Этот праздник – выражение глубокой
благодарности тем, чьим трудом прирастало
могущество нашей страны, тем, кому мы обязаны
своей жизнью и благополучием. Это дань
искреннего уважения к старшему поколению, чьи
достижения составляют нашу гордость и
остаются
прочным
фундаментом
последовательного развития родного края.
Создание достойных условий для пожилых
людей – наша приоритетная задача и святой долг.
Эта работа требует консолидированных усилий
власти, общества. Отрадно, что в нашей стране
планомерно растѐт продолжительность жизни,
совершенствуется система медицинской помощи
и социальной заботы о людях старшего возраста.
Работа по социальной поддержке ветеранов
Великой Отечественной войны и ветеранов труда
рассматривалась на совместном заседании цехового
комитета профсоюза и Совета ветеранов:
- ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим
работникам предприятия и закрепленным за
предприятием,
нанимателем
оказывалась
материальная помощь ко Дню Победы и Дню
Независимости
Республики
Беларусь.
Цеховымкомитетом профсоюза предоставлялись
наборы продуктов. Производился мелкий ремонт в
жилых
помещениях
ветеранов
Великой
Отечественной войны;
- членам ветеранской организации предприятия
оказывается материальной помощи в связи с
юбилейными датами;
- у пенсионеров, бывших работников
предприятия,
есть
возможность
приобретать
путевки
в
санаторий
«Пралеска» за 10% от полной стоимости;
- работникам, достигшим пенсионного
возраста и оформившим пенсию по
возрасту, при увольнении оказывается
материальная
помощь
из
средств
нанимателя и из средств профсоюзного
бюджета;
- оформлена подписка на второе полугодие
на газеты «Советская Белоруссия» и «Гродненская

правда» для 22 членов ветеранской организации
инвалидов 1 и 2 группы;
- из средств профсоюзного бюджета приобретаются
билеты для членов ветеранской организации на
культурно-массовые мероприятия в учреждения
города, организуются экскурсии.
На заседании принято решение об оказании
материальной помощи на заготовку овощей на зиму
членам ветеранской организации филиала инвалидам
1 и 2 группы.
23 сентября цеховой комитет филиала
предоставил возможность членам ветеранской
организации совершить экскурсионное путешествие
по маршруту: Щучин-Мурованка-Старые Василишки
спосещением агроусадьбы «Лебедка» и участием в
фестивале «Креативный возраст».
В деревне Мурованка экскурсанты посетили церковь
Рождества
Богородицы,
которая
была
построена
здесь
между 1516 и 1542
годами.
Данная
церковь относится
к
храмам
оборонительного
типа,
которых
сохранилось
в
Беларуси
очень
мало.Храм,
уникальный
образец
православной
готики
с
элементами
ренессанса,
отреставрирован и
находится в хорошем состоянии.
Следующей достопримечательностью по пути
следования стал усадебный комплекс в Можейково,
который
начинал
строиться еще в
последней трети
XVIII века и к
концу XIX века
благодаря
семействам
Ромеров
и
Брохоцких
приобрел
довольно

законченный классицистский вид, каковой мы можем
наблюдать и сегодня.
На пути экскурсантов одна из основных
достопримечательностей города Щучин - дворцовый
комплекс, который относится к 60-70 годам 19-го
века.
Данный
дворец
имеет
красивый
и
запоминающийся внешний вид и немалые размеры.
Дворец является архитектурным памятником 19-го
века, историко-культурной ценностью и важной
достопримечательностью Беларуси.
В

Старых

Василишках

наши

ветераны

посетили музей Чеслава Немена– великого
музыканта, кумира многих любителей хорошей
музыки. Ч.Немен родился 16 февраля 1939 года в
деревне Старые Василишки, тогда ещѐ входившей в
состав Польши, а немногим позже ставшей частью
Беларуси.
Его
отец
занимался
настройкой
музыкальных инструментов, а сам Чеслав начал путь
к музыке с пения в церковном хоре. Пик славы
Немена пришѐлся на 70-е гг. В это время его имя
становится
хорошо
известным далеко за
пределами Польши.
Он гастролировал по
всему
Советскому
Союзу, а в 1980 г.
принял участие в
музыкальном
фестивале в Тбилиси.
Чеслав
Немен
приобрѐл
славу
экспериментатора в
разных
жанрах,
лучшие его альбомы
пронизаны
духом
прогрессивного рока
и не случайно именно
его
считают
основателем
этого
направления в польской музыке.
Музей Чеслава Немена открылся в Старых
Василишках в 2010 году. Музей открыт в доме, в
котором Чеслав прожил до 19 лет до переезда в
Польшу, где и началась его музыкальная карьера.
И в завершении экскурсии наши ветераны
посетили фестиваль «Креативный возраст».
Организатор
фестиваля—
Белорусское
общественное объединение «Отдых в деревне» при
поддержке Белорусского Общества Красного Креста,

Министерства труда и социальной Защиты
Республики Беларусь, Министерства информации
Республики Беларусь.
Цель фестиваля – привлечь внимание к
проблемам людей «третьего возраста» в сельских
регионах. Фестиваль приурочен ко Дню пожилого
человека (1 октября) и Году малой родины.
Участники фестиваляпроводили мастер–классы
по своим увлечениям, делились опытом о здоровом
образе жизни и, конечно же, пели и танцевали.
Словом, на собственном примере показывали
молодежи — активной жизни возраст не помеха. На
фестивале работали развлекательные и обучающие
тематические зоны: «ЗОЖ», «Бабушкин сундук»,
«Фито-бар», «Креативные мастер-классы», «Фудкорт от агроусадьбы», «Танцы всех времен, песни и
игры», «Белагропромбанк для всех!», «Учимся
покупать через интернет» и другие.

Уважаемые представители
старшего поколения,
С Днем пожилых людей!
Глубоко символично, что праздник людей
старшего поколения выпадает на первое
октября, ведь пенсионный возраст –
«золотая осень» нашей жизни.
И сегодня, в этот праздник у нас есть
прекрасная возможность сказать слова
искренней признательности и
благодарности вам – нашим дорогим
отцам и матерям, бабушкам и дедушкам,
ветеранам войны и труда, всем пожилым
людям – за добросовестный труд, доброту
сердец, житейскую мудрость.
Ваши добрые и ценные советы, основанные
на богатейшем жизненном опыте и
пережитых испытаниях, очень нужны
нам и в работе, и в повседневной жизни.
От всего сердца желаем Вам
благополучия.
Живите долго и будьте счастливы!
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