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Пусть молодость в прошлом осталась,
но мудрость и опыт нам Ваши нужны...
26 ноября свой 90-летний юбилей отметил
ветеран Великой Отечественной войны Иван
Антонович Хомко.
Поздравить уважаемого в деревне Семиренки человека приехали
многочисленные гости:
представители Гудевичского сельсовета и
ЗАО «Гудевичи», районного совета ветеранов
и центра социального
обслуживания населения, Гудевичской гимназии, Дома культуры и
редакции газеты «Зара
над Нёманам».
(Начало. Окончание
на 8-й стр.)
Фото С. ЗВЕРОВИЧА

Молодёжь - стратегический ресурс общества
В Беларуси 2015 год
объявлен Годом молодежи, соответствующий
указ Президент подписал в октябре. Указ
принят в целях развития
творческого, научного
и профессионального
потенциала молодежи,
ее активного привлечения к проведению социально-экономических
преобразований в Беларуси, воспитания чувства
патриотизма и гражданской ответственности у
молодых граждан.
Молодежной политике в стране присвоен
статус одного из приоритетных направлений
государственной деятельности. Выстроена
оптимальная структура
отношений государства
и молодежи. Активную
работу ведет Белорусский республиканский
союз молодежи, действует закон «Об основах государственной
молодежной политики», созданы все условия
для того, чтобы каждый

молодой человек мог
сполна реализовать
себя в жизни.
На неделе тема молодежной кадровой политики переместилась
в центр внимания СМИ
в связи с проведением
21 ноября Президентом
Беларуси Александром
Лукашенко семинара
со студентами, преподавателями и выпускниками Белорусского

государственного педагогического университета имени Максима
Танка. 25 ноября состоялся образовательный
форум для лиц из Гродненской области, включенных в перспективный кадровый резерв,
участие в котором принял первый заместитель
главы Администрации
Президента Беларуси
Александр Радьков.

«Возраст до 31 года очень важный этап жизни и будущего роста. В
этом возрасте в жизнь
выходят активные молодые люди с хорошей
теоретической подготовкой после вузов, и
это именно тот период,
когда они делают выбор, ставят цели, кем
они хотят стать, начинают совершенствоваться
в своей профессии. В
этот момент очень важно разглядеть и поддержать среди лучших
специалистов тех, кто
хочет и сможет в будущем составить основу
управленцев. Их нужно
поддержать, обучить,
как строить планы, как
организовать людей,
как стать им примером
гражданской позиции, а
со временем передать в
их руки судьбу страны»,
- считает первый замглавы Администрации
Президента.
По мнению Александра Радькова, крайне
важно, чтобы резерв

кадров не был статичным - его необходимо
постоянно пополнять,
из него должны вырастать руководители и
делиться опытом, этим
перспективным людям
нужно общаться между
собой, подсказывать.
Отвечая на вопрос о
качествах, необходимых потенциальному
управленцу, Александр
Радьков выделил именно это. «Если человек
проявляет живой, активный интерес к разным
сторонам жизни, то из
него точно получится
руководитель. К примеру, чтобы стать авторитетным управленцем,
ты должен прежде всего
быть отличным специалистом в своей профессии, иначе за тобой
не пойдут люди, не будут
тебе доверять. А любое
дело легче дается тому,
кому оно интересно. Не
говоря уже об эрудиции», - пояснил он.
Что касается кадрового потенциала Грод-

ненской области, то,
по мнению Александра
Радькова, люди здесь отличаются высокой требовательностью к самим
себе в области образования и самосовершенствования. Радует и
гражданская позиция.
Именно в Принеманье,
согласно результатам
социологических исследований, наименьший
процент тех, кто хочет
уехать работать за границу, вместо этого молодые люди намерены
найти себя и проявить
способности в своей
стране.
Такие форумы проводятся во всех областях
с целью обучения, развития лидерских качеств, управленческих
способностей, расширения кругозора, укрепления идеологической
и гражданской позиции
будущих руководителей.

БЕЛТА
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ван Антонович и Мария ИосиИ
фовна Хомки гостей, конечно
же, ждали. Но от такого количества

внимания, добрых слов и душевных
песен даже немного растерялись и
растрогались. Особенно волнение
выдавало юбиляра, который выглядел
молодцом, хотя и подтачивают уже
силы и здоровье различные болезни.
-- Несколько лет назад так я бы
ещё и станцевал вместе с вами, -- с
грустью в голосе отметил Иван Ан-

наши ветераны

29 лістапада 2014 г.
лаевна Черник, Ли-

лия Анатольевна
21 человек
Тенкуш, Татьяиз числа ныне живущих ветеранов Ве- на Андреевна
ликой Отечественной Эйсмонт, а
Ольвойны Мостовщины пере- также
га Рейшель
шагнули 90-летний рубеж. и Вероника
В этом году поздравления Басинская.
со значительным юбилеем В подарок
принимали П. А. Костеч- Ивану Антоко, Л. Н. Лихута, М. М.
новичу ХомСоболевский и И. А.
ко, как солдату Победы, под
Хомко.

тонович, слушая задорные мелодии
своей молодости. К сожалению, в
последнее время ему всё труднее
передвигаться даже по дому.
оэтому, безусловно, среди пожеланий ветерану на первом
месте было пожелание крепкого
здоровья.
-- Поздравляем Вас с таким замечательным юбилеем, до которого
доживают немногие. Девяносто лет
– это возраст мудрости и гордости,
это опыт прожитых лет, которым Вы
делитесь с молодыми. Желаем Вам
крепкого здоВ настояровья, душевщее
время на терного тепла
ритории
Мостовского
и внимания
от родных района проживают 34
и близких, ветерана Великой Отеб о д р о с т и чественной войны. К ним
духа, жиз- относятся участники
нелюбия,
войны, инвалиды и начтобы Вы
граждённые за рапрожили ещё
боту в тылу.
как минимум до
ста лет, при этом
ежегодно участвуя в
мероприятиях, посвящённых Дню
Победы, -- обратился к Ивану Антоновичу председатель Гудевичского
сельсовета Пётр Петрович Денисевич и вручил в подарок от сельсовета
и хозяйства микроволновую печь.
здравии и хорошем настроении,
окружённым заботой детей,
внуков и правнуков, пожелал ветерану встретить следующий юбилей
представитель районного совета
ветеранов Владимир Юльянович
Жилевский.
о значимой датой, когда за плечами осталась почти сотня лет, а
приобретённый жизненный опыт так
нужен молодым, Ивана Антоновича
поздравили заведующие отделениями центра социального обслуживания населения Виктория Вацлавовна
Бобилевич и Светлана Ивановна
Герасимчик.
стати, семья Хомко находится на
надомном социальном обслуживании. Несколько раз в неделю их
навещает и оказывает необходимую
помощь социальный работник Елена
Иосифовна Рыжевская. Уже побывала у своих подопечных она и перед
нашим приездом.
Очень искренне, как для собственного дедушки, прозвучали слова
поздравлений из уст воспитанниц Гудевичской гимназии Ольги Рейшель
и Вероники Басинской.
у, и, конечно, какой праздник
без песни?! Целую концертную
программу подготовили работники
Гудевичского ЦДК Антонина Нико-
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Рыхтуемся да свята

и оптимисту – весёлая белорусская
народная.
очется заметить, что Иван Антонович и Мария Иосифовна Хомки вместе прожили уже более 60-и
лет. Давно выросли и вылетели из
родительского гнезда дети, подросли
пятеро внуков и шестеро правнуков.
На стенах дома – снимки прошлой
эпохи соседствуют с современными,
на которых – молодое поколение
большой семьи Хомко. К сожалению,
в будний рабочий день никто не смог
лично поздравить отца, деда и прадеда с праздником. Но телефон, пока
мы находились в гостях, не умолкал.
Только и успевала Мария Иосифовна
отвечать, что сама перезвонит позже.
ван Антонович всю жизнь проработал в сельском хозяйстве,
был полеводом и заведующим фермой крупного рогатого скота. В своё
время жители деревни Семиренки
доверили Ивану Антоновичу такую
ответственную общественную должность как староста. Шли к нему со
своими вопросами и проблемами,
а он старался их решить вместе с
местной властью. Под его пристальным вниманием находился и Дом
социальных услуг, что когда-то был
открыт в этой отдалённой деревне.
окидали мы тёплый и уютный
дом семьи Хомко с чувствами
уважения и почтения к прожитым
годам и сединам человека, который
видел войну. Своим чёрным крылом
она коснулась Ивана Антоновича в
феврале 1945 года, когда
он был призван в ряды
Просьбы веСоветской армии.
На фронт он ушёл
теранов всегда явпулемётчиком,
ляются сигналом к дейв составе 3-го
ствию местных властей,
организаций и предприятий, Белорусского
где они работали. Обследова- фронта приние жилищных и социально-бы- нимал участие
освобождетовых условий этой категории внии
Калининграждан проводится дважды града, дошёл
в год -- весной и осенью. В до Германии.
ходе последнего осеннего В марте 1945
обследования никаких
года наш земляк
заявлений от них не
получил сквозное
поступило.
пулевое ранение и
был демобилизован из
армии. О тех суровых и героических днях сейчас напоминают
медали и ордена, а также будоражат
память воспоминания.
- Пусть такое никогда больше не повторится. Берегите мир, спокойную
жизнь, -- как наказ молодым, звучат
слова ветерана Ивана Антоновича
Хомко.
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Калі не цуды, дык
абавязкова добры настрой абяцаюць падараваць
юным пакупнікам і
іх бацькам прадаўцы
магазіна “Дзіцячы
свет”. На навагоднія
святы, каб было весялей, прынята апранацца ў маскарадныя
касцюмы. Вядома,
калі мама чалавек з
творчай фантазіяй
і ўмелымі рукамі,
навагодні касцюм для
свайго сына ці дачкі
яна можа пашыць
сама. Тым, у каго не
хапае фантазіі, часу і
цярпення, на дапамогу прыходзіць магазін
“Дзіцячы свет”.
У продаж ужо
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паступілі прыгожыя навагоднія
касцюмы: зайчыкі,
лісічкі, тыгры і, вядома ж, сімвал надыходзячага года
- Каза.Усяго карнавальных касцюмаў завезлі
каля 50 штук. У сярэднім
цана аднаго --150 тысяч
рублёў. Шырокі выбар у
магазіне таксама і ёлачных упрыгожванняў,
з задавальненнем
рэкламіруюць навагоднюю прадукцыю прадаўцы Алена
Іванаўна Валковіч і
Вольга Канстанцінаўна
Я н к о ў с к а я ,
перапрануўшыся,
каб падняць настрой
пакупнікам і сабе таксама,
у касцюмы

Духовность

Дзеда Мороза і
Снягурачкі.
Нечаканай сведкай
перадсвяточнай мітусні ў
магазіне стала і вучаніца
трэцяй гарадской школы Марта Богдзель.
Дзяўчынка ахвотна
змяніла школьнае форменнае адзенне на святочнае навагодняе. Усе
пакупнікі, якія аказаліся ў
гэты момант у магазіне,
не маглі не ўсміхнуцца.
А некаторыя з іх зрабілі
пакупкі да свята. Восеньская хандра паступова
адступіла.
Я. ЦЕСЛЮКЕВІЧ

Фота В. ДЗЕГЕЛЕВІЧА

Наследие Ф. Скорины
в районной библиотеке

18 ноября в Гродно, в областной библиотеке имени Е. Карского,
прошла презентация первых пяти книг. Директор Национальной
Библиотеки Республики Беларусь Роман Мотульский отметил,
что сейчас в мире не существует целиком сохранившихся книг
Скорины.

П

Н.ШЕВЧИК
Фото С. ЗВЕРОВИЧА
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У магазінах ужо пачалі гандляваць
навагодняй атрыбутыкай, і адразу
восеньская хандра ў большасці з нас
змянілася прадчуваннем цудаў, без якіх
не бывае Новага года і Каляд.

аккордеон звучала
фронтовая «Казаки в
Берлине», как хорошему семьянину и
усердному хозяину – душевная песня, а как активному общественнику
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С первыми пятью томами
факсимильного издания полного
собрания трудов Ф. Скорины
мостовские любители и ценители
хорошей и умной книги теперь могут
ознакомиться в читальном зале
районной библиотеки.

Фото В. ДЕГЕЛЕВИЧА

--Из существующих нескольких
экземпляров издания мы собираем
идеальный том. Кроме того, впервые
на современный белорусский
язык переведены
тексты Скорины
-- предисловия
ко всему изданию и каждой
книге,-- уточнил
Роман Мотульский. Первые
пять книг «Бытие», «Исход»,
«Левит», «Числа»
и «Второзако ние» он безвозмездно передал
всем районным
библиотекам
Гродненской области. А еше раньше
эти уникальные книги были вручены
представителям дипломатических
миссий России, Украины, Польши,
Чехии, Германии и Италии в Беларуси.
Франциск Скорина принадлежит не
только белорусской культуре. Судьба связала его с разными странами.
Первопечатник внес большой вклад в
развитие всей европейской культуры.
Он подарил народам Европы главное
богатство--печатную книгу.
Полный набор из 25 томов, напечатанных Франциском Скориной в
Праге (1517-1519 годы) и Вильнюсе
(1522-1525 годы), будет собран в

20-томном факсимильном издании.
В его основу положены электронные копии лучших сохранившихся
работ белорусского первопечатника,
хранящиеся в библиотеках и музеях
Беларуси, России, Украины, Германии
и других стран. Факсимильное издание
с максимальной полнотой воссоздает
книги Франциска Скорины. Все издания снабжены комментариями ученых,
а также переводами предисловий и
послесловий Франциска Скорины на
современный белорусский, русский
и английский языки.
Инициаторами и основными исполнителями проекта стали ОАО «Банк
БелВЭБ» и Национальная библиотека
Беларуси. Все работы по воссозданию
скориновского наследия выполняются
по госпрограмме «Культура Беларуси»
на 2011-2015 годы. Издательский
проект рассчитан на 2013-2017 годы
и приурочен к 500-летию отечественного книгопечатания.
-- Сегодня эти умные и нужные
книги уже появились в читальном зале
нашей библиотеки, и с ними сможет
познакомиться каждый, кто интересуется историей и культурным наследием
своей страны. Библиотекари очень
довольны таким ценным подарком. Я
думаю, что эти книги будут востребованы читателями, особенно учителями,
студентами и школьниками, -- уверена
директор районной библиотеки Т. И.
Стельмах.
Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ
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в конце номера
ДОРОГИЕ
ИРИНА ИВАНОВНА
И ЛЕОНИД ПАВЛОВИЧ ГОРНЫЕ!
Поздравляем вас с замечательным юбилеем
-- золотой свадьбой!
Немногие могут похвастаться тем, что дошли до этой отметки. А вы полвека прожили
в любви и согласии. Пусть жизненный путь
не был лёгким, пусть пришлось пройти через
множество трудностей, но бытовая неустроенность, невзгоды и испытания не сломили
вас, не убили вашу любовь и привязанность
друг к другу. Вы сумели сохранить своё чувство во всех испытаниях, вырастили своих
детей достойными людьми, делились с другими своим жизненным опытом и помогали
тем, кто просил о помощи.
Желаем счастья, здоровья на долгие годы!
Пусть каждый день вашей жизни будет светлым и радостным!
С уважением семья Жук
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ДОРОГАЯ
НАША МАМОЧКА
И БАБУШКА
АННА ИОСИФОВНА
ЩУКА!

Мы поздравляем Вас с юбилеем, с Вашим 70-летием!
Пускай в Вашем доме, в сердце, в душе всегда
царят взаимопонимание, любовь и счастье!
Вы прошли славный жизненный путь, реализовали все свои таланты, всегда помогали и продолжаете помогать тем, кто в этом нуждается. У Вас
искреннее и любящее сердце. Вас всегда очень
ценили и уважали на работе. И сейчас Вы продолжаете восхищать окружающих своей энергией и
трудолюбием.
Желаем вам искренних и добрых друзей, чтобы
Вы никогда не чувствовали себя одинокой.
И, конечно же, желаем Вам крепкого здоровья
и долгих лет жизни! Спасибо Вам за то, что Вы
согреваете нас своим душевным теплом, дарите
радость и мудрость.
С уважением Ваша невестка
и внуки Кристина и Олег

УВАЖАЕМАЯ
ЕВГЕНИЯ СТЕПАНОВНА ЮХИМУК!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Пусть будет меньше дней ненастья,
Тревог, обид, болезней, бед,
Здоровья, радости и счастья
Желаем Вам на много лет!
Коллектив работников охраны
ОАО «Мостовдрев»

29 лістапада 2014 г.

ДОРОГОЙ
ИВАН ИВАНОВИЧ ТРОФИМЧИК!
Поздравляем тебя с Днём рождения!
От всей души желаем счастья,
крепкого здоровья, благополучия в семье
и всегда отличного настроения!
Гордимся, любим, поздравляем
И дружно все тебе желаем:
Живи, родной наш, долго-долго
И не считай свои года,
Пусть радость, счастье и добро,
Благополучие, надежда
Тебе сопутствуют всегда!
Пусть полной чашей будет дом,
И всё, что хочется в придачу,
Неутомимости во всём,
Здоровья, мудрости, удачи!
С любовью мама, сестра Вера
и её семья
УВАЖАЕМЫЙ
ГЕНРИХ ВАЛЕРЬЯНОВИЧ МЫСЛИВЕЦ!
Примите самые искренние и добрые
пожелания в день Вашего рождения
от коллектива гимназии №1 г. Мосты!
Пусть не подвластны будут годы
Над Вашей молодой душой!
Пускай у Вас растут доходы,
Успех сопутствует большой.
Долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости, силы, красоты!
Пусть всегда - не только в день рожденья -Исполняются заветные мечты!

УВАЖАЕМАЯ
Зинаида владимировна будилович!
Поздравляем Вас с днём рождения!
Желаем солнечного света,
Друзей за праздничным столом,
Пусть будет жизнь Ваша согрета
Любовью, радостью, теплом.
Пусть будет всё, что сердце любит,
Придёт на долгие года,
Пусть в жизни всё нормально будет
Сегодня, завтра и всегда!
Коллектив работников Мостовского РОВД
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ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

6-7 декабря 2014 года (суббота и воскресенье)

в спортивном комплексе «Неман» (г. Мосты, ул. Советская, 78а) проводятся районные
соревнования на кубок Мостовского района по волейболу среди мужских команд.
Начало соревнований -- в 10.00 часов. Проведение жеребьёвки и составление
календаря игр -- 2 декабря в 11.00 часов в спортивном комплексе «Неман».
Отдел образования, спорта и туризма Мостовского райисполкома

Уважаемые
читатели!
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Продолжается подписка на районную газету “Зара над Нёманам” на I полугодие 2015 года.
Цена индивидуальной
подписки:
на месяц -- 26 500 рублей.
Цена льготной
индивидуальной подписки:
на 3 месяца -- 75 000 рублей.

Сярод газет ты выбірай
Сваю, даўно знаёмую:
Раскажа ўсё пра родны край
Табе «Зара над Нёманам».
Тут і навіны, і рэклама,
І тэлебачання праграма.
А пачытаць газету будзе

Подписаться на районную газету можно во всех отделениях
почтовой связи, а также у почтальонов.

Цікава самым розным людзям.
І, як заведзена здаўна,

«Зара над Нёманам»
-- это ваша газета.

У нас -- прывабная цана.
Так падпішыцеся, сябры,

Подпишитесь -- и узнаете всё о
жизни района и о своих земляках.

Каб не застацца без «Зары...»!

Оставайтесь с нами!

Зара над Нёманам
Мастоўская раённая газета.

Газета выходзіць у сераду і суботу.
У тыдзень выпускаецца два нумары.
Выдаецца ў г.Масты, Гродзенскай вобласці,
Рэспублікі Беларусь.
Заснавальнікі: раённы выканаўчы камітэт,
раённы Савет дэпутатаў, працоўны калектыў
рэдакцыі.
Рэг. пасв. №1214 ад 8 лютага 2010 года.
Аб’ём газеты -- 2 друкаваныя аркушы.

сахара в день
можно
употреблять?
Сахар считается вредным для здоровья продуктом. Суточная норма его потребления – 6
чайных ложек, хотя обычно человек употребляет в среднем до 12 ложек в день.
Нужно учитывать, что в норму входит не
только обычный сахар, но и так называемый
скрытый, который мы едим в составе других
продуктов. Например, суточная норма сахара
есть в одном стакане газировки, одном шоколадном батончике или в одном стакане (200 г)
молочного коктейля.
Вот некоторые продукты, в которых содержится дневная норма скрытого сахара:
400 г кабачковой икры, 150 г кетчупа, 2 порции мороженого, 4 штучки мармелада.

Галоўны рэдактар Станіслаў Рышардавіч ЗВЯРОВІЧ

АДРАС
РЭДАКЦЫІ:
231600,
г.Масты,
вул.Савецкая,34
Індэкс 64033

ТЭЛЕФОНЫ: галоўнага рэдактара --3-21-65, нам. гал. рэдактара -- 3-24-33, адк. сакратара -- 3-22-29, аддзела пісьмаў-3-33-45, аддзела сац.-эканамічнага развіцця -- 3-35-85,
бухгалтэрыі і аддзела рэкламы -- 3-35-23, камп’ютарнага
цэнтра -- 3-23-17, аддзела радыёвяшчання -- 6-13-57.

Наш сайт у інтэрнэце:
http: //www.mosty-zara.by

ISSN 2218-919X

Электронная пошта E-mail
адрас: zarja@mail. grodno. by

Набор і вёрстка камп’ютарнага цэнтра “Зары над Нёманам”
Газета надрукавана афсетным спосабам у ГАУПП “Гродзенская друкарня”:
230003, г.Гродна, 3, вул. Паліграфістаў, 4. Разл.рахунак рэдакцыі №3015240090011,
РКЦ №10 у горадзе Масты філіяла ААТ «Белаграпрамбанк» -Гродзенскае абласное
ўпраўленне, код банка 457, УНП 500126806, ОКПО 02478504.
Падпісана да друку ў 10.00.
Тыр. 4476
Зак. 7177

Адказнасць за падбор і выкладанне фактаў нясуць
аўтары публікацый. Выказаныя ў іх думкі могуць
не супадаць з пунктам гледжання рэдакцыі і
не накладваюць на яе ніякіх абавязкаў.
За змест аб’яў і іншай рэкламы рэдакцыя
не адказвае. Усе даведкі ў рэкламадаўцаў.

