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Уважаемые жители  
мостовского района, 

ветераны великой отечественной войны 
и трУженики тыла!

от всей души поздравляем вас с великим праздником –  днём 
Победы! 

Этот день, являясь частичкой истории каждой семьи, дорог 
нам как память о поколении победителей, отстоявших неза-
висимость и будущее родины. мы чествуем тех, кто защитил 
мир от нацизма, и отдаём дань уважения героям.

Безмерно высокой ценой досталась великая Победа на-
шему народу. миллионы погибших и пропавших без вести, 
миллионы искалеченных людских судеб. в огненные годы 
войны на фронт ушли более 2000 наших земляков,  958 из 
них погибло и пропало без вести.        

на территории мостовского района фашистами было со-
жжено, замучено и расстреляно  2 680 мирных жителей, 753 
человека вывезены на принудительные работы в германию. 

23 июля 1943 года во время карательной операции в огнен-
ном пекле погибло около тысячи мирных жителей деревни 
княжеводцы. в 2018 году исполняется 75 лет этой страшной 
трагедии. 

наш долг не только помнить о тех событиях, но и оставить 
память для потомков о неимоверной цене, которая была за-
плачена нашим народом.

низкий поклон вам, дорогие ветераны, за стойкость и отвагу, 
за ваш бессмертный подвиг, за великую Победу!

Примите нашу огромную благодарность за этот праздник. 
за мирное небо над головой, за подаренную нам жизнь. за 
эту прекрасную страну, которая строится, растёт и хорошеет 
с каждым днём.

в этот священный день желаем всем здоровья, счастья, 
благополучия, мира и добра!

мостовский районный                          мостовский районный
исполнительный комитет                     совет депутатов

МАЯ    



Прямые линии
 

 воспитываем патриотов

«Никто не останется
без внимания и заботы»
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Память

«В скором времени
 вступаю в бой...»

-- Сегодня для ветеранов войны, 
которых в настоящее время в районе 
проживает 14 человек, делается мно-
гое, они получают всю необходимую 
помощь, и эта работа будет продол-
жаться. Совместно с ГУ «Центр со-
циального обслуживания населения 
Мостовского района»,  сотрудниками 
РОЧС, электросетей, Мостовского 
РГС дважды в год проводится ком-
плексное обследование материаль-
но-бытовых условий проживания 
ветеранов, по результатам которого 
принимаются соответствующие меры, 
решаются житейские вопросы. Еже-
годно проводятся комплексные меди-
цинские осмотры.

 Сложилась добрая традиция чество-
вания ветеранов накануне памятных 
дат и государственных праздников, 
а также в дни их юбилеев. Ко Дню 
Победы проводится акция «Ветеран 
живёт рядом», в рамках которой ак-
тивисты оказывают помощь в уборке 
придомовой территории, по выпол-
нению сельскохозяйственных работ 
и многое другое. 

Приятным событием является че-
ствование ветеранов  у губернатора. 
В этом году в праздничном меропри-
ятии примет участие Николай Михай-
лович Бобко.

Как и в предыдущие годы, в канун 
9 Мая представители ветеранской и 
молодёжной организаций посетят 
ветеранов, к ним присоединятся фи-
лиал ЗАО «Юнифуд» по Гродненской 
области и филиал ООО «Евроторг» 
г.Гродно, которые также вручат по-
дарки – продуктовые наборы. 

-- непрерывная связь по-
колений – главный вектор 
деятельности организации. 
ирина евгеньевна, расска-

жите, какая работа проводится в 
этом направлении.

-- Проводится значительная работа 
по патриотическому воспитанию 
молодёжи, ведь очень важно донести 
правду о войне, воспитать граждан-
ское самосознание. К сожалению, в  
силу своего возраста и здоровья вете-
раны не так часто могут приходить на 
встречи в учреждения образования. 
Их навещают сами ребята, которые, 
затаив дыхание, слушают воспомина-
ния  о войне, о тяжёлых испытаниях, 
выпавших на долю поколения побе-
дителей. Радует, что молодые люди 
всегда принимают активное участие 
в таких встречах, ждут их с особым 
трепетом.

При непосредственном участии ве-
теранов в районе создано 13 школь-
ных музеев, двум  из которых  присво-
ено звание «народный», и 4 музейные 
комнаты, все они  стали центрами 
воспитательной работы по формиро-
ванию гражданско-патриотической 
культуры учащейся молодёжи. 

мостовщина готовится до-
стойно встретить великий 
праздник -- день Победы. Это 
особая дата для ветеранов ве-
ликой отечественной войны. 
она воскрешает в памяти всё 
то, что пришлось когда-то 
пережить.

забота о   ветеранах – ос-
новная задача районного со-
вета ветеранов, возглавляет 
который и.е. серебровская. 
в канун 73-годовщины По-
беды советского народа над 
фашизмом мы попросили 
ирину евгеньевну рассказать 
о проводимой  работе.

Мы используем разнообразные 
формы работы:  викторины, олимпи-
ады, уроки мужества. Стало доброй 
традицией проводить конкурсы па-
триотической песни, конференции, 
активно развито волонтёрское дви-
жение. Так, волонтёры из пятой го-
родской школы взяли шефство над 
могилами одиноких ветеранов на 
городском кладбище. Организуются 
встречи ветеранов-активистов с до-
призывной молодёжью, торжествен-
ные проводы на воинскую службу. 
Сотрудничаем с Молодёжным пар-
ламентом.

В этом году молодёжь Мостовщины 
приняла активное участие в акции 
«Сирень Победы», стали регулярными 
патриотические акции «И в памяти 
навеки имена…», «Выбираем помощь 
пожилым людям», развитие получает 
новая форма общения людей стар-
шего поколения  с молодёжью  – «От-
крытый диалог». Традиционно 8 мая 
состоится автопробег «От памятника 
к памятнику».

-- мостовчане помнят и 
гордятся подвигами своих 
земляков, а значит – особое 
внимание уделяется работе 

по увековечению памяти... 
-- На территории нашего района 

расположена 91 форма увековечи-
вания памяти защитников Отечества 
и жертв войн, в том числе 47 захоро-
нений. Все они приведены  в надлежа-
щее состояние. В рамках подготовки 
к празднованию 9 Мая был проведён 
месячник по благоустройству мест 
захоронений, организован субботник. 

Сейчас идёт сбор средств на рекон-
струкцию памятника в д. Княжеводцы, 
которая разделила судьбу Хатыни. 
Районный совет ветеранов выступил 
одним из инициаторов этого благого 
дела. В настоящее время объявлен 
конкурс на лучший проект памятни-
ка. Общественность Мостовщины 
активно включилась в этот процесс, 
проводятся благотворительные ме-
роприятия.

-- ирина евгеньевна, в 
канун великого праздника  
9 мая что бы вы хотели по-

желать ветеранам великой отече-
ственной войны?

-- В преддверии праздника от всего 
сердца желаем ветеранам, тружени-
кам тыла крепкого здоровья, долгих 
лет жизни, счастья и благополучия,  
выражаем слова благодарности за 
мирное небо и возможность жить в 
свободной стране. Ваша жизнь – при-
мер для молодого поколения. Спа-
сибо за ваш подвиг, труд и мужество. 
Низкий вам поклон!

о.тиШко

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, ДЕТИ ВОЙНЫ!
ДОРОГИЕ МОСТОВЧАНЕ!

Примите самые искренние поздравления с великим праздником - 
Днём Победы!

Этот праздник стал символом героизма нашего народа, его не-
сгибаемой стойкости и несокрушимости духа!

В наших сердцах не иссякнут благодарность и преклонение перед 
подвигом ветеранов-фронтовиков, тружеников тыла, а также 
всех тех, кто поднимал разорённую страну из руин и пепла. В боях 
на всех фронтах Великой Отечественной войны наши земляки про-
явили  самоотверженность и безграничный героизм. Сколько бы 
лет ни минуло с мая 1945 года, все мы и новые поколения белорусов 
никогда не забудем, что это была великая победа справедливости 
над злом и насилием.

Сегодня наш общий долг хранить память о воинской славе, о 
трудовой доблести и о героизме нашего народа в годы Великой 
Отечественной войны, бережно передавать молодому поколению 

незыблемую историческую правду о подвиге отцов и 
дедов, беречь дарованную свободу и стоять на страже 
безопасности Отечества. 

Всегда будет жить в сердцах людей память, она всегда 
будет хранить имена тех, кто отдал свои жизни ради 
свободы родной земли!

Низкий поклон Вам, дорогие ветераны, и добрая па-
мять и слава всем героям, павшим в сражениях за неза-
висимость Родины!

                                                                                               В. САВКО,
депутат Палаты представителей Национального 

собрания Республики Беларусь по Щучинскому 
избирательному округу №60 шестого созыва

Письма с фронта… Листочки, исписанные торо-
пливой рукой на привале или в минуты коротких 
передышек между боями. Особые свидетельства 
мужества, стойкости и патриотизма, в которых бьёт-
ся пульс войны, слышна воля к победе. Их ждали, 
перечитывали и зачитывали до дыр. Их берегли 
как самое дорогое, что связывало родных с теми, 
кто находился на фронте, понимая, что эта дорогая 
весточка может быть последней… 

С трепетом беру в руки и осторожно разворачи-
ваю пожелтевшие от времени и кое-где стёршиеся 
на сгибах солдатские треугольники. Аккуратный 
почерк, которым исписаны тетрадные листы и 
специальные почтовые карточки, переносит нас на 
семьдесят с лишним лет назад. В каждой строчке, 
каждом слове этих сообщений чувствуется тоска по 
родной семье, они пропитаны тревогой,  любовью 
и заботой о близких людях.

«Здравствуй, дорогая жена Анна и любимые дети 
Лида и Нина. Во первых словах моего письма пове-
домляю что пока жыв и здоров чего и вам желаю…

Ходжу в мастерскую 3 км в г. Белоомут а сами 
стоим в лесу около озера. Но наверно скоро вы-
едем отсюда…»

«Напишы как здорове твое и детей, что зделала с 
сеном и картошкою, жыто молотить найми кого. 
Носи мои сапоги…»

«Высылаю ещо 300 (триста) рублей и посылаю уже 
третий раз. Первый 200 другой 300 и сейчас 300. 
Не знаю как получыла. Получыш то купи детям обув 
а я буду жыв то ещо прышлю. Деньги имею благо-
даря моему отцу за его учения что он мне дал…»

«Гляди сама себя и детей а если бог дасть скоро 
окончится война то тогда заживём новой и счастли-
вой жизнью. Но наверно по моим снам не придётся 
вас видеть…» (в текстах писем сохранены орфогра-
фия и пунктуация автора).

-- Это письма моего отца, Ивана Ивановича Горде-
ни, которые он писал с фронта маме Анне Яковлев-
не, -- рассказывает Лидия Ивановна Гайдаш. – Мы 
жили в Свислочском районе, деревне Доброволя. 
Хоть мне и было всего три года, когда отец ушёл 

в комитете госконтроля Что посеешь,
то пожнёшь

на-
кануне 

д н я  П о -
беды к нам в 

редакцию зашла 
мостовчанка людмила 

викторовна гайдаш и от 
имени своей свекрови лидии 

ивановны гайдаш принесла уни-
кальные и бесценные семейные релик-

вии времён великой отечественной войны. 
Это были фронтовые письма-треугольники.

на фронт, я его помню. Помню, как он качал меня 
на качели – натянутой от одного до второго дере-
ва верёвке. Хорошо запомнила и тот день 1944 
года, когда отец вместе с другими мужчинами из 
села уходил воевать. До войны он закончил семь 
классов, был хорошим портным, шил мужскую 
одежду: штаны, пиджаки, кожухи и многое другое. 
У нас даже была своя швейная машинка. Как рас-
сказывала мама, именно поэтому его отправили в 
Московскую область, город Белоомут, где он шил 
обмундирование для воинов советской армии, за 
что получал неплохие деньги, которые присылал 
нам. Но отец не хотел оставаться в тылу, рвался на 
фронт, отомстить врагу за лишения, смерть и горе, 
которое фашисты принесли на родную землю. 

Как и другие его земляки, он мечтал о счастливой 
жизни после войны, но, к сожалению, не дожил. В 
декабре 1944 года семья получила извещение, что 
солдат И.И.Горденя, находясь на фронте, пропал 
без вести.

Читаем одно из последних его писем домой, да-
тированное 17 октября 1944 года:

«Я уже приехал на передовую из города Ковно и в 
скором времени вступаю в бой. Меня разделили со 
швагром Лёвою и братом Шурою… Я и другие до-
бровольцы попали в заслуженый гвардейски полк 
пехоты. В скором времени разгромим немца в его 
берлоге и если бог дасть то увидимся…»

Наша собеседница вспоминает, что после войны 
им очень нелегко жилось без отца. С раннего дет-
ства приходилось выполнять тяжёлую работу, помо-
гать матери по хозяйству. Лидия Ивановна, получив 
специальность фельдшера-акушера, долгое время 
работала в Мостовской районной больнице. Вме-
сте с мужем они вырастили троих сыновей, имеют 
четверых внуков. А в День Победы вся их большая 
и дружная семья обязательно вспоминает тех, кто 
навечно остался в земле ради нашего счастливого 
будущего.

н.Шевчик
Фото автора

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ
 ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, УВАЖАЕМЫЕ МОСТОВЧАНЕ!

Тепло и сердечно поздравляем вас с праздником – 73-ой годовщи-
ной Победы!

В этот светлый день мы низко склоняем головы перед теми, 
кто погиб на фронте, в партизанских отрядах, прошёл через 
страшный ад фашистских концлагерей. Мы со скорбью вспоми-
наем о расстрелянных мирных жителях, сожжённых деревнях, 
о тех,  кто  трудился в тылу, прошёл всю войну, но не дожил до 
сегодняшнего дня. 

Вечная память героям, благодарность за мирное небо над голо-
вой, земной поклон за право на жизнь без ужаса войны, страха 
и боли!

Искренние слова восхищения высказываем вам, уважаемые 
ветераны войны, ведь, несмотря на преклонный возраст, вы 

остаётесь в строю и продолжаете быть примером 
добросовестности, порядочности, трудолюбия, любви 
к Родине, стойкости духа! Крепкого вам здоровья, сча-

стья, добра и благополучия, долгих лет жизни! 
Пусть дух великой Победы воодушевляет сердца но-

вых поколений и ведёт вперёд — к новым свершениям, 
успехам и достижениям! 

Пусть весь мир всегда живёт в мире, а о войнах на-
поминает лишь этот светлый  праздник со слезами 

на глазах!        
                                                    Районный совет ветеранов

         11 мая 2018 г. с 11.00 до 13.00 часов
 по телефону 3-33-78 будет  действовать  прямая телефонная линия по вопросу 

продажи, безвозмездной передаче, сдаче в аренду неиспользуемых объектов не-
движимости, находящихся в собственности Мостовского района, с начальником 

отдела экономики Мостовского районного исполнительного комитета 
ПотаПовой ольгой михайловной.

         12 мая 2018 г. с 09.00 до 12.00 часов
 по телефону 3-32-35 будет  действовать  прямая телефонная линия с  управляющим 

делами - начальником управления делами Мостовского  
районного исполнительного комитета
раХУнком андреем николаевичем.

         10 мая 2018 г. с 10.00 до 13.00 часов
 будет функционировать прямая телефонная линия с районным педиатром 

 молотковой верой Фёдоровной
по вопросам иммунопрофилактики по телефону 6-26-12.

Проведённый комитетом государственного 
контроля гродненской области мониторинг 
хода весенней посевной кампании показал 

ряд упущений в её организации
Не искоренены факты искажения оперативной отчёт-

ности о готовности техники в СХФ «Доброселецкий» 
Зельвенского района, УСП «Совхоз «Вердомичи» Свис-
лочского района, ЧТУП «Обухово – сервис», УСП «Совхоз 
Порозовский».  

Факты неготовности техники и искажения оперативной 
отчётности установлены в КСУП «Победитель», КСУП 
«Суворова», КСУП «Василевичи» и КСУП «Мижевичи» 
Слонимского (11.04.2018),  КСУП «Черняховский - Агро» 
Кореличского (14.04.2018), КСУП «Пархимовцы» Бере-
стовицкого (11.04.2018), УП «Подороск» и СКУП «Волпа» 
Волковысского (10.04.2018), СПК «Сынковичи» и КСУП 
«Каролино» Зельвенского (12.04.2018), ОАО «Городеч-
но» Новогрудского (19.04.2018), КСУП «Озеранский» 
Мостовского (12.04.2018), РУП с-з «Подольский» и КСУП 
«Ворняны» Островецкого (05.04.2018), КСУП «Ошмян-
ская Ясная Поляна» Ошмянского (05.04.2018), КСУП 
«Вензовец» и КСУП «Слава труду» Дятловского районов 
(19.04.2018).

Имеют место факты несоблюдения технологии сева: в 
ОАО «Городечно» Новогрудского района, МРУСП «Мо-
стовчанка» Мостовского района, КСУП «Пархимовцы» 
Берестовицкого района. 

Аналогичные факты установлены в СКУП «Волпа» Волко-
высского (10.04.2018), КСУП «Каролино» Зельвенского 
(12.04.2018), КСУП «Озеранский» (12.04.2018) и «Имени 
Адама Мицкевича» (18.04.2018) Мостовского, КСУП 

«Малюшичи» Кореличского (14.04.2018), КСУП «Вен-
зовец» (19.04.2018) и КСУП «Слава труду» Дятловского 
районов, 19.04.2018 -- КУП «Совхоз Сморгонский»  и 
«Синьки» Сморгонского района, СХФ «Доброселецкий» 
Зельвенского района.

Без внесения фосфорных удобрений был проведён сев 
яровых в КСУП «Озеранский» Мостовского района, ОАО 
«Орля» Щучинского района, в ряде организаций Корелич-
ского района: КСУП «Малюшичи» и КСУП «Цирин - Агро», 
КСУП «Птицефабрика «Красноармейская».

Аналогичная ситуация в КСУП «Дворец-Агро» (545 га), 
«Слава труду» (500 га), КСУП «Белогурно» (270 га) и КСУП 
«Вензовец» (350 га) Дятловского, ОАО «Городечно» (375 
га) Новогрудского (по состоянию на 19.04.2018), КСУП 
«Заря и К» (415 га) Волковысского, КСУП «Озеранский» 
(585 га), МРУСП «Мостовчанка» (460 га) и КСУП «Имени 
Адама Мицкевича» (685 га) Мостовского районов (по 
состоянию на 18.04.2018).

Факты сева без внесения калийных удобрений установ-
лены в КСУП «Дворец-Агро» (545 га) и КСУП «Белогурно» 
(20 га) Дятловского района.

Факты потери части семян при доставке до поля по 
причине неуплотнения кузова установлены 18.04.2018 в 
КСУП «Волпа» Волковысского района. Контроль за ходом 
посевной кампании будет продолжен.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
Сердечно поздравляю вас с Днём Победы в Великой Отечественной 

войне.
День Победы – символ нашей национальной гордости, день славы, 

воинской доблести и народного единства. В этот день мы чтим 
память о подвигах участников той страшной войны. Они для нас – 
нравственный ориентир во всех делах и начинаниях.

Редеют ряды ветеранов, но их имена и подвиги навсегда остаются 
в памяти благодарных потомков. Нам, детям, внукам и правну-
к а м защитников Отечества, завещано беречь Родину, тру-

диться во благо своего народа, с честью и гордостью 
нести через годы Знамя Великой Победы.

Дорогие ветераны, низкий вам поклон! Низкий поклон 
всем, кто тяжёлым трудом в тылу приближал Победу, 
всем, кто прошёл через ад фашистских концлагерей. 
Вам мы обязаны мирной жизнью, настоящим и будущим 
Беларуси.
В этот праздничный день желаю всем крепкого здоро-

вья, светлых надежд, долгих лет жизни и мирного неба 
над головой. С Днём Победы!

 М. СИТЬКО, 
член Совета Республики Национального собрания 

Республики Беларусь                                  

области

Патриотический 
марафон

студентов Беларуси объединил в гродно ма-
рафон «вместе – за сильную и процветающую 
Беларусь!».

 Участие в гражданско-патриотическом марафоне, 
который традиционно проводится в преддверии од-
ного из главных государственных праздников – Дня 
Победы, приняли четырнадцать команд. В основ-
ном это студенты университетов со всех регионов 
Беларуси, а также команды школьников и сборная 
команда учащихся ссузов Гродно. 

На протяжении нескольких дней участники мара-
фона состязались в конкурсах военно-спортивного 
характера, показывали знания по истории Беларуси. 
Были и творческие задания: ребята представляли 
свои университеты, изготавливали декоративные 
изделия из дерева и демонстрировали кулинарные 
способности – пекли хлеб. 

В заключительный день команды возложили цветы 
к памятнику воинам и партизанам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны, в городском парке 
имени Жилибера, после чего торжественным ше-
ствием прошли на ЦСК «Неман» – главную площадку, 
где состоялись заключительные мероприятия. 

Завершился марафон торжественным награжде-
нием победителей. В этом году первое место за-
няли студенты ГрГУ имени Янки Купалы. На втором 
месте – команда Белорусского национального тех-
нического университета, на третьем – Витебского 
государственного технологического университета. 

т. кУзнеченкова

Фестиваль боевых
искусств

в гродно прошёл международный фестиваль 
славянских боевых искусств.

В Гродно силой мерились богатыри. У Кургана 
Славы развернулся международный фестиваль сла-
вянских боевых искусств. Он традиционно проходит 
в два дня. В первый -- состоялся турнир по армей-
скому рукопашному и ножевому бою, посвящённый 
памяти погибших воинов-интернационалистов,  во 
второй -- своё мастерство демонстрировали около 
40 клубов единоборств.

  Инициатором праздника с ноткой соревнователь-
ного духа и лейтмотивом единения является клуб 
славянских единоборств «Аридан» ГрГУ имени Янки 
Купалы при поддержке облисполкома, Министер-
ства обороны, Россотрудничества, Белорусского 
профсоюза банковских и финансовых работников 
и других спонсоров.

 В программу традиционного фестиваля в этом году 
были включены и новые элементы. Определён чем-
пион города среди школьных команд по русской 
лапте. Кроме того, прошёл строевой смотр дружин 
кадетского училища и военно-патриотических 
классов города. Весь день в районе Кургана Славы 
работали торговые объекты, игровые площадки, 
аттракционы.                                                                  «сБ»

Старт 
в большой спорт

открытый турнир памяти заслуженного тренера 
ссср Петра савицкого собрал в гродно юных 
тяжелоатлетов из Беларуси.

Республиканские соревнования памяти по тяже-
лой атлетике прошли 3-5 мая в ЦСК «Неман».   

В этом году турнир собрал 180 спортсменов со 
всех уголков страны. 8 команд представили Грод-
ненскую область и 5 команд отстаивали честь других 
регионов. Юноши и девушки уверенно демонстри-
ровали не только физическую силу, но и завидную 
волю к победе. 

 Республиканский турнир памяти известного тре-
нера Петра Савицкого, который воспитал леген-
дарного спортсмена, двукратного Олимпийского 
чемпиона, многократного чемпиона мира и Европы, 
гродненца Александра Курловича проходит с 2002 
года. Александр Курлович принёс свою первую 
Олимпийскую медаль Советскому Союзу ещё в 
1988, тем самым больше подняв престиж тяжёлой 
атлетики.

«гродно плюс»

Новости
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10.20 – 
10.45

Сбор делегаций трудовых коллективов предприятий, организаций, учреждений 
образования города Мосты на улице Советской 

10.45 – 
11.00

Праздничное шествие делегаций трудовых коллективов предприятий, организаций, 
учреждений образования города Мосты  по улице Советской

11.00 – 
11.40

Торжественный митинг-реквием, посвящённый Дню Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне «К могиле Неизвестного солдата ты в праздники и 
будни приходи»,  и церемония возложения венков и цветов к памятнику воинам – 
освободителям 

(площадь у памятника воинам– освободителям по ул. Советской)

11.50 Открытие спортивного праздника (стадион «Неман»)

с 12.00 - Соревнования по волейболу среди производственных коллективов физкультуры 
(открытая площадка у спорткомплекса «Неман»)

- Соревнования по мини-футболу среди учащихся городских учреждений обра-
зования 

(открытая площадка у спорткомплекса «Неман»)
- Спортивные  соревнования по настольному теннису
- Спортивные соревнования по шашкам и  дартсу

12.00 – 
18.00

Выставка–продажа работ мастеров Мостовского района  
(площадь возле стадиона «Неман»)

12.00 - 
22.00

Праздничная торговая ярмарка по продаже продовольственных и 
непродовольственных товаров. Работа детских аттракционов 

(площадь возле стадиона «Неман») 

12.00 – 
13.00

Праздничный концерт коллектива Белгосфилармонии,  
фольклорной группы  «Купалинка»

13.00 – 
14.00

Гала-концерт, посвящённый Дню Победы советского народа в Великой Отечествен-
ной войне «Этот день мы приближали, как могли» 

(сцена у спорткомплекса «Неман»)

14.00 – 
15.00

Детская конкурсно-игровая программа «Готов Родине служить»  
(площадка возле ГУО  «Мостовский районный центр 

творчества детей и молодёжи»)

14.00 Праздничный концерт “Военных лет звучат мотивы и будят память о войне” кол-
лективов любительского творчества  Пацевичского и Струбницкого центров досуга 
и культуры

(Левобережная часть города Мосты, площадка у магазина) 

16.00 Бесплатный киносеанс: художественный фильм   «Цель вижу» 
(кинотеатр «Современник») 

20.00 - 
21.55

Концертная программа  «Победный майский день весны»

21.55 Акция «Споём День Победы вместе» 
(сцена у  спорткомплекса «Неман»)

Желаем
счастья!

 ПаважанаЯ
валЯнцІна алЯксандраўна мармыШ!

віншуем цябе з днём нараджэння, з юбілеем!
жадаем здароўя, святла і цяпла, 
                                                               любоўю хай поўніцца хата,
Хай бокам заўсёды абходзіць бяда, 
                                                                     а радасці будзе багата.
Хай бадзёрасць не пакіне, а ліхое няхай згіне.
Хай будзе хлеб  і ранкам - кава,
Хай будзе час для цябе ласкавым:
не ляжа глыбаю на плечы, 
                                                            і будзе што зварыць у печы.
І будзе гурт, каб тое з’есці,  
                                                          і будзе кут гасцям усім сесці.
І будзе келіх і віно... так павялося ў людзей -
У жыцці прыходзіць юбілей!

              Шчыра ад душы сям’я дудко

 дорогУЮ и лЮБимУЮ женУ, 
мамочкУ и БаБУШкУ

мариЮ ивановнУ минченко
поздравляем с 60-летием!

единственной, родной, неповторимой
мы в этот день «спасибо» говорим.

за доброту и сердце золотое,
мы, мама милая, тебя благодарим!

Пусть годы не старят тебя никогда,
мы, муж, дети и внуки, все любим тебя!

желаем здоровья, желаем добра,
живи долго-долго, ты всем нам нужна!

              с любовью и уважением муж, 
дочери ольга и елена, внуки и зятья

 6  мая свой день рождения праздновала
ирина ивановна жак!

с днём рождения!
счастье, радость 
Пусть ваш праздник посетят,
чтоб проблем не оставалось
и сиял красивый взгляд!

вам - заведовать и дальше,
есть для этого талант.
Пусть улыбка ваша чаще
нам сверкает, как бриллиант!

              с уважением коллектив работников
педиатрического отделения поликлиники 

Уз «мостовская црБ»

 УважаемаЯ
светлана григорЬевна мама!

искренне поздравляем с юбилеем!
какая дата! Полстолетия!
мы тебе желаем вдохновения,

мы тебе желаем долголетия,
всегда к высоким целям рвения,

всегда с улыбкой просыпаться,
идти вперёд и не сдаваться!

и собирать соцветья счастья,
не знать печали и ненастья.

всегда удачи и везенья!
с прекрасной датой! с днём рожденья!

              коллектив работников убойного цеха 
мостовского филиала гоПо

 УважаемаЯ
елена василЬевна калетинскаЯ!

Поздравляем  вас с юбилеем!
Пятьдесят пять - прекрасный возраст
для женщины, которая верна

себе, семье, работе, близким,
ведь жизнь ещё не выпита до дна!

и впереди ещё свершений много,
и радостей, и счастья, и забот.

здоровья и благословения от Бога
желаем вам! и дел - невпроворот!

чтобы не было времени плакать
и грустить, и болеть - никогда!

лишь любовью и радостью светлой
дни наполнены были всегда!

коллектив работников 
гУо «лунненский детский сад»

Программа
мероприятий, посвящённых Дню Победы

советского народа  в Великой Отечественной войне

Нам победа нелегко досталась,
И цена огромна за неё:
Много белорусов навсегда осталось
И в родной земле и на чужой легло.

А земля родная вся омыта 
Кровью человеческой, святой,
И слезою материнскою полита,
Словно бы водицей ключевой.

Но всему, всему конец бывает:
Вот пришёл конец и той войне.
Тишина, и пушки не стреляют-
Рады люди мирной тишине.

К нам пришла, пришла она, Победа,
Как же долго ждали все её!
За пять лет вдруг мирным стало лето,
Стали строить жизнь, своё жильё.

Ах, Победа! Праздник наш великий!
Май прекрасный, город весь в цветах.

Этот праздник очень многоликий:
На лице улыбки, а глаза в слезах.

За тебя, Победушка, родная,
В каждом доме вся наша страна
Свой заздравный кубок поднимает.
За тебя, Победа, пьём до дна!

Беларусь родная, край мой мирный,
Не хотел войны ты никогда.
Наш народ трудолюбивый, духом сильный,
Хочет строить сёла, города.

Мирный труд - ведь это так прекрасно!
Мы за мир, такое наше кредо!
Говорим всем громко, чётко, ясно:
«Пусть же здравствует великая Победа!»

з. касЬЯнович
май 2018 г.


