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Торжества в Гродно

Праздничные мероприятия, посвященные Дню
Независимости, в Гродно открылись торжественным митингом у Кургана Славы.
Представители власти, организаций и учреждений
города возложили венки к мемориальной плите воинам-освободителям и почтили минутой молчания
погибших в годы Великой Отечественной войны.
- В Гродненской области чтят память тех, кто подарил нам свободу и независимость. Неслучайно

торжественные мероприятия проходят у знакового
места - Кургана Славы. Мы помним героев первых
дней войны, партизан и подпольщиков, тех, кто освобождал нашу родину в июле 1944 года. Добрым
словом вспоминаем и все тех, кто возродил страну
из послевоенных руин, - отметил во время торжественного митинга председатель облисполкома
Владимир Кравцов.
По его словам, и сегодня мирное небо и стабиль-

Мостовщина
праздновала День
Независимости
Люди шли на митинг,
слушая песни о прошлом и современном
нашей страны, которые
звучали на улице Советской. У памятника
собралось много мостовчан.
Звучит Гимн Республики Беларусь. Затем ведущие Дарья Нагуй и
Артем Лисай читают
стихи о родной Беларуси, рассказывают о её
достижениях.
(Начало.
Продолжение
на 4-й стр.)
На снимке: руководство района с участниками Великой Отечественной войны.
Фото С. ЗВЕРОВИЧА

ность в обществе позволяют поступательно развиваться и стране, и региону. Гродненская область
накануне V Всебелорусского народного собрания
занесена на Республиканскую доску Почета. Это
достижение всех жителей области. Лучших из них
сегодня удостоены почетного звания «Человек года
Гродненщины». Лауреатами областного конкурса
стали 18 жителей региона.
Продолжились торжественные мероприятия
парадом военной техники и войск Гродненского
гарнизона. С плац-концертом выступила рота почетного караула.
В парке Жилибера гродненцы противостоят
дождливой погоде и согреваются горячим чаем,
солдатской кашей, покупают булочки и шашлык в
«Кафе под открытым небом» на площади Ленина. На
парковой сцене демонстрируют вокальные и танцевальные данные юные дарования из творческих
коллективов нашего города.
Вечером на Советской площади начался праздничный концерт. Люди собирались на площадке перед
сценой несмотря на прохладную и дождливую
погоду. Зрители подпевали и танцевали вместе с
оркестром Гродненской пограничной группы.
А после того, как стемнело и на площади собралось несколько тысяч человек, чтобы принять
участие в традиционной республиканской акции
«Споем гимн вместе!».
Здесь гродненцы вместе с руководством области и
города, активистами молодежной организации, подпевая друг другу, спели знакомые каждому белорусу
слова нашего национального гимна.
Апофеозом праздничного вечера стал незабываемый фейерверк, который разукрасил небо над
центром города яркими красками.
«ГП»

Светлый день освобождения Отечества от
немецко-фашистских захватчиков и День Независимости Республики Беларусь праздновала
наша страна. Он является символом национальной гордости, доблести и славы, духовной святыней, которая оказывает огромное
влияние на формирование самоопределения
и характера нынешних поколений белорусов.
Праздник на Мостовщине начался с митинга-реквиема «Неугасима память поколений»,
посвящённого 72-й годовщине освобождения
Беларуси от немецко-фашистских захватчиков
и Дню Независимости. По традиции он прошел
у памятника погибшим воинам и партизанам по
улице Советской в Мостах.
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Мостовщина праздновала
День Независимости
на. За одну только ночь
в деревне Княжеводцы
было сожжено более
тысячи человек.
В битве с врагом республика потеряла
каждого третьего своего жителя. В районе за годы оккупации
фашисты замучили и
расстреляли 2680 наших земляков, 958 мо-

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Слово предоставляется председателю Мостовского районного
исполнительного комитета Ю.Н.Валеватому.
Юрий Николаевич
сказал:
--В жизни каждого
народа есть судьбоносные дни и события.
Те, которые становятся
точкой отсчета нового этапа в его истории,

вызывают наивысший
духовный подъем и
единение всех граждан.
В белорусском календаре такая дата 3
июля 1944 года, когда
Красное Знамя Победы заалело над нашей
израненной, но непокоренной столицей
– городом – героем
Минском. Глубоко символично, что этот день
мы отмечаем как главный государственный
праздник - День Неза-

висимости Республики
Беларусь.
Эта историческая
дата — повод для нас
вспомнить о том, что в
те годы буквально вся
наша страна была превращена фашистскими
агрессорами в руины.
Из 270 белорусских
городов разрушено и
сожжено 209, уничтожено 9 200 деревень,
а 186 постигла участь
Хатыни, в том числе 6
деревень нашего райо-

стовчан не вернулись с
фронта, 114 погибли в
партизанских отрядах,
758 уроженцев района
были вывезены на принудительные работы в

Германию.
В первый день войны
жители Мостовского
района стали свидетелями подвига летчика
Андрея Степановича
Данилова. Ведя неравный воздушный бой, он
пошел на таран вражеской машины.
Ожесточенные бои
проходили в районе

Лунно и Дубно, деревень Синевичи, Короли, Дворок. Здесь наши
войска, уничтожив
фашистский десант, в
течение суток удерживали переправы через
реки Неман и Щара.
Наш народ, перенёсший немыслимые беды
фашистской оккупации
и познавший радость
Великой Победы, всегда будет помнить, какая
цена уплачена за мир и
независимость.
--День Независимости
– это символ мужества,
самоотверженности
и преданности Родине, символ надежды
и оптимизма для последующих поколений
белорусов. Это праздник всех, кто гордится
своей страной, чтит ее
историю, кто своим
трудом и талантом вносит ежедневный вклад

в процветание родной
земли,-- сказал Юрий
Николаевич Валеватый.
В этот светлый и радостный для всего белорусского народа
день Юрий Николаевич поздравил ветеранов и всех мостовчан с
праздником, пожелал
им крепкого здоровья,
счастья и радости.

На митинге также
выступили ветеран Великой Отечественной
войны К.Ф.Кучун и член
БРСМ, учащийся СШ
№5 Игорь Щука.
Затем праздник продолжался на концертной площадке у стадиона Неман. Здесь
состоялось чествование лучших людей Мостовщины и праздничный концерт «Ты наша
гордость – Беларусь!»
По сложившейся доброй традиции в День
Независимости Республики Беларусь мы чествуем лучших людей
района, занесённых в
Книгу Славы.
Решением Мостовского районного исполнительного комитета в
этом году в районную
Книгу Славы занесён
врач-методист организационно-методиче-

праздник

6 ліпеня 2016 г.

ского кабинета учреждения здравоохранения
“Мостовская центральная районная больница” Роман Эдуардович
Плоцкий. Это грамотный, ответственный и
опытный руководитель
и специалист. За 35 лет
работы на должности
заместителя главного
врача по медицинскому
обслуживанию населения внёс значительный
личный вклад в развитие
здравоохранения Мостовского района.
В настоящее время продолжает методическую работу по
медицинскому обслуживанию населения. Оказывает методическую помощь в
планировании работы
организационно-методической службы районных специалистов,
руководителей структурных подразделений.
Активно участвует в
подготовке и разработке комплексных программ по сохранению
и укреплению здоровья населения района,
большое внимание уделяет повышению квалификации врачебного
и среднего медперсонала.
Ведущие Стефания
Гончар и Артём Лисай
приглашают на сцену
Романа Эдуардовича.
Тепло поздравил ветерана здравоохранения
Мостовщины и вручил
ему свидетельство о занесении в Книгу Славы и
подарочный сертифи-
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кат председатель Мостовского районного
исполнительного комитета Ю.Н Валеватый.
В День Независимости
Республики Беларусь
Мостовский районный
исполнительный комитет награждает стипендиями учащихся района, достигших высоких
результатов в областных и республиканских
олимпиадах, конкурсах,
фестивалях и спорте.

Награды стипендиатам, их учителям и родителям вручили председатель Мостовского
райисполкома Юрий
Николаевич Валеватый
и заместитель начальника отдела образования, спорта и туризма Татьяна Ивановна
Жвирбля.
Награды были вру-

чены Ульяне Басалыге,
учащейся государственного учреждения образования «Средняя
школа № 2 г.Мосты»,
Надежде Марчик, учащейся государственного учреждения образования «Лунненская
средняя школа имени
Героя Советского Союза Ивана Шеремета»,

Павлу Метлюку, учащемуся государственного
учреждения образования «Правомостовская
средняя школа», Евгению Прейсу, учащемуся
государственного учреждения образования
«Гимназия №1 г.Мосты»,
Ольге Роуба, учащейся государственного
учреждения образо-

вания «Средняя школа
№5 г.Мосты», Никите
Рудевичу, учащемуся
государственного учреждения образования
«Гимназия №1 г.Мосты»,
Надежде Сивец, учащейся государственного учреждения образования «Гимназия №
1 г.Мосты», Максиму
Стемплевскому, учащемуся государственного
учреждения образования «Правомостовская средняя школа»,
Яне Щука, учащейся
государственного учреждения образования
«Средняя школа №2
г.Мосты», воспитаннице
учреждения образования «Мостовская детская школа искусств».
Юрий Николаевич поблагодарил учеников,
высказал слова благодарности родителям за
хорошее воспитание
успешных детей, пе-
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дагогам, которые заметили и развивали их
способности и вместе
с ними работали на результат.
Слова благодарности
районному исполнительному комитету, педагогам, родителям высказали Ольга Юрьевна
Говорова и Максим
Стемплевский.
Затем состоялся
праздничный концерт.
В нем выступили ансамбль «Ярыца», народный мужской хор
Мостовского районного центра культуры,
Майя Щука, Дмитрий
Добрук, Маргарита Пузевич, Анна Буряк, Яна
Щука, Мария Процко и
другие артисты.
Затем выступила артгруппа «Беларусы».
Большое внимание
мостовчан привлёк велопробег, посвящённый Дню Независимости. В нем мог принять
участие любой желающий. Таких нашлось
много.
Вечером состоялись
выступления артистов
художественной самодеятельности Мостовского районного
Центра культуры под
названием «Квітнеючая
Беларусь”. Все желающие могли принять
участие в молодёжной
танцевально-развлекательной программе с
участием ди-джеев из
Гродно.
В этот день прошли
многочисленные спортивные соревнования,
развлекательная программа была организована для детей.
После республиканской акции «Споём гимн
вместе!» небо раскрасил праздничный фейерверк.
Несмотря на дождливую погоду много мостовчан приняло участие в праздничных
мероприятиях, посвящённых Дню Независимости Республики
Беларусь.
С.ЗВЕРОВИЧ
Фото автора
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поздравления

Желаем
счастья!
ДОРОГУЮ МАМОЧКУ, БАБУШКУ И ТЁЩУ
МАРИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ БЛАГУН
сердечно поздравляем
с 80-летним юбилеем!
Родная мамочка, любимая бабуля,
Ты лучше всех и ближе нам, поверь.
Красавица ты наша и чистюля,
Для нас всегда открыта твоя дверь!
Сегодня с юбилеем поздравляем,
Целуем, обнимаем от души,
Земного счастья тихого желаем,
Чтоб дни твои бывали хороши!
Чтоб ты была здоровой и весёлой,
Любимой бабушкой и мамочкой для нас,
Весёлых, дружных, родственных застолий
И радости от жизни каждый час!
С любовью дети и внуки
ЛЮБИМАЯ, РОДНАЯ, ДОРОГАЯ НАША ЖЕНА,
МАМОЧКА, БАБУШКА
ВАЛЕНТИНА ЮЛЬЯНОВНА ЛИСАЙ!
От всей души поздравляем тебя
с юбилеем!
Не просто день рожденья - сегодня юбилей!
Ты, мама, как обычно, всех краше и милей,
Года тебя не старят и время не берёт,
Ты вечно молодая, душа твоя поёт!
Тебе мы скажем, мама: «Спасибо, что ты есть,
Спасибо за заботу, всего не перечесть.
Любимая, родная, прожить тебе сто лет,
Чтоб горестей не знала и всевозможных бед,
Тебя все дети любят и внучка без ума,
Ты нашему папуле - любимая жена,
Так пусть твои полвека - не жизненный итог,
А новая ступенька к началу всех дорог!»
С любовью муж Анатолий, дочь Таня, сын Лёша,
зять Дима, внучка Машенька

САМУЮ МИЛУЮ ДЕВУШКУ ЗЕМЛИ
АННУ ВЛАДИМИРОВНУ ГРОМ
поздравляем с 20-летием!
В 20 возможности не ограничены:
Встречи, знакомства, турне заграничные,
Счастье, открытия, море эмоций!
Пусть тебе всё и всегда удаётся!
Будь самой радостной и обаятельной,
Модной, упорной и доброжелательной!
К цели иди и люби эту жизнь!
Путь выбирая, ты не ошибись!
Пусть всё сбывается, всё получается,
Сказка находится, чудо случается,
Строятся планы и осуществляются,
Пусть только верные люди встречаются!
Будь счастлива, Аннушка!
Семья Волчок
ДОРОГУЮ И ЛЮБИМУЮ
МАМОЧКУ, СЕСТРУ И ЖЕНУ
ЛЮДМИЛУ АЛЕКСАНДРОВНУ КИСЛУЮ
поздравляем с юбилеем!
Ты - чудо-хозяйка, прекрасная мама,
Нельзя ни добавить, нельзя ни отнять,
Забота - в крови, ты любовью полна.
Красивой и мудрой на свет рождена!
Спасибо, родная, ты наш оберег,
В любую погоду - в жару, в слякоть и снег,
Ты солнышко наше, ты наш амулет,
Желаем тебе, долгих, радостных лет!
С любовью и нежностью твои дочери,
сёстры и муж

ДОРОГАЯ НАША
ВАЛЕНТИНА ЮЛЬЯНОВНА ЛИСАЙ!
Поздравляем тебя с юбилеем!
От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра,
Желаем то, о чём мечтаешь,
О чём ты думаешь всегда.

Чтоб невезенье не встречалось,
Чтоб смех твой слышался всегда,
Конечно же, ещё здоровья,
Улыбок, солнца и тепла.
Желаем счастья, сил, успеха
И искры радости в глазах,
Домашнего тепла, сердечного покоя,
Удачи и добра тебе во всём!
Мама, сестра, брат и их семьи

тяжении мероприятия
участники демонстрировали свою силу, ловкость, знание законов
туристов, умение собрать рюкзак, разжечь
костёр.
Самыми яркими моментами слёта стали
песенный ринг у костра
и дискотека. А также
запомнилась посетителям полевая кухня.
Заключительным этапом
мероприятия стало награждение.
В обратный путь наши
туристы отправились с
лёгкой усталостью, но
не столько физической,
сколько эмоциональной. Яркие впечатления
и ощущения ещё долго
будут в памяти тех, кто
побывал на турслёте.
С.Жук,
заведующая
отделением дневного пребывания
для инвалидов
ГУ «ЦСОН Мостовского района»
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Рэгістрацыйнае пасведчанне №1214.
Выдадзена 8 лютага 2010 года Міністэрствам
інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

ДОРОГИЕ И ЛЮБИМЫЕ НАШИ РОДИТЕЛИ
АНАТОЛИЙ КАЗИМИРОВИЧ И
ВАЛЕНТИНА ЮЛЬЯНОВНА ЛИСАЙ!
Искренне и сердечно поздравляем вас
с жемчужной свадьбой!
Вместе вы прожили 30 лет. Всё было: и радости,
и тревоги, Желаем вам также вместе,в любви и согласии дожить до золотого юбилея.
Не старейте, милые родители,
Счастья вам, здоровья, долгих лет!
В вас всегда мы светлый образ видели,
Никого у нас роднее нет!
За тепло, за души ваши добрые
И за то, что вы растили нас,
За заботу и терпенье долгое
Пусть вам Бог здоровья даст!
С любовью дочь Таня, сын Алёша, зять Дима,
внучка Машенька

9 июля 2016 г.
(суббота)

стадион «НЕМАН»

ФУТбол
Чемпионат Гродненской области
«НЕМАН» (г. Мосты) - «СМЕНА» (г. Волковыск).
Начало - в 16.00 час.

Улыбнитесь
- А вы кто?
- Я девушка вашей мечты!
- Да!?
- Но я не о такой мечтал!
- А сбылась такая!
* * *
Когда я ругаюсь со своей женой, то
мы -- как группа на концерте: начинаем с нового материала, а заканчиваем
лучшими хитами...

Встреча друзей

Время с пользой
Лето – самая благодатная пора года для
тех, кто ведет активный образ жизни. Таковыми являются посетители отделения
дневного пребывания
для инвалидов. Для них
организовываются велосипедные походики,
экскурсии, пешие экскурсии, игры на свежем
воздухе. А 21 июня
ребята приняли участие в межрайонном
туристическом слёте
для людей с ограниченными возможностями
«Встреча друзей» в г. п.
Зельва. Организован он
был отделением дневного пребывания для
инвалидов ГУ «ЦСОН
Зельвенского района».
Начиналось всё с обустройства туристами
своего быта: установки
палатки, оформления
территории. Далее было
красивое официальное
открытие слёта, приветствие команд. На про-

6 ліпеня 2016 г.

Галоўны рэдактар Станіслаў Рышардавіч ЗВЯРОВІЧ

АДРАС
РЭДАКЦЫІ:
231600,
г.Масты,
вул.Савецкая,34
Індэкс 64033

ТЭЛЕФОНЫ: галоўнага рэдактара --3-21-65, нам. гал. рэдактара -- 3-24-33, адк. сакратара -- 3-22-29, аддзела пісьмаў-3-33-45, аддзела сац.-эканамічнага развіцця -- 3-35-85,
бухгалтэрыі і аддзела рэкламы -- 3-35-23, камп’ютарнага
цэнтра -- 3-23-17, аддзела радыёвяшчання -- 6-13-57.
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