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Храним мы в сердце
     любовь и верность.
И помним подвиг 
            огненных лет...

Ярким, интересным и незабываемым стал для мостовчан главный праздник –   день 
Независимости республики Беларусь. в этот торжественный день к братской моги-
ле воинов и партизан были возложены венки первым заместителем председателя 
Мостовского районного исполнительного комитета денисом александровичем 
ольшевским и заместителем председателя Мостовского районного исполнитель-
ного комитета александром сергеевичем Ярошем, представителями общественных 
объединений «Белорусский республиканский союз молодёжи» и «Белая русь», вете-
ранами, трудовыми коллективами. 

Праздник начался 
с митинга-реквиема 
«Негасимая память по-
колений». Трудовые 
коллективы, ветераны, 
дети и гости нашего 
города ожидали нача-
ла выступления. Сре-
ди почётных гостей 
– участники Великой 
Отечественной вой-
ны. Нельзя не заме-
тить, что каждый раз 
людей, что подарили 
нам мирное небо над 
головой и спокойную 
жизнь, становится всё 
меньше. Но все мы 
безмерно благодарны 
за победу и независи-

мость, это чувствова-
лось и наблюдалось 
в глазах у каждого 
присутствующего на 
празднике.

Со словами при-
ветствия выступил 
первый заместитель 
председателя Мо-
стовского районного 
исполнительного ко-
митета Денис Алек-
сандрович Ольшев-
ский:

-- День 3 июля не-
разрывно связан с 
одним из важнейших 
событий в истории – 

освобождением Ро-
дины от немецко-фа-
шистских захватчиков. 
Для нас эта дата явля-
ется символом наци-
ональной гордости, 
единства и сплочён-
ности людей. Каждый 
год в этот день мы от-
даём дань памяти, но 
есть раны, которые не 
лечит время. Годы фа-
шистской оккупации 
оставили неизглади-
мый след. 

(Начало. 
Продолжение

 на 4-й стр.

руководители и представители местной власти вместе с участниками великой отечественной войны и гостями города.           Фото с. зверовИЧа

д. а. оЛЬШевсКИЙ  поздравляет занесённого в районную Книгу славы  
в. П. вавЛева. 

На митинге высту-
пил участник вели-
кой отечественной 
войны К. Ф. КУЧУН. 
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И помним подвиг 
        огненных лет...

(Продолжение.
Начало на 1-й стр.)

В битве с врагом рес-
публика потеряла каж-
дого третьего своего 
жителя. В районе фа-
шисты замучали и рас-
стреляли 2 680 наших 
земляков, 958 мостов-
чан не вернулись с 
фронта, 114 – погибли  
в партизанских отрядах, 
758 уроженцев района 
были вывезены на при-
нудительные работы в 
Германию. 

-- 71 год для истории – 
это один миг. Но для нас 
они были тяжелейшим 
временем возрожде-
ния и восстановления. 
Белорусский народ ещё 
раз доказал, что воен-
ная доблесть и трудо-
вые подвиги являются 
неотъемлемой частью 
нашего характера. В на-
ших сердцах не иссяк-

Храним мы в сердце
  любовь и верность.

нет благодарность ве-
теранам-фронтовикам, 
а также тем, кто при-
нимал страну в руинах. 
Вечная память героям-
освободителям, всем, 
кто пожертвовал самым 
дорогим, - продолжил 
Денис Александрович. 
Также он обратился к 
ветеранам со словами 
благодарности:

 -- Уважаемые ветера-
ны! Жизнь вашего по-
коления – подлинный 
пример доблести, па-
триотизма и духовного 
величия. Со всех угол-
ков на нашу мостов-
скую землю приезжают 
родственники погиб-
ших за освобождение 
нашей родной земли. 
Они посещают места 
захоронения людей. И 
сегодня на митинг при-
ехали родные младшего 
сержанта Новикова Ва-
силия Яковлевича, по-
гибшего14 июля 1944 
года в бою около де-
ревни Пацевичи. Все 
это время семья иска-
ла место захоронения 
родного человека. А его 
имя бережно хранила 
мостовская земля. Не-
разрывная связь поко-
лений – наше огромное 
богатство! День Неза-
висимости – это сим-
вол верности, мудрости 
и самоотверженности, 
символ надежды и оп-

тимизма, пример для 
следующих поколений. 

Удары метронома, ме-
тодично отмерявшие 
минуту молчания. Ме-
сто проведения митин-
га-реквиема  укрылось 
непривычно мягкой ти-
шиной. Пожалуй, эти 
секунды означают нашу 
независимость, очень 
важный символ пони-
мания истории, памяти 
и ощущения современ-
ности…

 -- 71 год назад мы от-
стояли мирное будущее. 
Можно много забыть из 
своего прошлого, но Ве-
ликую Отечественную 
войну, Великую нашу 
Победу, как историче-
скую справедливость 
и  правду,  ветераны             
войны и их наследники 
не могут и не должны 
забыть никогда. Воспо-
минания щемят сердце, 
заставляют волноваться. 
Пусть вечно сияет яс-
ное безоблачное небо, 
пусть наши дети и внуки 
никогда не знают, что 
такое война, - сказал 
ветеран Великой Оте-
чественной войны Кон-
стантин Фёдорович Ку-
чун.

Вышесказанные слова 
поддерживает предста-
витель первичной орга-
низации общественного 
объединения «Белорус-
ский республиканский 

союз молодёжи» «ГУО 
«Общеобразовательная 
средняя школа № 5» 
Алексей Стойлик: 

-- По воли нашего на-
рода главный праздник 
установлен в день осво-
бождения от гитлеров-
ских захватчиков. Эта 
дата занимает особое 
место в судьбе наше-
го народа. Наша неза-
висимость основана на 
заслугах тех, кто жерт-
вовал самым дорогим, 
принёс на землю долго-
жданную свободу.  

Дети подарили цветы 
ветеранам и поблаго-
дарили их за всё то, что 
сделано, что мы живём 
в мире и спокойствии.

В память о погибших 
прозвучали оружейные 
залпы. 

Внимание мостовчан 
привлекла хореогра-
фическая композиция 
«Закаты алые».  Исполня-
лась она танцевальным 
коллективом Мостов-
ского РДК.  Языком тан-
ца они донесли до зри-
телей осознание всего 
того, что  значит эта дата. 

Следующим местом, 
где мостовчане смогли 
продолжить празднич-
ный день, стала площад-
ка у стадиона «Неман». 
Порадовала жителей 
города и концертная 
программа коллективов 
художественной само-

деятельности. Все же-
лающие могли принять 
участие в беспроигрыш-
ных лотереях  и отдо-
хнуть в кругу друзей. 

Е ж е г о д н о  м ы  п о -
здравляем лучших лю-
дей района, которые 
занесены в районную 
Книгу славы. В этом году 
это почётное звание 
получил директор ГУ 
«Мостовская районная 
СДЮШОР»  Валерий 
Петрович Вавлев. Удо-
стоверение и награду 
ему вручил первый за-
меститель председателя 
Мостовского районного 
исполнительного коми-
тета Денис Александро-
вич Ольшевский. 

Затем прошло торже-
ственное награждение 
стипендиями учащихся 
школ района, достигших 
высоких результатов в 
областных и республи-
канских олимпиадах, 
конкурсах, фестивалях 
и спорте, их учителей и 
родителей. Вручали на-
грады и затем поздрав-
ляли лучших из лучших 
первый заместитель 
председателя Мостов-
ского районного ис-
полнительного комитета 
Денис Александрович 
Ольшевский, начальник 
отдела образования, 
спорта и туризма Мо-
стовского райисполко-
ма Валентин Степанович 

Тихонович, начальник 
отдела идеологической 
работы, культуры и по 
делам молодёжи Мо-
стовского райисполко-
ма Сергей Сергеевич 
Дейкало. Они выразили 
слова благодарности 
родителям, а также учи-
телям и тренерам уча-
щихся и выпускников.  

Есть глубокая истори-
ческая логика в том, по-
чему именно 3 июля мы 
празднуем День Неза-
висимости. Мы чествуем 
волю народа, который 
боролся с оккупанта-
ми, страсть к жизни и 
победе. Наша миссия 
заключается в том, что-
бы передать это ценное 
знание будущим поко-
лениям…

Пришедшие на празд-
ник мостовчане на-
блюдали за выстав-
кой-ярмаркой изделий 
народного творчества 
мастеров-ремесленни-
ков. Дети могли от души 
покататься на аттракци-
онах, а потом жители 
города были приглаше-
ны на бесплатный ки-
носеанс художествен-
ного фильма «Битва за 
Севастополь» .  Свои  
физкультурные умения 
демонстрировали при-
шедшие на спортивные 
площадки. Там можно 
было наблюдать за ми-
ни-футболом, пляжным 

волейболом, а также 
дартсом и шашками.

Мостовчане весели-
лись, радовались и даже 
пели. Особенно это 
было видно при высту-
плении приглашённой 
арт-группы «Белару-
сы». Зрители феерич-
но хлопали в ладоши, 
кто-то танцевал, а кто-
то поудобней уселся и 
притопывал ногой. От 
души кричали «Браво!» 
и дарили хороший за-
ряд бодрости артистам. 
Гости выражали слова 
благодарности, посыла-
ли флюиды добра.

Жители левобереж-
ной части города на-
с л а ж д а л и с ь  п р а з д -
ничной концертной 
программой коллек-
тива художественной 
самодеятельности «Гу-
девичский центр досуга 
и культуры». По словам 
присутствующих, зри-
тели остались очень до-
вольны выступлением. 
Они всегда с нетерпе-
нием ждут подобных 
концертов.

Как красиво в городе 
вечером! Праздничные 
песни и веселье, смех 
и радость среди моло-
дёжи. Большое коли-
чество людей пришло 
на танцевально-развле-
кательную программу, 
какую развернули ди-
джеи города Гродно. 

Они «зажигали» своей 
музыкой, устраивали 
флэш-мобы, а люди в 
это время танцевали и 
отдыхали.

К кульминации празд-
ника -  исполнению 
гимна и фейервер-
ку у стадиона «Неман» 
-- яблоку негде было 
упасть. Многие решили 
стать свидетелями гран-
диозного зрелища. По-
следние слова гимна 
сопровождал празднич-
ный фейерверк, кото-
рый раскрасил ночное 
небо. Овации сопро-
вождали  залпы салюта. 
Жаркая солнечная пого-
да порадовала участни-
ков торжества. Гуляния 
в городе завершились 
глубокой ночью. 

а. МаКар,
студентка Института 

журналистики БгУ
Фото с. зверовИЧа
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дорогУЮ, ЛЮБИМУЮ 

сестрИЧКУ И тЁтЮ
МарИЮ ИгНатЬевНУ БИЛИдУ

от всей души поздравляем 
с юбилеем!

годам ушедшим не вернуться,
Быстрее птиц они летят,
И не успеешь оглянуться,
Как за плечами 75!..

в мире столько добрых слов,
Мы тебе их посвящаем,
Как и всю свою любовь.
Пусть годы медленно идут, 

         а внуки радость пусть несут.
Не печалься, верь в удачу,
Не болей и не грусти,
Будь любимой, и не иначе,
И обиды всем прости.

Лепестками роз ранимых
Пусть усыпан будет путь,
самой женщиной счастливой
ты на этом свете будь!

сестра вера, племянники

 УваЖаеМаЯ
таИсИЯ евгеНЬевНа твЁрдаЯ!
Поздравляем  вас с юбилеем!

Будь самой весёлой и самой счастливой,
Хорошей и нежной, и самой красивой,

Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой,

И доброй, и строгой, и слабой, и сильной.
Пусть беды уходят с дороги в бессилье,

Пусть сбудется всё, что ты хочешь сама,--
Любви тебе, веры, надежды, добра!

Коллектив работников 
гУо «озёрковская сШ»

УваЖаеМыЙ
ЮрИЙ аНтоНовИЧ вороНа!

Поздравляем вас с днём рождения!
в долгожданный день рожденья
Мы поздравить вас спешим,
счастья, радости, веселья
Пожелать мы вам хотим!

Чтоб заботы и печали
вы не знали никогда,
Чтоб здоровье и удача
Были рядышком всегда!

 Коллектив работников Мостовского ровд

 УваЖаеМыЙ
ПЁтр аЛеКсаНдровИЧ БоБрИК!

У вас сегодня -- юбилей,
Мы от души вас поздравляем
И в жизни главного желаем:

здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости!
  администрация и профком зао «гудевичи»

УваЖаеМыЙ
МИХаИЛ МИХаЙЛовИЧ раХУНоК!
Поздравляем вас с днём рождения!

Пожелать хотим мы от души,
Чтоб дела любые удавались,

Чтоб всегда была счастливой жизнь
И мечты прекрасные сбывались.

радости, здоровья, долгих лет,
Пусть во всём удача помогает,

И на всё, что хочется успеть,
времени и сил всегда хватает!

 Коллектив работников Мостовского ровд

УваЖаеМыЙ
вЯЧесЛав вЛадИМИровИЧ БУдИЛовИЧ!

Поздравляем вас с днём рождения!
закон природы так суров,
Бегут года в потоке века,

Как много есть хороших слов,
Чтобы поздравить человека.

Но мы не ищем этих слов,
а просто от души желаем:

здоровья, счастья и тепла
И жить сто лет не унывая!

 Коллектив работников Мостовского ровд

«Ясноглазые, 
светло-русые, беларусы мы...»

3 июля на сцене у стадиона «Неман» 
прошёл концерт арт-группы «Белару-
сы», которая по праву относится к од-
ному из самых востребованных мужских 
коллективов. Творчество группы уже 
очень хорошо знакомо мостовчанам.

С первой песни «Беларусы мы», ставшей хитом и 
визитной карточкой, зрители начали аплодировать 
и кричать «Браво!» музыкантам, которые мастерски 
исполнили несколько десятков произведений раз-
личной тематики. Нужно отметить, что на концерт 
пришла публика совсем разная: руководители, 
заслуженные люди района, дети, взрослые, люди 
пенсионного возраста – все они ждали встречи с 
этим популярным коллективом. И это неудивитель-
но, потому что участники арт-группы обладают пре-
красными вокальными данными, у каждого из них 
за плечами  музыкальное образование.

Молодые, стильные, обаятельные – в этот день они 
блистали на мостовской сцене, сорвав заслуженные 
аплодисменты публики. Они выкладывались  на все 
200 процентов. Со стороны могло показаться, что 
они давно «зазвездившиеся» люди, но первое впе-
чатление не всегда себя оправдывает. 

Пробравшись в гримёрку артистов,  встретила  
Валерия Шмата, художественного руководителя, 
а также основного инициатора творческих идей 
на протяжении уже почти десяти лет, композитора 
и исполнителя. Он ответил на интересующие во-
просы. 

-- Вы всегда исполняете песни вживую?

-- Конечно! Нам позволяют не только голоса. 
Когда я создавал группу, то обязательно учитывал 

Фото с. зверовИЧа

УваЖаеМыЙ
геННадИЙ ИваНовИЧ БоЛтрУКевИЧ!

Поздравляем вас с  юбилеем!
Пожелать хотим мы от души,
Чтоб дела любые удавались,
Чтоб всегда была счастливой жизнь
И мечты прекрасные сбывались. 

радости, здоровья, долгих лет,
Пусть во всём удача помогает,
И во всём, что хочется успеть,
времени и сил всегда хватает!

 с уважением коллектив работников 
 фермы «Нацково»

дорогого И ЛЮБИМого 
ПаПоЧКУ, КрЁстНого И МУЖа

аЛеКсаНдра ИваНовИЧа доМостоЙ
поздравляем  с юбилеем!

ты -- наша надёжность, опора и смех,
И главный мужчина в семье,

И как бы жестоко нас жизнь не  косила,
Найдём вмиг защиту в тебе.

Мы любим тебя, как отца и как мужа,
за мужество, строгость и честь.

огромное сердце, широкую душу
И просто за то, что ты есть! 

с любовью дочь, крестница, 
сын и жена

-- Какие планы на будущее?

-- У нас постоянно плотный график, поэтому бу-
дем готовиться к концертам и ждать благодарную 
публику.

-- Что пожелаете мостовчанам?

-- Хочется пожелать любви, счастья, потому что у 
каждого из нас должно быть светлое будущее, каким 
мы будем делиться с окружающими. Мы должны со-
хранять не только землю, но и историю,  и культуру, 
наше наследие.

Арт-группа «Беларусы» - победитель междуна-
родных конкурсов, а также финалист многих теле-
визионных проектов. В 2013 году коллектив был на-
граждён медалью Федерации космонавтики России, 
а в начале 2014 года художественный руководитель 
Валерий Шмат Указом Президента Республики Бе-
ларусь был  отмечен медалью Франциска Скорины. 

Многоголосие и уникальный тембр коллектива 
украсил праздник, а также подарил жителям города 
Мосты восторг и хорошее настроение! 

а. МаКар,
студентка Института журналистики БгУ

музыкальное образование, потому что не каждый 
сможет работать в таком стиле, какой выбрали 
мы. Необходимо знание нескольких иностранных 
языков. Плюс к этому для меня очень важно, чтобы 
у каждого участника группы была своя индивидуаль-
ность, харизма.

-- Сколько сольных концертов в вашей «ко-
пилке»?

-- Нашему коллективу уже почти десять лет. И за 
это время было проведено уже более двух тысяч 
концертов. А в год более ста пятидесяти подобных 
мероприятий.

-- Понравился ли наш маленький город Мо-
сты?

-- Мне кажется, вне зависимости от того, где мы 
живем -- в маленькой деревне или в большом го-
роде, в Европе или в Азии, – наша душа одинаково 
понимает и чувствует красоту.  Мы неоднократно 
бывали в Мостах, и могу с точностью сказать, что 
город замечательный, чистый, зелёный, а люди го-
степриимные и весёлые: они очень тепло встретили 
нас, подарили заряд бодрости.


