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Мосты отметили 530-летие
со дня основания города

субота,
3 верасня 2016 года

Цана 25 капеяк

Своей любовью
Мосты согревают
нас на протяжении
многих лет. И мы, его
жители, стараемся
ответить ему взаимностью, украшая и
обновляя его внешний вид. Украшены фасады домов,
звучит музыка. Всё
вокруг наполнено
настроением праздника. Город, принаряженный в цветы
и разноцветные
воздушные шары,
стал ещё красивее.
Солнечный летний
денёк со свежим ветерком также способствовал празднику.

Любимый праздник мостовчан!

Утром в городе состоялся велопробег. Начала
работать торговая ярмарка, запустились детские аттракционы. Посетителей приглашали
подворья сельскохозяйственных организаций,
выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества,
спортивные соревнования и многое-многое
другое.
Множество горожан
собралось у Дома Советов посмотреть плацконцерт военного духового оркестра Лидской
пограничной группы.
Давно уже в нашем городе не выступали духовые оркестры. Множеством аплодисментов
мостовчане поддержали оркестр.
Затем состоялось шествие горожан к сцене
на площадке у стадиона
«Неман». Здесь состоялось открытие праздника «Самый лучший город

на земле!». Перед присутствующими выступил
председатель Мостовского районного Совета
депутатов В.И.Табала.
Валерий Иванович, в
частности, сказал:
-- Это по-настоящему
добрый и теплый праздник, согретый любовью,
сближающий всех, кто
любит родную землю.
Это праздник для всех
поколений горожан, которые вложили частицу собственной души
и собственного труда
в становление и развитие города, сохранили
и приумножили лучшие
традиции, смело строят и воплощают новые
планы.
Сегодня Мосты удивительным образом
сочетают в себе историческое наследие и
современность. Это и
есть та изюминка, которая так привлекает людей из разных уголков
нашей Беларуси.

Крепнут партнерские
связи Мостовского
района с зарубежными странами. География
нашего сотрудничества
расширяется.
Сегодня на нашем
празднике присутствуют
делегация самоуправления города Казлу-Руда
Литовской Республики
во главе с мэром Витаутасам Канявичюсам и
делегация волости Ракке Эстонской Республики, которую возглавляет старейшина волости
Андрус Блок.
Мы рады приветствовать наших гостей и
надеемся, что теплая
атмосфера праздника
подарит вам незабываемые впечатления.
530-й год рождения
Мосты встречают новыми успехами и достижениями. И это, конечно,
заслуга многих поколений, людей разных профессий и призваний.
Всех тех, кто вкладывал

частичку своей души во
всё, с чем мы соприкасаемся каждый день.
Ведущие Стефания
Гончар и Сергей Кузьмицкий приглашают на
сцену Витаутаса Канявичюса и Андруса Блока.
Гости тепло поздравили
мостовчан с праздником города, а Андрус
Блок вручил почетную
грамоту руководителю
ансамбля «Ярыца» Шамилю Тайрову за прекрасное выступление

Никовлаевне Раужиной,
Алле Иосифовне Яцевич. Юрий Николаевич
тепло поздравил награжденных.
Уже стало доброй
традицией в этот замечательный праздник
нашего города чествовать молодожёнов.
Подарок из рук заместителя председателя
райисполкома
М.О.Давыдик получили Виктория и Валерий
Заблоцкие. Марина

и директор РУП ЖКХ
А.Е.Касаверский.
Главный врач Мостовской центральной районной больницы В.Б.Лис
вручил награду ветерану
труда Роману Эдуардовичу Плоцкому, а директор селекционного
центра животноводства
Н.Н.Шульгач – Михаилу
Михайловичу Гуриновичу. И.о.директора центра банковских услуг №
415 ОАО «Беларусбанк»
Т.И.Рожко вручила на-

в волости Ракке Эстонской Республики.
В этот праздничный
день в торжественной
обстановке председатель Мостовского
райисполкома Юрий
Николаевич Валеватый
вручил орден Матери
Маргарите Васильевне
Булак, Ирине Ивановне Лисай, Татьяне Михайловне Лупач, Юлии

Осиповна сказала тёплые душевные слова
в адрес молодожёнов.
Гордость нашего города –его люди. На
сцене чествовали трудовые династии Оскирко из ОАО «Мостовдрев», Лебедевич -- из
РУП ЖКХ. Подарки им
вручили генеральный
директор ОАО «Мостовдрев» С.Б.Ососов

граду Л.Е.Болтрукевич,
а заместитель начальника отдела образования, спорта и туризма
Т.И.Жвирбля --Евгении
Григорьевне Билида и
Людмиле Дмитриевне
Лукичёвой.
(Начало. Продолжение на 8-й стр.)
Фото С. ЗВЕРОВИЧА
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(Продолжение.
Начало на 1-й стр.)
По инициативе Мостовской районной организации общественного объединения «Белоруссский
союз женщин» состоялся
конкурс на лучшее авторское стихотворение
о городе Мосты. Заместитель председателя
Мостовского районного
исполнительного комитета М.О.Давыдик вручила
награду победителю конкурса Галине Иосифовне
Василевской, а также призёрам Людмиле Викторовне Гайдаш и Вере Пашкевич. Была отмечена и самая
юная участница конкурса
Ксения Новицкая.
Г.И.Василевская прочитала своё стихотворение
со сцены.
Затем состоялось прекрасное выступление
Саши Немо.
Во второй половине дня
мостовчане праздновали
«Дожинки-2016».
Они начались на сцене
с народного обряда «Дожинки». Затем выступил
председатель Мостовского райисполкома Юрий
Николаевич Валеватый.
Юрий Николаевич, в частности, сказал:
-- Праздник, посвященный собранному урожаю,
для мостовчан давно уже
стал доброй традицией.
В этот день мы чествуем
представителей разных
профессий – механизаторов, агрономов, инженеров, водителей, всех тех,
кого объединяет крестьянский труд - труд на земле, труд во имя хлеба, без
которого никто из нас не
мыслит свою жизнь.

Мостовщина из года в год
достигает высоких показателей в развитии сельского
хозяйства и является одним
из лучших районов Гродненской области.
Все сельскохозяйственные работы этого года, от
посевной до уборки, проходили в непростых погодных условиях. Несмотря на
это, уборочная кампания
2016 года была проведена
чётко и организованно, и
районом получен достойный урожай зерновых и
зернобобовых культур.
Хлеборобами Мостовщины в нынешнем году
выращено более 57 тысяч
тонн зерна.
Самого большого результата достигли хлеборобы
ОАО «Черлена» (директор
– Шатуев Геннадий Николаевич), которые собрали
12 тысяч 800 тонн зерна.

Хлеборобы ЗАО «Гудевичи» (директор – Санько
Андрей Антонович) положили в закрома 10 тысяч
700 тонн зерна и филиала
«Дубно» ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» (директор – Кемежук Виктор
Викторович), которые собрали 9 тысяч 800 тонн.
Средняя урожайность
с каждого гектара составила 41,3 центнера. По
состоянию на 26 августа
в закрома государства хозяйства района поставили
более 12 тысяч тонн, что
составляет 88 % выполнения плана госзаказа.
Выражаю слова признательности передовикам
нынешней уборочной
страды: старшим комбайнерам Сливко Юрию
В л а д и м и р о в и ч у ( ОАО
«Черлена»), Москвенкову
Петру Николаевичу (СПК

имени Адама Мицкевича), Астюкевичу Василию
Н и к о л а е в и ч у ( М Р УС П
«Мостовчанка»), Карповичу Юрию Михайловичу
(филиал «Дубно»), Середе
Николаю Владимировичу (СПК «Озеранский») и
комбайнерам Урбановичу Василию Николаевичу
(ЗАО «Гудевичи»), Даранчуку Дмитрию Алексеевичу (филиал «Дубно»).
Также благодарю водителей транспортных средств,
осуществлявших перевозку зерна от комбайнов:
Панюка Анатолия Болеславовича (ЗАО «Гудевичи»),
Луку Геннадия Эдуардовича
(ОАО «Черлена»), Русиновского Михаила Леонидовича (филиал «Дубно»),
Зайца Виктора Антоновича
(СПК имени Адама Мицкевича), Радюка Сергея Александровича (СПК «Озеранский»), Халупу Михаила
Ивановича и Плескача Станислава Станиславовича
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(МРУСП «Мостовчанка»).
Стоит отметить вклад в
районный каравай и 11
молодежных комбайновых экипажей, которые
соревновались вровень с
опытными комбайнерами. Лучшим среди молодежных экипажей признан комбайнер Балабанов
Дмитрий Викторович (филиал «Дубно»).
Хорошо потрудились на
отвозке зерна от комбайнов 11 молодых водителей, из них 8 человек - работники ЗАО «Гудевичи».
Победителем в районном
соревновании среди молодых водителей транспортных средств, осуществлявших перевозку,
признан Уланович Юрий
Юрьевич (ОАО «Черлена»), который перевез 1
тысячу 649 тонн условного
зерна.
Все это свидетельствует о
том, что молодёжь успешно перенимает трудовые

Мостовский районный
исполнительный комитет
признал победителями
среди сельскохозяйственных организаций: первое
место – филиал Дубно открытого акционерного
общества «Агрокомбинат
«Скидельский» (директор
Виктор Викторович Кемежук), обеспечивший самый высокий выход зерна
с одного балло-гектара
уборочной площади в количестве 174 килограмма;
второе место – открытое акционерное общество «Черлена» (директор Геннадий Николаевич
Шатуев, обеспечившее
самый высокий валовый
сбор зерновых и зернобобовых культур в районе в
объеме 12,8 тысячи тонн;
третье место – закрытое
акционерное общество
«Гудевичи» (директор Андрей Антонович Санько),
обеспечившее валовый
сбор зерновых и зерно-

спечивший выход зерна с
балло-гектара уборочной
площади – 194,3 килограмма; среди старших
комбайнеров и комбайнеров района (по условному
намолоту зерна): первое
место – Юрий Владимирович Сливко, старший
комбайнер ОАО «Черлена», намолотивший 1342
тонны условного зерна;
среди водителей транспортных средств, осуществлявших перевозку зерна
от комбайнов по условному количеству перевезенного зерна, которое
рассчитывалось исходя из
фактического количества
перевезенного зерна с
учётом грузоподъёмности
автомобиля (прицепа) и
срока его эксплуатации:
первое место – Анатолий
Болеславович Панюк, водитель ЗАО «Гудевичи»,
перевезший 2868 тонн ус-

традиции и опыт старшего
поколения.
Ваши успехи имеют
огромное значение для
развития экономики нашей области, для социальной стабильности. Они
несут в себе огромный
нравственный и воспитательный смысл – и прежде
всего для молодежи, для
тех, кто сегодня определяет свое будущее.
На сцену приглашается
председатель Мостовского райисполкома Юрий
Николаевич Валеватый.
Ведущие сообщают, что,
рассмотрев материалы
комиссии по подведению
итогов районного соревнования на уборке зерновых и зернобобовых
культур урожая 2016 года
в Мостовском районе,

бобовых культур в районе
в объеме 10,7 тысячи тонн.
Юрий Николаевич Валеватый вручил награды
руководителям хозяйств.
Победителем районного
соревнования среди главных агрономов сельскохозяйственных организаций
признан Виктор Вячеславович Насута, главный
агроном филиала «Дубно»;
среди главных инженеров
сельскохозяйственных организаций -Василий
Леонтьевич Панасевич,
главный инженер ОАО
«Черлена»; среди управляющих участков (бригадиров производственных
бригад в растениеводстве)
первое место - Александр
Николаевич Стракович,
управляющий отделением филиала «Дубно», обе-

ловного зерна; победитель
районного соревнования
среди звеньев по сушке и
доработке зерна первое
место – звено машиниста
Анатолия Анатольевича
Панова ЗАО «Гудевичи»
(просушено 5659 тонн
условного зерна).
Всем победителям Юрий
Николаевич Валеватый
вручил дипломы и денежные премии.
Для награждения на сцену приглашается первый
заместитель председателя
Мостовского районного
исполнительного комитета, начальник управления
сельского хозяйства и продовольствия Денис Александрович Ольшевский.
Ведущие объявляют победителей районного соревнования. Среди управляю-

щих участков (бригадиров
производственных бригад
в растениеводстве) второе
место заняла Татьяна Александровна Ашурок, управляющий отделением ОАО
«Черлена», обеспечившая
выход зерна с балло-гектара уборочной площади –
157,4 килограмма, третье
место – Здислав Вацлавович Заневский, бригадир
производственной бригады в растениеводстве ОАО
«Черлена», обеспечивший
выход зерна с балло-гектара уборочной площади
– 151,3 килограмма.
Среди старших комбайнеров и комбайнеров района (по условному намолоту зерна) второе место
занял Юрий Михайлович
Карпович, старший комбайнер, и Дмитрий Алексеевич Даранчук, комбайнер филиала «Дубно»,
намолотившие 1310 тонн
условного зерна, третье
место – Петр Николаевич Москвенков, старший
комбайнер сельскохозяйственного производственного кооператива
имени Адама Мицкевича,
намолотивший 1267 тонн
условного зерна.
Победителями районного соревнования среди
водителей транспортных
средств, осуществлявших перевозку зерна от
комбайнов по условному
количеству перевезенного зерна, которое рассчитывалось исходя из
фактического количества
перевезенного зерна с
учётом грузоподъёмности
автомобиля (прицепа) и
срока его эксплуатации
признаны: второе место –
Геннадий Эдуардович Лука,
водитель ОАО «Черлена»,

перевезший 2610 тонн
условного зерна, третье
место – Михаил Леонидович Русиновский, водитель филиала «Дубно»,
перевезший 2571 тонну
условного зерна.
Победители районного
соревнования среди звеньев по сушке и доработке зерна: второе место
– звено машиниста Юрия
Ивановича Аниперко из
сельскохозяйственного
производственного кооператива «Озеранский»
(просушено 3194 тонны
условного зерна), третье
место – звено машиниста Никиты Викторовича Кузьмицкого из ОАО
«Черлена» (просушено
2965 тонн условного зерна). Денис Александрович
Ольшевский поздравил
победителей соревнования и вручил им награды.
Для награждения приглашается первый секретарь
Мостовского районного
комитета общественного
объединения
«Белорусский Республиканский
Союз Молодежи» Надежда Сергеевна Клочко.
Ведущие сообщают, что
победителем среди молодёжных экипажей комбайнов признан Дмитрий
Викторович Балабанов,
старший комбайнер филиала «Дубно», намолотивший 1206 тонн условного
зерна. Победителем среди
молодых водителей транспортных средств, осуществлявших перевозку зерна
от комбайнов, признан
Юрий Юрьевич Уланович,
водитель ОАО «Черлена»,
перевезший 1649 тонн
условного зерна.
Окончание на 10-й стр.
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дорогИЕ И ЛЮБИМЫЕ РОДИТЕЛИ:
АННА МАКСИМОВНА
И СТАНИСЛАВ АНТОНОВИЧ ОЛЕШКЕВИЧИ!

3 верасня 2016 г.

УВАЖАЕМЫЙ
ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ШИРОКИЙ!
Поздравляем тебя с юбилеем!
Пусть радостней живётся,
С каждым днём судьба
Пусть на удачу не скупится,
А рядом будут любящие лица.
Желаем пониманья и тепла,
Чтоб светлой и прекрасной жизнь была!
Любящий тебя брат и его семья

4 сентября 2016 г.

Уважаемая
Алла Григорьевна Демидова!
Поздравляем Вас с юбилеем!
В день юбилея хочется сказать
Как можно больше теплых добрых слов,
От всей души здоровья пожелать,
Чтоб окружали нежность и любовь!
Пускай уютным будет милый дом,
Успех и счастье в нем живут всегда,
Сбываются мечты из светлых снов
И дарят радость лучшие года!
Коллектив работников
ГУО «Ясли - сад №3 г. Мосты»

ДОРОГАЯ НАША МАМА, БАБУШКА
ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА МАКСИМЕНКО!
От чистого сердца позволь с юбилеем поздравить,
За то, что ты есть, за то, что ты с нами,
Обнять тебя крепче любя.
За доброе сердце, заботу и ласку
Будь самой счастливой на свете.
Здоровья крепкого желаем,
Жить в радости и не старея,
Дождаться очередного юбилея!
С любовью сын Виталий, невестка Таисия,
внук Валерий

Бриллиантовая дата!
Шестьдесят прекрасных лет
Пролетели незаметно, но любовь - ваш амулет.
Опираясь друг на друга, понимая и терпя,
Вы же чудо совершили, вместе долго так живя.
И сегодня, в дату свадьбы пожелаем не робеть,
И ещё, наверно, столько вместе быть
и не жалеть.
Обнимаем всей душою, мы так счастливы за вас!
Ваши чувства так заметны
в нежном блеске ваших глаз .
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 здоровье даст!
В этот день ещё один праздник - день рождение
дорогого и любимого
нашего папочки, дедушки, тестя
СТАНИСЛАВА АНТОНОВИЧА ОЛЕШКЕВИЧА!
Будьте вы молодыми всегда,
Не теряйте любви и надежды,
Пусть не будут врагами года,
А напротив, пусть дарят вам радость!
С любовью дети, зятья, внуки

(воскресенье)

стадион «НЕМАН»

ФУТбол
Чемпионат Гродненской области

ФК «Мосты» - ФК «Щучин».

Начало - в 16.00 час.

Улыбнитесь
Сижу, книгу читаю, тут дочь подходит
и удивлённо спрашивает:
-- А что, интернет не работает?
* * *
Мужчина машину во дворе оставил,
а чтобы обмануть воров, на стекло
записку приклеил: «Магнитолы нет,
аккумулятор украли, мотор не работает». С утра читает ответ: «А зачем тогда тебе
колёса?»

Культура

Город мира, дружбы и любви
Много участников привлёк библиофест «Мой город мира,
дружбы и любви», организованный во время праздника города
Мостовской районной библиотекой.
Сотрудники библиотеки позаботились о том, чтобы занятие по душе на их
площадке смогли найти все участники и гости праздника от мала до велика.
Для самых маленьких была организована игровая зона. Здесь можно было
познакомиться с яркими книгами-игрушками, детскими журналами, поиграть
в детские настольные игры, поучаствовать в беспроигрышной лотерее. Также
маленькие непоседы могли покататься на детских горках, собрать конструктор

Зара над Нёманам
Мастоўская раённая газета.

Газета выходзіць у сераду і суботу.
У тыдзень выпускаецца два нумары.
Выдаецца ў г.Масты, Гродзенскай вобласці,
Рэспублікі Беларусь.
Заснавальнікі: раённы выканаўчы камітэт, раённы Савет дэпутатаў, працоўны калектыў рэдакцыі.
Рэгістрацыйнае пасведчанне №1214.
Выдадзена 8 лютага 2010 года Міністэрствам
інфармацыі Рэспублікі Беларусь.
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общество

Галоўны рэдактар Станіслаў Рышардавіч ЗВЯРОВІЧ
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.

Наш сайт у інтэрнэце:
http: //www.mosty-zara.by

(Окончание.
Начало на 1-й, 8-й,
9-й стр.)
Для вручения Грамот
Гродненского областного
Совета депутатов на сцену
приглашается председатель Мостовского районного Совета депутатов
Валерий Иванович Табала. Он наградил Грамотой
Гродненского областного
Совета депутатов Виктора
Ивановича Буйко (сельскохозяйственный производственный кооператив
им. Адама Мицкевича), Николая Владимировича Середу (сельскохозяйственный производственный
кооператив «Озеранский»)
и Александра Ивановича
Янковского (Мостовское
районное унитарное предприятие «Мостовчанка»).
Для награждения на сцену приглашается председатель районного комитета
профсоюза работников
агропромышленного комплекса Виктор Михайлович Метлюк. Он наградил Почётной грамотой

Гродненской областной
организации Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса Владимира
Павловича Урбановича,
тракториста-машиниста
сельскохозяйственного
производственного закрытого акционерного
общества «Гудевичи», Благодарностью Гродненской
областной организации
Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса
награждается Геннадий
Викторович Муравский,
тракторист-машинист
Мостовского районного
унитарного сельскохозяйственного предприятия «Мостовчанка», Благодарственным письмом
Гродненской областной
организации Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса -- Валерий
Олегович Новик, молодой
водитель автомобиля сельскохозяйственного производственного кооператива
«Озеранский», Благодар-

ственным адресом Гродненской областной организации Белорусского
профсоюза работников
агропромышленного комплекса награждается Наталья Павловна Семенчук
-- председатель профкома
филиала «Дубно» открытого акционерного общества
«Агрокомбинат «Скидельский», Благодарственным
письмом Мостовского
районного комитета Белорусского профсоюза
работников агропромышленного комплекса -- Дмитрий Иванович Трухан,
энергоменеджер открытого акционерного общества «Черлёна», Виктор
Антонович Заяц, водитель
сельскохозяйственного
производственного кооператива им.А.Мицкевича,
Владимир Владимирович
Паталёту, тракторист-машинист филиала «Дубно»
открытого акционерного
общества «Агрокомбинат
«Скидельский».
Настоятель храма иконы
Божией Матери протоиерей Владимир Саверченко

Станцевать его могли все
желающие.
Состоялось награждение
за лучшее подворье, за
лучший каравай, сноп, победителей районного конкурса «Лучшая скамейка».
В этот день состоялись
диско-программа «Ко-

лорфест», показательные
выступления МЧС, праздничный концерт артистов
группы «Без билета», барабанное шоу и многое
другое.
С.ЗВЕРОВИЧ
Фото автора

Событие, которое объединило поколения
После праздника города Мосты сотрудники редакции попросили высказать своё мнение о проведённом юбилее города
жителей нашего района.
Янина Эдвардовна ОСКЕРКО:
-- Нашей семье было очень приятно подняться на городскую сцену и услышать
так много хороших и теплых слов в свой адрес. Спасибо большое руководству
района и коллективу «Мостовдрева», что о нас помнят, что нас не забывают на
заводе, которому отдано столько лет и сил. Думаю, что эту добрую традицию
– чествовать трудовые династии наших предприятий – надо продолжать и
дальше. Простые труженики, которые добросовестно и усердно выполняют
свое дело, заслуживают уважения и почета.

Валентин Владимирович ДЕНИСЕВИЧ:
-- Думаю, принятое решение о проведении районных «Дожинок» в городе, во
время праздничных мероприятий, было правильным. Тем самым, и горожане
смогли увидеть героев нынешней жатвы, высказать слова искренней благодарности за выращенный и собранный хлеб. Сам я всегда с интересом слежу
в районной газете за ходом полевых работ, будь то посевная или уборочная.
Пусть наши дети и внуки тоже знают, каким трудом и потом достаётся то, что
мы ежедневно видим на наших столах. В этом заслуга и мостовских аграриев.

Галина Иосифовна Василевская:
-- От праздника у меня остались самые яркие и приятные впечатления. Неожиданно для себя стала победителем районного поэтического конкурса на
лучшее авторское стихотворение к 530-летию нашего города. Получила за
это диплом и сувенир. А еще я принимала участие в конкурсе фотографий
«Фотосушка», организованный музеем «Лес и человек». Мой снимок, на котором наш город, а конкретнее его центральная улица Советская запечатлен
осенью, тоже был признан лучшим.
Галина Антоновна Шелестович:
--Погода благоприятствовала празднику, он получился ярким, красочным и
многолюдным. Особое волнение вызнал тот факт, что нам предстояло провести мастер-класс и поучить желающих танцевать «Котчинскую кадриль».
Это красивый зажигательный танец, но слишком сложный по композиции и
исполнению, поэтому меня немного опечалил тот факт, что смельчаков выйти в круг и блеснуть умением танцевать оказалось немного.
Ирина Ивановна Лисай:
-- Ну, что может чувствовать мама пятерых детей, когда ей в торжественной
обстановке, при многочисленном народе вручают орден Матери! Конечно же,
огромное удовлетворение, что тебя заметили, уважили и наградили. Хочется
высказать за это слова искренней благодарности руководителям района и
председателю Мостовского сельсовета Людмиле Генриковне Рогацевич лично. От праздника остались самые яркие впечатления, казалось, что все эти
приятные моменты происходит не со мной.
Надежда Сергеевна КЛОЧКО:
-- Понравилось то, что праздник был насыщен разного рода мероприятиями.
Впечатляет новый и оригинальный конкурс скамеек: заметила по людям, что
подходили к каждой «участнице». Замечательно, что мостовчане сами могли
принять непосредственное участие в выборе победителя. Понравился прекрасный концерт Саши Немо, который оставил массу положительных эмоций.
Моя дочь была шокирована новыми аттракционами, ну и, конечно, любимый
для многих – «Колорфест».
Евгений Иванович ЗДАНОВИЧ:
-- Все было замечательно и интересно. Было что-то и традиционное, и новое. В первую очередь, потрясающее барабанное шоу, выступление группы
«Без билета», а также оригинальный конкурс скамеек. Программа праздника
охватывала интересы, как детского и юного возраста, так и взрослого поколения. Также хочется отметить организацию охраны общественного порядка на
празднике сотрудниками РОВД, чуткое внимание и вежливость по отношению
к мостовчанам и гостям. Для всех людей праздник -- это отдых и море положительных эмоций, а для милиции -- это служба, требующая особого внимания
и ответственности за каждого человека. Хотя у сотрудников милиции есть
своя семья и дети, которые тоже требуют внимания. Очень трогательно было
наблюдать, как во время праздника дети подходили к своим отцам в форме и,
улыбаясь им, поддерживали их на службе.
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поздравил жителей города
и гостей с праздником,
произнес молитву, освятил
дары земли.
А затем выступил фольклорно-хореографический коллектив «Спадчына» с самобытным танцем
«Котчинская кадриль».
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Любимый праздник мостовчан!

Лидия Фёдоровна САДОВСКАЯ:
-- Мне, как бывшему работнику культуры с большим стажем, было интересно
посмотреть на подворья. Сельчане как всегда представили себя с самой лучшей
стороны. Всё здесь было красиво и уместно. Выставки народных мастеров и
плодоовощной продукции, творческое оформление и эстетика подворий,
музыкальное сопровождение и профессиональные навыки организаторов –
всё было на «десятку». А если ещё к этому добавить то гостеприимство, задор
и веселье, с которыми сельчане встречали гостей, то, можно сказать, только
одно: «Молодцы!»

«Лего», поиграть в другие увлекательные игры.
Мостовчан постарше привлекала «Читающая скамейка», где можно было комфортно расположиться с книгой или журналом. Кстати, выставка литературы
о нашем таком древнем и одновременно молодом городе размещалась здесь
же. На выставке «Самая, самая, самая» можно было найти самую таинственную
книгу, самую известную, красивую, оригинальную и так далее. Все желающие
смогли принять участие в букроссинге и мастер-классе по изготовлению цветов
из воздушных шаров.
И дети, и взрослые с неподдельным интересом и удовольствием пользовались возможностью познакомиться с настольными играми, представленными
игровым центром «Кубик». Здесь были игры для любого возраста и компании.
Н.БЕЙДУК
Фото автора
АДРАС
РЭДАКЦЫІ:
231600,
г.Масты,
вул.Савецкая,34
Індэкс 64033
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Фото С. ЗВЕРОВИЧА

Маргарита Андреевна СИДОРЧИК:
-- От праздника у меня только самые теплые впечатления. Очень впечатлило
новое, ни на что не похожее барабанное шоу. На высоком уровне выступила
группа «Без билета». Конечно, нельзя не отметить, что традиционный парад
байкеров постоянно заставляет каждого жителя Мостовщины быть под особым
впечатлением от увиденного. Салют в честь праздника – главная составляющая
любого торжества!
Мнения участников праздника записали
Н. ШЕВЧИК, Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ, А. МАКАР

