
9 сентября 2013 года  с 10.00 до 12.00 часов
состоится прямая телефонная линия

 с начальником Мостовского отделения 
Департамента охраны МВД Республики Беларусь 

БУЙНИЦКИМ 
Владимиром Александровичем.

Звонки принимаются по телефону 3-33-72.

18 сентября 2014 года с 9.00 до 11.00 часов 
по телефону 3-22-14 будет  действовать 

прямая телефонная линия с главным врачом 
Мостовского районного центра 

гигиены и эпидемиологии 

ТРАЧУКОМ Андреем Михайловичем.

11 сентября 2014 года с 9.00 до 11.00 часов 
по телефону 3-24-93 будет действовать 
прямая телефонная линия с помощником 

врача-гигиениста по разделу коммунальной 
гигиены Мостовского районного центра  

гигиены и эпидемиологии

ГУЗОВОЙ Галиной Михайловной
по вопросам требования технических  регламентов 

о безопасности продукции  лёгкой промышленности. 

www.mosty-zara.by

м а с т о ў с к а я   р а ё н н а я   г а з е т а

ГАЗеТА ВыдАеЦЦА З 1945 ГОдА
сУБОТА,

6 верасня 2014 года Цана 1800 руб.

Зара       над Нёманам
№68 (8778)

Мастоўшчына сее!

Землі сельскагаспа-
дарчага вытворчага ка-
аператыва “Азяранскі” 
пачынаюцца акурат за 
Малькавічамі. Мясціны 
тут грыбныя, таму раз-
пораз на ўскрайку лесу 
сустракаем аўтамабілі, 
што застылі ў чаканні 
сва іх  гаспадароў  – 
заўзятых грыбнікоў. 
Наш жа інтарэс у гэтым 
грыбным краі  іншы. 
Мы накіроўваемся за 
Курылавічы,  дзе,  па 
с л о в а х  з а г а д ч ы ц ы 
ўчастка СВК “Азяранскі” 
Л ю д м і л ы  П а ў л а ў н ы 
Васілеўскай, распачаты 
работы па сяўбе азімай 
трыцікале.

Ужо здалёк заўважаем 
м а г у т н ы  “ Д ж о н -
Дзір” з прычэпленай 
шасціметровай сеял-
кай. Гэта працуе мясцо-
вы механізатар Віталь 
Анатольевіч Тур.

-- Хочацца, каб у на-
ступным годзе ўраджай 
такім жа быў, як і сёле-
та, таму стараемся, бо 
патрабаванні да якасці 
сяўбы прад’яўляюцца 
высокія, -- адзначае 
Віталь Анатольевіч. У 
гаспадарцы ён працуе 
ўжо восем гадоў, і ўвесь 
час на “Джон-Дзіры” 

Ураджай будучага года закладваецца ўжо зараз, гэтымі 
пагодлівымі вераснёўскімі днямі. Нездарма ж у народзе 
кажуць: “сей у добрую пару – збярэш хлеба гару”. добра 
разумеюць гэта і ў гаспадарках раёна. 

 Першымі сёлета пачалі азімую сяўбу ў сельгаскааператыве 
“Азяранскі”. За чатыры дні тут было пасеяна 180 гектараў 
азімай трыцікале, а азімы клін у сВК – адзін з самых вялікіх 
у раёне, і складае 2040 гектараў. Усяго ж у раёне азімыя 
культуры будуць пасеяны на плошчы  ў 11 150 гектараў.

– дыскуе поле пасля 
ўбранага зерня, арэ во-
рыва, заняты на сяўбе 
азімых і яравых культур.

-- На камбайн на час 
уборкі не пераходзіце? – 
цікавімся ў суразмоўцы.

-- А хто ж дыскаваць 
будзе?  –  пытаннем 
на пытанне адказвае 
механізатар. – Камусьці 
трэба і на трактары пра-
цаваць, рыхтаваць глебу 
да чарговай сяўбы.

-- А ці ёсць работа, да 
якой найбольш душа ля-
жыць? – дапытваемся ў 
земляроба.

-- Ёсць такая, -- шчы-
ра прызнаецца Віталь 
Анатольевіч. – Араць 
люблю. Вось уяўляеце: 
стаіць некранутае поле, 
а пройдзеш плугам па 
ржышчы – і глыбокі 
чорны след застаецца – 
вынік тваёй работы.

Больш затрымліваць 
механізатара размовамі 
не маем права – яго ча-
кае трактар і поле, га-
товае прыняць новае 
зерне. Дарэчы, суседняя 
ніва, ужо засеяная рап-
сам, таксама плён працы 
руплівага вяскоўца. Яшчэ 
ён нядаўна працаваў на 
сяўбе люцэрны.

Р а з а м  з  В і т а л е м 

Анатольевічам Турам на 
сяўбе заняты і вадзіцель 
Міхаіл Леанідавіч Доста. 
Ён падвозіць і напаўняе 
сеялку насеннем.

У цэлым, як адзначыў        
намеснік старшыні СВК 
«Азяранскі» Валянцін 
Андрэевіч Нагуй, сяўба 
азімых у гаспадарцы 
вядзецца арганізавана – 
маецца падрыхтаванае 
для гэтых мэтаў насенне, 
тэхніка і вопытныя  ста-
ранныя механізатары. 
Сумленна і якасна вы-
конваюць сваю спра-
ву Віталь Анатольевіч 
Тур, Анатоль Мікалаевіч 
Д у д к о ,  А л я к с а н д р 
Мікалаевіч Доста. 

Ас н о ў н ы я  п л о ш ч ы 
азімага кліна ў сельгаска-
аператыве «Азяранскі» 
адведзены пад азімую 
т р ы ц і к а л е  - -  9 0 0 
гектараў, крыху менш 
- 500 гектараў -- зой-
ме азімая пшаніца. Усяго 
толькі на 5-7 працэнтах 
азімага палетка, на лёгкіх 
глебах будзе пасеяна 
азімае жыта. 

Пасяўныя работы ў гас-
падарцы  плануюць за-
вяршыць да 25 верасня.

Н.ШЭЎЧыК
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На палях  
і сенажацях

Па дадзеных райсель-
гасхарчу на раніцу 5 
верасня, азімыя былі 
п а с е я н ы  н а  п л о ш -
чы ў 439 гектараў. Да 
сяўбы азімай трыцікале 
прыступілі земляробы 
СВК «Азяранскі», філіяла 
«Дубна», ААТ «Чарлёна», 
РУСП «Мастаўчанка». 
М е х а н і з а т а р ы  З А Т 
«Гудзевічы» пачалі сеяць 
азімую пшаніцу. 

Разам з тым, працягва-
ецца ўборка бульбы. Яна 
ўжо выкапана з 39,9 гек-
тара. На бягучым тыдні 
ў сельгасгаспадарках 
«Дубна», «Азяранскі» і 
«Чарлёна» былі ўбраны 
першыя гектары цукро-
вых буракоў, якімі ў ра-
ёне сёлета занята 2 295 
гектараў. 

Распачаты работы па 
ўборцы кукурузы на 
сілас, зялёны корм і 
зерне. На сілас і зялёны 
корм нарыхтавана 4640 
тон кукурузы, што была 
ўбрана са 144 гектараў. 
Н а  з е р н е  к у к у р у з у 
ўбіраюць пакуль толькі 
ў ЗАТ «Гудзевічы». 

Н. БЯЙдУК

13-14 сентября 2014 года
проводится турнир 

по большому теннису 
«Золотая Осень».

 по адресу:  г. Мосты, 
агроусадьба «Явар» 
(ул. Я. Купалы, 62), 

физкультурно-спортивный клуб
 «Коммунальник».

Начало турнира -- в 12.00 час. 
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После события
Путешествие

  Четырнадцатого августа вернулся из очередного, десятого 
по счету велосипедного путешествия, которое на этот раз 
продолжалось 52 дня, мостовчанин, учитель физкультуры, 
тренер Мостовской дЮсШОР по лёгкой атлетике Иосиф 
Владимирович Лисай. Почти каждый отпуск он странствует на 
велосипеде по близким и далеким странам. для полной карти-
ны  путешествий к десяти его  велосипедным вояжам нужно 
прибавить еще два пеших похода по Крымскому полуострову.

 В этот раз  Иосиф Владимирович из-
менил свой  привычный  южный маршрут 
на северное направление. 

  -- Раньше меня очень интересовал 
Крымский полуостров, где на протя-
жении веков творилась история. За не-
сколько посещений полуострова, можно 
сказать, я его прошагал и проехал на 
велосипеде  вдоль и поперек. Да и по 
украинской территории в связи с воен-
ными событиями передвигаться сегодня 
стало опасно, поэтому для последнего 
путешествия я выбрал северное направ-
ление и решил посетить скандинавские 
страны, где раньше никогда не бывал, 
-- вводит меня в курс своего последнего 
вояжа  Иосиф Владимирович.

  И еще  он  изменил своему принципу 
путешествовать в одиночку и его при-
гласил в  компанию  такой же  любитель 
велосипедных  путешествий, учитель 
математики 131-й минской школы Олег 
Бычковский. В Норвегии интересы  тури-
стов-велосипедистов разошлись, и про-
должали путешествие они в одиночку, 
каждый по своему маршруту.

  Итог путешествия: за пятьдесят два дня 
Иосиф Владимирович  Лисай проехал на 
велосипеде «STELS-310»  российского 
производства  3457 километров, посе-
тил семь стран:  Россию, Литву, Эстонию, 
Латвию, Норвегию, Финляндию, Шве-
цию. Если все его предыдущие велоси-
педные путешествия сложить воедино, 
то получится внушительный  отрезок пути 
длиной около 25 тысяч километров.  А 
учитывая, что ещё раньше Иосиф Влади-
мирович часто на велосипеде добирался 
на работу в Мальковичскую, Озерков-
скую и Правомостовскую школы, то за 
все время он проехал на велосипеде 
около 61 тысячи километров.  На своей 
 машине он наездил намного меньше, 
около 32 тысяч километров.

   За время последнего путешествия 
похудел  на четырнадцать килограммов. 
В еде   велотурист  не привередлив. С со-
бой обычно берет сало, тушенку, крупы, 
по дороге покупает только хлеб и овощи.  
Во время последнего путешествия при-
шел к выводу, что самый вкусный хлеб 
пекут в Литве.

  --По натуре я человек теплолюбивый, 
поэтому меня никогда не привлекал се-
вер. И вот впервые довелось побывать 
за Полярным кругом, где  летом почти 
круглые сутки светло,-- продолжает 
рассказ Иосиф Владимирович. --Впечат-
лило, что скандинавские страны очень 
привлекательны для туристов, там много 
красивых и ухоженных мест. Туристиче-
ский сервис в странах,  можно сказать, 
на самом высоком уровне. Природа  За-
полярья поразила   своей первозданной  

естественностью, красотой  и чистотой. 
Вода в водоёмах настолько прозрачная, 
что я пил её  без всякого опасения для 
своего здоровья. 

И еще впечатлила размеренная  спо-
койная жизнь финнов, шведов, нор-
вежцев.  Кажется, что они никогда и 
никуда не спешат, даже магазины  везде 
открываются ближе к обеду. В Финлян-
дии  довелось посетить усадьбы местных 
жителей. Обычно они расположены в 
нескольких километрах от основной  
трассы, на лесных опушках, куда ведут  
дорожки с указателями. Хоть дома и не 
видны посторонним, но настолько  обу-
строены, ухожены и красивы, как в сказ-
ке.  Нам бы научиться так!-- высказывает 
искреннее желание путешественник.

  Любое длительное путешествие в не-
знакомые страны  без знания языка до-
ставляет человеку не  только  приятные 
впечатления, но иногда  подкидывает не 
очень приятные сюрпризы.  Не  обо-
шлось без казуса и нынешнее  путеше-
ствие Иосифа Владимировича. В Фин-
ляндии  он остановился  на трассе, чтобы 
удобнее  переложить вещи на велоси-
педе. Переложил и спокойно покатил 
дальше, любуясь   финскими пейзажами. 
И какое же постигло его удивление, а 
потом радость, когда буквально через  
полчаса его догнала  машина и водитель-
финн настойчиво просил нашего путника 
остановиться. И еще большее недо-
умение постигло нашего земляка, когда 
финский водитель вынул из багажника 
своей машины сумку, принадлежащую 
нашему туристу. Оказывается, Иосиф 
Владимирович по рассеянности оста-
вил её на обочине, а в ней  находились  
не только  вещи, а также документы и 
деньги туриста. Самое интересное, что 
забытое на дороге вернули так быстро, 
что сам турист не успел  заметить потерю. 
Белорусский турист и финский водитель  
долго жали друг другу руки в знак благо-
дарности и расстались  друзьями. 

  Делясь впечатлениями от посещения  
северных стран, Иосиф Владимирович 
осторожно рассказал о планах на своё 
будущее  путешествие:

  --На будущий год  мы будем празд-
новать 70-летие  Великой Победы над 
фашистской Германией. Свой поход я 
хочу посвятить этой славной дате  и про-
ехать на велосипеде по местам былых 
сражений от Волгограда до Берлина. И 
еще: путешествуя по Европе, я понял для 
себя, что без знания английского языка 
туристу тяжеловато. Пока до следующего  
лета есть время, возьмусь за изучение 
английского, - мечтает неугомонный 
велосипедист-путешественник.

                                             е. ЦесЛЮКеВИЧ

Сменил южный маршрут 
на северное направление

Фото из личного архива  И. ЛИсАЯ
Фотоколлаж е. ТОМАШУК

Урок безопасности
В 10 «А» класс СШ №5 

неожиданно вошли ди-
ректор школы Татьяна 
Фёдоровна Легеза и 
офицер МЧС, замести-
тель начальника райот-
дела Алексей Владими-
рович Чурик. 

Вряд ли кто из ребят 
ожидал, что Татьяна Фё-
доровна произнесёт та-
кие слова:

-- Внимание! В клас-
се пожар! Приступить к 
эвакуации! Затем такая 
же команда прозвучала 
и для всей школы. 

В ту же секунду нача-
лась эвакуация. Учебни-
ки, портфели, одежда 
остались на прежнем 
месте. На улицу устре-
мились сами ребята.  
Вышли все организован-
но, никто никого не тол-
кал, никто не падал, не 
ушибся. Вместе с учени-
ками на площадке возле 
школы стояли учителя.

В СШ №5 несколько 
выходов, и каждый класс 
знает свой.  Поэтому эва-
куация не заняла много 
времени.  Каждое дей-
ствие  детей и учителей 
скрупулёзно фиксиро-
вал заместитель началь-
ника райотдела МЧС       
А. В. Чурик. 

Затем  капитан А. В. 
Чурик подвёл итоги 
мероприятия, назвал  
недостатки, отметил по-
ложительные моменты.  
В целом, эвакуация в СШ 
№5  прошла успешно.

А как прошла эвакуация 
на других объектах?  Об 
этом мы попросили рас-
сказать заместителя на-
чальника РОЧС по гос-
пожнадзору капитана 
внутренней службы А. В. 
ЧУРИКА:

-- -- Для осуществле-
ния практической от-
работки планов эвакуа-
ции работниками РОЧС 
озвучивалась вводная с 
указанием места возник-
новения условного по-
жара. В ходе тренировки 
проверены инструкции, 
определяющие действия 
персонала по обеспече-
нию безопасной эвакуа-
ции людей. Фактическое 
время эвакуации на всех 
объектах не превысило 
6 минут. Наибольшую 
слаженность действий 
показали работники уч-
реждений образования, 
что свидетельствует о 
неформальном подходе 
к практическим трени-
ровкам.

с. ЗВеРОВИЧ
Фото автора

Эвакуация  за 6 ми-
нут… Именно  столь-
ко времени понадо-
билось для эвакуации 
работников 33 объ-
ектов образования, 
здравоохранения, 
управления по тру-
ду и социальной за-
щите граждан Мо-
стовского района во 
время акции «Опе-
рация «Эвакуация», 
которая проводилась                     
2 сентября.
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Жадаем

шчасця!
УВАЖАеМыЙ

ВАЛеРИЙ МИХАЙЛОВИЧ ЛОЙКО!
Поздравляем Вас с юбилеем!

Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник - юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха -- в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой - не иначе -
Встречали каждый новый день!

 Коллектив работников Мостовского РОВд

УВАЖАеМыЙ
ГеННАдИЙ ЛеОНИдОВИЧ ЧУБРИК!
Поздравляем Вас с днём рождения!

Желаем здоровья -- 
                     ведь его часто не хватает,
Веселья желаем - 
                         оно никогда не мешает,
Удачи желаем - 
                  она ведь приходит нечасто,
И просто желаем 
                  огромного личного счастья!

 Коллектив работников Мостовского РОВд

дОРОГОЙ
ВЛАдИМИР НИКОЛАеВИЧ МАРМыШ!

От всего сердца поздравляем тебя 
с юбилеем!

На карте жизни белых пятен нет,
Всё вовремя открыто и освоено!
сегодня пятьдесят счастливых лет
Тебе судьбой торжественно присвоено!
В кругу родных, знакомых и друзей
счастливей всех живи ещё сто лет,
Пусть будет этот славный юбилей
Началом новых жизненных побед!

 семьи Горбацевич, Пась

ПАВАЖАНы
УЛАдЗІМІР МІКАЛАеВІЧ МАРМыШ!

сардэчна віншуем цябе 
з нагоды твайго юбілею!

Хочам павіншаваць з днём нараджэння,
І шчасця ў жыцці пажадаць,
На жыццё не трэба крыўдзіцца,
Не варта ў жыцці сумаваць.

Хай будзе ўсё: навальніца, завеі,
Хай будуць радасці і супакой,
А калі стане вельмі сумна,
Ты памятай, мы заўсёды з табой!

 Твая сям’я

Ласточки уже помахали
крылышками...

Природа и мы

В одно из воскресений 
августа в Песках наблю-
дал интересную карти-
ну: десятки ласточек, 
как по команде, взлета-
ли в воздух и также по 
команде, садились.

-- Так и есть,-- сказал 
знакомый биолог,-- 
они готовятся к отлёту. 
В обычное время они 
никогда не садятся, как 
воробьи, всё время на-
ходятся в воздухе: там и 
едят,  и пьют в полёте, 
едва касаясь воды. Зи-
муют они на Ближнем 
Востоке. Чтобы доле-
теть туда по кратчайше-
му маршруту и сберечь 
силы, нужен «коман-
дир».

Сложно представить, 
как эта небольшая птич-
ка, весом всего 15-20 
грамм, преодолевает 
расстояния в тысячи ки-
лометров.

Сосчитал ласточек 
на двух электрических 
проводах у дома. От 
столба до столба – 96!

-- Они живут семья-
ми, но существа обще-
ственные, даже охотят-
ся вместе. Чувствуют, 
что большинство людей 
к ним относится с лю-

бовью, потому и селятся 
на его жилище или не-
подалёку. Все ласточки 
- насекомоядные, ловят 
летающих насекомых, 
точнее, тех, кого ветер 
и потоки теплого воз-
духа, поднимающегося 
от земли, уносят высоко 
вверх. И ласточки едят 
их в большом количе-
стве. Только за время 
кормления птенцов 
ласточки прилетают к 
гнезду сотни раз (де-
ревенская, например, 
до 600 раз), и в каждый 
прилет приносят по не-
сколько насекомых.

С этим и связана на-
родная примета: высо-
ко летают ласточки - 
быть хорошей погоде, 
летают низко - к дождю. 
Примета достаточно 
надежная, хотя дело тут 
не в ласточках, а в на-
секомых. В устойчивую 
хорошую погоду воздух 
сухой, потоки воздуха 
поднимают насекомых 
высоко, и ласточки ле-
тают и  охотятся высоко. 
Перед дождем воздух 
становится влажным. 
Человек этого может и 
не ощутить, но тонкие 
крылышки насекомых 

от этой даже еще не-
значительной влаж-
ности намокают, и на-
секомые опускаются. 
За ними спускаются и 
ласточки. Насекомые 
маленькие, их не видно, 
а птицы хорошо видны, 
- вот и родилась приме-
та, связанная не с насе-
комыми, а с ласточками.

Знакомый биолог по-
казал на провода, где 
сидели ласточки, и ска-
зал: 

— Посмотрите, здесь 
сидят их командиры, 
старшие и опытные 
особи мужского пола. 
Если понаблюдать не-
которое время, вид-
но, что они взлетают и 
садятся первыми. Все 
остальные -- за ними. 
Самцы и самки выглядят 
приблизительно одина-
ково, хотя самки  окра-
шены чуть менее кон-
трастно, и их хвост чуть 
короче. Эти различия 
практически не видны 
у тех птиц, кто родился 
этим летом. Ласточки из 
птиц прилетают к нам 
почти что последними: в 
середине мая, а улетают 
первыми: в конце авгу-
ста – начале сентября. 

Успевают за лето вы-
вести два выводка. Едва 
оперившись, ласточки 
улетают, пока ещё нет 
сильных холодных ве-
тров и  по пути на юг 
можно питаться.

Ласточки расходуют 
много энергии: ведь 
трудно всё время на-
ходиться в воздухе, а 
к гнезду так часто, как 
они, не подлетает ни 
одна птица: сотни раз в 
день, поэтому и живут 
мало – всего 4 года.

Весной люди с не-
терпение ждут их: «Вот 
и ласточки прилетели, 
значит, уже будет теп-
ло!»

Теперь говорят по дру-
гому: «Скоро холода, 
ласточки уже улете-
ли…».

С грустью писал Аппо-
лон Майков:

И вот - их гнездо 
                           одиноко!
Они уж в иной 
                         стороне -
Далёко, далёко, 
                              далёко.. .
О, если бы крылья 
                                 и мне!

с.ЗВеРОВИЧ
Фото автора

Женщина в брачной конторе объясняет 
свои требования к будущему мужу:

-- Он должен быть вежливым, иметь 
разносторонние интересы, любить при-

роду, животных, рассказывать мне забавные истории, 
новости. И никогда меня не перебивать.

-- Но мадам! В таком случае вам нужен телевизор. 
Это дешевле. 

Улыбнитесь


