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Высокая активность
Президент
проголосовал
на парламентских
выборах
Жители Гродненщины проявили высокую избирательную
активность, уже с утра на участках для голосования было
многолюдно.

Президент Беларуси Александр Лукашенко проголосовал на
выборах депутатов в Палату представителей Национального
собрания, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства принял участие в голосовании на избирательном участке
№509 Старовиленского избирательного округа №105, который располагается в Белорусском государственном университете физической культуры.
На избирательный участок Президент прибыл вместе с младшим сыном
Николаем.

После события

Сделать свой выбор на участок для голосования, расположенный в
Гродненской городской гимназии, пришел председатель облисполкома
Владимир Кравцов. Общаясь с журналистами, он особо подчеркнул
значимость нынешней политической кампании:
- Парламентские выборы - это очень важное в жизни нашего государства событие, которое будет определять в ближайшие четыре года,
по каким законам будем жить. Чтобы эти законы были действительно
жизнеспособными, отвечали запросам нашего общества и людей, безусловно, их должны писать очень грамотные, умудренные жизненным
опытом и с определенной профессиональной подготовкой люди.
В Парламенте должны быть представители разных сфер и профессий,
в том числе и молодежь.

Спокойно, организованно
и слаженно
Выборы на Мостовщине прошли в спокойной обстановке, организованно и слаженно. Жители города и района демонстрировали свою активную гражданскую
позицию, приходя на участки для голосования целыми семьями. Мостовчане делали осознанный выбор в пользу достойного кандидата в депутаты, голосовали за
стабильное развитие региона, профессиональный и работоспособный Парламент.
Ровно в 8.00 часов утра 11 сентября
начали работу все 28 участков для
голосования по выборам депутата Палаты представителей Национального
собрания Республики Беларусь шестого созыва по Щучинскому избирательному округу №60, образованных
в Мостовском районе. Приступили
к исполнению своих обязанностей
члены избирательных комиссий. За
ходом голосования следили более
200 аккредитованных внутренних
наблюдателей.
Практически сразу же на участках
для голосования появились и первые
избиратели, в том числе и впервые
голосующие. Чтобы этот день, когда
они впервые воспользовались своим
конституционным правом, остался в
памяти, было организовано поздрав-

ление. Молодых избирателей тепло
и сердечно приветствовали председатели избирательных комиссий,
вручали сувениры.
Имелось на участках для голосования и всё необходимое для избирателей с ограниченными возможностями. Тем, например, кто слабо
видит, выдавались лупы, а незрячим –
трафареты для заполнения бюллетеней, чтобы они могли проголосовать
самостоятельно. Помощь пожилым
гражданам оказывали волонтеры.
На всех избирательных участках
была организована работа буфетов,
звучала музыка. На городских участках с концертом выступил народный
ансамбль народной песни «Ярыца».
(Начало. Продолжение на 2-й стр.)
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К сведению населения
15 сентября 2016 года с 10.00 до 12.00 часов
в здании Мостовского райисполкома
(третий этаж, кабинет 301) будет проводить
приём граждан с одновременным проведением
прямой телефонной линии по телефону
3-22-56 прокурор Гродненской области
МОРОЗОВ Виктор Николаевич.
Предварительная запись будет вестись
по телефону 3-32-35.
17 сентября 2016 года с 09.00 до 12.00 часов
по телефону 3-32-35 будет действовать прямая
телефонная линия с председателем Мостовского
районного исполнительного комитета
ВАЛЕВАТЫМ Юрием Николаевичем.
16 сентября 2016 года с 11.00 до 13.00 часов
по телефону 3-25-46 будет действовать
прямая телефонная линия с главным архитектором района - начальником отдела архитектуры
и строительства Мостовского районного
исполнительного комитета
РАДИНСКИМ Виктором Михайловичем.

официально
Подробности
В Щучине открылся завод
по переработке сыворотки и производству
сывороточно-жирового концентрата
ООО «Праймилк»
В торжествах приняли
участие председатель
облисполкома Владимир Кравцов, помощник
Президента Республики Беларусь – главный
инспектор по Гродненской области Сергей
Ровнейко, заместитель
председателя облисполкома Владимир
Дешко и другие гости.
– Завершена реализация важного инвестиционного проекта в
рамках Государственной программы инно-

вационного развития
Беларуси, – подчеркнул
Владимир Кравцов. –
Это важное событие не
только для всей Гродненской области, но и
для страны: завод будет
работать на белорусском сырье, выпуская
продукцию на внутренний рынок и на экспорт.
Строительство нового
предприятия было начато в июне 2014 года.
В работах по его проектированию и строительству, монтажу и наладке
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Открылся

новый завод
оборудования приняли
участие высококвалифицированные отечественные и зарубежные
специалисты.
За счет внедрения
новейших технологий,
установки автоматизированного современного оборудования,
данная площадка обещает быть одной из
лучших на территории
ЕАЭС.
Щучинцев поздравили первый заместитель

председателя правления ОАО «Банк развития
Республики Беларусь»
Татьяна Сосновская, генеральный директор
Гродненского областного государственного
предприятия «Гроднооблсельстрой» Геннадий
Залога. А затем, по традиции, была передача
символического ключа,
перерезание красной
ленточки и первая обзорная экскурсия по
предприятию.

Чествовали участников XXXI Олимпийских игр
Из 123 спортсменов, которые представляли
Беларусь на XXXI летних Олимпийских играх, 22 –
наши земляки. В пятницу, 9 сентября, в областном
драматическом театре всех их вместе собрал яркий
праздник спорта.
Поприветствовать олимпийцев пришли председатель
облисполкома Владимир Кравцов, помощник Президента Республики Беларусь – главный инспектор по
Гродненской области Сергей Ровнейко, председатель
областного Совета депутатов Игорь Жук, заместители
председателя облисполкома Виктор Лискович и Владимир Дешко, управляющий делами облисполкома
Игорь Попов, председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой, начальник главного управления

Актуально
Каждый, кто обладает
правом голоса, волен
был прийти на свой избирательный участок.
К слову, все заранее
получили приглашение
прийти на выборы депутатов в Палату представителей Национального
собрания Республики
Беларусь шестого созыва.
-- Мы постарались
создать на участке
праздничную атмосферу. Здесь развернулась
выездная торговля продуктами питания, работал буфет. Также подготовили особый подарок
для молодежи, впервые
принимающей участие
в выборах. Стоит сказать: многие наши избиратели, особенно люди
пожилого возраста, исполнили свой гражданский долг заранее, чтобы спокойно провести
выходные за городом.
Не менее активны в досрочном голосовании
были и студенты, -- отметила председатель
участковой избирательной комиссии Зельвянского участка для голосования №43 Елена
Васильевна Мелешко.
С самого раннего утра
на избирательный участок для голосования
пришла семья Савельевых. С хорошим настроением они подчеркнули, что в праздничный
день решили отдать
свой голос за достойного и образованного
человека.
Незадолго до этого
успела проголосовать
за своих кандидатов в

идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома Александр Версоцкий, начальник
управления спорта и туризма облисполкома Олег
Андрейчик.
Говоря о XXXI летних Олимпийских играх, Владимир
Кравцов подчеркнул:
– Это самая успешная Олимпиада для Гродненщины
с 2000 года. Завоеваны две олимпийские награды, пять
спортсменов стали финалистами и заняли с четвертого
по восьмое места. Это результат кропотливой работы
самих спортсменов и тренерского штаба, а также
усилий, которые предпринимают спортивные организации и исполнительная власть для развития массового
детско-юношеского спорта и спорта высоких дости-
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бирательной комиссии
Владимир Васильевич
Велич.
Свой голос за кан-

решать их.
Артём Викторович
Норко голосовал во
второй раз. Он с уве-

ренностью пришел на
свой избирательный
участок, чтобы выразить
свое мнение.
Нарушений не зафиксировано. Из положительного также
хотелось бы отметить
то, как внимательно
члены участковой избирательной комиссии
относились к пожилым
избирателям. Тем, у кого
ослаблено зрение, подавали лупу и помогали прочитать текст на
бюллетене. Но выбор,
конечно же, избиратели
делали самостоятельно.

Что любопытно: люди
преклонного возраста
шли на участок, точно
зная, за кого отдадут
свой голос.
Также было организовано голосование на
дому для людей, которые по состоянию здоровья не смогли прийти
на избирательный участок.
Слаженно работали
и правоохранительные
органы. В усиленном
режиме дежурили они
на каждом избирательном участке. За безопасностью следили и
сотрудники РОЧС, начеку были медики районной поликлиники.
Текст и фото
А. МАКАР
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Выборы-2016
Целый день 11 сентября на Мостовщине на участки для голосования шли люди самых разных возрастов: от празднично одетых
детей со своими родителями до людей пожилого возраста.
На участке для голосования, размещённом
во второй городской
школе, мы встретили
двух пожилых горожанок. Подняться по
ступенькам им помогла
волонтёр, педагог социальный этой же школы
Светлана Валерьевна
Миронова.
По дороге на участок
для голосования, размещенный в третьей
городской школе, мы
встретили молодую
маму Елену Викторовну
Кравцевич с двумя ре-

Секретарь комиссии
Светлана Николаевна
Довыдик угостила девочку конфетами.
Одним из первых пришёл на участок для голосования и Николай
Веретинов. Николай голосует первый раз. Парень местный, окончил
Скидельский коледж,
получил профессию
механизатора и вернулся в родное хозяйство. Тепло поздравили
Николая и вручили ему
подарок председатель
Дубненского сельсове-

та Руслана Фёдоровна
Якимчук и председатель
участковой избирательной комиссии Анатолий
Фёдорович Лис.
С хорошим настроением пришла на участок для голосования
студентка Гродненского
медуниверситета Виктория Лозовицкая.
--Я ведь голосую первый раз,-сказала Виктория.—Думаю, что сделала правильный выбор.
Председатель участковой избирательной
комиссии Анатолий Фё-

С праздничным настроением
педагогического труда,
уважаемый на Мостовщине человек. Она работала в Гудевичской
средней школе, немало
лет являлась директором Центра развития
ребёнка в Дубно, одного из лучших учреждений района. Ирина
Ивановна также пришла
на участок для голосования с праздничным
настроением.
--Мне немало лет,сказала И.И.Величко,-но я по-прежнему хотела бы видеть нашу
Беларусь динамично
развивающейся и процветающей.

Мостовчане сделали
свой выбор
дидата отдала семья
Тарасевичей. Сергей
Петрович, Мария Николаевна и Сергей Сергеевич пришли на участок,
точно зная, что хотят
выбрать достойного
кандидата, отдать свой
голос за того, кто достойно и грамотно будет вникать в проблемы
народа, нашего округа и

депутаты семья Лойко.
Пришли на избирательный участок и молодые
специалисты.
За ходом голосования
следили наблюдатели.
Активно проходило
голосование на Железнодорожном избирательном участке №44.
С самого утра избиратели приходили,
чтобы проголосовать
за своего кандидата в
депутаты.
-- О голосовании могу
сказать, что проходило
оно в спокойной и доброжелательной атмосфере. Люди приходят на
участок иногда целыми
семьями, все -- с хорошим настроением,
-- подчеркнул председатель участковой из-

жений. За четырехлетний олимпийский цикл более
600 гродненцев были участниками международных
чемпионатов, Кубков мира и Европы, на которых завоеваны 60 золотых наград.
Почетными грамотами облисполкома награждены
лучшие олимпийцы – серебряный призер в метании
молота Иван Тихон, обладатель «бронзы» в вольной
борьбе Ибрагим Саидов. Также наград удостоились
снайперы Виталий Бубнович и Илья Чергейко, толкательница ядра Алена Дубицкая, гимнастка Анна
Дуденкова, борец Асадулла Лачинов и другие спортсмены. На сцену поднимались тренеры по вольной
борьбе Жуматай Шубаев, по толканию ядра Григорий
Синицын, по пулевой стрельбе Наталья Харитоник.
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С.ЗВЕРОВИЧ
Фото автора
бятишками-сыновьями
Артёмом и Виталием.
- День праздничный, тёплый и солнечный, -- сказала Елена Викторовна.-Вот и
решила взять с собой
детей. Пусть видят, как
голосуют взрослые, выбирают будущее своей
страны.
С маленькой дочуркой
Евгенией пришли голосовать на Дубненский
участок для голосования
победители районного
и призеры областного
конкурсов «Властелин
села» Семён Семенович
и Ирина Станиславовна
Сухоцкие. Эта семья всё
делает вместе, вот и на
выборы пришли также.
дорович Лис поздравил
девушку и вручил ей подарок.
И ещё одна девушка
пришла голосовать в
первый раз, и также с
приподнятым настроением. Инна Сырель
учится в Гродненском
государственном университете на юридическом факультете. В Дубно живут и трудятся её
родители. Инну также
поздравил председатель участковой избирательной комиссии Анатолий Фёдорович Лис и
вручил ей подарок.
А вот Ирина Ивановна Величко – ветеран
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УВАЖАЕМАЯ
РОМА БОЛЕСЛАВОВНА САМОРДАК!
Поздравляем Вас с юбилеем!
В такой прекрасный день
Желаем много светлых дней,
Пусть ангел Вас хранит,
Пусть Бог здоровьем одарит,
А всё хорошее пусть умножится
И удачно всё в жизни сложится.
Будьте всегда молодой, энергичной, красивой,
Самой любимой и самой счастливой,
Пусть добрые люди приходят в Ваш дом,
Пусть счастье и радость всегда будет в нём!
С уважением коллектив работников
педиатрического отделения
УЗ «Мостовская ЦРБ»

ДОРОГОЙ
И ЛЮБИМЫЙ НАШ
МУЖ, ПАПОЧКА,
ТЕСТЬ И ДЕДУШКА
СТАНИСЛАВ
ИВАНОВИЧ
ЛОЙКО!
Поздравляем тебя
с днём рождения!

За то, что в жизни мы имеем,
Благодарим тебя, родной,
Ты был для нас всегда примером,
Хорошим мужем, заботливым отцом.
Пусть этот путь лет сто продлится,
Пусть обойдут несчастья дом,
Пускай смеются в доме внуки
И правнуки пусть будут в нём.
Пусть в твоём сердце молодость не гаснет,
А вместе с ней тепло и доброта,
Пусть вечным гостем будут в доме счастье,
Покой, уют, друзья и красота!
С любовью к тебе жена, дети и внуки

Уважаемая
Марина Ивановна Воронецкая!
Поздравляем с юбилеем!

Возраст — украшение для женщин
В нём загадка, мудрость, красота,
Пятьдесят — достойное решение,
Это есть награда за года!
За года труда, любви, заботы,
За всё то, что сделано тобой,
Принимай сегодня поздравления,
Все слова сегодня — для одной!
Будь такой же милой и прекрасной,
Радуй всех своею красотой,
Пусть с тобой живут любовь и счастье,
Полной чашей будет дом родной!
С уважением коллектив работников
хлебокомбината

ДОРОГАЯ МАМОЧКА, СВЕКРОВЬ,
БАБУШКА, ПРАБАБУШКА
ЛЕОКАДИЯ ВАЛЕРЬЯНОВНА ОЛЕШКЕВИЧ!
Поздравляем Вас с 90-летием!
Девяносто лет - какая дата!
Это юбилей большой, серьёзный!
Это жизни ценная награда,
Это праздник просто грандиозный!
Пожелать так хочется с любовью
Долгих лет, родных, друзей участья,
Бодрости и крепкого здоровья,
Радости, чудесных дней и счастья!
С любовью твоя семья
УВАЖАЕМАЯ
подруга и коллега
ЛИДИЯ ОСТАПОВНА САЛЕЙ!
Поздравляем Вас с юбилеем!

Желаем здоровья на долгие годы
И только хорошей по жизни погоды,
Пусть воздадутся плодами старанья,
Пусть сбудутся Ваши мечты и желанья.
Добра, благодарностей целый букет
И много удачных, и солнечных лет!
Семья Дядюк
ДОРОГАЯ
ЛИДИЯ ОСТАПОВНА САЛЕЙ!
Поздравляем тебя с юбилеем!
От всей души тебе желаем
Здоровья, радости большой,
И пусть минут тебя ненастья,
Пройдут обиды стороной!
Здоровья крепкого в награду
Желаем мы тебя любя,
Тепла от всех, кто будет рядом,
И пусть Господь хранит тебя!
С уважением семья Ярош
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ДОРОГИЕ НАШИ
ВАЛЕНТИН ИВАНОВИЧ
И ЕЛЕНА ТАДЕУШЕВНА ДОРОХОВИЧИ!
Поздравляем вас с 25-летием
совместной жизни!
25 лет - вполне солидный срок,
Чтоб знать друг друга назубок:
Каждый жест понятен, вздох, намёк,
Жизни разные сплелись одной судьбой.
Мир чужой с годами стал родной,
25 лет под крышей жить одной,
Поровну делить всё меж собой Нет загадок больше, тайны нет!
Но хоть миновало 25 лет,
А в глазах мерцает тот же свет,
Как от моря тёплого привет.
Добра и процветания, и море обожания,
Крепчайшего здоровья
Желаем вам с любовью!
С уважением к вам семьи Дорохович
и племянники

линию нередко переходили от частного к
общему, высказывали
свое мнение по поводу
организации выборов,
откровенно говорили,
чем руководствуются
при определении, кому
отдать свой голос. Выяснялось, что избирате-

После события

- Іна Казіміраўна, Вы ж інтэлігентная жанчына, а ўдарылі нашага старшага навуковага
супрацоўніка прасам, якая ж гэта самаабарона?
- Не знайшлося, ці ведаеце, веера пад рукой.
* * *
Малады чалавек усё пытае і пытае, якая ў мяне
любімая шакаладка. А мне сорамна прызнацца
ў тым, што якую ні дасі - любую з’ем.

Фестиваль состоится 17 сентября 2016 года на
Августовском канале шлюз «Домбровка».
У вас будет возможность окунуться в настоящую
атмосферу охотничьего братства. Программа
праздника включает: выступление мастеров-вабильщиков оленя, мастер-класс по подманиванию
волка; концертная программа; показательные выступления лучников; конкурс на лучшего стрелка
из охотничьего лука; шоу-программа выступления
охотничьих собак, соколиная охота, рыцарские
бои.
Предусмотрена площадка для детей. Конкурсы
для всех желающих и подарки для победителей.
Начало в 11:00 час.
Телефон для справок: +37544 532-96-06.

Перед жителями города выступили звёзды белорусской эстрады, финалисты конкурса трудовых
коллективов «Новые имена», любительских коллективов художественного творчества.
В рамках акции состоялось чествование трудовых династий района, молодых специалистов и их
учителей.
Также на площади работали площадки: районного
центра ремёсел, книжные выставки, интерактивные
площадки, торговые павильоны.
Народно-патриотическая акция ФПБ «Мы –вместе!» стартовала в августе 2016 года и продлится до
октября. В рамках акции с концертами планируется
посетить 40 городов нашей страны.
«ГП»

Мастоўская раённая газета.

Особое настроение,
которое царит в обществе в период важнейшей
политической кампании,
не могло не отразиться
на общении заместителя
председателя облисполкома с жителями Гродненщины. Позвонившие
на субботнюю прямую

Усміхнёмся
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Вчера в Новогрудке прошла народно-патриотическая акция федерации
профсоюзов Беларуси «Мы – вместе!»
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С учётом интересов
всех жителей
Прямую телефонную линию с жителями области провел
заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович

УВАЖАЕМЫЙ
АНАТОЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ ОРТМАН!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Пусть будет всегда безупречным здоровье,
Судьба исполняет любые желанья!
Родные всегда окружают любовью
И дарят заботу, добро, пониманье!
Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»

«Мы - вместе!»

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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Уважаемая
Светлана Владимировна БУНКА!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Хотим сердечно Вас поздравить,
Душой желаем не стареть,
Минувших дней не замечая,
Лишь с каждым годом молодеть.
В радостях земных купайтесь,
Своей улыбкой радуйте людей
И, если можно, постарайтесь
Еще столетний встретить юбилей!
Коллектив работников
ГУО «Ясли - сад №3 г.Мосты»

Возрождение
охотничьих
традиций
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(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
рганизованно началось голосование на Советском
участке №39. Члены избирательной комиссии
здесь далеко не новички, хорошо знают свои
обязанности, участок и
избирателей.
-- Уже на этапе сверки
списков избирателей
многие из них, находясь
в достаточно преклонном возрасте и не имея
возможности по состоянию здоровья прийти
на участок, высказывали пожелания организовать голосование
на дому. Все подобные
просьбы, пожелания и
обращения наших избирателей были выполнены, -- подчеркнул председатель избирательной
комиссии Советского
участка №39 Александр
Григорьевич Старовойтов.
самого утра оживленно было на
Цеткинском участке для
голосования №41, где
избирателей встречали приятной музыкой и
благожелательной ат-
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мосферой.
-- У горожан постарше выработалась привычка голосовать утром,
молодежь приходит на
участок во второй половине дня. Всех мы
встречаем с улыбкой и
хорошим настроением. Постараемся, чтобы
этот день запомнился и
впервые голосующим,
которых у нас на участке четверо, -- отметила
председатель участковой избирательной комиссии Татьяна Фёдоровна Легеза.
Проголосовав, многие
отправлялись в столовую, где была организована работа буфета,
имелся богатый выбор
всевозможных продуктов. Здесь же, на месте,
в уютной обстановке
и обновленном интерьере столовой можно
было перекусить, поговорить со знакомыми
и друзьями, что многие
и делали.
троительный участок для голосования №42 размещался
в помещении Центра
соцобслуживания населения по улице Стро-
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ли отдают предпочтение
кандидатам с жизненным
опытом, настоящим профессионалам, высоко ответственным людям.
- Это очень верный подход. В парламент нашей
страны должны прийти
люди хорошо подготовленные, - отметил Виктор

Андреевич. – Знаю эту
работу не понаслышке,
как депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь пятого
созыва принимал активное участие в законотворческих процессах.
Это очень ответственный,
огромный труд, требующий большого объема
знаний, политической
зрелости, мышления на
государственном уровне.
А еще добавлю, что депутат должен уметь слышать людей, быть открыт
для них и в своей деятельности руководствоваться в первую очередь
их интересами. Достоин

поддержки тот кандидат
в депутаты, который ратует за сохранение мира
и спокойствия в стране,
за экономическую стабильность, за поддержку
инициатив и создание
условий для достойной
жизни белорусов.
В ходе субботней прямой линии, которую
провел Виктор Лискович, поступило порядка
трех десятков звонков.
Преимущественно обращались гродненцы, но
были и звонки из Берестовицкого, Гродненского, Островецкого, Сморгонского, Щучинского
районов. Касались они
коммунально-бытовой

темы, вопросов благоустройства, трудоустройства, землепользования,
здравоохранения, бытового обслуживания. Но
проблем, требующих серьезного разбирательства, озвучено не было.
Такой расклад обращений в период повышенной общественной активности, продиктованной
избирательной кампанией, является показателем
позитивного настроения
в обществе и действенности органов власти, их
работы на упреждение с
учетом интересов всех
жителей области.
«ГП»

Спокойно, организованно
и слаженно
ителей, 7. Одними из
первых на участок
пришли бабушка с пятилетним внуком Михаилом.
-- Вот, решила показать
внуку, что такое выборы,
чтобы, став взрослым,
он также осознанно
выполнял свой конституционный и гражданский долг, -- рассказала
женщина.
-- Мы голосуем, чтобы хорошо жить, -- высказал свою принципиальную позицию юный
Михаил.
Многие избиратели
этого участка сразу же
обращали внимание на
новые кабинки для голосования.
-- Приобретены они
благодаря финансовой
помощи руководителя
фермерского хозяйства «Горизонт», депутата
Гродненского областного Совета депутатов
Генриха Валерьяновича Мысливца, -- удовлетворяет наше любопытство председатель
участковой избирательной комиссии Валентин
Степанович Тихонович.
ак всегда, слаженно и организованно
проходило голосование
на Заводском избирательном участке №37.
На своих местах работала участковая избирательная комиссия под
руководством Людмилы
Дмитриевны Лукичёвой.
Звучала музыка, работала выездная торговля
от магазина «Закрома»,
избиратели приходили
на участок в хорошем
настроении. Одним из
первых на этом участке
проголосовал Владимир Михайлович Радюк.
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Многие годы не изменяют традиции и приходят голосовать вместе
супруги Якубики.
тмосфера праздника чувствовалась на Октябрьском
участке для голосования
№38, который первым
из городских участков
встречал народный ансамбль народной песни
«Ярыца».
-- Были приятно удивлены, встретив здесь артистов. С удовольствием
послушали песни в их
исполнении. Очень хорошо поют, молодцы.
Спасибо за такой музыкальной подарок, - благодарили избиратели,
пришедшие на участок
во время выступления
коллектива.
Поблагодарил артистов и председатель
участковой избирательной комиссии
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Александр Николаевич
Гвоздь, отметив, что избирательный процесс
на участке проходит в

спокойной и благожелательной обстановке.
Н.ШЕВЧИК
Фото автора

