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Спасибо вам, ветераны! После события

Со словами поздрав-
ления обратился к ве-
теранам председатель 
областного исполни-
тельного комитета Вла-
димир Кравцов. 

Поздравить этих ге-
роических и муже-
ственных людей так-
же пришли помощник 
Президента Республики 
Беларусь – главный ин-
спектор по Гроднен-
ской области Сергей 
Ровнейко, председа-
тель областного Совета 
депутатов Игорь Жук, 
управляющий делами 
облисполкома Игорь 
Попов, командующий 
войсками Западного 
оперативного коман-
дования генерал-майор 
Виктор Хренин, воен-
ный комиссар области 
полковник Вячеслав 
Раманенко, начальник 
главного управления 
идеологической рабо-
ты, культуры и по делам 
молодежи облиспол-
кома Александр Вер-
соцкий, председатель 
комитета по труду, за-
нятости и социальной 
защите облисполкома 
Анатолий Зимновода, 
первый заместитель 
председателя област-
ного совета ветеранов 
Александр Короленко 
и председатель об-
ластного объединения 
профсоюзов Ромуальд 
Юровский. 

 – В 72-й раз мы от-
мечаем Великую По-
беду. Это всенародный 
праздник. Мы благо-
дарны судьбе за то, что 
подарила нам возмож-
ность общаться с вами, 
уважаемые ветераны. 
Мы безмерно благо-
дарны вам за стойкость, 
мужество и героизм, за 
то, что вы завоевали По-
беду и отстояли мир на 
земле, – отметил пред-
седатель облисполкома 
Владимир Кравцов. 

К сведению населения

12 мая с 09.00 до 11.00 час.
по телефону 3-27-84 будет  действовать прямая 

телефонная линия с начальником землеустроитель-
ной службы Мостовского районного 

исполнительного комитета 
раЙдЮКоМ сергеем александровичем 

по вопросам предоставления и изъятия
 земельных участков.

13 мая с 09.00 до 12.00 час.
по телефону 3-32-35 будет  действовать прямая 

телефонная линия с заместителем председателя 
Мостовского районного исполнительного комитета  

веЛИЧКо светланой Николаевной. 

12 мая с 09.00 до 11.00 час.
по телефону 6-10-58 будет  действовать прямая 

телефонная линия с заместителем начальника Мо-
стовского районного отдела Следственного комитета 

МеЛеШКо виталием владимировичем. 

12 мая с 14.00 до 16.00 час.
будет осуществлять выездной приём граждан 

в Дубненском сельском исполнительном комитете 
(агр. Дубно Мостовского района)  заместитель 

начальника Мостовского районного отдела 
Следственного комитета 

МеЛеШКо виталий владимирович. 

ветеранов великой отечественной войны чествовали в облисполкоме

Владимир Васильевич 
выразил признатель-
ность ветеранам за то, 
что сегодня они, несмо-
тря на возраст, занима-
ются патриотическим 
воспитанием молодежи. 
Накануне Дня Победы 
такие встречи проходят 

в каждом районе. 
– Мы окружили вете-

ранов войны заботой и 
вниманием, – подчер-
кнул Владимир Крав-
цов. – Эти мужествен-
ные героические люди 
– наше достояние. И мы 
всячески будем их под-
держивать. 

 Среди приглашен-
ных на прием были 
те, кто прошел доро-
гами войны с первого 
до последнего дня. В 
1941 году был призван 
в ряды Вооруженных 
Сил Николай Ивано-
вич Данилов. Участво-
вал в обороне Москвы, 
командовал взводом и 
ротой, был четырежды 
ранен. В мирное время 
долгие годы служил во-
енным комиссаром в 

Ивье. Подполковник в 
отставке Семен Феофа-
нович Подофедов про-
шел путь от Грозного 
до Краснодара, воевал 
на территории Украи-
ны, Польши, Германии, 
принимал участие в 
Берлинской операции. 

Как только Валентине 
Петровне Барановой в 
ноябре 1941 года ис-
полнилось 18 лет, она 
тут же пошла в воен-
комат. Отказали, вер-
нулась еще и еще раз 
настояла на том, чтобы 
ее отправили на фронт. 
Мужественная женщи-
на, помощник коман-
дира взвода принимала 
участие в освобожде-
нии Славянска, Днепро-
петровска, Запорожья, 
Николаева и других 
украинских городов. 

 Теплые слова про-
звучали о каждом из 
приглашенных на при-
ем ветеранов Великой 
Отечественной войны. 
Они, в свою очередь, 
поблагодарили за за-
боту. 

– В тяжелое военное 
время мы не думали о 
трудностях, а защища-
ли свою страну, – под-
черкнула Валентина 
Петровна Баранова. – 
Очень радует, что се-
годня с таким огромным 
вниманием к нам от-

носятся органы власти, 
а также молодое поко-
ление. Память о подвиге 
тех, кто завоевал мир 
на земле, живет и будет 
жить в веках. 

И. аНИКевИЧ

На верхнем снимке:  
ветераны великой  
отечественной вой-
ны вместе с председа-
телем облисполкома 
владимиром Кравцо-
выМ.

На нижнем снимке: во 
время вручения цве-
тов ветеранам. Край-
ний справа  - житель 
Мостовского района 
из деревни заполье 
Николай Михайлович 
БоБКо. 

Фото М.  ИсаЧеНКо,
«гП»

XXI Международная специализированная 
выставка «сМI ў Беларусі» прошла в Минске

Президент Беларуси Александр Лукашенко напра-
вил приветствие участникам, гостям и организаторам 
XXI Международной специализированной выставки 
«СМІ ў Беларусі». 

 «Это масштабное событие имеет в нашей стране 
большой общественный резонанс. Ежегодная де-
монстрация возможностей национальных средств 
массовой информации убедительно свидетельству-
ет об их значительном потенциале», - говорится в 
приветствии. 

Глава государства отметил традиционное участие 
в выставке представителей СМИ стран ближнего 
и дальнего зарубежья. «Убежден, что проведение 
дискуссий, круглых столов, мастер-классов веду-
щих журналистов послужит повышению профес-
сионального мастерства и дальнейшему развитию 
деловых и творческих контактов в сфере средств 
массовой информации», - подчеркнул Александр 
Лукашенко. 

На площади в более чем тысячу квадратов разме-
стилось около 100 экспонентов, представляющих 
свыше 400 печатных СМИ, теле- и радиопрограмм 
и каналов из Беларуси и других стран. География 
впечатляет: Азербайджан, Болгария, Германия, Гру-
зия, Индия, Латвия, Литва, Россия, Турция, Украина. 
Специальный гость выставки - средства массовой 
информации Китая. 

Посетители выставки познакомились со всем 
спектром белорусских медиа: республикански-
ми и региональными печатными и электронными 
СМИ, специализированными и ведомственными 
изданиями, газетами высших учебных заведений и 
промышленных предприятий, научных организаций. 

  Среди участников форума - белорусские ин-
формационные агентства, редакции, медийные из-
дательские дома. На выставке был представлен весь 
спектр многогранной работы, которая проводится 
на протяжении года в самых разных изданиях. Кро-
ме того, к участию были приглашены иностранные 
гости. 

 Организаторами выставки выступают Министер-
ство информации Беларуси, НВЦ «Белэкспо» при 
поддержке Мингорисполкома, Национальной 
государственной телерадиокомпании, Союза из-
дателей и распространителей печати, Дома прессы, 
Белорусского союза журналистов.                        «гП»

Выставка
«СМІ ў Беларусі»
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Форум Идти в ногу со временемРазвивая социальное 
партнёрство

Профсоюзная жизнь

-- По итогам 2015 
года мы были вторы-
ми, а в 2016-ом, бла-
годаря полному пони-
манию наших общих 
целей со стороны на-
чальника отдела обра-
зования, спорта и ту-
ризма райисполкома 
В.С.Тихоновича, вышли 
на лидирующие по-
зиции, --  с гордостью 
говорит председатель 
райкома профсоюза 
Анна Владимировна 
Лапуть о результатах 
смотра-конкурса. Он 
проводится управле-

отдел образования, спорта и туризма 
Мостовского райисполкома и Мостов-
ская районная организация Белорусско-
го профсоюза  работников образования 
и науки стали победителями областного 
отраслевого смотра-конкурса на лучшую 
постановку работы по развитию соци-
ального партнёрства по итогам работы 
за 2016 год.

нием образования об-
лисполкома и обкомом 
профсоюза работников 
образования и науки 
в целях дальнейшего 
развития социального 
партнерства и повыше-
ния мотивации руково-
дителей учреждений 
к взаимодействию с  
профсоюзными орга-
низациями.

Как отметила Анна 
Владимировна, из 1612 
работников, занятых в 
сфере образования 
района, 1607 являют-
ся членами профсоюза 

– это 99,7 процента. 
Уровень средней зара-
ботной платы в учреж-
дениях, в сравнении с 
2015 годом, вырос и 
составлял 641,6 рубля у 
педработников и 290,8 
рубля у техработников. 
По этому показателю 
наш район входит в пя-
тёрку лидеров.

-- У нас один из самых 
маленьких процентов 
работающих по кон-
тракту сроком на один 
год, -- подчеркивает 
положительную тен-
денцию лидер райко-
ма профсоюза. – А вот 
процентное соотноше-
ние специалистов, ра-
ботающих по контракту 
сроком от 3 до 5 лет, к 

числу всех работающих 
по контракту  составляет 
54 процента. И здесь 
есть к чему  стремиться.

Не менее важен и тот 
социальный пакет, ко-
торый предоставляется 
педагогу или техработ-
нику, работающему по 
контракту. В учрежде-
ниях образования сред-
ствами стимулирования 
являются дополнитель-
ные поощрительные от-
пуска от 1 до 5 кален-
дарных дней и доплаты 
по контракту от 5 до 50 
процентов.

Один из критериев 
смотра-конкурса – ра-
бота с ветеранами вой-
ны и труда. По словам 
А.В.Лапуть, этому на-

правлению уделяется 
огромное значение. Так, 
в 2016 году на финан-
сирование меропри-
ятий клуба ветеранов 
педагогического труда 
«Оптимист», чествова-
ние ветеранов войны, 
оказание материальной 
помощи и другие нужды 
было выделено свыше 
1019 рублей средств 
нанимателя и профсо-
юза.

Большая работа про-
ведена отделом обра-
зования и райкомом 
профсоюза по выпол-
нению плана меропри-
ятий по охране труда, 
а также привлечению 
работников отрасли к 
занятиям физкультурой 

и спортом, участию в 
спартакиадах, туристи-
ческих слётах и экскур-
сионных поездках.

Важным моментом в 
работе райкома проф-
союза является включе-
ние в районное Согла-
шение и колдоговоры  
дополнительных гаран-
тий, улучшающих соци-
альное положение ра-
ботников по сравнению 
с областным тарифным 
Соглашением. В частно-
сти, это витаминизация 
женщин в дородовый 
период, повышение та-
рифной ставки на 20 
процентов и дополни-
тельный поощритель-
ный отпуск в количе-
стве двух календарных 
дней молодым специ-
алистам, ежемесячные 
вознаграждения  работ-
никам, награждённым 
нагрудным знаком Ми-
нистерства образования 
«Выдатнік адукацыі”. 

Н.ШевЧИК

адукацыя

Ведаць і любіць
Гарадзенскі наш край

Па словах метадыста 
р а ё н н а г а  в у ч э б н а -
метадычнага кабінета 
Тамары Пятроўны Лупач, 
падчас абароны работ 
рабяты дэманстравалі 
д о б р ы я  в е д ы  п а 
г і с т о р ы і  р о д н а г а 
к р а ю ,  э р у д ы ц ы ю , 
логіку, культуру мовы і 
аргументаваныя доказы 
сваіх высноў.

Дыпломам першай 
ступені была адзначана 
р а б о т а  “ С т р а ч а н ы 
ф а м і л ь н ы  г е р б ” 
шасцікласніка другой 
г а р а д с к о й  ш к о л ы 
Андрэя Бекмана, якую ён 
выконваў разам з маці, 
настаўніцай гісторыі 
Таццянай Міхайлаўнай 
Лугаўскіх.

Высока была ацэнена 
і калектыўная работа з 
Пацэвіцкага вучэбна-
педагагічнага комплексу 
дзіцячы сад—сярэдняя 
ш к о л а .  С ё с т р ы -
дзевяцікласніцы Дзіяна і 
Карына Пяцэвічы разам 
з настаўніцай біялогіі 
Святланай Іванаўнай 
Слуцкай на працягу 
двух гадоў даследавалі 
дынаміку і колькасць 

адзінаццаць дыпломаў першай, другой і трэцяй ступеняў 
заваявалі дванаццаць нашых юных землякоў у абласной 
навукова-практычнай канферэнцыі “Край гарадзенскі”, што 
ладзілася напрыканцы красавіка на базе гімназіі №1 горада 
гродна.

гняздоўяў белага бусла 
ў ваколіцах вёскі Боркі 
Мастоўскага раёна.

З а ц і к а в і л а  ж у р ы 
і  в ы с т у п л е н н е 
д з е с я ц і к л а с н і ц ы 
Лунненскай сярэдняй 
школы Дзіяны Мелех. 
Я н а  р а с к а з а л а  п р а 
ж ы л у ю  з а б у д о в у 
мястэчка Лунна ў канцы 
IX – першай трэці XX 
стагоддзя. Падрыхтоўку 
д а  к а н ф е р э н ц ы і 
Дзіяна вяла сумесна з 
настаўніцай гісторыі 
Ірынай Мікалаеўнай 
Сільвановіч.

Д ы п л о м а м і 
другой ступені былі 
а д з н а ч а н ы  р а б о т ы 
адзінаццацікласніц з 
гімназіі №1 г. Масты Дар’і 
Нагуй, пятай гарадской 
ш к о л ы  М а р г а р ы т ы 
Пяцэвіч,   а  таксама 
Гудзевіцкай сярэдняй 
школы Вольгі Рэйшэль 
і Ангеліны Пяцюшык, 
д з е в я ц і к л а с н і ц ы 
Пескаўскага вучэбна-
педагагічнага комплексу 
дзіцячы сад—сярэдняя 
ш к о л а  М а р г а р ы т ы 
Чарніцкай.

Трэцюю прыступку 

і н т э л е к т у а л ь н а г а 
п’едэстала заваявалі 
вучань 11 класа гімназіі 
№1 г.  Масты Мікіта 
К о п а ч ,  с я м і к л а с н і к 
пятай гарадской школы 
Я ў г е н  П р а к а п е н я 
і  д з е с я ц і к л а с н і к 
Дубненскай сярэдняй 
школы Назар Халько. 
Б е з у м о ў н а ,  у с е 
прызёры раздзяліл і 
д а с я г н у т ы  п о с п е х 
са сваімі педагогамі, 
што зацікавілі рабят, 
натхнілі на даследчую і 
навуковую дзейнасць.

Н.БЯЙдУК

Успех

Как отметила замести-
тель начальника  отдела 
образования, спорта и 
туризма райисполкома 
Т.И. Жвирбля, наиболее 
результативно выступи-
ли команды учащихся 
СШ №5 г. Мосты, СШ 
№2  г. Мосты и Право-
мостовской СШ. Почти 
половина   участников 
из этих   школ отмечена 
дипломами.

Дипломом первой сте-
пени по истории отме-
чены Илья Ларионов и 
Никита Бакун, учащиеся 
гимназии №1 г. Мосты.  
По географии лучшие 
знания показали На-
дежда Титок и  Ольга  

Отличились на районном этапе
  27-28 марта  прошла районная олимпиада по учебным предметам учащихся  вто-

рой ступени  общего среднего образования, в которой  участвовали 212 учащихся 
5-9 классов из   пятнадцати учреждений образования района. 75 участников при-
знаны победителями и призерами  и отмечены дипломами.

Крицкая, учащиеся СШ  
№5 г. Мосты, Надежда 
Титок   отличилась  так-
же  и по биологии.  По 
обществоведению  по-
бедителем стала    уче-
ница  Правомостовской 
СШ Виолетта Демещик.  
По химии отличился Ви-
талий Лисай, учащийся 
гимназии №1 г. Мосты. 
Наибольший интерес 
проявили ребята  к  
изучению английско-
го и немецкого языков. 
Победителями  по ино-
странным языкам стали 
Виктория Шуман и  Дми-
трий Голец (СШ №5 г. 
Мосты); Вадим Киркиц-
кий  и Никита Жолнеро-

вич,  учащиеся СШ №2 г. 
Мосты; Виктория Кунце-
вич и Максим Полубят-
ко, учащиеся Правомо-
стовской СШ; Вероника 
Себастьянович, учаща-
яся Пацевичского  УПК 
детский сад-средняя  
школа. По математике 
первое место заняли 
Матвей Карнейчик (СШ 
№5 г. Мосты), Полина 

Сухоцкая  (Правомо-
стовская СШ) и Ксения 
Кузьмицкая (СШ №3 г. 
Мосты). По белорус-
скому языку лучший ре-
зультат у Виктории Лав-
ровой (Гудевичская СШ)  
и Анастасии Слесарь 
(СШ №2 г. Мосты). По 
русскому языку  тоже 
отличилась Анастасия  
Слесарь, первое место  

также и у  Карины Груд-
ской (СШ №5 г. Мосты).  
По астрономии лучшей 
оказалась ученица   гим-
назии №1 г. Мосты  Лю-
бовь Казак.По физике 
победителем стал Мак-
сим Лысюк, учащийся 
Песковского УПК дет-
ский сад-средняя шко-
ла. По техническому и 
обслуживающему труду 

отличились  Павел Ли-
сай  (СШ №5 г. Мосты), 
Ангелина Лукьянен-
ко (СШ №3 г. Мосты), 
Анастасия Пронская 
(Правомостовская СШ) 
и Виктория Зданович 
(СШ №2 г. Мосты). На-
деемся, что это не по-
следние успехи ребят.

   е. цесЛЮКевИЧ

Хорошая новость

Фестиваль
«VIVA POBAP-2017»

в Мостах
13 мая в Мостах состоится спортивный 

фестиваль «VIVA ровар-2017». 
Для участия в празднике приглашаются все желаю-

щие подтвердить свою приверженность здоровому 
образу жизни.

Сбор участников, формирование колонны вело-
сипедистов -- на площадке  у кинотеатра «Совре-
менник». Велосипедная колонна отправится к спор-
тивному комплексу «Неман». В рамках мероприятия 
пройдёт конкурс «Мистер и Мисс РОВАР» и конкурс 
на лучшее оформление велосипеда. 

Участники посоревнуются на двухколесном 
транспорте в «сборе урожая», медленных гонках и 
гонках на время, велостритболе, ловкости и многом 
другом. 

К слову, участниками  велокарнавала являются 
любые организации, клубы, команды, граждане, 
желающие принять участие в мероприятии, заре-
гистрировавшиеся перед началом соревнований  
13 мая с 11 часов 15 минут до 11 часов 40 минут 
(стадион «Неман»).

Для присутствующих зрителей будет подготовлена 
праздничная музыкальная программа. Наличие у 
участников «креативных» велосипедов приветству-
ется.                                                                        а. МаКар

Одним из центральных 
событий стало участие 
журналистов регио-
нальных СМИ в цере-
монии открытия Меж-
дународного форума 
«Профсоюзы и будущее 
сферы труда» с участи-
ем председателя ФПБ 
М.С.Орды, представи-
телей правительства, 
нанимателей, Между-
народной организации 
труда, ПРООН  в Бела-
руси, международных 
профсоюзных органи-
заций из Азербайджана, 
Бразилии, Израиля, Ис-
пании, Казахстана, Кубы, 
Китая, Латвии, России, 
Франции, Чехии, Эсто-
нии и других государств.

Как отметил пред-
седатель Федерации 
профсоюзов Белару-
си Михаил Сергеевич 
Орда, на рынке труда 
сегодня наблюдаются 
такие тенденции, как  
глобализация, рост кон-
куренции в экономике, 
а также автоматизация, 

в Минске состоялся II форум «роль 
региональных сМИ в развитии соци-
ального партнерства», организованный 
Федерацией профсоюзов Беларуси и 
Министерством информации республи-
ки Беларусь. Это одно из мероприятий, 
приуроченных к Первомаю – празднику 
весны и труда, который в нашей стране 
проходит под эгидой профсоюзов.

информатизация и ин-
тенсивное использо-
вание программируе-
мых устройств. Одни 
профессии устаревают, 
другие появляются. Все 
эти нюансы требуют 
пристального внимания 
со стороны профсою-
зов всего мира.

Некоторые успехи 
в вопросах трудовой 
сферы нашей страны 
озвучила министр труда 
и социальной защиты 
Беларуси Ирина Анато-
льевна Костевич:

-- Если ещё несколько 
лет назад в ряде городов 
уровень зарегистриро-
ванной безработицы 
мог превышать 3, а то и 
5 процентов, то сегодня 
только в пяти из 118 
районов он выше 1,5 
процента.

Безусловно, вопро-
сы занятости и трудо-
устройства населения, 
создания новых рабо-
чих мест, социального 
партнерства, как и мно-

гие другие, находят своё 
отражение в региональ-
ной прессе, которая, 
по мнению министра 
информации Лилии 
Станиславовны Ананич, 
остается востребован-
ной у аудитории. Об-
щаясь с участниками 
форума, руководитель 
ведомства отметила го-
товность районных и 
областных газет идти в 
ногу со временем, не 
отставать от измене-
ний, происходящих в 
медиасфере. Одно из 
них – умение работать 
в острой конкуренции 

с интернетом.
-- Журналистика в Бе-

ларуси всегда была со-
зидательной и честной 
перед своим народом, 
-- добавила Л.С.Ананич. 
– Сила слова, умно-
женная на профессио-
нализм, дает хороший 
результат.

О достигнутых резуль-
татах шла речь и во вре-
мя посещения журна-
листами кондитерской 
фабрики «Коммунарка». 

-- Мы всегда рады 
гостям. Нам есть чем 
гордиться, что показать 
и чем удивить, -- при-

ветствовал участников 
форума генеральный 
директор СОАО «Ком-
мунарка» Иван Ивано-
вич Данченко. Позже 
его слова были под-
тверждены во время 
экскурсии по модер-
низированным цехам 
предприятия и дегуста-
ции новинок шоколад-
ной продукции. За год 
на фабрике разрабаты-
вают и осваивают до 20 
новых видов конфет и 
шоколада.

Также перед жур-
налистами выступил 
председатель Респу-

бликанского комитета 
Белорусского профсо-
юза работников АПК 
Н.А.Лабушев. Он рас-
сказал о работе проф-
союзов по охране труда 
в организациях агро-
промышленного ком-
плекса.

В рамках культурной 
программы участники 
форума посетили Бело-
русский государствен-
ный музей истории Ве-
ликой Отечественной 
войны и познакомились 
с лечебной базой сана-
тория «Криница».

Н.ШевЧИК

активный досуг

делегация гродненской области во время посещения музея истории 
великой отечественной войны.

Гости из Республики Коми

-- Видза оланныд! – 
поприветствовали нас 
улыбчивые гости. Они 
фотографировались 
на подвесном мосту и 
удивлялись красоте Мо-
стовщины. 

-- Какая же красивая 
у вас природа! – вос-
клицали велотуристы. 
– Белорусская земля 
нас привлекает своим 
радушием, чистотой и 
гостеприимством. Люди 
всегда готовы помочь в 
любой ситуации, не зря 

раздумываете, чем бы эдаким полезным 
и неординарным заняться в свободное 
время? Что ж, тогда вам рекомендуем 
познакомиться с гостями из республики 
Коми, которые на велосипедах путеше-
ствуют по удивительно разной Беларуси.

мы считаем друг друга 
«братьями», -- добавили 
они.

Состоявшийся заезд 
-- особенный. Он по-
священ Дню Победы, и 
потому путь участников 
велопробега был про-
ложен по местам воин-
ских захоронений Ве-
ликой Отечественной 
войны. В пятый раз они 
посвящают свой марш-
рут патриотической на-
правленности. Велоту-
ристы путешествуют по 

России, также посещали 
и Финляндию. 

Они выбирают об-
ласть, читают о данном 
месте информацию, 
знакомятся с террито-
рией, а затем собира-
ются – и отправляются 
в путь.

-- Подобные велопро-
беги должны стать хо-
рошей традицией. Мы 
вспоминаем и чествуем 
тех, кто завоевал по-
беду и дал нам возмож-
ность жить, уверенно 
смотреть в будущее. 
Великая Отечественная 
война затронула каж-
дый дом, каждую се-
мью, поэтому память о 
героическом прошлом 
нашего народа нужно 

передавать будущим по-
колениям, в том числе 
и посредством таких 
мероприятий.

Супруги Василий и 
Татьяна Вишератовы, 
Ольга Кутькина, Елена 
Потапова, Ирина Боло-
това, Елена Воронцова 
-- участники велопро-
бега абсолютно разные. 
Среди них есть и врачи, 
инженеры, бухгалтера, 
музыкальные работни-
ки. Но главное, что объ-
единяет их всех вместе 
– это любовь к дорогам 
и природе. Они прово-
дят активно свой досуг, 
путешествуют и даже, 
как истинные туристы, 
ночуют в палатках. 

Кто-то не может жить 
без моря и из года в год 
ездит летом «на юга», 
а кто-то один раз уви-

дел Санкт-Петербург 
и влюбился в этот город 
навсегда. В нашем слу-
чае, велосипедисты из 
Республики Коми, что 
побывали на Мостов-
ской земле, влюбились 
в красоту бескрайних 
полей, зелёных лугов, 
распростёршихся под 
солнцем. 

Сочная зелень бурно 
разрослась до самой 
обочины дороги. Как 
капельки масла в сли-
вочном пироге, уже 
желтеют цветы, расту-
щие кустарники. Неко-
торые из них мы помним 
ещё со школьной поры. 
Так можно охаракте-
ризовать Мостовщину. 
Своими необыкновен-
ными красотами город 
и район привлекают не 
только коренных жите-

лей, но и гостей, а также 
проезжающих  велоту-
ристов. 

А сами участники рады, 
что им посчастливилось 
побывать в городе Мо-
сты. Они говорят, что 
здесь все люди хоро-
шие, жизнерадостные 
и красивые. Природа 
-- загляденье.

-- Мед олас и дзорд-
залас миян му! – в за-
в е р ш е н и е  в с т р е ч и 
воскликнули гости, что 
в переводе означает: 
«Пусть живет и процве-
тает ваша земля!». Да-
лее они отправились в 
Брест, где в День По-
беды возложат цветы в 
знак памяти погибшим 
воинам. 

а. МаКар

Фото с. зверовИЧа
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Ох, уж эта Анна!Культура

 

ты прожил долгую жизнь, но такую плодотвор-
ную, потому что всегда честно трудился, посадил 
не одно дерево,  благоустроил дом, в котором 
воспитал замечательных детей, помог вырастить 
внуков, заботишься о правнуках.

И сегодня мы хотим сказать тебе, дорогой наш 
человек, что очень любим тебя. Желаем тебе ещё 
долгих лет жизни, потому что ты нам всем очень 
нужен!

ты наша опора в жизни и пример честности, 
трудолюбия, мудрости!

  с любовью твои дети, внуки, правнуки,
 племянники

дорогоЙ НаШ 
ПаПоЧКа, дедУШКа, 
ПрадедУШКа, дЯдЯ

ПЁтр 
ЛЮдвИКовИЧ 

МазаН! 
от всей души 

поздравляем  тебя 
со знаменательной 

датой - 90-летием!

 

Юбилеи украшают женщин, 
добавляют шарма и тепла. 

И не важен возраст — важно, 
Чтобы Женщина любила и цвела! 

И сегодня этого желаем 
Женщине роскошной красоты. 

Чтоб любовь ее была бескрайней,
Исполняла все ее мечты! 

Быть счастливой, милой и богатой 
от души желаем вам сейчас. 

Жизни долгой и успешной, яркой, 
Ярче звезд на небе во сто крат! 

с любовью дети, внуки и правнуки 

Поздравляем 
МарИЮ сергеевНУ 

ПетраШКо
с юбилеем

 и хотим пожелать:

 УваЖаеМыЙ
ЮрИЙ НИКоЛаевИЧ гИвоЙНа! 

Поздравляем вас с юбилеем!
Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось,
Пусть годы текут хорошо и красиво.

Чтоб радостно жить до 100 лет довелось
с душой молодой и улыбкой счастливой!

 администрация и профком
 зао «гудевичи»

 дорогоЙ НаШ 
васИЛИЙ МИХаЙЛовИЧ ФУрМаН! 

да-да, ты -- наш самый дорогой человек - муж, 
папа, дедушка, друг.

сегодня тебе 65 -- это большая дата, а значит, 
большие достижения и большой жизненный опыт 
за плечами.

Мы хотим пожелать тебе в этот день здоровья 
побольше и жить подольше, всегда быть молодым, 
весёлым и бодрым, согревать всех нас своим ду-
шевным теплом и получать тепло и любовь взамен!

силы духа на долгие годы!
с наступившим тебя праздником!
Пусть эта серьёзная и большая дата не испугает 

тебя и не отнимет у тебя радости жизни и умения 
наслаждаться каждым её днём!

 с любовью жена дана, внучки александра 
и ангелина, дочь оксана 

с мужем Юрием

 УваЖаеМаЯ
МарИНа вИКторовНа ПоЧеБыт! 
от всего сердца поздравляем вас 

с прекрасным юбилеем -- 50-летием!
в день юбилея грустно всем немного,
И жаль, что молодость продлить нельзя,

Но  за плечами - не одна дорога,
И жизнь тобою прожита не зря.

Желаем много счастья и здоровья,
Чтоб радость вечной спутницей была,

Чтобы всегда на жизненной дороге
Хватало тебе ласки и тепла.

Пусть в очаге твоём ютится лишь покой,
согретый счастьем, радостью, любовью,

Любовью к детям, к жизни, ко всему --
Что может быть прекраснее на свете?!

Мир дому твоему и долгих-долгих лет
Прожить тебе на этом белом свете!

  Коллектив работников 
гУо «Милевичский УПК/дс-сШ»

Секрет привлекатель-
ности этой пьесы, впро-
чем как и других про-
изведений Камолетти, в 
тонком чувстве юмора 
автора и его умении 
придумывать непред-
сказуемые ситуации.

К слову,  Марк Ка-
молетти -- известный 
французский драма-
тург, мастер комедии 
положений, писавший 
пьесы в жанре театра 
бульваров. 

Режиссер театра Ва-
лентина Николаевна 
Гаврилова вместе с 
народным театраль-
ным коллективом 
удивили в этот раз 
мостовскую публику. 

Судя по искреннему, 
непрерывно возникав-
шему в течение пре-
мьерного показа смеху, 
а также по длительным 
овациям по завершении 
представления, актерам 
все удалось, и спектакль 
получился ярким, запо-
минающимся. Потому 
следует поздравить с 
успехом режиссера те-
атра Валентину Никола-
евну Гаврилову, актеров 
и коллектив районного 
центра культуры, пре-
красно осуществивший 
её  замысел.

Весь спектакль зритель 
в ожидании, что вот-вот 
супруги столкнутся друг 
с другом.  Но, несмо-
тря на это, всем при-
шедшим на спектакль 
есть над чем посмеяться 
--  юмора в комедии 
более чем достаточно.

С п е к -
такль смотрится 
на одном дыха-
нии. Анна -- в ис-
полнении Евге-
нии Романенко 
-- робкая дере-
венская девушка-
служанка в начале 
спектакля, по ходу 
его становится бой-
кой, изобретательно 
улаживающей любов-
ные приключения своих 
хозяев. 

Сюжет театральной 
постановки незамыс-
ловатый и развивает-
ся по схеме тривиаль-
ных анекдотов про 
мужа Бернара (Павел 
Зяблицев), жену Жа-

клин (Татьяна Терещен-
ко), любовника Робе-
ра (Дмитрия Банаря) и 
любовницы Брижжит 
(Алеси Мартынчик), не-
ожиданно застигнутых в 
доме супругов-францу-
зов. Отличие лишь в том, 

что любовников -- пара, 
увлечение на стороне 
есть и у мужа, и у жены. 
Но безудержный смех в 
зале вызывала не столь-
ко забавность ситуаций, 
от которых впору гру-
стить, а не веселить-

ся, сколько  
изощрённость горнич-
ной Анны, старавшейся 
«прикрыть» неблаговид-
ное поведение своих 
хозяев, успеть в напря-
женной обстановке 
развести их по разным 
комнатам, придумать 
невероятные оправда-

ния, чтобы сохранить в 
семье мир, а для себя 
-- работу. В финале по-
бедила любовь.

Мастерство актёров 
помимо реплик с бле-
ском проявлялось в ми-
мике, жестах и телодви-
жениях. Казалось, что 
в зале буквально раз-
ливается нега от уюта и 
блаженства, когда сотни 
людей наслаждаются 
великолепной работой 
актеров, которые пере-
воплощаются в своих 
персонажей с упоени-
ем и азартом. Зрите-
ли это понимали, чув-
ствовали и откликались 
всплесками эмоций и 
аплодисментов.

Огромная работа про-
делана театральным 
коллективом, худож-
ником-постановщиком 
Василием Рудаковым. 

Музыкальным про-
ектом занимался 

Шамиль Тайров, 
а хореограф  – 
Сергей Кузь-
мицкий, зву-
кооператор 
–  Д м и т р и й 
Шепелевич, 
с в е т о в о е 
оформление 

– Александр 
Матусевич.  
Кстати, стоит от-

метить, что на об-
ластном фестивале 

«Лідскія тэатральныя 
сустрэчы» коллектив 
с т а л  д и п л о м а н т о м , 
а Евгения Романенко 
получила ценный приз 
за «Лучшую женскую 
роль». 

а. МаКар
Фото автора

5  м а я  в 
районном цен-

тре культуры со-
стоялась премьера 
пьесы Марка Камо-

летти «ох, уж эта 
анна!».


