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Беларусь должна выйти
на устойчивое развитие
В Овальном зале Дома правительства 7 октября Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу
с депутатами Палаты представителей и членами Совета Республики Национального собрания Беларуси пятого
и шестого созывов. Глава государства выступил с обращением и вручил государственные награды парламентариям
Национального собрания пятого созыва
Говоря о направлениях деятельности парламентариев и всего государства на перспективу,
Президент подчеркнул,
что работа предстоит
сложная и ответственная. «Страна должна
преодолеть негативные
тенденции в экономике
и выйти на устойчивые
динамичные темпы развития», - заявил Александр Лукашенко.
«У нас есть для этого
все условия, и главное
из них - единство народа и политическая воля
руководства страны для
движения вперед, что

Неделя матери
Уже в 19 раз в нашей
стране будет отмечаться
День матери, который
постепенно перерос в
Неделю матери. Этот
факт свидетельствует о
том, с каким уважением
в нашем обществе относятся к женщинам-матерям, как высоко ценится
их непростой труд. Мероприятия, посвященные празднику, стартовали в нашем районе 10
октября и продолжатся
по 16 октября. За это
время прозвучит неимоверное количество искренних и чутких слов,
будут подарены тысячи
добрых улыбок, десятки
чудесных букетов украсят деловые офисы и
уютные дома. И всё это
для них – наших самых
родных и горячо любимых, рассудительных и
бескорыстных, отзывчивых и трудолюбивых,
мудрых и терпеливых,
ласковых и заботливых
мам.
Завтра в Гродненском
областном исполнительном комитете состоится торжественный
приём от имени губернатора В.В. Кравцова.
Участие в нём примет
и жительница Мостовского района, заместитель директора Правомостовской средней

школы Ольга Ивановна
Стемплевская.
Праздничные собрания по поводу Дня матери уже проходят в
трудовых коллективах
при активном участии
руководства предприятий, организаций и
учреждений района,
профсоюзных организаций и первичек
женсовета. Ежегодно
чествование женщинматерей организуется
и в коллективе Мостовского унитарного предприятия бытового обслуживания населения.
По словам старшего
мастера УПБО, заместителя председателя
первичной организации
женсовета Екатерины
Владимировны Крулик,
без внимания не остается ни одна женщина,
дарящая своим детям
любовь, заботу и тепло
материнского сердца.
Конечно же, поздравления с самым светлым
и душевным праздником прозвучат для них
и от родных и близких.
Так, ласковое «Мамочка,
я тебя люблю» произнесёт для Алёны Олеговны
Комар, специалиста по
кадрово-правовой работе, её сын Стас, а для
Наталии Петровны Черницкой, специалиста по

красноречиво подтвердили прошедшие парламентские выборы»,
- отметил белорусский
лидер.
«Конечно, в экономике
у нас есть трудности. Но
они преодолимые, не
катастрофические. Это
наши недоработки. В
первую очередь - правительства. Самый главный вопрос - экспорта,
- сказал глава государства. - Наша экономическая модель тем не
менее продемонстрировала определенную
жизнестойкость, способность держать удар

при самой неблагоприятной рыночной конъюнктуре - как внутренней, так и внешней».
Глава государства акцентировал внимание на
том, что требуется активизация взаимодействия
с ведущими западными
державами. «Европа и
США стали признавать
нас как серьезного партнера, с помощью которого можно решать
важнейшие проблемы
современности, и мы к
этому готовы», - сказал
Президент.
(Начало. Окончание
на 2-й стр.)

Добрый свет маминых глаз
согреет и исцелит

На Мостовщине проходят
мероприятия, приуроченные ко
Дню матери.
идеологической работе
и бухгалтера-кассира,
-- дочь Милана. Сразу
в три озорных и таких
родных голоса будут
поздравлять свою маму,
Ольгу Ивановну Подоляко её трое детей. Она
трудится в УПБО швеёй.
Уже готовят приятные
сюрпризы для Олеси
Вячеславовны Зубик,
оператора стиральных
машин, и её дети. А вот
Екатерину Владимировну Крулик ждут такие
желанные поздравления с праздником не

только от детей, но и от
четверых внуков.
Напомним, что сегодня в спортивном зале
СДЮШОР пройдут подвижные игры с участием
мам и детей, на завтра
запланированы волонтерская акция БРСМ и
праздничное мероприятие в отделении социальной адаптации и
реабилитации ЦСОН.
Встреча с настоятелем
храма Святого пророка
Ильи г. Мосты Владимира Мозгова будет претворять показ видео-

фильма «Шире небес»,
который состоится в
кинотеатре «Современник» 14 октября в 15.00
часов.
Чудесным музыкальным подарком станет
концерт «Букет для любимой мамы» с презентацией, которые пройдут в районном центре
культуры 14 октября в
16.00 часов.
Также в этот праздничный день запланирована
акция в музее «Лес и
человек», заседание литературно-музыкальной

гостиной в районной
библиотеке, торжественное бракосочетание. Многочисленные
мероприятия пройдут в
школах, детских садах и
клубных учреждениях
района.
Н.ШЕВЧИК
На снимке: есть о
чём поговорить женщинам-матерям райбыткомбината А.О.
КОМАР, Н. П. ЧЕРНИЦКОЙ, О. И. ПОДОЛЯКО, О. В. ЗУБИК, Е. В.
КРУЛИК.
Фото автора
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Беларусь должна выйти
на устойчивое развитие
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Обращаясь к парламентариям, А. Г. Лукашенко отметил, что они
должны многое сделать
для того, чтобы «шире
распахнуть ворота в Беларусь для других государств». «Вы должны
использовать разнообразную информацию
по экономике, географии, культуре, истории
родной страны, чтобы
уметь представить ее во
всей красе, заинтересовать потенциальных инвесторов, бизнесменов,
туристов», - подчеркнул
глава государства.
«Мы должны забыть
мышление «свой - чужой», «враг - друг». Мы
должны во внешней
политике с нашими
возможностями и ресурсами действовать
настолько осторожно
и аккуратно, чтобы не
обозлить страны, тем
более, соседей, - заявил
Президент. - Мы выиграем только от того,
если будем проводить
нормальную взвешенную политику. Потому
что мы находимся в эпицентре тех событий, которые сегодня вокруг
нас разворачиваются».
«Зачем нам сегодня
брать ружье и идти в
лес, в болото, в партизаны? Нам это не надо.
Поэтому мыслить таким
образом, что там (на
Западе. - Прим. БЕЛТА)
друзья, а Россия - враг,

- это глупо и недальновидно», - уверен Александр Лукашенко.
«Нужно системнее
работать с нашими соседями и союзниками.
Белорусские депутаты традиционно активно взаимодействуют
с коллегами по линии
Парламентского собрания Союза Беларуси и
России, парламентских
структур СНГ и ОДКБ.
Это основное направление. У нас очень много общего», - отметил
Александр Лукашенко.
Он рассказал о переговорах с исполняющим обязанности Президента Узбекистана,
премьер-министром
страны Шавкатом Мирзиеевым. «Мы признали, что это, может быть,
важнее официального
визита. Мы обсудили
продажу МАЗов, БелАЗов, мясо-молочных
изделий и прочее. В нас
заинтересованы, и это
хорошо», - констатировал Президент.
Он выразил сожаление, что интеграционные объединения, в
которых участвует Беларусь, функционируют формально. «Цели
провозглашены благородные, но все вязнет в
рутинных разборках и
спорах. Может, кто-то
и участвует в них ради
своих политических целей и амбиций, но мы
стремимся внести свой
вклад в объединительные процессы на пост-

Новости области
В Гродно прошло совместное заседание
комиссии по делам несовершеннолетних и
совета по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения. Заседание
провел заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович, который возглавляет
обе эти структуры.
Как подчеркнул Виктор
Лискович, в целом область
с задачами летней оздоровительной кампании справилась. Увеличилось количество лагерей – до 813,
что на 78 больше, чем в
прошлом году, оздоровили
46 тысяч детей, на 2,5 тысячи больше прошлогоднего. В этом году впервые в
стране область реализовала проект по созданию дополнительных лагерей на
базе школ, расположенных в живописных, экологически чистых местах. По
пилотному проекту на базе
школ было создано 33 оздоровительных лагеря, что
позволило дополнительно
оздоровить 1300 детей.
Отдых детей в них удалось
сделать привлекательным
по цене, положительные
отзывы школьников позволяют делать вывод о
том, что работа лагерей
была организована на до-

стойном уровне.
– Вместе с другими мерами этот проект позволил
занять детей летом, что
снизило число правонарушений с участием несовершеннолетних. Идею
по созданию в области
оздоровительных лагерей
на базе школ необходимо развивать, – отметил
Виктор Лискович. – Уже
сейчас ставим задачи по
изучению потребности в
оздоровлении и пожеланий школьников и родителей в разных районах,
чтобы весной было точно
известно, в каких школах,
носящих санаторный характер, когда и на какое
количество мест будут открыты лагеря.
Нужно также сделать
все возможное, чтобы исключить в лагерях случаи
детского травматизма, в
полную меру использовать
возможности учреждений

советском пространстве и желаем также
получить определенную
отдачу», - подчеркнул
Президент. При этом он
подчеркнул, что отдача
измеряется не только
в деньгах. «Мы хотим
одного: если договорились о союзе, то чтобы
он строился на принципиальных, основных,
выработанных всем человечеством, всей жизнью принципах. Первый
из них - равноправие»,
- отметил Александр
Лукашенко.
Беларусь хочет равноправного сотрудничества с Россией, в том
числе по газовому и
нефтяному вопросам,
заявил Президент Александр Лукашенко.
«Не в бухгалтерии
дело. Если начнем считать, какое государство
кому дороже, далеко
зайдем. Мы этого делать не будем. Мы хотим
только равноправного
сотрудничества. Будет
это, никогда Россия с
нами проблем иметь не
будет. Даже если у нас
к власти придут другие
люди, а не Лукашенко,
проблем не будет. Потому что интересы наших государств взаимосвязаны», - отметил
Александр Лукашенко.
Президент уверен, что
из-за нефтегазового
спора нельзя разрушать
отношения, которые
сложились у Беларуси
и России на протяжении
последних десятилетий,

ведь в результате может
появиться брешь, которую потом будет очень
сложно заделать.
«Должен признать, что
мы часто говорили о
многовекторности, но в
реальности все-таки летели больше на одном
крыле. Однако жизнь
показала, что в условиях кризиса в такой
ситуации мы оказываемся слишком подверженными риску быть
зависимыми от политических настроений в
соответствующих государствах. Наша задача
- добиться реального
позитивного баланса в
отношениях со всеми
соседями, всеми ведущими геополитическими центрами силы», - отметил глава государства.
При этом он подчеркнул, что это - неимоверно сложная задача.
«И мы не балансируем,

не сидим на двух стульях, как некоторые пытаются утверждать. Мы
вынуждены проводить
такую политику, чтобы никого не обидеть,
никому не навредить,
чтобы устоять и чтобы
опять не стать какойнибудь провинцией. Это
что, неправильная точка
зрения? Это не моя выдумка, это - воплощение идей и чаяний всего
белорусского народа»,
- заявил Александр Лукашенко.
«И не надо нас упрекать, что мы, мол, балансируем где-то там и
пытаемся сидеть на двух
или трех стульях. Ничего подобного. Мы делаем все для того, чтобы
уберечь страну и народ
на этом куске земли. Вот
и вся политика», - подчеркнул Президент.
Он отметил: «Мы готовы сотрудничать со

всеми во имя этого. Но
надо понимать, когда
нас наклонили и ввели
санкции, мы выстояли.
Прошло время, и Запад
отменил санкции».
Глава государства подчеркнул, что для Беларуси нужны мир и безопасность, дружба и
сотрудничество между
народами, и белорусский народ - самый интернациональный.
Глава государства отметил, что Беларусь
выступала и выступает с инициативами по
прекращению любых
боевых действий и решению всех вопросов
за столом переговоров.
«Благодаря этому международный авторитет
Беларуси существенно
возрос, - подчеркнул
Александр Лукашенко.
БЕЛТА

Даже несмотря на то,
что сегодня письмо
можно отправить по
электронной почте, а
с друзьями связаться
по скайпу в сети интернет, востребованность услуг почтовой
связи не снижается.
Современная почта
не стоит на месте, она
динамично развивается, усовершенствуя
традиционные виды
услуг и развивая передовые технологии. В
этом мы убедились,
посетив коллектив
Мостовского районного узла почтовой
связи накануне Всемирного дня почты,
который отмечался 9
октября.
Начальник Мостовского РУПС Игорь Иосифович Повайбо уверен, что
залог успеха и стабильности работы почтовой
отрасли района – это
люди, для которых почта
стала частью жизни.
-- Мы постоянно обращаемся к опыту и знаниям наших уважаемых
ветеранов, которым
адресуем слова искренней благодарности и
признательности за их
труд, неуёмную энергию и оптимизм, -- подчеркнул Игорь Иосифович.
Держат марку профессионалов начальник отделения почтовой связи Пески Ирина
Станиславовна Каверская и почтальон пункта
почтовой связи Глядовичи Анна Георгиевна
Трайгель, трудовой стаж
которых исчисляется
более чем двумя десятками лет. Из категории
ответственных, целеустремленных и перспективных работников
– Мария Эдуардовна
Шкурко, которая недавно возглавила отде-

По-прежнему актуальной остается проблема
открытого доступа в заброшенные неэксплуатируемые здания, при том,
что поручения решить эту
проблему даны райисполкомам. Особую актуальность вопрос приобрел
после несчастного случая
в Кореличском районе,
когда подросток совершил
суицид в заброшенном
здании сельхозхимии.
Проблема ограничения

доступа к таким объектам
стоит и в других районах.
Все неэксплуатируемые
здания, колодцы, технические помещения, а также
выходы на крыши, технические этажи, подвальные
помещения жилых многоквартирных домов должны
быть надежно заперты,
любое проникновение в
них посторонних – ограничено.
«Гродзенская праўда»
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Субботний
звонок
Прямую телефонную линию провел
заместитель председателя облисполкома
Владимир Дешко

ление почтовой связи в
Дубно.
Умело организует работу отделения почтовой связи Правые
Мосты его начальник
Людмила Петровна Дубатовка. За многолетний добросовестный
труд она была отмечена Почетной грамотой
Гродненского филиала
РУП «Белпочта». Этой
же награды удостоилась
почтальон пункта почтовой связи Микелевщина
Светлана Ивановна Ятчук, которую ежедневно ждут со свежими
газетами и хорошими
новостями.
Старание, трудолюбие
и качественное выполнение своих обязанностей всегда были в
цене в коллективе мостовских почтовиков.
Этими качествами они
славились и десятки лет
тому, ими же завоёвывают авторитет и сегодня.
Как, например, начальник отделения почтовой связи Мосты-4
Жанна Ивановна Халько
и начальник отделения
почтовой связи Дубно

Дети -- наше будущее, они, как цветы,
делают нашу жизнь ярче, насыщенней и
краше. Если лет десять-пятнадцать в нашем обществе преобладали семьи, где
один, максимум два ребенка, то сегодня
чаша весов постепенно склоняется в
сторону семьи, воспитывающей троих,
а то и больше детей.
Как-то разговорились
на эту тему с подругой,
при случае вспомнили,
что одна наша знакомая в возрасте почти
сорока лет решилась
на третьего ребенка. И
еще подруга сообщила,
что в классе, где занимается её старшая
дочь-выпускница, многодетные семьи можно
перечислить на пальцах одной руки, а уже
в классе сына-второклассника многодетная

Зара над Нёманам
Новости области

На расстоянии почтовой связи

Демография

в организации оздоровительной кампании «Лето2016», признана удовлетворительной во многом
благодаря четкой требовательной позиции комиссии
по делам несовершеннолетних облисполкома, отметила старший помощник
прокурора области Светлана Нанкевич.
Тем не менее, охране
здоровья и безопасности
детей необходимо уделить
повышенное внимание.

день за днём

В трудовом коллективе

Безопасности детей особое внимание
дополнительного образования детей и молодежи и
максимально задействовать детей и подростков,
не охваченных формами
оздоровления и досуга.
По словам первого заместителя начальника
управления образования
облисполкома Галины Курганской, нынешним летом
удалось значительно расширить сеть лагерей, в том
числе, профильных, труда
и отдыха – подростки имели возможность работать в
школах и лесничествах, на
базе учреждений профтехобразования, а также
школ, находящихся в живописных местах. В качестве положительного был
отмечен опыт организации
лагерей на базе школ в
Гродненском и Мостовском районах.
Одним из популярных
видов активного отдыха
стали передвижные палаточные лагеря. В области
их работало 204.
Работа органов и учреждений, задействованных
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почти каждая вторая
семья. Мы обе подоброму позавидовали
нашей знакомой маме,
которая решилась приобрести статус многодетной.
Как сообщила заместитель начальника
управления по труду,
занятости и социальной
защите райисполкома
А л л а А л е кс а н д р о в на Яшкова, склонился
в пользу многодетной
семьи вектор и в нашем

Ольга Александровна Якимчик, которые
представляли район на
областном конкурсе
профессионального
мастерства среди начальников городских
и сельских отделений
почтовой связи.
За презентацию домашнего задания команда мостовских почтовиков была отмечена
дипломом второй степени. Хорошие знания
и навыки владения искусством продаж почтовых и других услуг
во время практической
части продемонстрировала Ж.И. Халько,
которая заняла первое
место в данном виде
испытаний.
Просто, надежно, доступно, качественно и
в ногу со временем –
именно так сейчас звучит девиз почтовиков.
Сегодняшних клиентов
уже не удивишь сервисом «Почтовый курьер», услугами линейки
«Комфорт» и «По пути»,
отправлениями почтовой корреспонденции
первым классом.

Всё большей популярностью пользуется
почтовый интернет-магазин shop.belpost.by,
где представлены белорусские товары.
Благодаря почте, многие мостовчане примкнули к всемирному
движению посткроссинг - популярный онлайн-проект по обмену
почтовыми карточками
(открытками) и марками между людьми из
разных уголоков планеты. Это увлечение приобретает всё большее
число участников и позволяет не только изучать культуру, обычаи,
архитектуру различных
городов и стран, но и
просто пообщаться, завести новые знакомства,
приобрести друзей.
Н.ШЕВЧИК
На снимке: опытными, внимательными и
вежливыми работниками отделения почтовой связи Мосты-2
являются и. в. егорова, т. а. шишло, Г. И.
БАЙГОТ.
Фото автора

Большинство вопросов в нынешнюю субботу носили
сезонный характер и касались отопления. И главный из
них – когда в квартирах потеплеют батареи. Ответ для
всех был одинаков: главное условие для включения отопления – среднесуточная температура ниже +8 градусов.
Этот показатель должен быть стабильным в течение
пяти дней подряд. На Гродненщине заметно похолодало
лишь с четверга.
Также было несколько звонков по предоставлению
безвозмездных жилищных субсидий. Разъяснения по
ним дали специалисты, параллельно с заместителем
председателя принимавшие звонки.
Гродненку беспокоило состояние остановочного пункта на ее родине в деревне Стрельцы, который пострадал
во время летней бури. Владимир Дешко дал поручение
РУП «Гродноавтодор» разобраться в ситуации. Остановочный пункт должен быть восстановлен.
Еще один житель Гродно, мужчина с ограниченными
возможностями, обратился к заместителю председателя
облисполкома с просьбой посодействовать в оборудовании пандуса на входе в подъезд. Соответствующее
поручение дано горисполкому.
Было несколько звонков из районов. Жители улицы
Луговая, дома № 5 города Мосты жаловались, что дом
их новый, но крыша уже течет. Поручение разобраться
в ситуации и исправить проблему дано Мостовскому
райисполкому.
В целом большинство вопросов, которые задавались,
могут быть решены в рабочем порядке в администрациях Гродно и райисполкомах. Существенных проблем
нынешняя прямая линия не выявила.
«ГП»

К сведению населения
13 октября 2016 года с 11.00 до 13.00 часов
в административном здании СПК «Озеранский» по
адресу: аг. Большие Озёрки, ул. Центральная, 11,
будет осуществлять выездной
приём граждан первый заместитель
председателя Мостовского районного
исполнительного комитета
ОЛЬШЕВСКИЙ Денис Александрович.
Предварительная запись будет по тел. 3-74-82.
14 октября 2016 года с 11.00 до 13.00 часов
по телефону 3-22-50 будет действовать прямая
телефонная линия с начальником отдела жилищнокоммунального хозяйства Мостовского районного
исполнительного комитета
ШВЕДОВОЙ Аллой Ивановной.
15 октября 2016 года с 09.00 до 12.00 часов
по телефону 3-32-35 будет действовать прямая
телефонная линия с управляющим делами начальником управления делами Мостовского
районного исполнительного комитета
РАХУНКОМ Андреем Николаевичем.

Дети рождаются жизнь продолжается
районе. Если в прошлом году на первое
сентября в нашем
районе родились 174
малыша, то в текущем
за аналогичный период на свет появились
207. Правда, печалит
тот факт, что за восемь
месяцев текущего года
умерли в районе 350
человек.
По состоянию на первое сентября текущего
года в районе проживали 368 многодетных
семей, в которых воспитывалось 1185 детей. Если раньше большинство многодетных

семей проживали в
сельской местности,
то сегодня 227 многодетных семей, где воспитываются 729 детей,
живут в райцентре. Благодаря государственной
поддержке многодетных семей со стороны
государства, таких семей в районе с каждым годом становится
больше.
Особенно ощутима
государственная поддержка и помощь при
строительстве многодетными семьями жилья. Многодетная семья,
имеющая троих несо-

вершеннолетний детей
на дату открытия льготной кредитной линии,
имеет право на погашение государством 75
процентов льготного
кредита, выделенного
на строительство жилья, а при наличии четверых и более детей
-- всего кредита. В прошлом году, благодаря
поддержке государства,
36 многодетных семей
получили квартиры в
двух многоэтажках по
проспекту Мира, 22 и
24.
Указом Президента
Республики Беларусь

от 09.12. 2014г. № 572
«О дополнительных
мерах государственной поддержки семей,
воспитывающих детей», было утверждено
Положение о единовременном предоставлении семьям безналичных денежных средств
в размере 10 000 долларов США при рождении, усыновлении
(удочерении) третьего или последующих
детей. Именно она и
была названа термином
«семейный капитал». На
получение «семейного
капитала» в нашем районе уже оформили
документы 97 семей.
Дети рождаются -жизнь продолжатся. Вызывает удовлетворение
тот факт, что их рождается больше.
Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ
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насущное
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Крупным планом

Наша история

Фонд мира Служба детям
дело ответственное

Оказание посильной помощи нуждающимся -- один из приоритетов деятельности
общественного объединения «Белорусский
Фонд мира».

Как рассказала председатель Мостовской районной
организации Фонда мира Алла Григорьевна Зяблицева, ежегодно районная структура общественного
объединения принимает самое активное участие в
республиканской акции «Соберем детей в школу».
В текущем году на приобретение канцелярских
товаров и предметов одежды малообеспеченным
семьям, проживающим в Мостовском районе, районной организацией было выделено 360 рублей
(три миллиона шестьсот тысяч неденоминированных
рублей).
Н.ШЕВЧИК

Кто всех
быстрее?
29-30 сентября в Слониме прошли областные соревнования среди детей и подростков по легкой атлетике «Школиада».

Разве можно представить детей без спортивных
тренировок, увлечения футболом, лёгкой атлетикой?!
Эмоционально жаркими по накалу страстей выдались
соревнования между ребятами за звание лучшего,
чтобы войти в сборную команду Гродненской области.
Юные спортсмены соревновались в беге на короткие и длинные дистанции, прыжках в длину с разбега и метании мяча. В итоге самым быстрым среди
мальчиков в беге на дистанции 60 метров стал Павел
Макей из СШ №5 г. Мосты. Ему же сопутствовала
удача и в метании мяча.
Хорошие результаты участники продемонстрировали и в прыжках в длину. Лучшим «прыгуном» с разбега
стал Роберт Эйсмонт из Гудевичской СШ.
Больше сотни юных спортсменов, и каждый старался выступить как можно лучше, ведь на кону стояла
поездка на республиканские соревнования.Удача
улыбнулась Роберту Эйсмонту: в личном многоборье
он занял первое место. Успешно выступили Павел
Макей, Матвей Войцехович. Эти учащиеся будут
защищать честь Мостовщины и области в целом на
республиканских соревнованиях, которые пройдут в
Минске.
А. МАКАР

Культура
Праздничный концерт «Все мы трудимся не зря» состоялся ко Дню работников
культуры. Свой профессиональный
праздник создатели и хранители искусства отметили по обычаю с шутками,
песнями и танцами.
Сотрудники музеев и
библиотек, специалисты Домов культуры, деревенских клубов, коллективы любительского
творчества, работники школы искусств -представители так называемой творческой
элиты всех возрастов
присутствовали не только в зале среди зрителей, но и на сцене. Так
уж повелось, что люди
творчества организуют любые праздники
как для других, так и для
себя.
Первым делом, поздравления и слова благодарности за неутомимый труд высказали
заместитель председателя Мостовского районного исполнительного комитета Марина
Осиповна Давыдик, на-

чальник отдела идеологической работы,
культуры и по делам
молодежи райисполкома Сергей Сергеевич
Дейкало и председатель
первичной профсоюзной организации отдела
идеологической работы, культуры и по делам
молодежи Лариса Павловна Кучун.
В этот день также награждались представители старшего поколения культработников.
Несмотря на возраст,
они вдохновенны и
энергичны, с искоркой
в глазах и вечной молодостью в душе. Необходимо отдать должное
труженикам культуры
за служение людям исключительно добром,
хорошими эмоциями и
вечным праздником, что

Носит погоны наша
собеседница с 1999
года. Родом из агрогородка Вертелишки
Гродненского района,
после окончания Белорусского института
правоведения, Светлана
Евгеньевна начала свою
службу со следственной
группы Мостовского
РОВД. Нельзя было не
заметить ответственного отношения сотрудника к своим служебным
обязанностям -- любое
порученное дело она
выполняла аккуратно
и в срок. Очередной
ступенькой в карьере
правоохранителя стала
должность следователя.
Когда сформировался
Следственный комитет,
она перешла в районный отдел.
В тонкости работы не пришлось долго
вникать: Светлана Евгеньевна всегда свои
обязанности выполняет
качественно и подходит
к делам ответственно.
Наверное, это и послужило одной из тех
особенностей, почему
в документах, что ведёт,
идеальный порядок. В
кабинете у старшего
следователя, помимо
официальной документации, присутствуют и
детские поделки.
-- Это всё мои дети.
Они каждый раз стараются радовать маму
новыми идеями и творчеством – поэтому у
меня много таких по-

В профессию люди приходят по-разному. Кто-то определяется с
выбором ещё в школе, а затем всю жизнь посвящает единственному делу. Для кого-то даже мысль о том, что можно проработать
на одном месте всю жизнь, вызывает недоумение. Одни находятся
в постоянном поиске, другим же некогда предаваться размышлениям. Они просто добросовестно трудятся, радуются каждому
прожитому дню, в течение которого сделали что-то хорошее и
полезное для окружающих. В их числе -- старший следователь
Мос-товского отдела Следственного комитета Светлана Евгеньевна Лойко.
делок ручной работы,
-- с удовольствием и
улыбкой на лице показала Светлана Евгеньевна подарки от детей. А
они, в свою очередь,
очень гордятся, что их
мама – следователь.
Пусть и профессия нелёгкая, приходится постоянно пропускать через себя судьбы людей,
но это не мешает Светлане Евгеньевне оставаться мягкой и чуткой.
-- Следователю необходимо быть человечным. Каждый раз сталкиваешься с судьбами,
будь то потерпевший
или подозреваемый.
Нельзя высказывать

своё личное мнение
«в лицо», необходимо
чётко вести беседу, а
делиться комментариями – не позволительно.
И, наконец, главное –
всё объяснять человеку,
нацеливать на профилактику, -- поделилась
компетентным и профессиональным мнением наша собеседница.
Не забывает Светлана
Евгеньевна и про тех,
кто много лет посвятил
работе в органах правопорядка и помогал ей в
начале пути.
-- В ОВД работал мой
дядя майор А. Н. Сипливеня, который всегда

являлся примером во
всем. Он и сподвигнул
на выбор профессии.
А наставником был
В. Е. Пецевич, человек с
большой буквы. Благодаря ему я поняла, что
теория от практики далека, необходимо постоянно совершенствоваться.
У Светланы Евгеньевны
и супруг Валерий Михайлович Лойко отдал
двадцать доблестных
лет службе в милиции. А
когда родные и близкие
идут вместе по жизни,
поддерживают и любят,
тогда всё будет получаться «на отлично».
Текст и фото А. МАКАР

Те, кто вечно молоды душой

В однотомной энциклопедии «Беларусь у
Вялікай Айчыннай вайне» есть небольшая
статья «Масты». О начальном периоде
войны там несколько строк: «У першыя
дні вайны недалёка ад Мастоў жорсткія
баі з ворагам вёў атрад (каля 700 чалавек)
184 стралковага палка 56 стралковай
дывізіі 3-й арміі Заходняга фронту пад
камандаваннем падпалкоўніка Чугунава
(загінуў) і батальённага камісара Ільюхіна.
Байцы атрада далучыліся потым да аднаго
з партызанскіх атрадаў.»
Это один из эпизодов войны. Он дорог
нам тем, что происходил на Мостовщине.
Воины, мужественно сражавшиеся под
Мостами с превосходящими силами
противника, были из 3-й армии, которая
находилась в Гродно. А как в эти июньские
дни воевала сама 3-я армия, какие решения принимал её командующий и как они
выполнялись?
Об этом идёт речь в статье доктора
исторических наук Эммануила Григорьевича Иоффе «Воины его армии овладели
Рейхстагом», опубликованной в девятом
номере журнала «Беларуская думка».
Автор рассказывает о боевом пути генерал-полковника Василия Ивановича
Кузнецова.
Военный талант Василия Ивановича
Кузнецова сформировался и проявился
на белорусской земле - в Белорусском
(Западном особом) военном округе в
1938-1941 г.г. В звании комкора он служил здесь командующим 3-й армией (с 1
сентября 1939 года).
В начале Великой Отечественной войны
3-я армия в составе 4-го стрелкового
и 11-гомеханизированного корпусов,
68-го укрепленного района (УР) и ряда
артиллерийских и других соединений вела
тяжелые оборонительные бои в районах
Гродно, Лиды, Новогрудка.
Автор пишет: «В первый день войны сильный внезапный удар вражеской авиации и
действия немецких десантников нанесли
большой урон войскам Западного фронта,
нарушили связь между штабами. Одними
из первых объектов, на которые противник сбросил бомбы, были штабы армий,
корпусов и дивизий.
Рано утром командующий 3-й армией
В.И. Кузнецов донес в Минск, что «противник в 4.00 22.6.41 г. нарушил погранграницу на участке от Сопоцкина до
Августова, бомбит Гродно, в частности
штаб армии. Проводная связь с частями
нарушена. Перешли на радио, две радиостанции уничтожены».
После этого В.И. Кузнецов сообщил
командующему фронтом Павлову, что
немцы ведут интенсивный артиллерийский огонь по частям первого эшелона
армии и с воздуха бомбят Гродно, что
они перешли границу от Сопоцкина до
Августова. Командарм попросил разрешения ввести в действие оперативный план
прикрытия силами и средствами армии
государственной границы. На этот запрос
Павлов ответил коротко и категорически:
«Не поддавайтесь провокациям».
Через некоторое время начальник штаба армии сообщил в штаб фронта: «В 7
часов 15 минут 16 самолетов бомбили город с высоты 1000 м. В Гродно пожары...
Проводная связь порвана, радиосвязь до
8 часов не установлена. В части высланы
делегаты связи».
В мемуарах К.Н. Галицкого есть такие
строки: «Конечно, не все было известно в
тот вечер генералу Кузнецову. И в своей
оценке обстановки он исходил из име-

1941 год. Июнь.
Гродно. Мосты...
Установлены новые факты начального периода войны

ющихся далеко не полных данных. Но и
они достаточно ясно показывали крайне
неблагоприятное развитие событий. В
этих условиях ответственное решение о
дальнейших действиях нужно было принять немедленно и самостоятельно, так
как связи со штабом фронта по-прежнему
не имелось.
Решение командарма гласило: оставить
охваченный пожарами Гродно, отведя войска армии в ночь с 22-го на 23 июня на
рубеж рек Котра и Свислочь.
Этим генерал Кузнецов стремился создать сплошной фронт обороны восточнее
и юго-восточнее Гродно и прикрыть направление на Мосты, Слоним.
Фашисты беспрестанно бомбили Гродно. В первый день войны город подвергался ударам с воздуха значительно больше,
чем какие-либо другие западные районы
Советского Союза. Здесь свирепствовал
«прославившийся» своими бомбежками
городов Польши и Франции 8-й авиационный корпус пикирующих бомбардировщиков под командованием генерала
Рихтгофена. К 13 часам через реку Неман
оставался только один неповрежденный
мост, все узлы связи были разрушены.
Восстановить радио- и проводную связь
в короткие сроки не представилось возможным.
Поэтому управление войсками осуществлялось только через посыльных.
С командованием Западного фронта штаб
3-й армии не имел связи в течение суток.
Не знал командарм Кузнецов и о том,
что делается на флангах, так как связь с
11-й армией Северо-Западного фронта
и 10-й армией Западного фронта также
отсутствовала.
23 июня 1941 года войска 3-й армии
были вынуждены оставить Гродно и отойти за Неман. Сдержать натиск немецких

Примите к сведению
В рамках Всемирного дня матери
в стоматологическом отделении
районной поликлиники УЗ «Мостовская ЦРБ»
по адресу: г. Мосты, ул. Кирова, 31, в кабинете №2
14 октября с 14.00 до 16.00 часов
будет проводиться бесплатная консультация врачастоматолога и снятия зубных отложений многодетным
матерям.

Сотрудники районного центра культуры и клубных учреждений района.
бы ни происходило.
Юные воспитанники
Мостовской детской
школы искусств Маргарита Пузевич, Ольга
Мелех, Юлия Винник
и Бронислав Лишко
вместе с отцом Иваном
исполнили песенные

номера в сопровождении концертмейстеров
Алины Гайдукевич и Надежды Байгот.
Сорвала аплодисменты хореографическая
композиция «Ноченька»
детского танцевального коллектива под ру-
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социум

12 кастрычніка 2016 г.

ководством Анастасии
Масюк. Показали публике танцевальный номер «Нежность» ребята
из коллектива Натальи
Никоновой.
Свое песенное творчество подарили мостовчанам также

Фото автора

Анастасия Сорока,
Александра Хшановская, Шамиль Тайров,
Иван Лишко. Развлекла
зал цыганскими гаданиями и песней Алена
Вилинская.
В.ТРЫНКИНА

14 октября 2016 года с 10.00 до 12.00 час.
в нотариальной конторе Мостовского района проводится благотворительная акция, приуроченная ко
Дню матери. В этот день многодетные матери смогут
получить бесплатные юридические консультации по
различным правовым вопросам, связанным с деятельностью нотариата и органов загса.
В рамках Всемирного дня матери
14 октября с 10.00 до 13.00 часов
в женской консультации будут проводиться
бесплатно следующие услуги:
- удаление внутриматочной спирали;
- введение внутриматочной спирали;
- консультация врача-гинеколога без предварительной записи.
Администрация

войск в районе Гродно в те дни уже не
было возможности. Лишь по требованию
Ставки генерал армии Д.Г.Павлов 25 июня
1941 года отдал приказ об общем отходе войск на линию Молодечно, Лида,
Слоним, Пинск.
Но было уже поздно. 27 июня немцы
вышли на подступы к Минску. Тем самым
были отрезаны основные пути отхода на
восток для войск 3-й армии, сражавшихся
теперь в окружении.
В сложных условиях 3-я армия Западного фронта, в соответствии с директивой
Военного совета, поздно вечером 25
июня начала отход на восток. Соединения 3-й армии отступали на Мосты и
Новогрудок. Часть сил, выделенных для
прикрытия, отходя, оказывала в районе
г. Мосты упорное сопротивление 8-му
армейскому корпусу противника, который двигался навстречу 2-й немецкой
танковой группе. 27 июня 28-я пехотная
дивизия РККА вышла в район Лунно. Тем
временем соединения противника намеревались с ходу форсировать р. Неман.
Но сделать этого им не удалось, так как
войска генерала В.И. Кузнецова подорвали мосты в районе Лунно. Тогда немцы
устремились вдоль реки к городу Мосты и
захватили автодорожный мост через Неман. Но и здесь развить наступление в этот
день враг не смог, встретив ожесточенное
сопротивление частей 3-й армии.
Несмотря на то, что в этой полосе наступали немецкие 5, 8 и 20-й армейские
корпуса, наши части стойко удерживали
занимаемые рубежи. Более того, перейдя
в контратаку, бойцы и командиры 28-й
пехотной дивизии отбили захваченный
немцами мост. В донесении командующего 9-й немецкой армией в штаб группы
армий «Центр» сообщалось: «У города
Мосты идут тяжелые бои. Автодорожный

Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 30 сентября 2016 г., 9/78720
РЕШЕНИЕ №619
9 сентября 2016г.

г. Мосты

Об установлении нормативов фактического
потребления тепловой энергии
На основании пункта 29 Положения о порядке расчетов и
внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы
за пользование жилыми помещениями государственного
жилищного фонда, утвержденного постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 12 июня 2014 г. № 571,
Мостовский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Установить нормативы фактического потребления тепловой энергии на подогрев 1 кубического метра воды по
жилым домам, не оборудованным приборами учета расхода
тепловой энергии на подогрев воды, за август 2016 года:
при наличии регистров полотенцесушителей в ванных
комнатах –0,07100 гигакалории;
при отсутствии регистров полотенцесушителей в ванных
комнатах –0,06800 гигакалории.
2. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в
газете «Зара над Нёманам».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель
Управляющий делами		

Ю.Н.Валеватый
А.Н.Рахунок
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мост вновь захвачен противником».
Войска 3-й армии под командованием
Кузнецова стремились во что бы то ни стало пробиваться на восток, хотя сделать это
было очень трудно. Вражеская авиация
и диверсанты пытались деморализовать
наши войска и сломить их волю к сопротивлению. Но воины 3-й армии не падали
духом. Выход из окружения они сочетали
с ожесточенными арьергардными боями.
Одновременно они вели сражения с немецкими частями, обходящими их с севера. Своей самоотверженной борьбой
войска 3-й армии сковывали крупные
силы группы армий «Центр».
28 июня 1941 года немецкие соединения 9-й армии, наступавшие из района
Гродно на юго-восток, севернее Слонима соединились с войсками 4-й армии,
продвигавшимися из района Бреста в
северо-восточном направлении. Пути
отхода основным силам 3-ей армии были
отрезаны. Чтобы не допустить прорыва
советских войск на восток, командующий 4-й армией генерал-фельдмаршал
фон Клюге приказал своим соединениям
перейти к обороне на рубеже Слоним Деречин - Зельва - Ружаны.
Но, несмотря на предпринятые немецким командованием меры, противнику
не удалось уничтожить соединения 3-й
армий к западу от рубежа Лида - Деречин
- Слоним. Через узкий коридор Мосты Деречин части этой армии к началу июля
отошли в район Новогрудка и, частично,
на Полесье.
Нацистские генералы неоднократно
сообщали о гибели 3-й армии Западного
фронта. Но она сражалась. Отступала и
атаковала, била врага на Немане и в болотах Полесья. Из отступающих частей
командующий создавал новые дивизии, и
они вновь вступали в жестокие бои.
30 июня начальник генерального штаба
сухопутных войск Германии Ф. Гальдер
записал в дневнике, что советские войска
«прорвались между Минском и Слонимом
через фронт танковой группы Гудериана»..
Главные силы 9-й и 2-й немецких армий
вели боевые действия западнее Минска
до 8 июля 1941 года. Значительное количество наших войск, в том числе бойцы
и командиры 3-й армии, в первой декаде
июля отдельными группами вышли из
окружения.
Командование 3-й армии с частью
войск вышло из окружения к началу
августа 1941 года. В приказе Ставки
Верховного Главнокомандования № 270
от 16 августа 1941 года по этому поводу
отмечалось:
«Командующий 3-й армией генераллейтенант Кузнецов и член Военного
совета армейский комиссар 2-го ранга
Бирюков с боями вывели из окружения
498 вооруженных красноармейцев и
командиров частей 3-й армии…».
Как видим, совсем немного советских
воинов из 3-й армии вышло из окружения. Огромными были потери. Но армия
больше месяца сражалась в нашем Принеманском крае, отступала и атаковала,
как могла сдерживала наступление противника.
… Недавно на Мостовщине прошло торжественное перезахоронение останков
воинов, погибших в Великой Отечественной войне. Это могли быть воины 3-й
армии, погибшие в 1941 году… А может
быть, в 1944 году…
Есть какая-то справедливость в том, что
воины 3-й армии, отступив до Москвы,
через несколько лет снова вернулись в
наш Принеманский край победителями,
освобождая Мосты, Волковыск, Гродно
от врага в июле 1944 года. А в мае 1945
года овладели Рейстагом.
С.ЗВЕРОВИЧ

Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 30 сентября 2016 г., 9/78719
19 сентября 2016г.

РЕШЕНИЕ №618

г. Мосты

Об установлении средних нормативов
потребления тепловой энергии на период
с 1 сентября 2016 г. по 31 августа 2017 г.
На основании пункта 29 Положения о порядке расчетов и
внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы
за пользование жилыми помещениями государственного
жилищного фонда, утвержденного постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 12 июня 2014 г. № 571,
Мостовский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Установить средние нормативы потребления тепловой
энергии на подогрев 1 кубического метра воды для жилых
домов, не оборудованных приборами группового учета расхода тепловой энергии, на период с 1 сентября 2016 г. по
31 августа 2017 г.:
при наличии регистров полотенцесушителей в ванных комнатах – 0,069 гигакалории;
при отсутствии регистров полотенцесушителей в ванных
комнатах – 0,065 гигакалории.
2. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в
газете «Зара над Нёманам».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель
Ю.Н.Валеватый
Управляющий делами		
А.Н.Рахунок
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Связь поколений

10 октября нашему
ЛЮБИМОМУ ДЯДЕ, ДЕДУШКЕ
ПЕТРУ МИХАЙЛОВИЧУ ХИЛЮТА-ХАЛЕЦКОМУ
исполнилось 80 лет!
На свете дат немного разных,
Но эта дата всех светлей.
У Вас сегодня светлый праздник,
У Вас сегодня юбилей.
И мы сейчас со всей любовью,
Вас поздравляем с этим днём.
Желаем доброго здоровья
И счастья личного во всём!
Семья Емиловских, Ролейник,
сёстры Люба и Надя

ДОРОГОЙ И ЛЮБИМЫЙ
НАШ МУЖ И ПАПОЧКА
СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ ГРЕЦКИЙ!
Поздравляем тебя с юбилеем!
Для нас ты человек незаменимый,
Таких как ты на свете просто нет!
Ты - любящий отец и муж любимый,
И несравненный друг для всех.
Тебе всё по плечу, ты всё умеешь,
Когда же трудно - не сдаёшься ты!
И все преграды, верим, ты преодолеешь,
Ты очень нужен нам и Бог тебя храни!
Жена Жанна, дочь Диана

Территория безопасности

Не оставляйте
печей
без присмотра
Чрезвычайно опасно оставлять топящиеся печи
без присмотра или на попечение малолетних детей.
Нельзя применять для розжига печей горючие и
легковоспламеняющиеся жидкости.
Чтобы не допускать перекала печи, рекомендуется
топить ее два-три раза в день и не более чем по
полтора часа. За 3 часа до отхода ко сну топка печи
должна быть прекращена.
Чтобы избежать образования трещин в кладке,
нужно периодически прочищать дымоход от
скапливающейся в нем сажи, и в первую очередь
- перед началом отопительного сезона.
Не сушите на печи вещи и сырые дрова. И следите за тем, чтобы мебель, занавески находились не
менее чем в полуметре от массива топящейся печи.
Ни в коем случае нельзя растапливать печь дровами, по длине не вмещающимися в топку. По поленьям огонь может выйти наружу и перекинуться
на ближайшие предметы, пол и стены.
Соблюдение этих правил обезопасит вашу жизнь
в период отопительного сезона, и вы сможете
спокойно насладиться в холодный зимний вечер
теплом домашнего очага.
Дети! Вспомните о родителях, может им нужна помощь в ремонте печи, электропроводки. Навестите
их лишний раз и окажите помощь.
Помните о том, что пожар легче предупредить,
чем ликвидировать его последствия, и цена затраченных средств на ремонт печей несравнима с ценой тех последствий, к которым приводят пожары.
Н. ГРИШАН,
инспектор ГПиВО
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Накануне Дня
учителя, мы, обучающиеся объединения по интересам «Юные
экскурсоводы»
Мостовского
районного центра творчества
детей и молодежи, встретились с
первым директором Дома пионеров и школьников Мостовщины
Любовью Афанасьевной Лысенко.
На берегу Немана есть
дом, в котором каждого
встречают улыбками.
Это МРЦТДиМ. С хорошим настроением
встречали мы, юные
экскурсоводы, Любовь
Афанасьевну, ветерана труда. Несмотря на
свой почтенный возраст (а ей уже 82 года!),
она с удовольствием
пришла на встречу с
ребятами.
Гостеприимно провели мы её по коридорам
и кабинетам, заглянули в
методический кабинет.
Особое восхищение
вызвала выставка работ декоративно – прикладного творчества.
Её восторгу не было
предела: «Какие талантливые дети и педагоги!
Какие красивые вещи
умеют делать своими
руками! Сколько в них
вдохновения и души!»
Заметим, что Любовь
Афанасьевна в Доме
пионеров и школьников вела кружок «Умелые руки». И теперь
интерьер её квартиры
украшают собственноручно связанные
салфетки, подушечки.
Кроме вязания, Любовь
Афанасьевна занимается вышиванием. Полотна, вышитые ею, напоминают живописные
картины.
Теплая и душевная
атмосфера царила в
музее истории внешкольного учреждения
Мостовщины нашего
центра. Прежде всего
мы поздравили желанного гостя с Днём учителя, так как Любовь
Афанасьевна работала
учителем начальных
классов в первой и в
пятой городских школах. Она учила грамоте
и математике мальчиков и девочек, вела их
по лесенке знаний. Её
душе был дорог любой
ученик. Она дарила им
свою любовь и добро-
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Акценты

Встреча прошлого
и будущего

Актуально

Важно быть занятым ...
на работе
Вопрос трудоустройства и занятости и, естественно, заработной платы в наше
экономически сложное время для маленьких городов и сел актуален как никогда. Недавно Законом Республики Беларусь от 18 . 07. 2016 г. № 409-З внесены
изменения и дополнения в Закон Республики Беларусь от 15.06.2006 г. № 125-З
«О занятости населения Республики Беларусь». Заместитель начальника управления
по труду, занятости и социальной защите райисполкома Марина Кузьминична Семенюк согласилась пояснить наиболее важные изменения, касающиеся занятости
и которые будут интересны тем, кто ищет работу сегодня.

ту.
Нам хотелось узнать
от Любови Афанасьевны, что собой представлял Дом пионеров
и школьников, открытый в 1957 году. На
фоне радостной песни
«Пионерская дружба»
началось путешествие
в страну Пионерию.
Любовь Афанасьевна
– экскурсовод. Вот ее
воспоминания:
- Дом пионеров открыли в бывшем тире,
на берегу Немана в
парке, где теперь начинается подвесной
мост. Пустые, обшитые
теплыми досками стены, низкие потолки, маленькие окна, никакого
оборудования. Но дети
потянулись туда с радостью. Кружки были переполнены. Трудно начинать на пустом месте,
но интересно. Ребята
с удовольствием посещали мероприятия,
проводимые в Доме
пионеров и школьников. Большую помощь в
благоустройстве этого
помещения оказывали
сами дети, их родители,
райком комсомола.
Любовь Афанасьевна назвала руководителей кружков Дома
пионеров, тех, кто вместе с ней отдавал свои

душу и сердце детям.
Это Владимир Петрович Ващило (фотокружок), Анна Николаевна
Шевчик(танцевальный),
Иван Алексеевич Макаревич (туристический),
Вадим Николаевич
Сенкевич (хоровой) и
другие.
Нам хотелось узнать
об интересных и полезных делах пионеров
и школьников того времени. Любовь Афанасьевна сообщила, что
ребята много трудились, помогали родителям и в колхозах убирать урожай, собирали
макулатуру, металлолом, сосновые шишки.
Их руками посажено
много саженцев и кустарников. Пионерытимуровцы оказывали
помощь ветеранам войны и пожилым людям.
Итак, нам открыта одна
из первых страниц летописи Пионерии Мостовщины.
Говорили мы и о тех
традициях, сохраняя
которые, строят будущее и современные
пионеры. Они верны
девизу: «К делам на благо Родины, к добру и
справедливости будь
готов!» Они несут Вахту
памяти, окружают заботой и вниманием ве-

теранов войны и труда,
оказывают помощь тем,
кто в ней нуждается.
Любовь Афанасьевна
поприсутствовала и на
праздничной музыкальной гостиной, посвященной Дню учителя.
Сердце ее переполнилось радостью
за талантливых детей,
педагогов. Она убедилась, что в Мостовском
центре созданы все
условия для развития
творческих способностей ребят. Здесь сохраняется атмосфера
тепла, доверия, сотворчества детей и взрослых. Её пожелание присутствующим ребятам:
«Живите так, чтобы рядом живущим с вами
было радостно и тепло. Любите свой край.
Продолжайте славные
традиции старшего поколения».
Встреча с первым директором Дома пионеров и школьников
побудила нас творить
добрые дела. Мы уходили, унося с собой радость этой встречи.
А. Савенок,
Д. Засименко,
обучающиеся
объединения
по интересам
«Юные экскурсоводы» МРЦТДиМ
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--Марина Кузьминична, какое, по Вашему мнению, самое
важное изменение, касающееся Закона?
-- Дается новое определение
термину «занятость». Это
деятельность граждан Республики
Беларусь, иностранных граждан и
лиц без гражданства, постоянно
проживающих в Республике
Беларусь, иностранных
граждан и лиц без гражданства,
которым предоставлены
статус беженца или убежище в
Республике Беларусь, связанная
с удовлетворением личных и
общественных потребностей,
не
противоречащая
законодательству
и
приносящая им заработную
п л а т у, в о з н а г р а ж д е н и е
за выполненную работу
(оказанную услугу, создание
объектов интеллектуальной
собственности), иной доход .
-- Коснулся ли Закон порядка
и условий регистрации безработных?
-- В новой редакции изложена
статья 3 Закона № 125-З «Порядок
и условия регистрации граждан
безработными». Установлено,
что регистрация граждан
безработными осуществляется
по их месту жительства органами
по труду, занятости и социальной
защите при личном обращении.
При регистрации безработным
гражданин предъявляет
документы, предусмотренные
законодательными актами.
Порядок регистрации
граждан безработными и
снятия с учета безработных
определяется Правительством
Республики Беларусь, если
иное не предусмотрено
законодательными актами.
Безработными не могут быть
з а р е г и с т ри р о в а н ы з а н я т ы е
граждане, а также граждане, не
достигшие 16-летнего возраста,
которым, в соответствии с
законодательством назначены
пенсия по возрасту, за выслугу
лет или профессиональная
пенсия; отбывающие наказание
п о п ри г о в о р у с у д а в в и д е
исправительных работ, ареста,
ограничения свободы, лишения
свободы или пожизненного
заключения; находящиеся
в
лечебно-трудовых
профилакториях; представившие
документы, содержащие
заведомо ложные сведения об
отсутствии работы и заработка,
а также другие недостоверные
данные для регистрации их
безработными; являющиеся
выпускниками, которым
место работы предоставлено
путем распределения
(перераспределения) или
направления (последующего
направления) на работу
и которые не отработали
сроки обязательной работы

по
распределению
(перераспределению)
или при направлении
(последующем направлении)
на работу, установленные
законодательством об
образовании.

учреждений образования, иных
организаций, ИП, которым в
соответствии с законодательством
предоставлено право
осуществлять образовательную
деятельность, правил внутреннего
распорядка для обучающихся.

-- Как регламентирует Закон
обязанности безработных?
-- Закон № 125-З дополняется
также статьей 91 «Обязанности
граждан в области занятости
населения», которой
определено, что безработные
обязаны самостоятельно
заниматься поиском работы и
информировать о результатах
орган по труду, занятости
и социальной защите по его
требованию; являться в орган по
труду, занятости и социальной
защите по его приглашению
для получения направления
на работу (обучение), а при
отсутствии приглашения – не
реже одного раза в месяц в
установленный день; явиться
на переговоры с нанимателем
по вопросу трудоустройства
в течение двух рабочих дней
со дня выдачи органом по
труду, занятости и социальной
защите направления на работу;
возвратить в орган по труду,
занятости и социальной
защите в случае отказа
нанимателя в трудоустройстве
выданное направление
на работу с указанием
причины отказа, заверенное
подписью уполномоченного
должностного лица нанимателя
и печатью организации;
информировать в течение
двух рабочих дней орган по
труду, занятости и социальной
защите об изменении места
жительства, о самостоятельном
трудоустройстве (в том числе на
временную работу), заключении
гражданско-правовых
договоров, предметом которых
является выполнение работ
(оказание услуг, создание
объектов интеллектуальной
собственности), наступлении
иных обстоятельств, влекущих
снятие с учета безработных,
прекращение, приостановку
выплаты пособия по
безработице или снижение его
размера.
Гр а ж д а н е , н а п р а в л е н н ы е
органами по труду, занятости
и социальной защите на
профессиональную подготовку,
переподготовку, повышение
квалификации или для освоения
содержания образовательной
программы обучающих курсов,
обязаны добросовестно и
ответственно относиться
к освоению содержания
образовательных программ;
постоянно участвовать в
регулярных учебных занятиях;
выполнять требования
учредительных документов

--Что говорится в Законе о
мерах содействия безработным?
-- Закон № 125-З дополняется
также статьей 181 «Содействие
безработным в приобретении
опыта
практической
работы», согласно которой
государство содействует
в приобретении опыта
практической работы
безработным из числа
выпускников учреждений
образования, получивших
профессионально-техническое,
среднее специальное и высшее
образование; лиц, прошедших
профессиональную подготовку
или переподготовку по
направлению органов по труду,
занятости и социальной защите;
лиц, освоивших содержание
образовательной программы
повышения квалификации
рабочих (служащих),
образовательной программы
переподготовки рабочих
(служащих), лиц, длительное
время не работавших в связи с
уходом за ребенком в возрасте
до 3 лет, ребенком-инвалидом
в возрасте до 18 лет, а также
за ребенком в возрасте до 18
лет, инфицированным вирусом
иммунодефицита человека или
больным СПИДом.
Содействие в приобретении
опыта практической работы
осуществляется путем
трудоустройства безработных,
указанных в части первой
настоящей статьи, в соответствии
с полученной профессией,
специальностью (направлением
специальности, специализацией),
квалификацией с частичной
компенсацией нанимателям затрат
на оплату труда. Для приобретения
опыта практической работы
с гражданами заключаются
срочные трудовые договоры
в порядке, установленном
законодательством о
труде. Порядок и условия
трудоустройства безработных
для приобретения опыта
практической работы с частичной
компенсацией нанимателям
затрат на оплату труда
определяются Министерством
труда и социальной защиты
Республики Беларусь.
-- Когда вступят в силу основные положения Закона?
-- Основные положения Закона
№ 409-З вступают в силу с 24
октября 2016 г.
Беседовала
Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ

Как подготовились,
так и согреются
1 октября окончился период регистрации паспортов
готовности к отопительному сезону 2016-2017 годов.
Согласно графика регистрации паспортов готовности,
утвержденного заместителем председателя Мостовского
райисполкома, при подготовке к отопительному сезону
2016-2017 г.г., 107 потребителей тепловой энергии и 62
теплоисточника должны были зарегистрировать паспорта
готовности к отопительному сезону. В ходе подготовки
не все потребители соблюдали установленные графиком сроки предъявления актов и паспортов готовности.
Обследования, проводимые Энергоинспекцией при
подготовке к отопительному сезону, выявляли замечания
и выдавали рекомендации на устранения недостатков.
Основные замечаниями при участии в комиссии были:
отсутствие тепловой изоляции на трубопроводах тепловых сетей и горячего водоснабжения; приборы КИПиА
не прошли очередную государственную поверку; невыполнение запланированных мероприятий; непредъявление к допуску Энергоинспекции энергоустановок
после реконструкции, нового строительства, капитального ремонта, невыполнение рекомендаций органов
Энергонадзора.
Энергоинспекцией по Мостовскому району при подготовке к ОЗП проводились беседы, консультации,
лекции, участие в штабах, совещаниях с разъяснением,
что необходимо для регистрации паспорта готовности к
работе в ОЗП 2016-2017 г.г.
Подписание паспортов готовности контролировалось
Мостовским РИК совместно с другими контролирующими органами, вышестоящими организациями, разъяснялось, что надежность работы оборудования целиком
зависит от квалификации обслуживающего персонала
и, разумеется, от организации работ в теплоустановках
в соответствии с требованиями правил и нормативных
документов со стороны руководителей предприятий.
Инспекция филиала «Энергонадзор» предупреждала и напоминала всем руководителям предприятий и
организаций, что основные правила при производстве
работ в действующих теплоустановках необходимо соблюдать неукоснительно. Нельзя допускать к работе в
теплоустановках людей без надлежащего оформления
приема на работу, запрещается производство работ без
выполнения организационно-технических мероприятий.
Неоднократно энергоинспекция выезжала на повторное
обследование после устранения выявленных замечаний.
Но, несмотря на выявляемые нарушения, к 1 октября
все потребители устранили нарушения и подписали паспорта готовности к работе в ОЗП 2016-2017 г.г.
Д. БОТВИЧ,
инспектор Мостовской РЭИ

БЛАГОДАРНОСТЬ
В нашу семью пришло большое горе. Ушла из жизни
дорогая, любимая жена, мама, бабушка и прабабушка
РУДИК Елена Павловна.
Горечь утраты тяжело перенести в одиночку, но рядом
с нами оказались надёжные и душевные люди. От всего
сердца выражаем глубокую благодарность за моральную
и материальную поддержку родственникам, близким,
друзьям, соседям, бывшим коллегам, работникам
УЗ «Мостовская ЦРБ», коллективу фанерного цеха и
отдела главного технолога ОАО «Мостовдрев», отцу
Владимиру Мозгову Свято-Ильинской церкви, певчим,
бюро ритуальных услуг ИП Болтак И. П. и всем, кто помог достойно провести в последний путь дорогого и
любимого нам человека.
Низкий поклон и огромное спасибо за сопереживание.
Дай Бог здоровья вам и вашим близким!
Да хранит вас Господь!
С уважением муж Вацлав, дочери Марина
и Наталья и их семьи

Коллектив работников ГУО «Дошкольный центр
развития ребёнка г. Мосты» выражает искренние соболезнования Марине Чеславовне КРАСОВСКОЙ
и её семье в связи с постигшим их большим горем смертью мужа, отца, дедушки.

Ученики 3 «Б» класса
СШ №3 г. Мосты и их
родители выражают
искренние соболезнования классному руководителю Людмиле
Петровне ХАЛЬКО
в связи с постигшим
её большим горем -смертью матери.

Коллектив работников
ГУО «СШ №3 г. Мосты»
выражает глубокие и
искренние соболезнования Людмиле Петровне ХАЛЬКО в связи с большой утратой
- смертью дорогого и
родного человека - любимой мамочки.

Коллектив работников районной поликлиники УЗ «Мостовская ЦРБ» выражает
глубокое соболезнование старшей медсестре Марине Вацлавовне ЗАРИЦКОЙ
по случаю смерти матери.

Коллектив работников
Мостовского районного
центра творчества детей
и молодежи выражает
искренние соболезнования Владимиру Фёдоровичу КовшовикУ и
его семье в связи с постигшим большим горем
- трагической смертью
сына.

