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Спасибо вам, ветераны!
Ветеранов Великой Отечественной войны чествовали в облисполкоме

Со словами поздравления обратился к ветеранам председатель
областного исполнительного комитета Владимир Кравцов.
Поздравить этих героических и мужественных людей также пришли помощник
Президента Республики
Беларусь – главный инспектор по Гродненской области Сергей
Ровнейко, председатель областного Совета
депутатов Игорь Жук,
управляющий делами
облисполкома Игорь
Попов, командующий
войсками Западного
оперативного командования генерал-майор
Виктор Хренин, военный комиссар области
полковник Вячеслав
Раманенко, начальник
главного управления
идеологической работы, культуры и по делам
молодежи облисполкома Александр Версоцкий, председатель
комитета по труду, занятости и социальной
защите облисполкома
Анатолий Зимновода,
первый заместитель
председателя областного совета ветеранов
Александр Короленко
и председатель областного объединения
профсоюзов Ромуальд
Юровский.
– В 72-й раз мы отмечаем Великую Победу. Это всенародный
праздник. Мы благодарны судьбе за то, что
подарила нам возможность общаться с вами,
уважаемые ветераны.
Мы безмерно благодарны вам за стойкость,
мужество и героизм, за
то, что вы завоевали Победу и отстояли мир на
земле, – отметил председатель облисполкома
Владимир Кравцов.

Владимир Васильевич
выразил признательность ветеранам за то,
что сегодня они, несмотря на возраст, занимаются патриотическим
воспитанием молодежи.
Накануне Дня Победы
такие встречи проходят

Ивье. Подполковник в
отставке Семен Феофанович Подофедов прошел путь от Грозного
до Краснодара, воевал
на территории Украины, Польши, Германии,
принимал участие в
Берлинской операции.

– В тяжелое военное
время мы не думали о
трудностях, а защищали свою страну, – подчеркнула Валентина
Петровна Баранова. –
Очень радует, что сегодня с таким огромным
вниманием к нам от-

Цана 20 капеек
После события

Выставка
«СМІ ў Беларусі»
XXI Международная специализированная
выставка «СМI ў Беларусі» прошла в Минске
Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам, гостям и организаторам
XXI Международной специализированной выставки
«СМІ ў Беларусі».
«Это масштабное событие имеет в нашей стране
большой общественный резонанс. Ежегодная демонстрация возможностей национальных средств
массовой информации убедительно свидетельствует 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 ведущих журналистов послужит повышению профессионального мастерства и дальнейшему развитию
деловых и творческих контактов в сфере средств
массовой информации», - подчеркнул Александр
Лукашенко.
На площади в более чем тысячу квадратов разместилось около 100 экспонентов, представляющих
свыше 400 печатных СМИ, теле- и радиопрограмм
и каналов из Беларуси и других стран. География
впечатляет: Азербайджан, Болгария, Германия, Грузия, Индия, Латвия, Литва, Россия, Турция, Украина.
Специальный гость выставки - средства массовой
информации Китая.
Посетители выставки познакомились со всем
спектром белорусских медиа: республиканскими и региональными печатными и электронными
СМИ, специализированными и ведомственными
изданиями, газетами высших учебных заведений и
промышленных предприятий, научных организаций.
Среди участников форума - белорусские информационные агентства, редакции, медийные издательские дома. На выставке был представлен весь
спектр многогранной работы, которая проводится
на протяжении года в самых разных изданиях. Кроме того, к участию были приглашены иностранные
гости.
Организаторами выставки выступают Министерство информации Беларуси, НВЦ «Белэкспо» при
поддержке Мингорисполкома, Национальной
государственной телерадиокомпании, Союза издателей и распространителей печати, Дома прессы,
Белорусского союза журналистов.
«ГП»

К сведению населения
в каждом районе.
– Мы окружили ветеранов войны заботой и
вниманием, – подчеркнул Владимир Кравцов. – Эти мужественные героические люди
– наше достояние. И мы
всячески будем их поддерживать.
Среди приглашенных на прием были
те, кто прошел дорогами войны с первого
до последнего дня. В
1941 году был призван
в ряды Вооруженных
Сил Николай Иванович Данилов. Участвовал в обороне Москвы,
командовал взводом и
ротой, был четырежды
ранен. В мирное время
долгие годы служил военным комиссаром в

Как только Валентине
Петровне Барановой в
ноябре 1941 года исполнилось 18 лет, она
тут же пошла в военкомат. Отказали, вернулась еще и еще раз
настояла на том, чтобы
ее отправили на фронт.
Мужественная женщина, помощник командира взвода принимала
участие в освобождении Славянска, Днепропетровска, Запорожья,
Николаева и других
украинских городов.
Теплые слова прозвучали о каждом из
приглашенных на прием ветеранов Великой
Отечественной войны.
Они, в свою очередь,
поблагодарили за заботу.

носятся органы власти,
а также молодое поколение. Память о подвиге
тех, кто завоевал мир
на земле, живет и будет
жить в веках.
И. АНИКЕВИЧ
На верхнем снимке:
ветераны Великой
Отечественной войны вместе с председателем облисполкома
Владимиром КРАВЦОВЫМ.
На нижнем снимке: во
время вручения цветов ветеранам. Крайний справа - житель
Мостовского района
из деревни Заполье
Николай Михайлович
БОБКО.
Фото М. ИСАЧЕНКО,
«ГП»

12 мая с 09.00 до 11.00 час.
по телефону 3-27-84 будет действовать прямая
телефонная линия с начальником землеустроительной 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 Мостовского 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.
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Отдел образования, спорта и туризма
Мостовского райисполкома и Мостовская районная организация Белорусского профсоюза работников образования
и науки стали победителями областного
отраслевого смотра-конкурса на лучшую
постановку работы по развитию социального партнёрства по итогам работы
за 2016 год.
-- По итогам 2015
года мы были вторыми, а в 2016-ом, благодаря полному пониманию наших общих
целей со стороны начальника отдела образования, спорта и туризма райисполкома
В.С.Тихоновича, вышли
на лидирующие позиции, -- с гордостью
говорит председатель
райкома профсоюза
Анна Владимировна
Лапуть о результатах
смотра-конкурса. Он
проводится управле-

нием образования облисполкома и обкомом
профсоюза работников
образования и науки
в целях дальнейшего
развития социального
партнерства и повышения мотивации руководителей учреждений
к взаимодействию с
профсоюзными организациями.
Как отметила Анна
Владимировна, из 1612
работников, занятых в
сфере образования
района, 1607 являются членами профсоюза

Хорошая новость

Фестиваль
«VIVA POBAP-2017»

в Мостах

13 мая в Мостах состоится спортивный
фестиваль «VIVA РОВАР-2017».

Для участия в празднике приглашаются все желающие подтвердить свою приверженность здоровому
образу жизни.
Сбор участников, формирование колонны велосипедистов -- на площадке у кинотеатра «Современник». Велосипедная колонна отправится к спортивному 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, зарегистрировавшиеся 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 приветствуется.
А. МАКАР

Успех
Как отметила заместитель начальника отдела
образования, спорта и
туризма райисполкома
Т.И. Жвирбля, наиболее
результативно выступили команды учащихся
СШ №5 г. Мосты, СШ
№2 г. Мосты и Правомостовской СШ. Почти
половина участников
из этих школ отмечена
дипломами.
Дипломом первой степени по истории отмечены Илья Ларионов и
Никита Бакун, учащиеся
гимназии №1 г. Мосты.
По географии лучшие
знания показали Надежда Титок и Ольга

Крицкая, учащиеся СШ
№5 г. Мосты, Надежда
Титок отличилась также и по биологии. По
обществоведению победителем стала ученица Правомостовской
СШ Виолетта Демещик.
По химии отличился Виталий Лисай, учащийся
гимназии №1 г. Мосты.
Наибольший интерес
проявили ребята к
изучению английского и немецкого языков.
Победителями по иностранным языкам стали
Виктория Шуман и Дмитрий Голец (СШ №5 г.
Мосты); Вадим Киркицкий и Никита Жолнеро-

люди. события. факты
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Развивая социальное
партнёрство
– это 99,7 процента.
Уровень средней заработной платы в учреждениях, 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 пятёрку лидеров.
-- У нас один из самых
маленьких процентов
работающих по контракту сроком на один
год, -- подчеркивает
положительную тенденцию лидер райкома профсоюза. – А вот
процентное соотношение специалистов, работающих 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, который предоставляется
педагогу или техработнику, работающему по
контракту. В учреждениях образования средствами стимулирования
являются дополнительные поощрительные отпуска от 1 до 5 календарных дней и доплаты
по контракту от 5 до 50
процентов.
Один из критериев
смотра-конкурса – работа с ветеранами войны и труда. По словам
А.В.Лапуть, этому на-

правлению уделяется
огромное значение. Так,
в 2016 году на финансирование мероприятий клуба ветеранов
педагогического труда
«Оптимист», чествование ветеранов войны,
оказание материальной
помощи и другие нужды
было выделено свыше
1019 рублей средств
нанимателя и профсоюза.
Большая работа проведена отделом образования и райкомом
профсоюза по выполнению плана мероприятий по охране труда,
а также привлечению
работников отрасли к
занятиям физкультурой

и спортом, участию в
спартакиадах, туристических слётах и экскурсионных поездках.
Важным моментом в
работе райкома профсоюза является включение в районное Соглашение и колдоговоры
дополнительных гарантий, улучшающих социальное положение работников по сравнению
с областным тарифным
Соглашением. В частности, это витаминизация
женщин в дородовый
период, повышение тарифной ставки на 20
процентов и дополнительный поощрительный отпуск в количестве двух календарных
дней молодым специалистам, ежемесячные
вознаграждения работникам, награждённым
нагрудным знаком Министерства образования
«Выдатнік адукацыі”.

Н.ШЕВЧИК

Адукацыя
Па словах метадыста
раённага вучэбнаметадычнага кабінета
Тамары Пятроўны Лупач,
падчас абароны работ
рабяты дэманстравалі
добрыя веды па
гісторыі роднага
краю, эрудыцыю,
логіку, культуру мовы і
аргументаваныя доказы
сваіх высноў.
Дыпломам першай
ступені была адзначана
работа “Страчаны
фамільны герб”
шасцікласніка другой
гарадской школы
Андрэя Бекмана, якую ён
выконваў разам з маці,
настаўніцай гісторыі
Таццянай Міхайлаўнай
Лугаўскіх.
Высока была ацэнена
і калектыўная работа з
Пацэвіцкага вучэбнапедагагічнага комплексу
дзіцячы сад—сярэдняя
школа. Сёстрыдзевяцікласніцы Дзіяна і
Карына Пяцэвічы разам
з настаўніцай біялогіі
Святланай Іванаўнай
Слуцкай на працягу
двух гадоў даследавалі
дынаміку і колькасць

Ведаць і любіць
Гарадзенскі наш край
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.
Зацікавіла журы
і
выступленне
дзесяцікласніцы
Лунненскай сярэдняй
школы Дзіяны Мелех.
Яна расказала пра
жылую забудову
мястэчка Лунна ў канцы
IX – першай трэці XX
стагоддзя. Падрыхтоўку
да канферэнцыі
Дзіяна вяла сумесна з
настаўніцай гісторыі
Ірынай Мікалаеўнай
Сільвановіч.

Д ы п л о м а м і
другой ступені былі
адзначаны работы
адзінаццацікласніц з
гімназіі №1 г. Масты Дар’і
Нагуй, пятай гарадской
школы Маргарыты
Пяцэвіч, а таксама
Гудзевіцкай сярэдняй
школы Вольгі Рэйшэль
і Ангеліны Пяцюшык,
дзевяцікласніцы
Пескаўскага вучэбнапедагагічнага комплексу
дзіцячы сад—сярэдняя
школа Маргарыты
Чарніцкай.
Трэцюю прыступку

інтэлектуальнага
п’едэстала заваявалі
вучань 11 класа гімназіі
№1 г. Масты Мікіта
Копач, сямікласнік
пятай гарадской школы
Яўген Пракапеня
і дзесяцікласнік
Дубненскай сярэдняй
школы Назар Халько.
Безумоўна, усе
прызёры раздзялілі
дасягнуты поспех
са сваімі педагогамі,
што зацікавілі рабят,
натхнілі на даследчую і
навуковую дзейнасць.
Н.БЯЙДУК

Отличились на районном этапе
27-28 марта прошла районная олимпиада по учебным предметам учащихся второй ступени общего среднего образования, в которой участвовали 212 учащихся
5-9 классов из пятнадцати учреждений образования района. 75 участников признаны победителями и призерами и отмечены дипломами.
вич, учащиеся СШ №2 г.
Мосты; Виктория Кунцевич и Максим Полубятко, учащиеся Правомостовской СШ; Вероника
Себастьянович, учащаяся Пацевичского УПК
детский сад-средняя
школа. По математике
первое место заняли
Матвей Карнейчик (СШ
№5 г. Мосты), Полина

Сухоцкая (Правомостовская СШ) и Ксения
Кузьмицкая (СШ №3 г.
Мосты). По белорусскому языку лучший результат у Виктории Лавровой (Гудевичская СШ)
и Анастасии Слесарь
(СШ №2 г. Мосты). По
русскому языку тоже
отличилась Анастасия
Слесарь, первое место

также и у Карины Грудской (СШ №5 г. Мосты).
По астрономии лучшей
оказалась ученица гимназии №1 г. Мосты Любовь Казак.По физике
победителем стал Максим Лысюк, учащийся
Песковского УПК детский сад-средняя школа. По техническому и
обслуживающему труду

отличились Павел Лисай (СШ №5 г. Мосты),
Ангелина Лукьяненко (СШ №3 г. Мосты),
Анастасия Пронская
(Правомостовская СШ)
и Виктория Зданович
(СШ №2 г. Мосты). Надеемся, что это не последние успехи ребят.
Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ

общество
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Форум
В Минске состоялся II форум «Роль
региональных СМИ в развитии социального партнерства», организованный
Федерацией профсоюзов Беларуси и
Министерством информации Республики Беларусь. Это одно из мероприятий,
приуроченных к Первомаю – празднику
весны и труда, который в нашей стране
проходит под эгидой профсоюзов.
Одним из центральных
событий стало участие
журналистов региональных СМИ в церемонии открытия Международного форума
«Профсоюзы и будущее
сферы труда» с участием председателя ФПБ
М.С.Орды, представителей правительства,
нанимателей, Международной организации
труда, ПРООН в Беларуси, международных
профсоюзных организаций из Азербайджана,
Бразилии, Израиля, Испании, Казахстана, Кубы,
Китая, Латвии, России,
Франции, Чехии, Эстонии и других государств.
Как отметил председатель Федерации
профсоюзов Беларуси Михаил Сергеевич
Орда, на рынке труда
сегодня наблюдаются
такие тенденции, как
глобализация, рост конкуренции в экономике,
а также автоматизация,

информатизация и интенсивное использование программируемых устройств. Одни
профессии устаревают,
другие появляются. Все
эти нюансы требуют
пристального внимания
со стороны профсоюзов всего мира.
Некоторые успехи
в вопросах трудовой
сферы нашей страны
озвучила министр труда
и социальной защиты
Беларуси Ирина Анатольевна Костевич:
-- Если ещё несколько
лет назад в ряде городов
уровень зарегистрированной безработицы
мог превышать 3, а то и
5 процентов, то сегодня
только в пяти из 118
районов он выше 1,5
процента.
Безусловно, вопросы занятости и трудоустройства населения,
создания новых рабочих мест, социального
партнерства, как и мно-

Активный досуг
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 путешествуют по удивительно разной Беларуси.
-- Видза оланныд! –
поприветствовали нас
улыбчивые гости. Они
фотографировались
на подвесном мосту и
удивлялись красоте Мостовщины.
-- Какая же красивая
у вас природа! – восклицали велотуристы.
– Белорусская земля
нас привлекает своим
радушием, чистотой и
гостеприимством. Люди
всегда готовы помочь в
любой ситуации, не зря

мы считаем друг друга
«братьями», -- добавили
они.
Состоявшийся заезд
-- особенный. Он посвящен Дню Победы, и
потому путь участников
велопробега был проложен по местам воинских захоронений Великой Отечественной
войны. В пятый раз они
посвящают свой маршрут патриотической направленности. Велотуристы путешествуют по
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Идти в ногу со временем

Делегация Гродненской области во время посещения музея истории
Великой Отечественной войны.
гие другие, находят своё
отражение в региональной прессе, которая,
по мнению министра
информации Лилии
Станиславовны Ананич,
остается востребованной у аудитории. Общаясь с участниками
форума, руководитель
ведомства отметила готовность районных и
областных газет идти в
ногу со временем, не
отставать от изменений, происходящих в
медиасфере. Одно из
них – умение работать
в острой конкуренции

с интернетом.
-- Журналистика в Беларуси всегда была созидательной и честной
перед своим народом,
-- добавила Л.С.Ананич.
– Сила слова, умноженная на профессионализм, дает хороший
результат.
О достигнутых результатах шла речь и во время посещения журналистами кондитерской
фабрики «Коммунарка».
-- Мы всегда рады
гостям. Нам есть чем
гордиться, что показать
и чем удивить, -- при-

ветствовал участников
форума генеральный
директор СОАО «Коммунарка» Иван Иванович Данченко. Позже
его слова были подтверждены во время
экскурсии по модернизированным цехам
предприятия и дегустации новинок шоколадной продукции. За год
на фабрике разрабатывают и осваивают до 20
новых видов конфет и
шоколада.
Также перед жур налистами выступил
председатель Респу-

бликанского комитета
Белорусского профсоюза работников АПК
Н.А.Лабушев. Он рассказал о работе профсоюзов по охране труда
в организациях агропромышленного комплекса.
В рамках культурной
программы участники
форума посетили Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной
войны и познакомились
с лечебной базой санатория «Криница».
Н.ШЕВЧИК

Гости из Республики Коми
России, также посещали
и Финляндию.
Они выбирают область, читают о данном
месте информацию,
знакомятся с территорией, а затем собираются – и отправляются
в путь.
-- Подобные велопробеги должны стать хорошей традицией. Мы
вспоминаем и чествуем
тех, кто завоевал победу и дал нам возможность жить, уверенно
смотреть в будущее.
Великая Отечественная
война затронула каждый дом, каждую семью, поэтому память о
героическом прошлом
нашего народа нужно

передавать будущим поколениям, в том числе
и посредством таких
мероприятий.
Супруги Василий и
Татьяна Вишератовы,
Ольга Кутькина, Елена
Потапова, Ирина Болотова, Елена Воронцова
-- участники велопробега абсолютно разные.
Среди них есть и врачи,
инженеры, бухгалтера,
музыкальные работники. Но главное, что объединяет их всех вместе
– это любовь к дорогам
и природе. Они проводят 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 случае, велосипедисты из
Республики Коми, что
побывали на Мостовской земле, влюбились
в красоту бескрайних
полей, зелёных лугов,
распростёршихся под
солнцем.
Сочная зелень бурно
разрослась до самой
обочины дороги. Как
капельки масла в сливочном пироге, уже
желтеют цветы, растущие кустарники. Некоторые из них мы помним
ещё со школьной поры.
Так можно охарактеризовать Мостовщину.
Своими необыкновенными красотами город
и район привлекают не
только коренных жите-

лей, но и гостей, а также
проезжающих велотуристов.
А сами участники рады,
что им посчастливилось
побывать в городе Мосты. Они говорят, что
здесь все люди хорошие, жизнерадостные
и красивые. Природа
-- загляденье.
-- Мед олас и дзордзалас миян му! – в завершение встречи
воскликнули гости, что
в переводе означает:
«Пусть живет и процветает ваша земля!». Далее они отправились в
Брест, где в День Победы возложат цветы в
знак памяти погибшим
воинам.
А. МАКАР
Фото С. ЗВЕРОВИЧА
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Жеслтья!
сча
ДОРОГОЙ НАШ
ПАПОЧКА, ДЕДУШКА,
ПРАДЕДУШКА, ДЯДЯ
ПЁТР
ЛЮДВИКОВИЧ
МАЗАН!
От всей души
поздравляем тебя
со знаменательной
датой - 90-летием!

Ты прожил долгую жизнь, но такую плодотворную, 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

Поздравляем
Марию Сергеевну
ПЕТРАШКО
с юбилеем
и хотим пожелать:
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
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»

5 мая в
районном центре культуры состоялась премьера
пьесы Марка Камолетти «Ох, уж эта
Анна!».

С п е к такль смотрится
на одном дыхании. Анна -- в исполнении Евгении Романенко
-- робкая деревенская девушкаслужанка в начале
спектакля, по ходу
его становится бойкой, изобретательно
улаживающей любовные приключения своих
хозяев.
Сюжет театральной
постановки незамысловатый и развивается по схеме тривиальных анекдотов про
мужа Бернара (Павел
Зяблицев), жену Жа-
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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 душевным 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»

Ох, уж эта Анна!

Культура
Секрет привлекательности этой пьесы, впрочем как и других произведений Камолетти, в
тонком чувстве юмора
автора и его умении
придумывать непредсказуемые ситуации.
К слову, Марк Камолетти -- известный
французский драматург, мастер комедии
положений, писавший
пьесы в жанре театра
бульваров.
Режиссер театра Валентина Николаевна
Гаврилова вместе с
народным театральным коллективом
удивили в этот раз
мостовскую публику.
Судя по искреннему,
непрерывно возникавшему в течение премьерного показа смеху,
а также по длительным
овациям по завершении
представления, актерам
все удалось, и спектакль
получился ярким, запоминающимся. Потому
следует поздравить с
успехом режиссера театра Валентину Николаевну Гаврилову, актеров
и коллектив районного
центра культуры, прекрасно осуществивший
её замысел.
Весь спектакль зритель
в ожидании, что вот-вот
супруги столкнутся друг
с другом. Но, несмотря на это, всем пришедшим на спектакль
есть над чем посмеяться
-- юмора в комедии
более чем достаточно.
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клин (Татьяна Терещенко), любовника Робера (Дмитрия Банаря) и
любовницы Брижжит
(Алеси Мартынчик), неожиданно застигнутых в
доме супругов-французов. Отличие лишь в том,

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

ся, сколько
изощрённость горничной Анны, старавшейся
«прикрыть» неблаговидное поведение своих
хозяев, успеть в напряженной обстановке
развести их по разным
комнатам, придумать
невероятные оправда-

ния, чтобы сохранить в
семье мир, а для себя
-- работу. В финале победила любовь.
Мастерство актёров
помимо реплик с блеском проявлялось в мимике, жестах и телодвижениях. Казалось, что
в зале буквально разливается нега от уюта и
блаженства, когда сотни
людей наслаждаются
великолепной работой
актеров, которые перевоплощаются в своих
персонажей с упоением и азартом. Зрители это понимали, чувствовали и откликались
всплесками эмоций и
аплодисментов.
Огромная работа проделана театральным
коллективом, художником-постановщиком
Василием Рудаковым.
Музыкальным проектом занимался
Шамиль Тайров,
а хореограф –
Сергей Кузьмицкий, звукооператор
– Дмитрий
Шепелевич,
световое
оформление
– А л е кс а н д р
Матусевич.
Кстати, стоит отметить, что на областном фестивале
«Лідскія тэатральныя
сустрэчы» коллектив
стал дипломантом,
а Евгения Романенко
получила ценный приз
за «Лучшую женскую
роль».
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аўтары публікацый. Выказаныя ў іх думкі могуць
не супадаць з пунктам гледжання рэдакцыі і
не накладваюць на яе ніякіх абавязкаў.
За змест аб’яў і іншай рэкламы рэдакцыя
не адказвае. Усе даведкі ў рэкламадаўцаў.

