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1 октября-День  
пожилых людей в 

Беларуси!
Беларусь ежегодно 1 октября отмечает 
День пожилых людей. В этот же день 
мировое сообщество отмечает 
Международный день пожилых людей. 
Он учрежден по инициативе ООН в 
декабре 1990 года. В Беларуси на начало 
2018 года проживали 2041,1 тыс. 
пожилых людей, или каждый пятый 
житель республики: в городской 
местности - 1447,5 тыс. человек, в 
сельской - 593,6 тыс. человек. Из общей 
численности пожилых людей женщины 
составляют 1314,9 тыс. человек (64,4%), 
мужчины - 726,2 тыс. человек (35,6%). 
Доля пожилых людей в возрасте 60 лет 
и старше в численности работников 
организаций составляла 7%. Ожидаемая 
продолжительность жизни пожилых 
людей - 74,4 года (мужчины - 69,3 года, 
женщины - 79,2 года). 943 женщины и 
1497 мужчин в пожилом возрасте 
заключили брачный союз, при этом в 
757 случаях оба вступающих в брак 
были в возрасте 60 лет и старше. Доля 
пользователей интернетом среди лиц 
пожилого возраста составила 30,1%. 
Наиболее популярные цели: 88,8% - 
поиск информации; 59,9% - общение в 
социальных сетях, форумах; 53,2% - 
отправка электронной почты, 
переговоры; 51,3% - просмотр фильмов, 
скачивание музыки.  Согласно 
принятой в геронтологии (наука о 
старении и профилактике старения) 
классификации к числу пожилых людей 
относятся люди в возрасте 60 лет и 
старше.  
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14 октября – Республиканский день матери!
Для женщины нет более значительного и незабываемого события в жизни, чем рождение ребенка. 
«Я думаю, что женщину, родившую ребенка, можно приравнять к мужчине, прошедшему через 
войну», — считает акушерка Дебора Гауэн.  Только вот мужчины с войны возвращаются, а 
матери после родов остаются на поле боя. Ведь женщине ещё предстоит научиться быть 
матерью� А это гораздо сложнее�Но никто не поспорит� что быть мамой � это ни с чем 
несравненное счастье�
Быть мамой � значит дать жизнь новому человеку� хранить и оберегать ребенка� аучить его 
жить в этом мире и помочь стать полноценным членом человеческого общества�
Подчеркивая глубокое уважительное отношение к женщине�матери� в большинстве стран мира 
учрежден праздник � День матери� На государственном уровне во многих странах праздник 
отмечается в разные времена года� В США этот день � второе воскресенье мая� ежегодно� В этот 
же день поздравляют финских� датских� эстонских� немецких� итальянских� турецких� бельгийских� 
австралийских� японских и украинских мам�
В Беларуси же День матери отмечают ежегодно 14 октября�
История праздника День матери уходит корнями в религиозный праздник � Покров Пресвятой 
Богородицы� во всех православных церквях в этот день проводится праздничное богослужение� 
Считается� что в 910 году в Иерусалиме чудесным образом Богородица явила себя� во время 
богослужения многие люди узрели в небе Мать Божию� которая покрывала всех молящихся 
широким белым покрывалом �или покровом�� стараясь защитить всех детей божьих� Именно 
поэтому День матери в Беларуси приурочен к столь важному в православной религиозной 
традиции празднику�Мама, мамочка, мамуля… Слова, которые в жизни каждого человека 
ассоциируются с самими теплыми, светлыми и сокровенными чувствами. И, наверное,  все мы 
хоть когда-то задумывались, а откуда  происходит слово "Мама".
Считается, что слово МАМА относится к той группе слов, которые появились еще до 
возникновения у людей членораздельной речи. Проследить историю этого слова практически 
невозможно, так как подобные звукосочетания с таким же значением есть практически во всех 
языках мира. Вероятно, это самое древнее слово на земле.
Однако интересно то, что слово, обозначающее мать, во всех языках складывается из двух 
одинаковых слогов. Русские дети называют мать "мама", маленькие французы -"маман", 
немецкие ребята -"мама", английские - "мэмма", китайские -"мама", корейские - "омма". И это не 
случайно…История слова связана с речевым аппаратом младенца. Он устроен таким образом, 
что ребенку легче всего произнести открытый гласный звук «а» и губные согласные «м», «б», «п», 
которые есть во всех языках. А еще ребенку сложно сразу повторить последовательность разных 
слогов, поэтому сначала произносится ма-ма, па-па, ба-ба.Чаще всего малыш произносит слог  
«ма» неосмысленно, играя или изучая окружающий мир,  разглядываю свою ручку или ножку. А уже 
мы, взрослые, с восторгом относим эти слова на свой  счёт. Вот и получается, что совсем ещё 
несмышленому младенцу уже известно слово «мама». И так уж заложено природой, что это первое 
слово становится  самым дорогим и проносится через всю жизнь с теплотой и нежностью.В США 
в День матери принято носить гвоздики в петлице пиджака, красная — мама жива, белая — мама 
уже на небесах. В Австралии дети обязательно приносят своим мамам завтрак в постель и 
дарят подарки. У нас нет определенных традиций в этот день. И все те, у кого есть мама, просто 
поздравляют своих матерей — звонком ли по телефону, открыткой, иными подарками — 
каждый решает сам.Кто-то скажет, что ваша мать и так знает, что вы ее любите, поэтому не 
надо этого ей говорить. Этот кто-то никогда не был матерью…
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28 октября – День автомобилиста  и 
дорожника Республики Беларусь!

Уважаемые коллеги! 
Дорогие ветераны автомобильного транспорта и дорожного хозяйства! От имени Республиканского 
комитета Белорусского профсоюза работников транспорта и коммуникаций поздравляем вас с 
профессиональным праздником – Днем автомобилиста и дорожника! Жизнедеятельность и развитие 
страны невозможны без надежной и бесперебойной работы автотранспорта, без отремонтированных 
дорог и мостов, без удобных пешеходных тротуаров – словом, без ежедневного кропотливого труда 
автомобилистов и дорожников. Пусть и в дальнейшем ваша слаженная работа способствует 
процветанию автомобильной и дорожной отрасли и укреплению экономики Беларуси. 
Примите самые искренние слова признательности за вашу нелегкую работу и ответственное 
отношение к делу. Желаем вам крепкого здоровья, семейного уюта, счастья и благополучия!

Председатель Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников транспорта и    
коммуникаций  Владимир РИНГ .
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В Ленинском районе состоялся смотр-конкурс добровольных дружин по линии охраны правопорядка. 
Победителем стала команда УЖРЭП Ленинского района г.Гродно, второе место заняла команда УО 
"Гродненский государственный медицинский университет", третьими стали дружинники ОАО 
"БелТАПАЗ". 

В Ленинском районе состоялся смотр-
конкурс добровольных дружин

Поздравляет наших 
дружинников:

Тукало Вячеслав Юрьевич,
Прохоров Евгений Михайлович,
Масько Андрей Александрович,
Чешуйка Сергей Евгеньевич,
Брикач Алексей Алексеевич.

Командир добровольной 
дружины ОАО "БелТАПАЗ"
Илькевич Александр Петрович.
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ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ИНФОРМИРОВАНИЯ
(ИНФОРМАЦИЯ О ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ГРИППА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ)

Ежегодно острые респираторные инфекции (ОРИ) и грипп 
являются широко распространенными заболеваниями. 
Удельный вес данной инфекционной патологии в общей 
структуре заболеваемости составляет 95 %. В прошедшем 
эпидемическом сезоне заболеваемость гриппом и ОРИ 
среди населения не носила эпидемический характер, 
благодаря проведенной вакцинации 40 % граждан страны. 
В течение всего эпидемического сезона школы 
функционировали в обычном режиме, образовательный 
процесс не приостанавливался ни в одном учебном 
заведении. В структуре циркулировавших респираторных 
вирусов удельный вес выделенных вирусов гриппа 
составлял 5,3%.
Для чего необходима ежегодная вакцинация?

Иммунитет после вакцинации сохраняется 6-8 месяцев. 
Варианты вирусов гриппа, вызывающие ежегодные 
эпидемии, меняются каждый год, поэтому вакцинироваться 
нужно перед каждым эпидемическим сезоном. Состав 
гриппозных вакцин одного и того же наименования 
каждый год разный и соответствует составу вирусов, 
вызывающих эпидемию. Для северного полушария прогноз 
о наиболее часто циркулирующих вариантах вируса гриппа 
всегда точен, поскольку до этого те же вирусы гриппа 
циркулируют и вызывают заболевания в южном 
полушарии, а затем начинают появляться в северном.
Какая вакцина против гриппа лучше?

В плане эффективности, качества и безопасности все 
вакцины одинаково хороши, потому что требования, 
предъявляемые к качеству противогриппозных вакцин у 
государства одинаковы для всех вакцин-претендентов, 
участвующих в компании вакцинации.
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