Здесь Родина наша,
Здесь город Мосты.
Чтоб жизнь была краше,
Сбывались мечты...
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Здесь Родина наша, Завтра  День молодёжи
Здесь город Мосты.
Чтоб жизнь была краше,
Сбывались мечты...
Гордится своей малой Родиной и
мечтает о счастье, исполнении
своих заветных желаний каждый
молодой человек нашего района
Когда человек молод, он полон сил и энергии.
Перед ним открыты в жизни все дороги. Пре
красно, когда ежедневным старательным трудом
есть возможность не только обеспечить своё ма
териальное благосостояние, но и принести
пользу родной Мостовщине. На предприятиях
и в организациях района наряду с опытными
специалистами самых различных сфер успешно
трудится молодежь.
Закончив в 2007 году Белорусский аграрно
технический университет, Андрей Гарбун вер
нулся в родной город Мосты, работает в «Мос
товской сельхозтехнике» начальником авто
транспортного участка.
В Мостовском отделении Департамента охра
ны МВД РБ второй год работает милиционером
охраны уроженец деревни Гудевичи Сергей Ма
тах. До этого Сергей получил строительную спе
циальность, отслужил в армии.
Начало. Окончание на 3й стр.

На снимке: представители работающей молодежи Мостовщины: Д. РУДЕВИЧ, А. ГАРБУН, Ж. БАКУН,
О. ДОБРИНЕВСКАЯ, С. КУЗЬМИЦКИЙ, Е. КАРПУК, С. МАТАХ, А. ПОТАПОВА (слева направо).
Фото С. ЗВЕРОВИЧА

В памяти нашей
сегодня и вечно

Уважаемая молодёжь Мостовщины!
26 июня мы с вами отмечаем День моло
дёжи  светлый праздник молодости и
счастья.
Молодость  это творчество и вдохно
вение, мечта и надежда, любовь и роман
тика, жизнеутверждающая энергия, задор
и трудолюбие. Это праздник, когда все мы
смотрим вперёд, в день завтрашний. Ведь
сегодня нам нужны специалисты, облада
ющие определёнными знаниями, заинте
ресованные и болеющие за своё дело мо
лодые профессионалы. Надеемся, что
молодёжь не изменит идеалам чести и
справедливости, окажется достойной сла
вы прежних поколений и приумножит её.
В этот день желаем всем молодым людям
оптимизма и благополучия, пусть всегда
сопутствует вам удача!
С праздником!

В День всенародной памяти жертв Великой Отечествен
ной войны в Мостах у памятника на братской могиле вои
нов и партизан прошёл митингреквием памяти защитни
ков Отечества.
66 лет отделяют нас от послед
них залпов Великой Отечествен
ной войны. Но это эхо звучит для
нас и теперь. Потому что самая тя
жёлая, самая кровавая в нашей ис
тории война стала на долгие четы
ре года величайшей трагедией и
величайшим испытанием сил для
всего народа и каждого челове
ка. 22 июня мы склоняем головы
в память жертв Великой Отече
ственной войны.
Перед присутствущими высту
пил заместитель председателя
районного исполнительного ко

митета Геннадий Петрович Снитко.
 Сегодня мы скорбим обо
всех, кого погубила и покалечила
война,  сказал Геннадий Петро
вич.  Мы гордимся отцами, де
дами и прадедами, спасшими нашу
жизнь и жизнь миллионов людей.
О войне нам напоминают памят
ники, обелиски и братские моги
лы. Мы помним павших на полях
сражений, в партизанских отря
дах, заживо сожжённых в дерев
нях, замученных в фашистских
концлагерях.
О первых днях войны на Мостов

Мостовский районный
исполнительный
комитет
щине рассказал фронтовик, жи
тель города Мосты Николай Ви
кентьевич Касач.
Звучит метроном. Мостовчане
склоняют головы перед доблес
тью защитников Отечества.
Ведущие называют имена героев
Советского Союза, погибших за
освобождение Мостовщины.
В этот же день были названы фа
милии мостовчан, которые отда
ли жизнь за свободу нашей Роди
ны на полях сражений, в концла
герях, партизанских отрядах, в
тылу врага. К памятнику погибшим
воинам и партизанам возлагаются
венки и цветы.
С. ЗВЕРОВИЧ
На снимках: выступает Г. П.
СНИТКО; во время митинга.
Фото автора
(Продолжение темы на 3й стр.)

Президиум
районного Совета
депутатов

К сведению населения!
28 июня 2011 года с 15.30 до 16.30 часов
проведёт приём граждан по личным вопросам

ВЕРИШКО Антон Мечиславович 
первый заместитель председателя Мостовского
райисполкома  в административном
здании Дубненского сельисполкома.

К сведению населения!
28 июня 2011 года с 16.00 до 17.00 часов
проведёт приём граждан по личным вопросам

БУЛАК Дмитрий Павлович 
заместитель председателя Мостовского
райисполкома  в административном
здании Голубовского сельисполкома.

