
С 
приветственным словом 

к присутствующим обратился 

министр связи и информати-

зации Республики Беларусь К. Шуль-

ган. Руководитель отрасли пожелал 

ветеранам-связистам крепкого здо-

ровья и творческих успехов. Тепло 

приветствовала участников фести-

валя председатель РК Белорусского 

профсоюза работников связи Н. Гав-

рилова. В ходе торжественной це-

ремонии финалисты республикан-

ского конкурса «Растим достойную 

смену» были награждены за луч-

шую организацию работы в трудо-

вых коллективах по развитию про-

фессионального обучения молодых 

рабочих методом наставничества.

В  числе почетных гостей при-

сутствовали бывший министр связи 

Иван Михайлович Грицук, более де-

сяти лет возглавлявший отрасль, 

и  Вера Васильевна Вилкова, кото-

рая с 1968 по 1984 г. была предсе-

дателем Республиканского комитета 

профсоюза работников связи.

Также в торжественном меро-

приятии «Не стареют душой вете-

раны» приняли участие гендиректор 

РУП «Белпочта» В. Матусевич, зам. 

председателя первичной профсо-

юзной организации РУП «Белпочта»  

Н. Касабуцкая, директор Минского 

филиала РУП «Белпочта» Ж. Шебеко, 

руководители и председатели пер-

вичных профсоюзных организаций 

предприятий отрасли связи.

В программе VIII  Республикан-

ского фестиваля любительского 

художественного творчества вете-

ранов организаций связи своео-

бразным эпицентром стала сцена. 

Более 50 творческих номеров вызы-

вали нескончаемые аплодисменты. 

Участники продемонстрировали 

искусство вокального исполнения, 

сценического чтения стихов, танцев. 

К слову, впервые номера на сцене 

совместно исполнили ветераны 

и молодые представители отрасли, 

символически продемонстрировав 

преемственность поколений. Зри-

тели восторженно встречали апло-

дисментами каждое выступление 

артистов, а порой, не удержавшись, 

подпевали сами. По завершении 

концерта всем выступающим были 

вручены памятные кубки.

У вдохновения 

 нет границ

В октябре в культурноспортивном центре ОАО «Белсвязь
строй» состоялся VIII Республиканский фестиваль 
любительского художественного творчества ветеранов 
организаций связи «Не  стареют душой ветераны», 
организованный Республиканским комитетом Белорусского 
профсоюза работников связи.

«Талантливый человек талантлив 

во всем» – эти слова, бесспорно, от-

носятся к ветеранам отрасли, кото-

рые представили на фестивале свои 

творческие работы. От художествен-

ных полотен, мастерских вышивок 

бисером, кукол ручной работы не-

возможно было отвести взгляд. 

В дни фестиваля также про-

шла встреча с председателями ве-

теранских организаций предприя-

тий связи. В центре внимания – акту-

альные вопросы совместной работы 

первичных профсоюзных и ветеран-

ских организаций по социальной за-

щите и поддержке ветеранов войны 

и труда.
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