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Мы этой памяти 
верны...

Не будите
лихо...

В пятницу и субботу в Минске и некоторых других 
городах состоялись собрания граждан, которые про-
тестовали против Декрета № 3. Сами по себе эти «про-
тесты» при всем желании масштабными назвать нельзя, 
т.к. участие в них приняла какая–нибудь десятая часть 
процента от числа всех граждан страны. Это с одной 
стороны. С другой — мероприятия состоялись, замал-
чивать их глупо и бессмысленно. 

Но поразмышлять над причинами и следствиями 
нужно. 

 Прежде всего трудно разделить ту радость, которую 
излила из себя оппозиционная пресса. В ход пошли все 
пронафталиненные инструменты пропаганды и агита-
ции. И «просветленные счастливые лица демонстран-
тов», и «пять тысяч участников», и «миллионы просмотров 
на Ютубе», и глухие угрозы в адрес власти, а также 
призывы сделать «протест» нескончаемым, вплоть до.. . 

Каждый, у кого есть глаза и уши и кто не зомбирован 
пропагандой, сам и без подсказки разберется в тенден-
циозности и лживости всей этой трескотни. 

Вопрос в другом: если «марши» действительно явля-
ются протестными в отношении декрета, то энергия 
устроителей и участников тратится попусту. Совершен-
но понятно, что декрет, установивший необходимость 
уплаты сбора тем, кто не может подтвердить и/или обо-
сновать причины несвоевременной выплаты налогов, то 
ясно, что мера эта правильная. Иначе как понять десятки 
тысяч коллизий, о которых все прекрасно знают, в том 
числе и оппозиционные журналисты, но предпочитают 
помалкивать? Например, человек официально не ра-
ботает, соответственно не платит налогов, поскольку.. . 
ежедневно занимается ремонтными и отделочными ра-
ботами в тех самых пресловутых роскошных коттеджах, 
которые кольцом окружили наш город. 

Он хороший мастер — плиточник, сантехник, электрик, 
его услуги нарасхват, и получает он на порядок больше 
рабочего МТЗ, учительницы и даже нелюбимого не-
которыми согражданами милиционера. Причем в СКВ. 
Но и тракторозаводец, и врач, и милиционер каждый 
месяц платят налоги, а «хитрый» плиточник полученные 
в конверте доллары несет исключительно для дома, 
для семьи. 

А чем он, спрашивается, лучше слесаря–наладчика 
МАЗа, почему у него такая привилегия — жить в госу-
дарстве, но считаться вольным иностранцем? 

Внятный ответ на этот простой вопрос — это, соб-
ственно говоря, и есть ответ, для чего издан Декрет 
№ 3. Если вкратце, то — для сохранения социальной 
справедливости! Ни одна страна не может нормально 
существовать и развиваться, если у нее есть две парал-
лельные экономики: одна — легальная, в которой все 
граждане и субъекты исправно платят налоги и пользу-
ются социальными возможностями, другая — полупод-
польная, в которой вольготно себя чувствуют разного 
рода «ремонтники», мелкие контрабандисты, живущие 
за счет близости к границе, всевозможные «гастарбай-
теры», опять же получающие где–то «серые» конверты 
и потому уклоняющиеся от налогов, а также множество 
иных пройдох и ловкачей. Если вы, уважаемый читатель, 
согласны с тем, что каждый согражданин, находящийся 
в хорошей физической форме, зарабатывает деньги, 
но не считает нужным участвовать в формировании 
госбюджета, пенсионного фонда и других важнейших 
государственных институций, то первейшая задача и 
госорганов, и любого сознательного человека выявить 
такого «подпольного Корейко» и заставить его рассчи-
таться с обществом. Иначе мы рискуем получить новый 
класс засекреченных богачей и полную вследствие их 
цинизма деградацию медицины, образования, пенсион-
ных выплат и других пособий для инвалидов, немощных, 
стариков и детей. 

 Тогда почему «протестуют»? Приняли беседу Пре-
зидента с Середичем за «капитуляцию», за «слабость»? 
Полноте, не надо иллюзий, не путайте вежливость со 
слабостью.. . 

Поверьте, государство просто не имеет права под-
даться на «протесты» шумных групп, которые выходят 
на площади под призывы оппозиционных политиков, 
которые увидели в этой коллизии возможность попы-
тать свой шанс и половить рыбку в мутной воде. Потому 
что отступление по принципиальному, судьбоносному 
вопросу, от которого зависит благополучие миллионов 
белорусов, будет со стороны власти актом предатель-
ства по отношению к тем, кто честно трудится и честно 
платит налоги. Неужели неясно? 

(Начало. окончание на 2-й стр.)

в Мостах возложили венки к памятнику 
погибшим воинам и партизанам

Перед присутствую-
щими выступил военный 
комиссар Мостовского 
военкомата подполков-
ник С.В.Бобровский.

Сергей Викторович 
поздравил ветеранов 
войны и Вооруженных 
Сил, всех присутству-
ющих  с всенародным 
праздником - Днем за-
щитников Отечества и 
99 - й годовщиной Во-
оружённых Сил Респу-
блики Беларусь.

--В памяти народной 
никогда не исчезнет об-
раз воина - победителя, 
всех тех, кто сражался 
за Отчизну, кто пал на 
поле брани, до конца 
исполнив свой долг,-- 
сказал С.В.Бобровский.-
-Миллионы людей на-
шей страны связаны 
живыми узами с Во-
оруженными Силами. 
В Беларуси нет семьи, в 
которой бы бережно и 
с любовью не хранили 
память о своих родных 

23 февраля в Мостах у памятника на 
братской могиле воинов и партизан,  
погибших за освобождение нашей Ро-
дины в годы Великой Отечественной 
войны,  собрались мостовчане, чтобы 
отдать  дань памяти, вспомнить о 
защитниках Отечества. Сюда при-
были председатель райисполкома 
Ю.Н.Валеватый, председатель район-
ного Совета депутатов В.И.Табала, 
члены райисполкома, депутаты, пред-
ставители организаций и учреждений 
района, районной ветеранской и дру-
гих общественных организаций.

и близких в военной 
форме.

Героическая история 
белорусского народа 
- это выбор в пользу 
мира, стабильности и 
безопасности.

По сложившейся тра-
диции сегодня мы че-

ствуем ветеранов, воз-
даем должное нашим 
доблестным воинам, 
склоняем головы перед 
памятью тех, кто отдал 
жизнь за Родину.

Затем состоялось воз-
ложение венков от Мо-
стовского райисполко-

ма и районного Совета 
депутатов, районных от-
делов внутренних дел и 
по чрезвычайным ситуа-
циям, трудовых коллек-
тивов и общественных 
организаций.

с.звеРовИЧ
Фото автора
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К 100-летию милицииКоллегия В духе лучших традиций

Не будите 
лихо...

(окончание. Начало на 1-й стр.)

Понятно, что никому не хочется платить свои деньги, 
действительно, что в этом приятного? Но, извините за 
банальность, цивилизованное государство тем и от-
личается от неорганизованной, живущей эмоциями 
толпы, что оно должно создавать условия для работы, 
бизнеса, повышения благосостояния, но также вправе 
и безукоснительно требовать от всех без исключения, 
чтобы законы страны соблюдались неукоснительно, в 
том числе и законы в налоговой сфере. 

 К сожалению, нельзя обойти вниманием и такое объ-
ективное обстоятельство — определенная «неповорот-
ливость» властных структур, а также неосведомленность 
некоторых сограждан привели к тому, что Декрет № 3 
отдельные «комментаторы» стали истолковывать как «на-
ступление на бедных» и желание, как говорится, вырвать 
кусок из горла тех, кто сегодня объективно находится в 
трудных жизненных условиях. Конечно, никакой закон 
не может учесть все жизненные обстоятельства. Такие, 
например, как невозможность трудоустройства неко-
торых граждан в силу возраста, здоровья, отсутствия в 
их местности работы.. . А многие люди на периферии 
просто «живут с огорода» и им действительно трудно за-
платить сбор! Много и других индивидуальных историй. 
Неудовольствие людей, получивших уведомление из 
налоговой инспекции, по–человечески можно понять. 
Ведь они не построили на неведомо откуда взявшиеся 
доходы коттеджи в мавританском стиле, они не имеют 
не только «Бентли», но не наскребут на какую–нибудь 
древнюю «Мазду» и чаще всего пользуются велосипе-
дом «Аист». И, безусловно, частый гребешок налоговых 
органов не должен буксовать на этих людях. Надо раз-
бираться с каждым случаем. Объективно и справедливо. 

Но что выяснилось во время десанта руководите-
лей администрации в регионы? На личные приемы к 
Н.Кочановой, М.Рыженкову, Н.Снопкову, В.Мицкевичу 
и другим руководителям пришли сотни людей, которые 
от них узнали, что местным органам власти Президентом 
предоставлено право самим решать — могут ли люди, 
попавшие в трудное жизненное положение, получить 
освобождение от уплаты сбора, Вот и вся коллизия: 
если ты нетрудоспособен, если в семье сложилась 
такая ситуация, что за кем–то из членов семьи необ-
ходим постоянный уход, если где–то элементарно нет 
рабочих мест, то вопрос со сбором решается в пользу 
гражданина. Во всех остальных случаях — платить при-
дется, ибо это справедливо и судьбоносно для страны. 

 Страсти вокруг этой проблемы заострили еще один 
момент — несмотря на сложную экономическую конъ-
юнктуру, и центральные, и местные власти, и бизнес 
должны прилагать максимальные усилия, чтобы у трудо-
способной части населения всегда была возможность 
устроиться, переквалифицироваться, вообще включить-
ся в трудовой процесс. И эта задача должна решаться, 
она приоритетна, потому что перед тем, как взять, надо 
и что–то дать. Это общеизвестно. 

Возвращаясь к «протестам», то у любого человека, «ин-
тересующегося политикой», возникает простой вопрос: 
для чего это все? Неужели только для того, чтобы по-
пробовать власть на крепость, устойчивость, попытаться, 
как любят выражаться политологи, раскачать лодку? 
Ну, предположим, «раскачали», а дальше? Для того, 
чтобы понять это «дальше», давайте вспомним мрачную 
историю содержащихся под арестом корреспонден-
тов агентства «Регнум», которые фактически призывали 
ослабить государство, что привело бы к ликвидации 
такой страны, как Беларусь. Не забудем и зловещие 
фразы Жириновского, одного из начальников Госдумы, 
которые нужно понимать так: Беларуси уготована судьба 
стать одной из областей России. Вчитаемся в «свежий» 
текст практически официального идеолога Суздальцева, 
в котором тот прямо заявляет, что война в Донбассе, 
присоединение Крыма и пр. — все это произошло «из–
за политики Лукашенко». Но это не бред какого–нибудь 
алкаша, это звено в формировании нового образа «вра-
га» для падкого на подобные сенсации общественного 
мнения. Это перепечатано в крупнейших газетах России! 
И делается это в далеко идущих целях.. . Да и западные 
ветры приносят мрачные вести — в Польше усиливается 
обработка молодых граждан нашей страны для полу-
чения пресловутой «карты поляка» и ставятся вопросы 
их массовой эмиграции в Польшу. И это говорится на 

официальном уровне. 
Можно привести много разных примеров, которые 

показывают, что совершенно разные политические 
силы спят и видят, как бы устроить в Беларуси какую–
нибудь массовую заваруху — конкретные причины не 
так и важны! Главная цель — чтобы впиться нам в горло. 
Только клинический идиот посчитает, что газета, мол, 
сгущает краски, что Беларусь, мол, все нежно любят и 
неустанно пекутся о благополучии ее граждан. 

Конечно, в таких деликатных вопросах, как упрочение 
независимости и развитие всесторонних дружеских 
отношений со своими соседями, надо быть предельно 
корректными и вежливыми, но игнорировать очевид-
ные факты, тем более — тенденции, могут только бес-
принципные местные аферисты, для которых в любом 
процессе превалируют похоть к власти и желание 
разжечь костерок. На украинскую ситуацию, которая 
также начиналась с внешне безобидных «протестов», а 
закончилась расчленением страны, уже неприлично и 
ссылаться.. . Так что будем учитывать ошибки других или 
создавать собственноручно проблемы, чтобы потом 
мужественно и с болью их преодолевать? 

 В заключение. Каждый гражданин имеет право выска-
зать свое мнение в любой форме, если это не наносит 
ущерба обществу и государству. Поэтому каждый волен 
решать, что он преследует, выходя на улицу, прихватывая 
с собой алюминиевую кастрюлю и половник для созда-
ния шума и гама! Ослабить власть, надавить на государ-
ство, добиться справедливости, предложить нечто такое, 
что будет способствовать общему благосостоянию? Или 
просто пошуметь, «оторваться», профигурировать перед 
телекамерой радио «Свобода»? И каждый журналист 
должен трижды подумать, чем отзовется его слово. 
Единением белорусов или конфликтом? 

Кстати, в нынешнем году отмечаются две глобальные 
даты — Февральская и Октябрьская революции, когда 
среди прочего эмоциональная интеллигенция, а пре-
жде всего пламенные публицисты тех лет, приложили 
титанические усилия, чтобы убедить сограждан вы-
йти на улицы и протестовать. Что из этого вышло? Не 
счесть количества покаяний, которые потом принесли 
российскому народу Бунин, Дорошевич, Гучков–Милю-
ков, а также другие герои «общественного мнения» тех 
лет — «главари и глашатаи», как назвал их Маяковский. 
Вожди восставших — Троцкий, Бухарин, Каменев, те не 
успели покаяться — кровавые демоны, которых они 
безответственно разбудили, просто убили их.. .

 «советская белоруссия»

Приказом Народного комиссара внутренних 
дел СССР Л.П.Берии № 245 от 26 февраля 
1940 года было образовано управление НКВД 
по Барановичской области. Среди отделений 
этого управления появилось и Мостовское. 
С момента своего создания, с 26 февраля 
1940 года милиция Мостовщины надежно 
защищает интересы государства и граждан 
от преступных посягательств. Пройденные 
десятилетия вписаны в историю яркими стра-
ницами безупречного исполнения своего 
служебного долга и верности Присяге людьми 
в милицейских погонах.

Сотрудникам Мостовского отделения при-
шлось пройти тяжелые пути Великой От-
ечественной войны. После освобождения 
территории Мостовского района в июле 1944 
года милиция была сформирована в основном 
из бывших партизан и фронтовиков. Добро-
совестно, дни и ночи несли нелегкую службу 
закаленные в боях фронтовики и партизаны.

В послевоенный период среди множества 
функций органов милиции  по-прежнему глав-
ное место занимали борьба с преступностью 
и охрана общественного порядка. 

Активную помощь сотрудникам милиции в 
обеспечении общественного порядка оказы-
вали члены добровольных народных дружин.

Сотрудники ОВД Мостовского райиспол-
кома обеспечивали охрану общественного 
порядка на ХХII Олимпийских играх 1980 
года в Москве, несли службу в Нагорно-Ка-
рабахской автономной области в 1989 году. 
В 1986 - 1987 годах 18 сотрудников отдела 
принимали участие в ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС. 

В период срочной службы в Вооруженных 
Силах СССР выполнял интернациональный 
долг в Афганистане прапорщик милиции  
А.В. Парфинович, который в качестве водителя 
колесного БТР-60 ПБ в составе ракетно-зе-
нитного дивизиона принимал участие в боевых 
действиях в провинциях  Герат  и Шиндант.

Более 20 лет прослужил в Мостовском 
РОВД прапорщик милиции П.К. Эльяшевич, 
большая часть его службы пришлась на ДПС 
ГАИ, в 1991 году он был признан лучшим со-
трудником ДПС Республики Беларусь.

В период прохождения службы в должно-
сти старшего инспектора ДПС ГАИ высокие 
результаты в оперативно-служебной деятель-
ности имел старший лейтенант милиции в 
отставке А.В. Ламеко.

В разное время: и в период становления 
развитого социализма, и во времена пере-
стройки, распада Советского Союза и станов-
ления молодого белорусского государства 
сотрудники Мостовской милиции оставались 
верны выбранному жизненному пути, верно 
и добросовестно выполняли стоящие перед 
органом внутренних дел задачи. 

В далеком 1940-м году райотдел милиции 
возглавлял сержант милиции П. В. Пупейко. 
В послевоенное время до 1948 года в долж-
ности начальника был лейтенант милиции  
Т. Е. Мягков. Его сменил капитан милиции  
Г. К. Макушин, а затем – подполковник мили-
ции М. Т. Кравченко. 

В феврале 1963 года Мостовский РОВД 
расформирован в связи с ликвидацией Мо-
стовского района. Личный состав передан 
в Волковысский РОВД. В Мостах осталось 
только отделение милиции. В январе 1965 

Нынешний  год  для  сотрудников  райотдела  милиции  богат на 
знаменательные даты. 26 февраля -- особенная дата, которая имеет 
огромное значение для всех, кто носит милицейские погоны. Ровно 
77 лет назад образовался райотдел внутренних дел. 4 марта – юби-
лейное 100-летие белорусской милиции. 

года вновь образован Мостовский район и 
Мостовский РОВД. 

Добрыми и теплыми словами вспоми-
нают бывших начальников РОВД: подпол-
ковника милиции Н. П. Пилипчука, под-
полковника милиции А. А.  Моисеева,  
подполковника милиции И. И. Булая, май-
ора милиции М. А. Крота, майора мили-
ции А. Н. Позенко, подполковника милиции  
Л. Б. Картунова, подполковника милиции  
Л. Л. Пецевича, подполковника милиции  
М. И. Улана.

С 1999 по 2005 годы райотдел мили-
ции возглавлял подполковник милиции  
И. А. Зданович. Затем с 2005 по 2011гг. 
– подполковник милиции В. А. Олесюк, с 
2011 по 2014 гг. – подполковник милиции  
В. Н. Трубенок.  С 2014 года райотдел милиции 
возглавляет полковник милиции Э. В. Шестак. 

Сегодня отдел внутренних дел Мостовского 
райисполкома представляет собой слажен-
ный, безотказно действующий механизм, 
работающий в круглосуточном режиме.

Возглавляет ветеранскую организацию май-
ор милиции в запасе Б. И. Лапич. Используя 
опыт ветеранов в формировании професси-
ональных качеств и знаний, работу с личным 
составом райотдела милиции и населением 
организовывали и проводят некогда заме-
стители начальников РОВД. Добрым словом 
в РОВД вспоминают А.В. Александровича, 
З.И. Банцевича, В.В. Будиловича, В.И. Васько, 
С.В. Глыбовца, Г.С. Гункевича, В.П. Касько, 
А.В. Кошура, Ю.В. Камеристого, А.И. Кулака, 
Б.И. Лапича, А.Ф. Моханя, С.И. Никитича,  
А.Н. Патонича, В.Е. Пецевича, В.И. Соловьёва, 
Н.П. Русака, С.Ф. Хвойницкого.

Лучшие  традиции,  заложенные  ещё  в  
прошлом  веке,  успешно  продолжают  и  
укрепляют  нынешние  сотрудники  райотде-
ла  милиции. Они  не  на  словах,  а  на  деле  
доказывают,  что  достойны  носить  форму  
и погоны.  Пожалуй,  нет  такой  сферы  дея-
тельности,  где  бы  не  трудились  женщины.
Представительниц  прекрасной  половины  
человечества  совсем  не  пугают  трудности  
и  даже  опасность.  Наравне  с  мужчинами  
несут  они нелёгкую  милицейскую  службу. 

Состояние правопорядка в районе находит-
ся под постоянным контролем сотрудников 
отдела, что позволяет уменьшить уровень 
преступности, улучшить раскрываемость и 
выявляемость преступлений.

Служба в правоохранительных органах -- это 
образ, стиль жизни, выбранный раз и навсегда. 
Милиционер должен воплощать лучшие чело-
веческие качества: ответственность, мужество, 
принципиальность, и, главное, готовность  
прийти на помощь в любое время дня и ночи. 
Основным показателем успеха в работе 
сотрудников милиции является уважение и 
доверие простых людей, заслуженное за де-
сятилетия существования органов внутренних 
дел. Люди Мостовщины знают, что их покой 
охраняется службой сотрудников отдела 
внутренних дел Мостовского райисполкома. 

Накануне 100-летнего юбилея со дня об-
разования белорусской милиции хотелось бы 
поздравить ветеранов  и сотрудников РОВД, 
пожелать им здоровья, семейного благопо-
лучия, мужества в  нелёгкой службе.        

                      
текст и фото а. МаКаР

оперативно-дежурная часть 
Ровд: старший оперативный де-
журный а. Я. МоРозИК  и помощ-
ник дежурного  д. а. ИЛЬЧеНКо. 

сотрудники уголовного розыска 
Ровд вместе с начальником Н. Н. 
ШЛеМеНоМ во время совещания. 

Представительницы прекрасной половины - сотрудники
 и  служащие Мостовского Ровд.

Личный состав сотрудников  отдела внутренних дел  Мостовского райисполкома.

Анализ идеологической
работы в области 

Уважаемые читатели!
03 марта 2017 г. с 11.00 до 12.00 часов 

состоится «прямая телефонная линия» начальника глав-
ного управления контроля за работой 

агропромышленного и природоохранного 
комплексов Комитета государственного 

контроля Республики Беларусь 
ФедЧеНКо сергея александровича.

По окончании «прямой телефонной линии» в здании 
Мостовского райисполкома (3-ий этаж, каб.301) с 12.00 
до 13.00 часов будет проведен прием жителей Мостов-
ского района.

Во время «прямой линии» и выездного приема Вы 
можете поделиться с представителем Комитета пред-
ложениями по актуальным проблемам развития реги-
она, высказаться по поводу работы должностных лиц 
вертикали, предприятий и организаций, деятельности 
контролирующих и надзорных органов.

Спектр тем, интересующих Комитет госконтроля, раз-
нообразен: от вопросов использования бюджетных 
средств, финансово-хозяйственной деятельности про-
мышленных, аграрных, строительных, жилищно- комму-
нальных предприятий, организаций социальной сферы 
до работы чиновников с гражданами, развития объектов 
придорожного сервиса и агроэкотуризма, соблюдения 
законодательства об охране окружающей среды и эф-
фективности использования земель сельскохозяйствен-
ного назначения.

Вы можете высказать предложения по всем волнующим 
Вас проблемам и задать вопросы по тел. 3 22 56.

Предварительная запись на личный прием будет осу-
ществляться по тел. 4 53 20.

К сведению населения

27 февраля 2017 года с 15.00 до 16.00 часов
в  административном здании Гудевичского сельского 

исполнительного комитета по адресу: аг. Гудевичи, 
ул. Центральная, 5 «А» будет осуществлять  выездной 

приём граждан управляющий делами - 
начальник управления делами Мостовского 

районного исполнительного комитета 
РаХуНоК андрей Николаевич.

Предварительная запись по телефону 3-87-31.

На заседании коллегии 
главного управления иде-
ологической работы, куль-
туры и по делам молодежи 
облисполкома, которая 
состоялась в Гродно, рас-
смотрены итоги работы 
идеологической верти-
кали региона, средств 
массовой информации, 
общественных организа-
ций. В своем выступлении 
заместитель председателя 
облисполкома Виктор Ли-
скович назвал эту колле-
гию самой значимой среди 
отраслевых коллегий со-
циальной сферы. 

 – В основе идеологии 
любого государства на-
ходится человек. От того, 
созданы ли все необходи-
мые условия для его само-
реализации, комфортного 
труда и отдыха, зависит 
оценка работы идеологи-
ческой вертикали, – под-
черкнул Виктор Андре-
евич. – Идеологическую 
нагрузку несут на себе 
все отрасли социальной 
сферы – медицина, об-
разование, культура.  Важ-
но, что они  в этом пла-
не работают успешно и в 
тесном взаимодействии. 
Впервые система образо-
вания Гродненщины заняла 
первое место в республи-
канском смотре-конкурсе. 
В середине марта на базе 
нашей области пройдет 
республиканский семи-
нар, в ходе которого будет 
изучен опыт воспитатель-
ной работы, которую ведут  
педагогические коллекти-

На заседании коллегии главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи 
облисполкома рассмотрены итоги работы идеологической вертикали региона, 

средств массовой информации, общественных организаций

вы. Работники других от-
раслей социальной сферы 
должны не просто пора-
доваться достижению кол-
лег, а брать с них пример. 

    В работе  коллегии, 
на которой  был сделан 
анализ идеологической 
работы в области и опре-
делены основные точки 
приложения сил, приняли 
участие заместитель мини-
стра информации Респу-
блики Беларусь Владимир 
Рябоволов, заместитель 
прокурора области Свет-
лана Рахман, председатель 
областной организации 
Белорусского Общества 
Красного Креста Романия 
Скоморошко. Присутство-
вали представители иде-
ологической вертикали: 
заместители председате-
лей горрайспокомов, за-
местители руководителей 
предприятий, организаций 
и учреждений, а также  ре-
дакторы средств массовой  
информации. 

Н а ч а л ь н и к  гл а в н о г о 
управления идеологиче-
ской работы, культуры и 
по делам молодежи об-
лисполкома Александр 
Версоцкий  в докладе от-
метил,  что в Гродненской 
области  впервые  в стране 
разработаны и внедрены в 
практику критерии эффек-
тивности идеологической 
работы. В текущем году 
они будут применены при 
проведении смотра-кон-
курса среди идеологиче-
ских служб районов. 

Своего рода ориентиром 

в работе идеологической 
вертикали  могут служить 
результаты  социологиче-
ских опросов. В текущем 
году планируется ежеквар-
тально  таким образом из-
учать мнение населения  о 
различных  аспектах жизни 
в регионах.  Будут про-
ведены  социсследования 
по оценке эффективно-
сти деятельности в ЖКХ, 
строительстве, социальной 
сфере, ежемесячно ана-
лизироваться морально-
психологический климат 
в трудовых коллективах и 
проблемных организациях 
районов.  

Виктор Лискович отме-
тил, что динамика обраще-
ний граждан из регионов 
в вышестоящие инстанции 
– один из индикаторов 
работы власти на местах. 
В прошлом году количе-
ство обращений  в органы 
власти снизилось на 14,5 
процента. Только самое 
пристальное внимание 
к каждому человеку, его  
проблемам  поможет из-
бежать  повторных об-
ращений. Виктор Лиско-
вич  особо подчеркнул 
значение такой позиции 
для членов рабочих групп, 
созданных в райиспол-
комах для рассмотрения 
обращений граждан по во-
просам применения  норм  
Декрета №3. Нужно идти  
навстречу людям, если для 
этого есть основания. 

Говоря о работе обще-
ственных объединений, 
было отмечено, что об-

ластным организациям 
следует расширять взаи-
модействие с органами 
власти, активнее проявлять 
и реализовывать собствен-
ные инициативы, направ-
ленные на достижение 
важных для общества 
целей. Власть, со своей 
стороны, готова поддер-
живать все социально зна-
чимые начинания. Приме-
ром может служить такая 
форма взаимодействия как  
государственный социаль-
ный заказ. В его рамках ак-
тивно работает  областная 
организация Белорусского 
Общества Красного Кре-
ста. И другие обществен-
ные организации должны 
присмотреться к этому по-
ложительному опыту. 

Перед областной орга-
низацией БРСМ постав-
лена важнейшая задача 
активного вовлечения мо-
лодых людей в студенче-
ские строительные отряды. 
Виктор Лискович отметил, 
что исполнительная власть  
всячески содействует ор-
ганизации вторичной за-
нятости молодежи.  Это 
важнейшее направление 
в работе с молодежью, 
сказал заместитель пред-
седателя облисполкома. 
Заместитель председателя 
облисполкома подчер-
кнул: должен быть сфор-
мирован кадровый резерв 
идеологической вертика-
ли из активной и инициа-
тивной молодёжи.

Ж. баЙгот, «гП»

К сведению жителей Мостовского района!

Мостовский районный исполнительный комитет информи-
рует, что граждане, получившие из инспекции Министерства 
по налогам и сборам по Мостовскому району извещения на 
уплату сбора на финансирование государственных расходов 
и находящиеся в трудной жизненной ситуации, могут об-
ратиться в службу «Одно окно» Мостовского райисполкома 
по адресу: г. Мосты, пл. Ленина, 3 (1 этаж), телефон 4 53 20, 
для рассмотрения вопроса об освобождении от уплаты вы-
шеуказанного сбора. 

При себе необходимо иметь следующие документы:
- паспорт;
-  сведения о собственных доходах и доходах членов семьи, 

совместно проживающих, за последние 12 месяцев, пред-
шествующих месяцу подачи заявления; 

- другие документы, подтверждающие наличие трудной 
жизненной ситуации.
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Прямая линия

е. тоМаШуК

Торжественная
 церемония

Область смотрит 
в будущее

Международное
сотрудничество

Декрет №3. 
Кто должен платить сбор

Мой сын учится за границей. На его имя 
пришло извещение на уплату сбора на 
финансирование государственных рас-
ходов. Какие необходимо представить 
документы, подтверждающие его обу-

чение? вопрос второй: можно ли такие сведения 
предоставить на языке оригинала? 

Ирина Петровна, Мостовский район,
 д. большие степанишки 

-- Пунктом 11 Декрета Президента Республики 
Беларусь «О предупреждении социального ижди-
венчества» № 3 от 2 апреля 2015 г. (с изменениями и 
дополнениями) (далее - Декрет) предусмотрено, что 
гражданин, получивший извещение, вправе предста-
вить документы и (или) пояснения, свидетельствую-
щие об отсутствии у него обязанности по уплате сбора 
на финансирование государственных расходов (да-
лее - сбор) либо о неправильном исчислении сбора. 
Для подтверждения факта получения образования в 
дневной форме либо для подтверждения нахождения 
на территории иностранного государства более 183 
дней вашему сыну необходимо предоставить доку-
менты и пояснения, свидетельствующие об отсутствии 
у него обязанности по уплате сбора за 2015 год. При 
этом представляемые в налоговый орган документы, 
составленные на иностранном языке, должны сопро-
вождаться переводом на белорусский или русский 
язык. Это предусмотрено Налоговым кодексом.

Следует отметить, что те граждане, которые получи-
ли извещение на уплату сбора, имеют право предоста-
вить документы и пояснения, свидетельствующие об 
отсутствии у них обязанности по уплате сбора. Данные 
пояснения можно представить как лично в налоговый 
орган, так и направить по почте, в электронном виде 
через электронный сервис «Электронное обраще-
ние» на сайте МНС и через доверенное лицо. 

При этом гражданам, которые работают, учатся или 
проживают за пределами Республики Беларусь, для 
освобождения от уплаты сбора стоит самим поза-
ботиться о предоставлении сведений, подтверждаю-
щих, что они фактически находились на территории 
Республики Беларусь менее 183 дней в календарном 
году. Налоговые органы не располагают информа-
цией о фактическом времени нахождения человека 
за рубежом. Это могут быть как страны, с которыми 
есть пограничный контроль, так и страны, где его нет. 

Моя дочь окончила в 2004 году бгу, 
познакомилась, вышла замуж и уехала к 
мужу в г. оренбург. с тех пор там живет и 
работает, оставаясь гражданкой Респу-
блики беларусь, прописанной в городе 

Мосты. Попадает ли она под категорию платель-
щиков сбора на финансирование государственных 
расходов? 

александр сергеевич, г. Мосты 
-- В соответствии с Декретом граждане, которые в 

календарном году фактически находились на терри-
тории Республики Беларусь менее 183 календарных 
дней, освобождаются от уплаты сбора. Таким обра-
зом, если ваша дочь в 2015 году фактически находи-
лись в Республике Беларусь менее 183 календарных 
дней, то плательщиком сбора за 2015 год она не 
признается. Для освобождения от уплаты сбора ей 
необходимо документально подтвердить факт на-
хождения за пределами республики. Подтверждение 
времени фактического нахождения физического 
лица на территории Республики Беларусь произ-
водится на основании данных о въезде или выезде 
из республики. Учитывая отсутствие пограничного 
контроля между Республикой Беларусь и Российской 
Федерацией, в налоговый орган можно представить 
любые другие документы, являющиеся основанием 
для определения места фактического нахождения 
гражданина в течение календарного года. Это копии 
документов, подтверждающих место жительства 
(при его наличии) на территории иностранного го-
сударства (копии договора купли-продажи, найма 
(поднайма) жилого помещения и другие); копии доку-
ментов, подтверждающих получение на территории 
иностранного государства доходов по трудовым, 
гражданско-правовым договорам; копии иных до-
кументов, подтверждающих место фактического на-
хождения на территории иностранного государства 
(жительства, пребывания, работы, службы, учебы) в 
течение календарного года; копии иных документов, 
подтверждающих выезд из Республики Беларусь 
и время пребывания на территории иностранного 
государства.

у меня мама инвалид 1-й группы, я сей-
час оформляю документы по уходу за 
инвалидом. Нужно ли мне будет платить 
сбор? 

Иван Петрович, 
Мостовский район 

-- В период участия в финансировании государ-
ственных расходов включается период получения 
пособия из средств республиканского бюджета, 
бюджета государственного внебюджетного фонда 
социальной защиты населения. Таким образом, пе-
риод получения вами пособия по уходу за матерью - 
инвалидом I группы будет включаться в период участия 
в финансировании государственных расходов. Если в 

На вопросы, касающиеся реализации норм декрета Президента Республики 
беларусь «о предупреждении социального иждивенчества» в ходе проведения 
прямой линии и приёма граждан в редакции газеты «зара над Нёманам» ответили 
заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам Республики 
беларусь по Мостовскому району  галина осиповна булочка и начальник отдела 
налогообложения физических лиц инспекции Министерства по налогам и сборам 
Республики беларусь по Мостовскому району вадим Константинович оЛИШКевИЧ. 

2015 году вы не получали пособие и иным образом 
не участвовали в финансировании государственных 
расходов, то за 2015 год вы будете являться платель-
щиком сбора.

участвовал в 2015 году в финансиро-
вании государственных расходов менее 
183 дней. следовательно, должен упла-
тить сбор за 2015 год. однако, в апреле 
2016 года я признан инвалидом II группы. 

обязан ли я уплатить сбор на финансирование 
государственных расходов за 2015 год? 

валерий васильев, 
Мостовский район 

-- Нет, не обязан. В рассматриваемой ситуации, при-
своение в 2016 году вам инвалидности освобождает 
от уплаты сбора на финансирование государственных 
расходов как за 2015 год, так и за 2016 год. 

в сельской местности проживает мой 
двоюродный брат, его возраст 59 лет, 
прописан в деревне всю свою жизнь. 
земельный участок имеется возле дома, 
но он не оформил пока наследство  по-

сле смерти матери. Работает сезонно, несколько 
раз был судим. Пришло извещение уплатить сбор. 
Прошу разъяснить, как поступить ему в сложив-
шейся ситуации?

Лилия владимировна, 
город Мосты 

в декабре 2014 года я был уволен по 
сокращению штата. в связи с отсутствием 
свободных вакантных мест я устроился на 
работу с 1 сентября 2015 года, заработ-
ная плата моя составляет 380 рублей в 

месяц. Могу ли я быть освобожден от уплаты сбора, 
так как у меня на иждивении находятся в данный 
момент 2 ребенка?

Леонид савельевич,
 Мостовский район 

-- Граждане признаются плательщиками сбора на 
финансирование государственных расходов, если 
они не участвуют в финансировании таких расходов 
или участвуют менее 183 дней в налоговом периоде. 
То есть если гражданин участвовал в финансирова-
нии государственных расходов менее 183 дней в 
2015 году, то он будет являться плательщиком сбо-
ра. Вместе с тем в соответствии Декретом местные 
Советы депутатов или по их поручению местные 
исполнительные и распорядительные органы вправе 
освобождать от уплаты сбора граждан в связи с на-
хождением в трудной жизненной ситуации. Поэтому 
для освобождения от уплаты сбора гржданин вправе 
обратиться с соответствующим заявлением в местный 
исполнительный и распорядительный орган по месту 
жительства.

Я, зарегистрированный по месту жи-
тельства в д. заполье, имею предостав-
ленный для ведения личного подсобного 
хозяйства земельный участок. в 2015 
году нигде не работал и не участвовал 

иным образом в финансировании государствен-
ных расходов. с мая по октябрь 2015 года (184 
дня) проживал в д. заполье и занимался ведением 
личного подсобного хозяйства. следует ли упла-
чивать сбор на финансирование государственных 
расходов?

Петр викторович, 
Мостовский район

-- В данном случае гражданин занимается веде-
нием личного подсобного хозяйства на участке, 
выделенном для этих целей. Таким образом, период 
ведения им личного подсобного хозяйства (184 дня) 
на земельном участке, расположенном в д. Заполье, 
учитывается в качестве периода участия в финансиро-
вании государственных расходов и данный гражданин 
освобождается от уплаты сбора на финансирование 
государственных расходов за 2015 год. 

с января по 30 июня 2015 (181 день) я 
учился на дневном отделении в белорус-
ском государственном университете. с 1 

сентября по 30 ноября 2015 года являлся слушате-
лем курсов центра профессиональной подготовки 
по специальности «оператор ПЭвМ». остальной 
период времени нигде не работал. Являюсь ли я 
плательщиком сбора? 

геннадий, 
д.  Мосты Левые

-- Согласно Декрета период получения образова-
ния в дневной форме включается в период участия в 
финансировании государственных расходов. Обуча-
ющие курсы - не включаются. Учитывая, что в течение 
2015 года вы участвовали в финансировании госу-
дарственных расходов менее 183 дней (181 день), 
то вы признаетесь плательщиком сбора за 2015 год.

с мая 2015 года по февраль 2016 года 
я был зарегистрирован в качестве без-
работного. до мая 2015 года не работал. 
Надо ли мне платить сбор?

сергей, г. Мосты
 -- Так как данный гражданин более 183 дней был 

зарегистрирован в качестве безработного, он ос-
вобождается от уплаты сбора на финансирование 
государственных расходов. Напомним: лица, которые 
183 и более дней в календарном году были зареги-
стрированы в качестве безработных, не признаются 
плательщиками такого сбора.

весь 2015 год я работала у индивиду-
ального предпринимателя на 0,5 ставки. 
Нужно ли мне будет платить сбор? 

Наталья Ивановна, 
агрогородок Куриловичи

-- Если гражданин работает по трудовому договору 
183 и более календарных дней в течение налогового 
периода, то он не будет являться плательщиком сбора 
- независимо от размера ставки.

Расскажите, пожалуйста, более под-
робно о порядке действий тех граждан, 
которые, возможно, по ошибке получи-
ли извещение об уплате сбора, но могут 
рассчитывать на освобождение от этой 

обязанности в соответствии с законодательством? 
галина Николаевна, 

д. дубно
-- Действительно, учитывая, что база данных платель-

щиков сбора формируется на основании сведений, 
предоставляемых государственными органами и 
организациями, к сожалению, имеют место случаи 
предоставления неполных либо недостоверных 
сведений. Однако граждане, ошибочно получившие 
извещения, могут заявить о наличии своего права 
на освобождение от уплаты сбора путем предо-
ставления пояснений или документов. Они обязаны 
обратиться в налоговый орган по месту регистрации. 
Налоговый орган после рассмотрения документов 
примет решение: либо гражданин не является пла-
тельщиком сбора, либо он является плательщиком, 
но сумма может быть уменьшена.

скажите, пожалуйста, что будет, если я, 
получив извещение об уплате сбора, не 
уплачу его, и не представлю пояснений? 

Михаил, 
Мостовский район

-- В соответствии с пунктом 11 Декрета гражданин, 
получивший извещение, вправе в течение тридца-
ти календарных дней со дня получения извещения 
представить в налоговый орган документы и (или) 
пояснения, свидетельствующие об отсутствии у него 
обязанности по уплате сбора за соответствующий 
налоговый период либо о неправильном исчислении 
налоговым органом суммы сбора. Если такие поясне-
ния не представлены, то гражданин обязан уплатить в 
установленный законодательством срок исчисленную 
к уплате сумму сбора. За неуплату или неполную упла-
ту суммы сбора на финансирование государственных 
расходов предусмотрена административная ответ-
ственность в виде наложения штрафа в размере от 2 
до 4 базовых величин или административный арест 
(часть 10 статьи 13.6 КоАП Республики Беларусь). 
Взыскание сбора в этом случае будет проводиться в 
принудительном порядке.

Подготовил к печати с. звеРовИЧ

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

в гродненском облисполкоме обсудили 
международное сотрудничество в рамках 
проектов Красного Креста.

О перспективах развития международного 
сотрудничества в сфере оказания помощи 
пожилым людям шла речь на встрече пред-
седателя облисполкома Владимира Кравцова 
с делегацией Швейцарского Красного Креста. 

Переговоры прошли при участии главы отде-
ления посольства Швейцарской Конфедерации 
Паскаля Абишера. 

В состав иностранной делегации вошли глава 
Департамента международного сотрудничества 
Азия-Европа Швейцарского Красного Креста 
Иорг Фрей и страновой координатор программ 
Швейцарского Красного Креста в Беларуси 
Татьяна Гапличник.  

Более десяти лет областная организация Бело-
русского общества Красного Креста совместно 
со Швейцарским Красным Крестом реализуют 
различные гуманитарные проекты. Одним из 
приоритетных направлений общего приложе-
ния сил является медико-социальная помощь 
пожилым гражданам. 

 – В вопросе помощи пожилым людям невоз-
можно переоценить поддержку, оказываемую  
государственным органам власти со стороны 
областной организации Белорусского общества 
Красного Креста. Очень важно, что как раз это 
направление работы лежит в основе сотруд-
ничества со Швейцарским Красным Крестом. 
Готовы к дальнейшему развитию партнерских 
отношений и поиску новых форм работы, – от-
метил Владимир Кравцов.

Как сообщил председатель комитета по тру-
ду, занятости и социальной защите населения 
облисполкома Анатолий Зимновода, работа в 
рамках государственного социального заказа 
ведётся в одиннадцати районах области. 

Совместно со Швейцарским Красным Крестом 
реализуются проекты по пропаганде здорового 
образа жизни, помощи мигрантам из Украины. 
Зарубежные гости остались довольны опытом 
работы белорусских коллег. 

Итогом встречи стало обоюдное намерение 
на реализацию новых гуманитарных проектов.

На сессии областного совета депутатов был 
представлен отчет облисполкома об итогах 

социально-экономического развития 
региона за 2016 год, а также поставленных 

задачах на 2017 год.
В работе сессии приняли участие председа-

тель областного исполнительного комитета 
Владимир Кравцов и помощник Президента 
Республики Беларусь – главный инспектор по 
Гродненской области Сергей Ровнейко.

 – За прошедший год мы сделали определен-
ные шаги в социально-экономическом разви-
тии. В качестве подтверждения можно привести 
некоторые цифры. В частности, такой важный 
показатель, как экспорт продукции, вырос на 
11 процентов. Регион выполнил задания по 
инвестиционной деятельности. Реализовано 
несколько интересных проектов, построены 
новые предприятия и заводы, а это плюс новые 
рабочие места. К слову, задание по рабочим 
местам область также выполнила, – подчеркнул 
Владимир Кравцов.

 В 2016 году в экономику области привлечено 
более 120 миллионов долларов иностранных 
инвестиций. 

 В целом по области за 2016 год на вновь соз-
данные рабочие места на новых предприятиях 
и производствах трудоустроены 5 231 человек 
(при задании 3 500), из них за счет создания 
новых предприятий – 2 703 человека.

Обеспечен сбалансированный результат 
внешней торговли товарами и услугами. По-
ложительный итог внешнеэкономической де-
ятельности достигнут за счет экспорта товаров, 
доля которых составляет более 85 процентов. 
В целом по области экспорт товаров составил 
865 миллионов долларов, или 111,4 процента 
к уровню 2015 года.

Владимир Кравцов отметил, что регион уже 
переключился на решение планов и задач 2017 
года.

– Результаты января показывают, что, в прин-
ципе, правильные были сделаны выводы из 
результатов прошлого года, правильными были 
и принятые меры. За первый месяц область 
выполнила практически все те прогнозные 
параметры, которые являются показателями 
эффективности нашей работы: продолжаются 
рост экспорта, инвестиционная деятельность, 
сработали с положительной динамикой по 
валовому региональному продукту, – сказал 
Владимир Кравцов.

 В частности, в январе нынешнего года на-
блюдается рост валового регионального про-
дукта - 101,7 процента к аналогичному уровню 
минувшего года. По объемам экспорта товаров 
область лидирует в республике. Возрос экс-
порт туристических, транспортных услуг. 2017 
год должен стать периодом экономического 
роста. Предстоит наращивать инвестиционную 
активность. В рамках республиканской инвести-
ционной программы на возведение объектов на 
Гродненщине будет выделено 150 миллионов 
рублей, а в рамках областной – появятся новые 
детские сады, объекты здравоохранения. Кроме 
того, запланирован капитальный ремонт мест-
ных дорог, прежде всего, ведущих от районных 
центров к агрогородкам. Соответствующая 
областная программа сейчас формируется. 
Активно ведется работа по программам транс-
граничного сотрудничества. Подготовлено 200 
проектов, которые касаются сферы культуры, 
образования, туризма, коммунального хозяй-
ства. Решаются и вопросы занятости населе-
ния. За год планируется создать 5 тысяч новых 
рабочих мест.

– Необходимо повышать эффективность 
агропромышленного комплекса. Для этого есть 
инструменты, предоставленные законодатель-
ством, которыми необходимо воспользоваться, 
– отметил Владимир Кравцов.

Региону необходимо нарастить производство 
мяса, молока.

– Как этого достичь, какими мерами - задача 
текущего момента, - отметил председатель 
Гродненского облисполкома.

 О реализации норм Декрета №3 «О пре-
дупреждении социального иждивенчества» рас-
сказала начальника инспекции Министерства 
по налогам и сборам Республики Беларусь по 
Гродненской области Лидия Семашко.

На сессии также рассмотрены вопросы по-
жарной безопасности. Депутаты утвердили 
региональный комплекс мероприятий по ре-
ализации государственной программы «Энер-
госбережение» на 2016-2020 годы.

Накануне дня защитников отечества в грод-
но выбрали лучших исполнителей патриоти-
ческой песни.

 Открытый областной фестиваль патриотиче-
ской песни «Сердце земли моей» проводится на 
Гродненщине более 10 лет и по праву считается 
«изюминкой» Гродненской области. 

22 февраля на сцене концертного зала Грод-
ненского городского центра культуры выступи-
ло около тридцати представителей талантливой 
молодежь со всей области: победители район-
ных песенных конкурсов. 

Сольные исполнители, дуэты и вокальные 
группы исполнили песни о Родине, красоте 
белорусской земли, Великой Отечественной 
войне и ее героях.

 «Сегодня в творческом состязании приняли 
участие самые талантливые ребята из разных 
регионов области, представители всех кате-
горий молодежи в возрасте от 14 до 31 года, 
которых объединяет не только талант, но в пер-
вую очередь любовь к своей Родине, активная 
гражданская позиция и патриотизм. 

Для многих ребят фестиваль — уникальный 
способ проявить себя, встретить новых друзей 
и послушать хорошие песни», — отметил второй 
секретарь областного комитета БРСМ Денис 
Черняк.

 Оценить выступление участников и выбрать 
лучших предстояло профессиональному жюри, 
которое отметило необыкновенно высокий 
уровень вокального мастерства исполнителей 
нынешнего конкурса.

в торжественной церемонии  открытия 
манежа приняли участие председатель обл-
исполкома владимир Кравцов, помощник 
Президента – главный инспектор по гроднен-
ской области сергей Ровнейко, председатель 
областного совета депутатов Игорь Жук, 
председатель ассоциации «белорусская фе-
дерация футбола» сергей Румас, председатель 
гродненского горисполкома Мечислав гой, 
председатель гродненского городского со-
вета депутатов борис Федоров, представители 
спортивной общественности. 

 Этого события в спортивной жизни областного 
центра ждали давно. Пожалуй, со дня закладки 
в ноябре 2015 года символического камня в 
строительство крытого футбольного манежа 
на воздухоопорной основе. Он расположился  
в лесопарковой зоне Пышки рядом с крытым 
хоккейным манежем. К нему пристроен и ком-
плекс зданий с необходимыми помещениями:  
раздевалками, тренерскими, учебными классами, 
кафе, гардеробными и другими. 

Реализован  проект совместными усилиями. 
Ассоциация «Белорусская федерация футбола» 
предоставила само сооружение, а все сети, 
основа для конструкции делались за счет город-
ского бюджета. Суммарная стоимость объекта 
составила около 1,2 миллиона евро. 

– Этот объект построен прежде всего для раз-
вития детско-юношеского футбола,– отметил во 
время открытия манежа Владимир Кравцов.– В 
области функционируют15 футбольных школ, 
в которых  занимается  более четырех  тысяч 
детей. Уверен, что манеж станет популярным ме-
стом. Помимо развития детского футбола, объект 
будет использоваться для тренировок любителей 
и профессиональных команд. 

  В этот же день состоялось торжественное от-
крытие олимпийских дней по футболу. Первыми 
на поле под куполом вышли юношеские команды 
«Неман» (Гродно) и  Дятловской  ДЮШОР по 
футболу. 

Подарок от областного исполнительного коми-
тета  – футбольные мячи  –  Владимир Кравцов  
вручил юным футболистам. 

Манеж будет принадлежать футбольной школе 
ФК «Неман». Несмотря на то, что сооружение 
только ввели в эксплуатацию, расписание занятий 
очень плотное. Задействован «дутик» будет с утра 
до самого вечера. 

 в гродно возложили венки и цветы к вечному 
огню.

23 февраля, в День защитников Отечества 
и Вооруженных Сил Республики Беларусь, в 
Гродно к Вечному огню в городской парк имени 
Жилибера пришли председатель облисполкома 
Владимир Кравцов, председатель областного 
Совета депутатов Игорь Жук, председатель Грод-
ненского горисполкома Мечислав Гой, члены 
областного и городского исполнительных коми-
тетов, депутаты областного и городского Советов 
депутатов, ветераны Великой Отечественной 
войны, представители трудовых коллективов и 
общественных организаций, воинских частей, 
жители города. Были возложены венки и цветы 
к памятнику погибшим воинам и партизанам.

Участники торжественной церемонии почтили 
минутой молчания память погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Затем парадным 
строем прошли воины Гродненского гарнизона.

 – День защитников Отечества и Вооруженных 
Сил Республики Беларусь – это не только воин-
ский праздник, это праздник всего белорусского 
народа, – отметил председатель облисполкома 
Владимир Кравцов. – Защищать свою Родину – 
это состояние души, и любовь к родной земле 
закладывается с детства. Мы и сегодня должны 
воспитывать у людей, и прежде всего у молоде-
жи, чувство патриотизма – в семье, школе, вузе, 
трудовом коллективе. Вместе, сообща всегда 
проще и эффективнее решать и трудовые, и рат-
ные задачи. Хочу пожелать ветеранам Великой 
Отечественной войны, воинам Вооруженных 
Сил Республики Беларусь, всем жителям Грод-
ненщины здоровья, успехов, благополучия и 
чистого мирного неба над головой.

Открылся 
футбольный манеж

Фестиваль 
патриотической 

песни 
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После события Праздничный концерт

традыцыі і сучаснасць

- -  К а ц я р ы -
н а  в і та л ь е ў н а ,  ц і 
папаўняўся музей ле-
тась новымі цікавымі 
экспанатамі?

-- Так, у фонды музея 
за 2016 год прынята 
165 адзінак асноўнага 
фонду і 105 адзінак 
навукова-дапаможна-
га фонду. Напрыклад, 
калекцыя друкаваных 
выданняў папоўнілася 
кнігамі з бібліятэкі Са-
крата Яновіча. У добрым 
стане перададзены ў 
музей пять саматканых 
ходнікаў і два кавалкі са-
матканага палатна. Уся-
го ж на канец мінулага 
года ў асноўным фон-
дзе музея налічвалася 
16 714 адзінак, унесена 
ў электронны каталог – 
16 674.

- -  з а й з д р о с н у ю 
с т а н о ў ч у ю  в я д о -
масць набылі вашы 
анімацыйныя прагра-
мы, многіх зацікавіў і 
“гудзевіцкі фэст”. Чым 
яшчэ парадуеце?

Музей - гэта зусім
 не сумна

за мінулы год гудзевіцкі літаратурна-
краязнаўчы музей прыняў 8817 экскурсантаў, 
з іх 1408 бясплатна. тут праведзена 203 
экскурсіі, прачытана 12 лекцый, прайшлі 
175 заняткаў гуртка па ткацтву і 63 мера-
прыемствы. Чым жа тут прывабліваюць 
наведвальнікаў, якую “ізюмінку” прапану-
юць экскурсантам? аб гэтым і многім іншым 
мы гутарым з дырэктарам музея Кацярынай 
вітальеўнай басіНсКаЙ.

- -  Ш т о  д а т ы ч ы ц ь 
анімацыйных праграм, 
то, сапраўды, яны заста-
юцца запатрабаванымі. 
Мы прапаноўваем на-
шым наведвальнікам 
такія праграмы, як “У 
гасцях у Сымоніхі  і 
Л я в о н і х і ” ,  “ К а л я д к і 
–  добрыя святк і ”  і 
“Масленіца”. Праводзім 
іх сумесна з Гудзевіцкім 
цэнтрам вольнага часу 
і культуры. Праграмы 
падыходзяць для роз-
ных узроставых груп, 
паспяхова праводзіліся 
і для замежных дэле-
гацый, што наведвалі 
наш раён. Ужо распра-
цаваны і шэраг іншых 
анімацыйных праграм, 
якія ў бліжэйшы час 
будуць прапанаваны 
наведвальнікам му-
зея. Спадзяёмся, што 
і яны знойдуць сваіх 
прыхільнікаў.

Сапраўды ц ікавым 
атрымаўся і цыкл рас-
працаваных праграм 
пад агульнай назвай 

“Гудзевіцкі фэст”. Вясной 
мерапрыемства было 
прысвечана ткацтву, а 
летам – народным тан-
цам. У гэтым годзе маем 
намер пашырыць тэма-
тыку і зрабіць мерапры-
емствы рэгулярнымі.

Таксама на бягучы год 
запланавана правя-

дзенне летняй школы 
“Майстэрня падвойнага 
ткацтва”, што ўпершыню 
была праведзена летась 
і атрымала станоўчыя 
водгукі  ўдзельнікаў, 
я к і я  м а ю ц ь  м а г ч ы -
масць пазнаёміцца з 
адметнасцямі падвой-
нага ткацтва і атрымаць 

п р а к т ы ч н ы я  н а в ы к і 
ў авалодванні гэтым 
рамяством, а таксама 
падзяліцца вопытам у 
асваенні ткацкіх тэхнік.

- -  у  ч ы м  а д м е т -
насць экспазіцыйна-
выставачнай работы 
музея?

-- Галоўнай задачай у 

гэтым накірунку ў 2016 
годзе была работа па 
аднаўленню пастаян-
най экспазіцыі музея. 
Аднак з-за адсутнасці 
фінансавання праца па 
стварэнні раздзелаў 
народных рамёстваў, 
гісторыі вёскі, народнай 
медыцыны і карысных 
выкапняў не вялася. Для 
атрымання сродкаў на 
гэтыя мэты  напрыканцы 
мінулага года была па-
дадзена заяўка на атры-
манне фінансавання 
ў  м е ж а х  п р а е к т а 
міжнароднай тэхнічнай 
дапамогі “Захаванне 
помнікаў традыцыйнай 
культуры і гісторыі бе-
ларуска-польскага па-
межжа сродкамі ўязнога 
турызму (акронім: “Пра 
сябе – для свету”)”. Вяду-
чым партнёрам праекта 
выступае Гродзенскі 
дзяржаўны ўніверсітэт 
імя Янкі Купалы.

-- а як жа фінансавы 
план, ці выконваеце? 
і хто дапамагае вы-
рашаць гаспадарчыя 
пытанні?

- - Д а в е д з е н ы 
фінансавы план музеем 
не толькі выкананы, але і 
перавыкананы. За 2016 
год зароблена 5831,15 
р у б л ё ў  п р ы  п л а н е 
5000 рублёў. Для па-
ляпшэння матэрыяльна-
тэхнічнай базы прыцяг-
нуты 1961,21 рубель 
спонсарскіх сродкаў 
на набыццё офіснай 
мэблі  для кабінета. 
Безнаяўную дапамогу 
музею аказала закры-
тае акцыянернае та-
варыства “Гудзевічы”, 
з  я к і м  м ы  а к т ы ў н а 
супрацоўнічаем, выра-
шаючы ў тым ліку і гаспа-
дарчыя пытанні.

гутарыла Н.ШЭЎЧыК

Крупным планом

-- С раннего возраста 
необходимо вести ак-
тивный, здоровый образ 
жизни, закаливаться, за-
ниматься физкультурой 
и спортом, соблюдать 
правила личной гигиены 
-- словом, добиваться 
разумными путями под-
линной гармонии здо-
ровья, -- поделился с 
нами Олег Михайлович.

Наш собеседник счи-
тает, что сделать выбор 
в пользу здорового об-
раза жизни -- обязан-
ность каждого. Олег 
Михайлович Губаре-
вич старается прини-
мать активное участие 
в массовых спортивных 
мероприятиях. К слову, 
входил в состав коман-
ды ОАО «Мостовдрев» 
на районных сорев-
нованиях по лыжным 
гонкам ( заняли третье 
место). 

Прокатиться на лы-
жах, коньках, поиграть 
в футбол – для Олега 

Образ жизни - 
активный

здо-
ровый образ жиз-

ни человека -- говоря эту 
фразу, мы редко задумываемся 

о том, что же действительно скры-
вается за этими словами. так что же та-

кое здоровый образ жизни? в целом, он 
включает в себя комплекс оздоровитель-
ных мероприятий, ко торый обеспечивает 
укрепление физического и морального 
здоровья человека, повышения мораль-
ной и физической же работоспособ-

ности. олег Михайлович губаРевИЧ 
знает толк в активном образе жиз-

ни. спорт идёт рядом с ним на 
протяжении всей жиз-

ни.

Губаревича это только 
удовольствие. Старает-
ся привлекать и своих 
внуков – они увлечены 
спортивными танцами 
и каратэ. Привить ин-
терес у подрастающе-
го поколения – задача 
каждого взрослого. Это 
даёт огромный заряд 
позитивной энергии.

-- Действительно, здо-
ровье -- самая главная 
составляющая нашей 
полноценной жизни, и 
мы сами вправе решать, 
какой образ жизни вы-
бираем, -- подчеркнул 

наш собеседник. 
Каждый из нас в состо-

янии воспитать в себе 
умение радоваться жиз-
ни. А причина для радо-
сти всегда найдется. 

Помните! Здоровье -- 

это праздник, который 
всегда с  нами!

а. МаКаР
На снимке: о. М. губа-

РевИЧ на районных со-
ревнованиях по лыжным 
гонкам.  

Фото автора

Культура

«Золотой аккордеон» 
провёл мастер-класс 
в Мостовской детской 
школе искусств. 

К слову, турне по Бе-
ларуси, инициатором 
которого стал сам ак-
кордеонист, стартовало 
на его малой Родине – в 
Телеханах в сентябре 
прошлого года. Артист 
планирует посетить 120 
районов и областные 
центры. Мосты стали 
38-м городом по счёту.

Учащимся школы ис-
кусств несказанно по-
везло: в этот день они 
имели уникальную воз-
можность встретиться 
и пообщаться с имени-
тым музыкантом.  Кроме 
того, аккордеонист по-
делился с ними секре-
тами своего мастерства. 

Простым и общитель-

Мастер-класс 
музыканта-виртуоза 

в рамках музыкально-образовательного проекта «беларусь-тур», организованного 
Министерством культуры, Роо «белая Русь», ассоциацией белорусских баянистов 
и аккордеонистов, в Мостах побывал музыкант-виртуоз, лауреат многих междуна-
родных конкурсов и фестивалей, а также специального фонда Республики беларусь, 
победитель высшей лиги мэтров мирового аккордеона, композитор и исполнитель 
собственных песен Игорь Квашевич. 

ным оказался Игорь 
Квашевич. Правда, по-
началу никто из ребят 
не решался поделиться 
своими навыками с ак-
кордеонистом. Конеч-
но, преодолев волне-
ние, вышла и исполнила 
на баяне уже изученные 
композиции воспитан-
ница детской школы ис-
кусств Татьяна Авдевич.  
И конечно, девочка по-
лучила ценные советы 
от именитого музыкан-
та. А это дорогого стоит!

Даже человеку непо-
свящённому становится 
понятно, что мелочей в 
музыке нет, и овладеть 
искусством игры на ба-
яне, аккордеоне не так 
просто, как может пока-
заться на первый взгляд.

Чарующие звуки музы-
ки наполнили зал. Они 

будоражили сознание 
всех присутствующих, 
заставляли «перевора-
чиваться» все внутри. А 
манера и техника ис-
полнения Игоря Кваше-
вича лучше всяких слов 
продемонстрировала 
всем, что он действи-
тельно виртуоз, талант, 
знаток своего дела. 

Зрительская аудитория 
с большим удовольстви-
ем соприкоснулась с 
высоким искусством. 
В исполнении маэстро 
прозвучала небольшая 
программа классиче-
ской музыки -- про-
изведения Иоганна 
Баха, сонаты Доменико 
Скарлатти, знамени-
тый вальс Фредерика 
Шопена, одна из пьес 
Петра Чайковского, а 
также произведения, 

написанные специально 
для баяна и аккордеона, 
— сонаты композитора 
Владислава Золотарёва. 
Гармонично продол-
жило музыкальное пу-
тешествие творчество 
белорусских авторов, в 
частности композитора 
Владимира Грушевско-
го. В эстрадном отде-
лении прозвучали кон-
цертные танго, вальсы.

Об этой творческой 
встрече у ребят и педа-
гогов останутся не толь-
ко самые яркие впечат-
ления, но и фотографии, 
на которых они запечат-
лены с нашим знамени-
тым музыкантом.

Вечером в районном 
центре культуры со-
стоялся концерт Иго-
ря Квашевича.  Своим 
обаянием, оптимизмом, 

лучезарной улыбкой, 
энергетикой добра, по-
зитива музыкант уже с 
первых аккордов по-
корил публику, которая 
тепло принимала арти-
ста, сопровождая каж-
дое его произведение 
горячими аплодисмен-
тами. Звучали популяр-
ные мелодии эстрад-
но-инструментального 
жанра. Не оставили 
никого равнодушным 
классические произ-
ведения в современной 
обработке. Музыкант-
виртуоз не только играл 
на аккордеоне, но и ис-
полнял свои новые про-
изведения из послед-
него альбома «Времена 

года». 
В знак признатель-

ности и благодарно-
сти артисту за высокий 
профессионализм и 
мастерство зал аплоди-
ровал стоя. 

Музыка возвышает че-
ловека, делает его чище, 
добрее, побуждает к 
творчеству, вдохновляет 
на добрые дела, про-
буждает чувство пре-
красного -- всего это-
го так не хватает нам в 
повседневной жизни… 
После концерта ещё 
долго ощущались твор-
ческий подъём и вооду-
шевление.

а. МаКаР
Фото автора

-- 23 февраля – знаме-
нательная дата в кален-
даре. От имени район-
ного исполнительного 
комитета всех мужчин 
Мостовщины поздрав-
ляю с праздником и 
желаю крепости духа, 
-- сказал во вступитель-
ной части председатель 
райисполкома Юрий 
Николаевич Валеватый.

Перед собравшимися 
выступил военный ко-
миссар Мостовского 
района Сергей Викто-
рович Бобровский. Он 
сказал, что сегодня мы 
храним память о тех, 
кто отдал свои жиз-
ни за мирное небо, за 
спокойствие каждого. 

Территория Беларуси 
богата яркими приме-
рами героизма и отваги, 
которыми мы можем с 
честью гордиться. Обя-
занность настоящих 
мужчин -- на протяже-
нии всей жизни защи-
щать родных и близких, 
обеспечивать спокой-
ствие в своих семьях, 
охранять границы род-
ной страны от врага. Во-
енком поздравил всех 
собравшихся с праздни-
ком и пожелал счастья и 
успехов на благо силь-
ной и процветающей 
Беларуси.

Приказом Министра 
обороны Республики 
Беларусь капитану запа-

са Дмитрию Павловичу 
Булаку в торжественной 
обстановке было вруче-
но очередное воинское 
звание майора.

Ветеранам Великой 
Отечественной войны, 
воинам-интернацио-
налистам, солдатам и 
офицерам, кто достой-
но выполнял и выполня-
ет свой воинский долг, 
в День защитников От-
ечества и Вооружен-
ных Сил Республики 
Беларусь посвящали 
свои музыкальные, тан-
цевальные номера все 
участники праздничного 
концерта со сцены рай-
онного центра культуры.

Свои музыкальные по-
дарки подготовили и 
преподнесли Н. Рымко, 

И. Емиловская, С. Жук, 
А. Рымко, А. Слуцкая,  
Н. Воробей, Т. Пецевич, 
Ю. Савицкий, Я. Щука.

На сцене выступил на-
родный мужской хор 
под руководством А. 
Коцко. Для зрителей 
показательные номера 
продемонстрировали 
участники спортивного 
кружка «Театр боевых 
искусств» (руководитель 
Я. Жук).

Приятно порадовали 
мостовчан выступления 
народного ансамбля 
«Этюд», народного хора 
ветеранов  «Надежда», 
народного ансамбля на-
родной песни «Ярыца». 
В исполнении детского 
танцевального коллек-
тива под руководством 

Н. Никоновой ребята 
продемонстрировали 
танец «Распорядок дел». 
Танцевальный коллек-
тив под руководством 
А. Масюк исполнил для 
мостовчан зажигатель-
ную сальсу. 

Финальным аккордом 
стало выступление на-
родного оркестра на-
родных инструментов 
под руководством А. 
Плишань с композици-
ей «Попурри на тему 
военной лирики». 

Тёплая атмосфера, 
царящая в зале, яркая 
концертная программа 
сделали этот праздник 
одним из самых неза-
бываемых событий для 
мостовчан.

текст и фото а. МаКаР

в районном центре культуры состоялся 
праздничный концерт «во славу отечества», 
посвящённый дню защитников отечества 
и вооружённых сил Республики беларусь.
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Мамочка, добрая и дорогая,
Неповторимая, сердцу родная!

Ни для кого пусть не будет секретом -
ты самая лучшая мама на свете!

спасибо тебе за бессонные ночи,
Мы ценим и любим тебя очень-очень!

Желаем тебе в день волшебный рождения
веселья, удачи, любви и везения!

будь самой красивой, счастливой и нежной,
во всём мы поможем, поддержим, конечно!

Пусть будет здоровье, достаток и счастье,
всегда полагайся на наше участье!

И помни, мамуля, и верь, что на свете
тебя обожают твои любимые дети!

 с любовью  сын, дочь и её семья 

ЛЮбИМаЯ 
МаМоЧКа

татЬЯНа 
веНИаМИНовНа 

НоЖеева!
Поздравляем тебя 

с юбилеем!

 

Прими же наши поздравленья
с красивой датой - «пять и пять».

И в юбилей мы твой желаем
вновь молодой, красивой стать.

здоровья крепкого, терпенья,
Покоя, счастья, доброты!

дары сердечно принимая,
день этот в памяти храни.

Пусть комплименты не смолкают
от близких и друзей всегда. 

весельем, радостью, заботой
Пусть жизнь твоя будет полна!

 твои сваты

доРогаЯ сватЬЯ
татЬЯНа 

веНИаМИНовНа 
НоЖеева!

Поздравляем 
с юбилеем!

 уваЖаеМыЙ
васИЛИЙ НИКоЛаевИЧ ХудИК!

Коммунисты Мостовского района сердечно 
поздравляют вас с юбилеем - 80-летием со дня 
рождения и желают счастья, здоровья, благопо-

лучия, бодрости, сил и энергии на долгие годы! 
долгих лет и крепкого здоровья,
Чутких и внимательных друзей,
близких, что относятся с любовью,
Радости, душевной теплоты.
дней благополучных и успешных!

Пусть каждый ваш обычный день
в прекрасный праздник превратится! 

Н. а. Ляхов, е. г. станчиц, 
И. с. уланович, а. в. денисенко

 
уваЖаеМыЙ

ПЁтР НИКоЛаевИЧ гоМза!
от всей души поздравляем с юбилеем! 

Мы вам желаем долгих лет,
здоровья, бодрости, удачи,
больших успехов и побед,
Легко решались чтоб задачи!

Пусть в дом ваш  спешной чередой
стремятся радость, солнце, счастье,
И каждый наступивший год
Приносит щедрость и богатство!

ветераны Мостовского Ровд

 
Поздравляем с днём рождения 

сеРгеЯ вЛадИМИРовИЧа таРИМу!
Пусть жизнь с годами
только хорошеет,
Как доброе прекрасное вино,
Пусть ярких впечатлений не жалеет
И будет в ней всё лучшее дано:

большой успех, отличное здоровье,
заботливая, крепкая семья,
очаг домашний, что согрет любовью, 
И верные, надёжные друзья!

Родные

 доРогаЯ, ЛЮбИМаЯ НаШа доЧеНЬКа,
ЖеНа, МаМоЧКа, бабуШКа, 

свеКРовЬ, тЁЩа
аННа ИваНовНа деРШеНЬ!

от всей души поздравляем тебя с 55-летием! 
Мамочка, родная, тебя мы поздравляем,
Руки целуем, к ногам припадаем.

Хочешь, все звёзды с неба достанем,
Клянёмся: любить тебя не перестанем.

Желаем, чтобы ты была с нами вечно,
счастье быть рядом с тобой - бесконечно!

Желаем, чтоб ты всегда улыбалась,
Жила-не тужила, ни в чём не нуждалась.

Чтоб юбилеев твоих было много,
Чтоб долгой была твоей жизни дорога.

от чистого сердца тебя поздравляем,
И многая, многая лета желаем!

с любовью мама, муж, дети, внуки, 
невестка и зять

 доРогаЯ И ЛЮбИМаЯ 
ЖеНа, МаМа

еЛеНа ИваНовНа МуШИНсКаЯ!
Поздравляем тебя с 50-летием! 

И вот настал твой день рожденья,
Не просто день, а юбилей!
от всех твоих родных и  близких
Мы поздравляем всей душой!

Хотим мы счастья пожелать,
удачи, радости, успеха 
И никогда не унывать.
Чтобы никогда ты не болела,

Чтобы никогда ты не старела,
И вечно была молодой,
весёлой, доброй и нежной такой.
спасибо тебе, наш родной человек!

с любовью муж Иван, 
дочь Лилия

 ЛЮбИМаЯ НаШа 
вНуЧеНЬКа И КРестНИца

ИНга сеМЁНова!
10 лет тебе, внучуня,
возраст очень важный!

светла будь всегда душой,
смелой и отважной.

с неудачами борись и не вешай носа,
если жизнь тебе когда-то

трудности подбросит.
Пусть вперёд тебя зовут 
                                 новые дороги,

будет в радость всякий труд,
Милостивы боги.

обязательно, дружочек, 
ты добьёшься цели,

с днём рождения, 
                          внучуня,
с первым  юбилеем!

дедушка саша, 
бабушка Нина 

и крёстный

 доРогоЙ бРат  И дЯдЯ
геННадИЙ ИваНовИЧ РогацевИЧ!

от всего сердца поздравляем тебя с юбилеем! 
Желаем радости, покоя,
здоровья крепкого вдвойне,

а в жизни самого простого -
Пожить подольше на земле! 
сестра валя, племянники  Марина и виталий 

и их семьи

 
доРогуЮ И ЛЮбИМуЮ 

НаШу ЖеНу, МаМу, бабуШКу 
еЛеНу ЭдМуНдовНу ЛебедЬ

поздравляем с юбилеем!
с датой круглой – с юбилеем!
Пожелать хотим скорее:
Пусть будет светлым этот год,
а солнце спрячет от невзгод.

Желаем сказочных моментов,
сюрпризов, дней без суеты,
Любви безумной, комплиментов,
Чудес, улыбок, красоты.

удачи, здоровья, везенья, успеха
И долгих лет жизни, тепла и добра.
улыбок побольше и звонкого смеха
Желаем тебе мы сейчас и всегда!

                     с любовью твои родные

26 февраля всех мостовчан и гостей города 
приглашают на стадион «Неман»  на праздник 
«государыня Масленица». Начало – в 12.00 часов. 

Вас ожидает театрализованное представление, ду-
шевный концерт солистов районного центра культуры. 
Дети смогут проявить свою активность и креативность 
в игровой программе у районного центра творчества 
детей и молодёжи.

Спортсменов и любителей здорового образа жизни 
ожидают массовые состязания на ловкость и выносли-
вость. Победителей  наградят  ценными призами.

Ну, и какая же Масленица без блинов? Будет органи-
зована праздничная  «масленичная» торговля  горячими 
блинами и ароматным чаем. 

«Город мастеров» развернется вдоль стадиона «Неман». 
Здесь  найдется покупка на любой вкус и цвет. 

Пришедших ожидают праздничное настроение и неза-
бываемые эмоции. 

Кульминация праздника обещает быть «жаркой». Зиму 
проводят традиционным сжиганием чучела, символизи-
рующим  холодную пору года.                              а. МаКаР

Хорошая новость 

В Мостах 
встретят весну

 доРогоЙ  НаШ
ХРИстоФоР КоНстаНтИНовИЧ ЛИсаЙ!

Поздравляем тебя с 70-летием! 
в день юбилея, радостный и грустный,
И в этот год и через много лет

Пусть рядом никогда не будет пусто,
а будут те, кого дороже нет.

Пусть будет мир в душе, здоровы дети,
достаток в доме и крепка семья.

Пусть радость каждый новый день осветит
И верными останутся друзья!

Жена, сыновья, дочь, внуки, 
правнучка Надюша

 друзья детства и юности 
поздравляют  человека, готового прийти 

на помощь в любое время дня и ночи,
ваЛеНтИНу ПавЛовНу ПИКуЛЬ

с 70-летием! 
в день юбилея, радостный и грустный,
И в этот год, и через много лет

Пусть рядом никогда не будет пусто,
а будут те, кого дороже нет.

Пусть будет мир в душе, здоровы дети,
достаток в доме и крепка семья,

Пусть радость каждый новый день осветит
И верными останутся друзья!

аксёновы, Кучун, Леоники


