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Праздничные мероприятия, посвященные дню 
Независимости, в гродно открылись торжествен-
ным митингом у Кургана славы. 

Представители власти, организаций и учреждений 
города возложили венки к мемориальной плите во-
инам-освободителям и почтили минутой молчания 
погибших в годы Великой Отечественной войны.

- В Гродненской области чтят память тех, кто по-
дарил нам свободу и независимость. Неслучайно 

 Торжества в Гродно

Мостовщина     
 праздновала День 

Независимости

светлый день освобождения отечества от 
немецко-фашистских захватчиков и день Не-
зависимости республики Беларусь праздновала  
наша страна. он является  символом нацио-
нальной  гордости, доблести и славы, духов-
ной святыней, которая оказывает  огромное 
влияние  на формирование самоопределения 
и характера нынешних поколений белорусов.

Праздник на Мостовщине начался с митин-
га-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.

Люди шли на митинг, 
слушая песни о про-
шлом и современном 
нашей страны, которые 
звучали на улице Со-
ветской. У памятника 
собралось много мо-
стовчан. 

Звучит Гимн Республи-
ки Беларусь. Затем ве-
дущие Дарья Нагуй и 
Артем Лисай  читают 
стихи о родной Белару-
си, рассказывают     о её 
достижениях.       

(Начало. 
Продолжение 

на 4-й стр.)
На снимке: руковод-

ство района с участни-
ками великой отече-
ственной войны.   

Фото с. зверовИЧа

торжественные мероприятия проходят у знакового 
места - Кургана Славы. Мы помним героев первых 
дней войны, партизан и подпольщиков, тех, кто ос-
вобождал нашу родину в июле 1944 года. Добрым 
словом вспоминаем и все тех, кто возродил страну 
из послевоенных руин, - отметил во время торже-
ственного митинга председатель облисполкома 
Владимир Кравцов.

По его словам, и сегодня мирное небо и стабиль-

ность в обществе позволяют поступательно раз-
виваться 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 по-
четного 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 тан-
цевальные данные юные дарования из творческих 
коллективов нашего города.

Вечером на Советской площади начался празднич-
ный 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 со-
бралось несколько тысяч человек, чтобы принять 
участие в традиционной республиканской акции 
«Споем гимн вместе!».

Здесь гродненцы вместе с руководством области и 
города, активистами молодежной организации, под-
певая друг другу, спели знакомые каждому белорусу 
слова нашего национального гимна.

Апофеозом праздничного вечера стал незабы-
ваемый фейерверк, который разукрасил небо над 
центром города яркими красками.                        «гП»
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Мостовщина  праздновала 
День  Независимости

   (окончание.
Начало на 1-й стр.)

Слово предоставляет-
ся председателю Мо-
стовского районного 
исполнительного ко-
митета Ю.Н.Валеватому.  

Юрий Николаевич 
сказал: 

--В жизни каждого 
народа есть судьбо-
носные дни и события. 
Те, которые становятся 
точкой отсчета ново-
го этапа в его истории, 

вызывают наивысший 
духовный подъем и 
единение всех граждан.

В белорусском ка-
лендаре  такая дата 3 
июля 1944 года, когда 
Красное Знамя Побе-
ды заалело над нашей 
израненной, но непо-
коренной столицей 
– городом – героем 
Минском. Глубоко сим-
волично, что этот день 
мы отмечаем как глав-
ный государственный 
праздник - День Неза-

висимости Республики 
Беларусь.

Э т а  и с т о ри ч е с к а я 
дата — повод для нас 
вспомнить о том, что в 
те годы буквально вся 
наша страна была пре-
вращена фашистскими 
агрессорами в руины. 
Из 270 белорусских 
городов разрушено и 
сожжено 209, уничто-
жено 9 200 деревень, 
а 186 постигла участь 
Хатыни, в том числе 6 
деревень нашего райо-

на. За одну только  ночь 
в  деревне Княжеводцы 
было сожжено более 
тысячи человек.

В битве с врагом ре-
спублика  потеряла 
каждого третьего сво-
его жителя. В райо-
не за годы оккупации 
фашисты замучили и 
расстреляли 2680 на-
ших земляков, 958 мо-

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

Германию.
В первый день войны 

жители Мостовского 
района стали свидете-
лями подвига летчика 
Андрея Степановича 
Данилова. Ведя нерав-
ный воздушный бой, он 
пошел на таран враже-
ской машины. 

Ожесточенные бои 
проходили в районе 

Лунно и Дубно, дере-
вень Синевичи, Коро-
ли, Дворок. Здесь наши 
в о й с к а ,  у н и ч т о ж и в 
фашистский десант, в 
течение суток удержи-
вали переправы через 
реки Неман и Щара.

Наш народ, перенёс-
ший немыслимые беды 
фашистской оккупации 
и познавший радость 
Великой Победы, всег-
да будет помнить, какая 
цена уплачена за мир и 
независимость.

--День Независимости 
– это символ мужества, 
самоотверженности 
и преданности Роди-
не, символ надежды 
и оптимизма для по-
следующих поколений 
белорусов. Это празд-
ник всех, кто гордится 
своей страной, чтит ее 
историю, кто   своим 
трудом и  талантом вно-
сит ежедневный вклад 

в процветание родной 
земли,-- сказал Юрий 
Николаевич Валеватый.

В этот светлый и ра-
достный для всего бе-
лорусского народа 
день Юрий Николае-
вич поздравил ветера-
нов и всех мостовчан с 
праздником, пожелал 
им крепкого здоровья, 
счастья и радости. 

На митинге  также 
выступили ветеран Ве-
ликой Отечественной 
войны К.Ф.Кучун и член 
БРСМ, учащийся СШ 
№5 Игорь Щука.

Затем праздник про-
должался на концерт-
ной площадке  у ста-
диона Неман. Здесь 
состоялось чествова-
ние лучших людей Мо-
стовщины и празднич-
ный концерт «Ты наша 
гордость – Беларусь!» 

По сложившейся до-
брой традиции в День 
Независимости  Респу-
блики Беларусь мы че-
ствуем лучших людей  
района, занесённых в 
Книгу Славы.

Решением Мостов-
ского районного испол-
нительного комитета в 
этом году в  районную 
Книгу Славы занесён 
врач-методист   орга-
низационно-методиче-

ского кабинета учреж-
дения здравоохранения 
“Мостовская централь-
ная районная больни-
ца” Роман Эдуардович 
Плоцкий.  Это грамот-
ный, ответственный и 
опытный руководитель 
и специалист. За 35 лет 
работы на должности 
заместителя главного 
врача по медицинскому 
обслуживанию населе-
ния  внёс значительный 
личный вклад в развитие 
здравоохранения Мо-
стовского района.

В настоящее вре-
мя продолжает мето-
дическую работу по 
м е д и ц и н с к о м у  о б -
служиванию населе-
ния. Оказывает мето-
дическую помощь в 
планировании работы 
организационно-мето-
дической службы рай-
онных специалистов, 
руководителей струк-
турных подразделений. 
Активно участвует в 
подготовке и разработ-
ке комплексных про-
грамм по сохранению 
и укреплению здоро-
вья населения  района, 
большое внимание уде-
ляет повышению ква-
лификации врачебного 
и среднего медперсо-
нала.

Ведущие Стефания 
Гончар и Артём Лисай 
приглашают на сцену 
Романа Эдуардовича. 
Тепло поздравил вете-
рана здравоохранения 
Мостовщины и вручил 
ему свидетельство о за-
несении в Книгу Славы и 
подарочный сертифи-

кат председатель Мо-
стовского районного 
исполнительного ко-
митета Ю.Н Валеватый.

В День Независимости  
Республики Беларусь 
Мостовский районный 
исполнительный коми-
тет награждает стипен-
диями учащихся райо-
на, достигших высоких 
результатов в област-
ных и республиканских 
олимпиадах, конкурсах, 
фестивалях и спорте.

Награды стипендиа-
там, их учителям и ро-
дителям вручили пред-
седатель Мостовского 
райисполкома Юрий 
Николаевич Валеватый 
и заместитель началь-
ника отдела образо-
вания, спорта и туриз-
ма Татьяна Ивановна  
Жвирбля.

Награды были вру-

чены Ульяне Басалыге, 
учащейся государствен-
ного учреждения об-
разования  «Средняя 
школа № 2 г.Мосты», 
Надежде Марчик, уча-
щейся государствен-
ного учреждения об-
разования «Лунненская 
средняя школа имени 
Героя Советского Со-
юза Ивана Шеремета», 

Павлу Метлюку, учаще-
муся государственного 
учреждения образова-
ния «Правомостовская 
средняя школа», Евге-
нию Прейсу, учащемуся 
государственного уч-
реждения образования 
«Гимназия №1 г.Мосты», 
Ольге Роуба, учащей-
ся государственного 
учреждения образо-

вания «Средняя школа 
№5 г.Мосты», Никите 
Рудевичу, учащемуся 
государственного уч-
реждения образования 
«Гимназия №1 г.Мосты», 
Надежде Сивец, уча-
щейся государствен-
ного учреждения об-
разования «Гимназия № 
1 г.Мосты», Максиму 
Стемплевскому, учаще-
муся государственного 
учреждения образо-
вания «Правомостов-
ская средняя школа», 
Яне Щука, учащейся    
государственного уч-
реждения образования  
«Средняя школа №2 
г.Мосты», воспитаннице 
учреждения образова-
ния «Мостовская дет-
ская школа искусств».

 Юрий Николаевич по-
благодарил учеников, 
высказал слова  благо-
дарности родителям за 
хорошее воспитание 
успешных детей, пе-

дагогам, которые за-
метили и развивали их 
способности и вместе 
с ними работали на ре-
зультат. 

Слова благодарности 
районному исполни-
тельному комитету, пе-
дагогам, родителям  вы-
сказали  Ольга Юрьевна 
Говорова и Максим 
Стемплевский.

З а т е м  с о с т о я л с я 
праздничный концерт. 
В нем выступили ан-
самбль «Ярыца», на-
родный мужской хор 
Мостовского район-
ного центра культуры, 
Майя Щука, Дмитрий 
Добрук, Маргарита Пу-
зевич, Анна Буряк, Яна 
Щука, Мария Процко  и 
другие артисты.

Затем выступила арт-
группа «Беларусы».

Большое внимание 
мостовчан привлёк ве-
лопробег, посвящён-
ный Дню Независимо-
сти. В нем мог принять 
участие любой жела-
ющий. Таких нашлось 
много.

Вечером состоялись 
выступления артистов 
художественной са-
модеятельности Мо-
стовского районного 
Центра культуры под 
названием «Квітнеючая 
Беларусь”. Все жела-
ющие могли принять 
участие в молодёжной 
танцевально-развлека-
тельной программе с 
участием ди-джеев из 
Гродно.

В этот день прошли 
многочисленные спор-
тивные соревнования, 
развлекательная про-
грамма была организо-
вана для детей.

После республикан-
ской акции «Споём гимн 
вместе!» небо раскра-
сил праздничный фей-
ерверк.

Несмотря на дождли-
вую погоду много мо-
стовчан приняло уча-
стие в праздничных 
мероприятиях, посвя-
щённых Дню Незави-
симости Республики 
Беларусь. 

с.зверовИЧ

Фото автора



-  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: начина-
ем с нового материала, а заканчиваем 
лучшими хитами.. .
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Желаем
счастья!

 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

 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

 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 со-
гласии  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

 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

 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

 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

9 июля 2016 г.
(суббота)

ФУТбол
стадион  «НеМаН»

«НЕМАН» (г. Мосты) - «СМЕНА» (г. Волковыск). 
Начало - в 16.00 час. 

Чемпионат гродненской области

Улыбнитесь

время с пользой Встреча друзейЛето – самая благо-
датная пора года для 
тех, кто ведет актив-
ный образ жизни.  Та-
ковыми являются  по-
сетители   отделения 
дневного пребывания 
для инвалидов. Для них 
организовываются  ве-
лосипедные походики, 
экскурсии, пешие экс-
курсии, игры на свежем 
воздухе. А   21 июня   
ребята приняли уча-
стие в межрайонном 
туристическом слёте 
для людей с ограничен-
ными возможностями   
«Встреча друзей» в  г. п. 
Зельва. Организован он 
был  отделением днев-
ного пребывания для 
инвалидов  ГУ «ЦСОН 
Зельвенского района». 

 Начиналось всё с об-
устройства туристами  
своего   быта: установки  
палатки, оформления 
территории. Далее было 
красивое официальное 
открытие слёта, привет-
ствие команд.  На про-

тяжении  мероприятия  
участники демонстри-
ровали свою силу, лов-
кость, знание законов 
туристов, умение  со-
брать рюкзак, разжечь 
костёр.

 Самыми  яркими   мо-
ментами  слёта стали  
песенный ринг у костра 
и дискотека. А также 
запомнилась  посети-
телям  полевая кухня. 
Заключительным этапом  
мероприятия стало  на-
граждение.

  В обратный путь наши 
туристы отправились с 
лёгкой усталостью, но 
не столько физической, 
сколько эмоциональ-
ной. Яркие впечатления 
и ощущения ещё долго 
будут в памяти тех, кто 
побывал на турслёте. 

    с.ЖУК, 
заведующая 

 отделением дневно-
го пребывания 
для инвалидов 

гУ «цсоН Мостов-
ского района»


