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В основе политики забота о человеке

Президент Беларуси Александр Лукашенко 21
апреля принял участие в совместном заседании
Палаты представителей и Совета Республики
Национального собрания Беларуси, на котором
обратился с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию. На мероприятие были приглашены высшие должностные
лица страны, члены правительства, руководители
органов государственного управления, крупнейших предприятий, представители дипломатического корпуса, средств массовой информации.
Послание состояло из нескольких больших тематических блоков, центральным и самым масштабным стал экономический. Самые актуальные
вопросы были затронуты и в части, касающейся
социальной политики: совершенствование пенсионной системы, здравоохранения, образования. Кроме того, речь шла о приоритетах внешней политики Беларуси, о кадровой стратегии и
иных злободневных вопросах.

Об экономике

Президент поручил правительству подготовить до
1 июля госпрограмму инновационного развития.
«Поручаю правительству до 1 июля 2016 года обеспечить подготовку государственной программы
инновационного развития, в которой определить
все ключевые подходы, приоритетные направления,
первоочередные меры и инструменты для форми-

рования экономики знаний», - отметил Александр
Лукашенко.
По его словам, стратегией развития Беларуси
становится переход на путь инновационного развития. «И причина не в ограниченности минерально-сырьевых ресурсов. Тренд в экономике сегодня
совершенно иной: главное богатство - это мозги,
наука, инновации, а не то, что Господь положил в

землю», - заявил Президент.
«Все решения, которые касаются экономики, в
этом году конкретизированы и приняты. Их просто нужно реализовать. Прямым руководством к
действию является Указ от 23 февраля 2016 года
№78. В нем определены основные направления
работы, предельно четко расписано каждому, что
и как делать. Остановлюсь на главном - на факторах
роста и резервах, способных обеспечить устойчивое развитие», - сказал Глава государства.
По словам Александра Лукашенко, первым из них
является снижение всех видов затрат на производство и реализацию продукции. «Это стратегическое
направление повышения конкурентоспособности
экономики. Оно касается каждого рабочего места,
технологического участка, завода, сельхозпредприятия, региона и отрасли. Хочу особо подчеркнуть,
что перед государственными органами поставлена
задача обеспечить снижение себестоимости не
менее чем на 25%. И она должна быть выполнена»,
- отметил он.
Президент констатировал, что наиболее существенное снижение темпов развития сегодня
демонстрирует белорусский промышленный комплекс. «Задача правительству - обеспечить реализацию потенциала модернизированных предприятий
базовых отраслей промышленности и ускоренное
развитие новых высокотехнологичных секторов», подчеркнул Александр Лукашенко.
(Начало. Продолжение на 2-й стр.)

Актуально

Системная работа
В Лиде прошло выездное заседание комиссии
по делам несовершеннолетних
при Совете министров Республики Беларусь
Речь шла об организации занятости учащихся во время каникул,
спортивно-массовой и
физкультурно-оздоровительной работе с подростками, в том числе
состоящими на различных видах учета.
– Надо дойти до каждого ребенка, - подчеркнула Наталья Кочанова.
– Мы обязаны знать, кто
и где будет находиться
и чем заниматься летом. Дети не должны
быть предоставлены
сами себе, что может
привести к трагедии.
Важно, чтобы ребята
оздоравливались летом,
занимались теми делами, которые полезны
для них и для общества,
и могли зарабатывать,
а такая возможность у
них есть. В городах, районных центрах должны

быть созданы условия
для работы в школах,
лагерях, учреждениях
дополнительного образования, чтобы ребенок
был занят и одновременно получал трудовые навыки.
Заместитель Премьерминистра дала высокую
оценку учреждениям
дополнительного образования Лидчины, побывав в районном центре творчества детей
и молодежи, познакомившись с работой районного экологического
центра детей и молодежи, центров туризма и
краеведения, технического творчества, посетив детско-юношескую
спортивную школу №1,
где дети и молодежь
райцентра занимаются
баскетболом, волейболом, гандболом.

Как рассказал заместитель председателя
Лидского райисполкома
Виктор Пранюк, в районе 26 учреждений, где
дети могут заниматься
во внеурочное время.
Пользуются этой возможностью более 90
процентов всех учащихся, а среди состоящих на
всех видах учетов – стопроцентная занятость.
В районе разработан
межведомственный
проект «Выбор за тобой», в реализацию которого влечены дети,
состоящие на учете в
комиссии по делам несовершеннолетних,
признанные находящимися в социально
опасном положении,
из малообеспеченных
семей. В прошлом году
в оздоровительных лагерях отдохнули более

половины несовершеннолетних, состоящих на
различного вида учетах. В лагере «Березка»
была организована производственная бригада
и ребята трудились в
сельхозпредприятиях,
получили свои первые
трудовые деньги. В текущем году планируется
увеличить число таких
бригад. Уже изъявили
желание работать 400
учащихся, все они будут
трудоустроены.
Кстати, в прошлом году
на время отпусков технических работников в

центральной районной
больнице, в библиотеке,
в учреждениях образования брали на работу
подростков, состоящих
на учете в ИДН.
Такая практика продолжится и нынешним
летом, согласен взять
много ребят местный
комбинат хлебопродуктов.
Выступая с докладом
на заседание комиссии
по делам несовершеннолетних при Совете
Министров Республики
Беларусь, заместитель
председателя Гроднен-

ского облисполкома,
председатель комиссии
по делам несовершеннолетних облисполкома
Виктор Лискович подчеркнул, что системная
работа, которая проводится в области, позволила остановить рост
детской преступности.
Оперативно принятые
управленческие меры
позволили в течение
года снизить на 20 процентов темпы ее роста.
(Начало. Окончание
на 4-й стр.)
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В трудовом коллективе

К

25-летию общественного объединения «Белорусский
союз женщин» Гродненская областная женская организация готовит оригинальный подарок – виртуальную книгу «Аллея героинь».
История жизни Валентины Петровны Барановой, ветерана
Великой Отечественной войны, санинструктора открыла
первую страницу раздела «Боевые подруги» этой книги.
Виртуальная книга, создаваемая женской организацией,
объединит три раздела: «Боевые подруги», «Наши современницы», «Лидеры женского движения».
Президиум Гродненской областной организации ОО «Бело-

Машину с надписью «Хлеб» ждали и ждут с нетерпением во все времена.
А того, кто ежедневно торопится доставить самый социально-значимый
продукт к столу вовремя, уважают.
отправляются с душистым
мостовским хлебом в Гродно.
С такой работой без дела не
засидишься. Только поспевай
везде побывать в срок.
- Всего у нас имеется 12
единиц хлебных фургонов.
Ежедневно используем до 13
машин и поставляем населению 6-8 тонн хлебобулочных
изделий. Как правило, одним рейсом не обходится. До
17.00 час. уже начинаем развозить добавку, - информирует начальник транспортного
отдела Мостовского филиала
Гродненского облпотребобщества Петр Адамович Савко.
О своем подчиненном Александре Якусике руководство
отзывается положительно.
Человек он ответственный,
пользуется уважением в коллективе.
Ему и самому работа водителя очень нравится.

Спорт
Она называет себя многодетной мамочкой, хотя
имеет только двух своих родных детей. Елена Генриховна Просняк 25 лет работает тренером-преподавателем в нынешнем ГУ «Гродненский областной
центр Олимпийского резерва по гребным видам
спорта» и к каждому своему воспитаннику относится как к родному.
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Проект «Аллея героинь»

Если не успеем подведём!
Просыпаться в 4 утра, чтобы
через час уже быть за рулем,
– задача для преданных своему делу.
- Наша работа -- очень важная. Мы обеспечиваем магазины, детские сады, больницы
и деревни. Если не успеем,
подведем! Ребята и больные
останутся без хлеба, а они
ведь его ждут, - с переживанием говорит водитель 1
класса транспортного отдела
Мостовского филиала Гродненского областного потребительского общества Александр Якусик.
Побеседовать с ним нам
удалось в его выходной день.
Ведь занятость у Александра
чрезвычайная. Вместе с коллегами он доставляет хлеб по
всему Мостовскому, также по
Щучинскому и большей части Волковысского районов.
Почти каждый день машины
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В организации молодой человек с 2013 года. Ценит ее
за стабильность, участливых
коллег, хорошее руководство, нормальную заработанную плату и своевременное
получение денежного вознаграждения. А недавно введенный скользящий нормированный график позволяет
не допустить переработки и
увеличить количество выходных.
Поспешай медленно. Таким
принципом должен руководствоваться водитель хлебного фургона. Ведь он еще
и экспедитор. Порядка 15
наименований хлебобулочных изделий по накладным
требуют внимательности и
аккуратности. Если раздашь
продукцию неверно, сработаешь себе в убыток.
Говоря о нюансах своей профессии, А. Якусик признается,

«...История - это не только даты
и события, имена и судьбы, это выбор,
который мы делаем, каждый из нас...»
как важно быть психологом.
- Бывает, привозишь хлеб и
видишь, что у людей нет настроения принять его быстро.
Нужно уметь сделать правильный комплимент, чтобы
все в добром расположении
духа выполнили работу без
задержек, - раскрывает тайну
Александр.
И все же постоянное общение с людьми – любимая со-

Валентина Петровна Баранова,
ветеран Великой Отечественной войны

ставляющая работы Александра Якусика. Он не без
гордости отмечает, что узнает
о новостях из разных районов
быстрее, чем об этом напишут
газеты. А еще ему самому
очень приятно заходить после рабочего дня в магазин и
брать с полки горячую буханку свежеиспеченного «кирпичика».
В.ТРЫНКИНА
Фото автора

«Все ученики мне
как родные»
Будучи четырёхгодовалым
ребёнком, она вместе со своей семьёй переехала из Литвы
в наш город. Образование
получала в ГУО «Средняя школа №3», а также посещала
музыкальную школу по классу
скрипки. Но её не тянуло к
музыке. За недостроенный
кирпичный дом она бросала
скрипку и бежала в тайне от
родителей на тренировки по
гребле.
- Много лет мы кидали вёсла
со словами: «Ура, свобода!».
Гребля -- один из самых тяжёлых видов спорта. Единицы
могут выдержать такую большую физическую нагрузку. И
многие уходят, даже толком
не начав тренироваться. Но я
знала, что олимпийской чемпионкой, возможно, не стану,
и даже не догадывалась, что
буду когда-нибудь тренером,
- рассказывает наша собеседница.
Елена Генриховна поменяла не одно место работы. В
1986 году после страшной
аварии на Чернобыльской
атомной станции она помогала вертолётчикам, которые
очищали крышу реакторов,
выдавая им сухой паёк. За эту
помощь она была награждена заслуженной медалью
и лишний раз доказала, что
является сильным и смелым
человеком.

русский союз женщин» приглашает всех жителей Принеманского края подключиться к созданию уникальной книги
о знаменитых женщинах Гродненщины, внёсших значительный вклад в её развитие.
Фотографии и истории жизни женщин-ветеранов и наших
известных современниц можно присылать по электронному
адресу: 6603505@tut.by. Авторы самых интересных женских
историй ежегодно будут поощряться оргкомитетом проекта «Аллея героинь».
История – это не только даты и события, а имена и судьбы.
Давайте вместе её писать!

По возвращению в Мосты,
Елена Генриховна пошла работать в столовую, где познакомилась с мужем и через
восемь дней вышла замуж.
- Я счастливый человек.
Меня воспитали замечательные родители. У меня есть
любимые брат и сестра, муж,
друзья, коллеги по работе,
дети, как родные, так и учащиеся.
Я благодарна своим близким, что они выдержали многое. Ведь иногда, к сожалению, они отходили на второй
план из-за моего стремления
работать. Я их всех очень
люблю, дорожу и горжусь
ими, - делится личным Елена
Генриховна.
Работать тренером она
пришла в 2000 году по приглашению Петра Станиславовича Рудевича, который
сразу настраивал её на то, что
каждый уход учеников будет
болезненным событием. Она,
в свою очередь, очень благодарна ему за многие годы
работы.
- По жизни я стала намного
мудрее, чем была раньше.
Мои родные мучались с моим
характером. Я была упрямая,
шла наперекор всему. А теперь я стала более усидчивой
и терпеливой, хотя та активная, весёлая, общительная
Лена никуда не исчезла, - сме-

ётся Елена Генриховна.
Её ученики -- это мастера спорта международного
класса, участники Олимпийских игр, кандидаты в мастера спорта, ребята, которые
выполнили первый взрослый
разряд. Среди них есть и врачи, и учителя, и тренера, и
работники милиции, и таможенники. А сейчас даже многие дети бывших воспитанниц
посещают тренировки Елены
Генриховны.
- Теперь дети не так интересуются спортом, как было
это раньше. В глазах бывших
моих учеников всегда был
азарт и интерес к занятиям. А
теперь нас губит цивилизация.
Дети перестали нормально
общаться, «закапываются» в
гаджеты и подолгу молчат, а
потом не могут нормально
выразить свои мысли. Спорт
со своими физическими нагрузками всегда будет выбивать всю чушь из головы.
Некогда отвлекаться на различные ненужные мелочи,
когда ты весь в напряжении.
Поэтому хочется пожелать
всем родителям, чтобы они
не позволяли детям себя запускать, а заинтересовывали спортом, который несёт
пользу здоровью и укрепляет
характер.
В.СТАСЮКЕВИЧ
Фото автора

…В далеком 41-м
21 июня, отмечая выпускной вечер, класс
Валентины Петровны
Барановой с аттестатами в руках шел встречать рассвет, напевая
популярную в те годы
песню «Дан приказ ему
на запад». Никто еще
не знал, что в эти минуты началась Великая
Отечественная…
Как и многие ее сверстницы, Валентина с
первых дней войны рвалась на фронт. Трижды
писала заявление в военкомат. Лишь в августе 42-го попала в полк
связи. Боевое крещение
получила, еще не доехав до линии фронта:
на сорок первый день
пути попала под бомбежку. Ей посчастливилось выжить не только
в той бомбежке, но и
невредимой вернуться
с войны, хоть десятки,
сотни раз жизнь, казалось, висела на волоске.

Уже на фронте из писем
родных узнала, что ее
мама говорила: «В нашей семье нет мужчины, отца расстреляли в
37-м, остались сиротами четыре дочери. Если
Валентине суждено
защищать Родину, мое
материнское благословение ее со дна моря
достанет, и она вернется домой». Может, во
многом благодаря материнской молитве ей и
удалось выжить. За годы
войны немало тяжелых
испытаний выпало на
хрупкие девичьи плечи.
Ее боевой путь – это тысячи километров военных дорог в сапогах не
по размеру, в тяжелой
шинели, с карабином,
противогазом и подсумком с патронами, вытаскивание раненых с
поля боя, сутки отстукивания морзянки в сырых
блиндажах; участие в
освобождении Донбасса, Одессы, Николаева,

городов Польши и Восточной Германии, встреча Дня Победы в Праге.
После окончания войны закончила институт,
мечтала петь, играть на
музыкальных инструментах. И уже, когда
подрастали трое детей,
получила диплом Гродненского музыкальнопедагогического училища (ныне Гуманитарный
колледж учреждения
образования «Гродненский государственный
университет имени
Янки Купалы»). А потом
четверть века проработала преподавателем-методистом в этом
же учебном заведении.
Готовила специалистов
дошкольного образования, учителей музыки и
пения, большое внимание уделяла воспитанию
гражданско-патриотических чувств у учащихся, формированию у них
любви к своей Родине,
гордости за свой народ.
И сегодня она частый
гость коллектива учащихся и педагогов. Ее
встречи, живые рассказы о тяготах военного
лихолетья и борьбе с
фашистскими агрессорами таких же мальчишек и девчонок,
сверстников нынешних учащихся колледжа, оставляют глубокий
след в сердцах взрослых и молодых. В рамках
воспитательного проекта первичной женской организации «Колледж-музей», поисковой
исследовательской работы по изучению истории, традиций, трудовых
и боевых подвигов выдающихся выпускников, педагогов нашего
учебного заведения,
открыт именной учебный кабинет ветерана
Великой Отечественной
войны, преподавателя,
выдающейся женщины

Валентины Петровны
Барановой.
В праздничные дни на
груди у В. П. Барановой
золотом сверкают ордена Красной Звезды и
Отечественной войны II
степени, множество медалей. Сегодня Валентина Петровна активно
работает в ветеранской
организации, участвует
в художественной самодеятельности. Ее имя
занесено в Книгу Славы
Гродненской области.
Определились в жизни
все ее дети и четверо
внуков и уже порадовали любимую бабушку
пятью правнуками. Валентина Петровна считает, что самое главное
в пенсионном возрасте
-- не предаться лени,
унынию и ничегонеделанью, планировать
каждый предстоящий
час и день, неделю и
месяц, трудиться и дружить с физкультурой.
Всегда элегантная, легкая, куда-то спешащая,
неизменно на высоких
каблучках, в числе первых гродненских пенсионеров окончила компьютерные курсы, еще
недавно в февральский
мороз «моржевала» в
Немане и лихо водила
«Жигули».
Гродненщина гордится этой необыкновенной, энергичной, деловой, очень обаятельной
женщиной и желает ей
еще много лет оставаться в строю, приносить
радость людям своим
талантом и каждодневным трудом. Валентина
Петровна -- почетный
член Гродненской областной организации
ОО «БСЖ».
Президиум
Гродненской
областной
организации
ОО «БСЖ»
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ДОРОГОЙ
КРЁСТНЫЙ
МИХАИЛ
ЛЕОНИДОВИЧ
ВАРЕЦ!
Поздравляем
с юбилеем!

55... Ну разве это возраст?
Да, юбилей. Но Вы же молодой!
Мы Вам желаем крепкого здоровья,
Удачи и везенья всей душой!
55... Божественное время
Плоды своих стараний пожинать!
И сбросить с плеч легко любое время,
Чтоб к жизни удовольствиям шагать!
Ваши крестники Таня и Паша с семьями,
семья Дудко

ДОРОГОГО МУЖА И ПАПОЧКУ
ЕВГЕНИЯ ВИТАЛЬЕВИЧА КУДРЯШОВА
поздравляем с днём рождения!
Наш любимый, милый и родной!
У тебя сегодня день рожденья.
Очень мы гордимся все тобой
Так прими ты эти поздравленья.
Будь всегда таким же молодым,
Радостным, весёлым, смелым, сильным,
А любовь свою тебе подарим мы
Самый дорогой наш именинник!
С любовью жена и доченька

УВАЖАЕМЫЙ
ИОСИФ ЭДМУНДОВИЧ ЛУЧКО!
Поздравляем с 50-летним юбилеем!
И вот настал твой день рожденья,
Не просто день, а юбилей,
Прими же наши поздравленья
От всех родных тебе людей.
От всей души тебе желаем
Здоровья, радости большой,
И пусть минуют все ненастья,
Пройдут обиды стороной.
Здоровья крепкого в награду
Желаем мы тебе любя,
Тепла от всех, кто будет рядом,
И пусть Господь хранит тебя!
С уважением
семьи Матейчик и Трухан
ДОРОГАЯ
ЕЛЕНА ВАЦЛАВОВНА ЛОЙКО!
Сердечно поздравляем тебя
с юбилеем!
Желаем быть всегда здоровой,
Всегда с улыбкой день встречать,
Не знать обид, болезней, горя
И никогда не унывать!
Семья Янушкевич

Приход храма
Святого Пророка Илии г. Мосты
приглашает всех
на благотворительный концерт

«ПАСХАЛЬНАЯ радость»,

ем
аша
л
г
и
Пр сех!
в

который состоится
в концертном зале
Районного центра
культуры

6 мая
в 16.00 час.
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дорогой, любимый муж,
папочка, свёкор и дедушка
виктор алексеевич филиппов!
От всего сердца поздравляем тебя
с юбилеем!
Прекрасный возраст - шестьдесят,
Его прожить не так-то просто,
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить 90!
Живи, родной наш, долго-долго
И не считай свои года,
Пусть радость, счастье и удача
Тебе сопутствуют всегда.
Здоровья крепкого в награду
Желаем мы тебе любя,
Тепла от всех, кто будет рядом,
И пусть Господь хранит тебя!
С любовью и уважением
жена, сыновья, невестки
и внучки Егорка и Степашка
ДОРОГАЯ И ЛЮБИМАЯ НАША СОСЕДКА
ЕЛЕНА ИВАНОВНА ТОЛКАЧ!
Поздравляем тебя с юбилеем!
Желаем здоровья на долгие годы,
Пусть мимо пройдут
все печали-невзгоды,
Пусть радостью, счастьем
искрятся глаза
И только от счастья
сверкает слеза!
Семья Артиш

Поздравляем с юбилеем
ДОРОГУЮ, ЛЮБИМУЮ
МАМОЧКУ И БАБУШКУ
ИРИНУ АНТОНОВНУ ХАЛУПУ!
Дорогая, милая, родная!
В этот день, твой юбилей
Много разных пожеланий
Прими от внуков и детей.
Всё было в жизни - радости и беды,
И сладкий мёд, и горькая полынь,
И прожито, и сделано немало
И мы тебя за это благодарим.
Будь здорова, родная,
Не грусти, не хворай,
Своим ласковым взглядом
Нам сердца согревай.
Пусть годы летят,
Ты не будь им подвластна,
Пусть в сердце добро
Не исчезнет вовек.
Здоровья желаем тебе мы и счастья,
Любимый ты наш, дорогой человек!
С любовью твои дочери,
зятья и внуки

23 красавіка 2016 г.

ДОРОГОЙ НАШ
ИОСИФ ЭДМУНДОВИЧ ЛУЧКО!
Поздравляем с юбилеем!
Пусть приносит радость всё,
что состоялось,
И успешны будут новые дела,
Пусть здоровье, счастье и удача
Тебе сопутствуют всегда!
Пусть счастьем звёзды тебе светят,
Доброта согревает твой дом,
Процветанья на долгие лета
И огромных успехов во всём!
С уважением семьи Шкляр, Садовских
УВАЖАЕМАЯ
ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА ЗАБЛОТСКАЯ!
Поздравляем с юбилеем Вас,
С этой важной и красивой датой,
Пожелать хотелось бы сейчас
Жизни беззаботной и богатой.
Чтоб искрились радостью глаза,
Близкие делились чтоб любовью,
Пусть обходят бури и гроза,
Долгих лет и крепкого здоровья!
Коллектив работников ГУО «Пацевичский
УПК детский сад-средняя школа»
УВАЖАЕМАЯ
РИТА ГЕННАДЬЕВНА ГОРЯЧКО!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем, чтоб счастья в жизни было много,
Чтоб радость спутницей была,
Чтобы всегда на жизненной дороге
Хватало ласки, пониманья и тепла!
Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»

ДОРОГАЯ
ЕЛЕНА ВАЦЛАВОВНА ЛОЙКО!
От души поздравляю тебя с юбилеем!
Юбилей - это круглая дата,
Это точка отсчёта всегда,
Нет дороги назад, нет возврата...
Да и нужно ль жалеть те года?

Ты так много добилась , успела,
И так много ещё впереди?
Ты достигла того, что хотела,
И счастливей тебя не найти.
Чтоб всегда в твоём доме царили
Доброта, смех, веселье, любовь,
Чтобы близкие радость дарили
Каждый год, каждый раз, вновь и вновь!
С уважением Ирина Полубятко

Анонс

Пакліканыя быць прыладамі
Божай міласэрнасці
Сёмага-дзевятага мая ў Мастах пройдуць дыяцэзіяльныя Дні моладзі Гродзенскай
Рымска-каталіцкай дыяцэзіі. Сёлета яны праводзяцца пад дэвізам “Пакліканыя
быць прыладамі Божай міласэрнасці”. Да ўдзелу ў мерапрыемствах запрашаецца
вучнёўская і студэнцкая моладзь. Мяркуецца, што на Дні моладзі ў Мастах збярэцца
каля 900 юнакоў і дзяўчат з усёй вобласці.
Духоўна-асветніцкія
і культурныя мерапрыемствы будуць прходзіць
у касцёле Маці Божай
Тройчы Цудоўнай. Дні
моладзі, у першую чаргу, дні, праведзеныя
ў супольнай малітве,
цудоўныя адарацыі, час

роздуму і разважанняў,
час пакоры і смутку,
калі мы ўсе свае зямныя праблемы давяраем
Богу і просім у яго ласкі і
міласэрнасці. Урачыстае
адкрыццё Дзён моладзі
сёмага мая, у 15.00
гадзін.

Дыяцэзіяльныя Дні
моладзі маюць 20-гадовую традыцыю. Яны
ўжо праводзіліся ў
Шчучыне, Воранаве,
Лідзе, Ваўкавыску, Гродна і Смаргоні. Біскуп
Гродзенскі Аляксандр
Кашкевіч заклікае мо-

ладых людзей пры няць удзел у сёлетніх
дыяцэзіяльных Днях
моладзі, якія стануць
падрыхтоўкай да Сусветных дзён моладзі і
пройдуць у польскім
Кракаве.
Я. ЦЕСЛЮКЕВІЧ
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