мастоўская

раённая

газета

Зара над Нёманам

www.mosty-zara.by

газета выдаецца з 1945 года

№77 (8787)

серада,
8 кастрычніка 2014 года

Цана 1200 руб.

«Королева» уходит с поля
На Мостовщине ведётся массовая уборка кукурузы на силос
и зелёный корм, а в последнее время -- и на зерно

Наиболее успешно ведётся уборка кукурузы
в ЗАО «Гудевичи» и ОАО
«Черлёна». Эти же хозяйства первыми её начали убирать на зерно.

Кукуруза является природным пищевым продуктом,
конкурентоспособным, простым в использовании в
хозяйствах любого типа. Силосная и кормовая кукуруза
составляют высококалорийный корм для животных,
является базовым кормом, массово применяемым
животноводами уже более тридцати лет. Его экономические и питательные преимущества позволяют снизить
себестоимость таких основных продуктов питания,
как молоко и мясо. Она стала основным элементом в
зимнем рационе молочных коров. Правильно сберегаемая, силосная кукуруза охотно поедается молочными
коровами, имеет высокую энергетическую ценность.

Ритмичную работу техники обеспечивает водитель В. Г. ПОЛУБЯТКО.
Фото автора

Уборку кукурузы на зерно ведёт
комбайнер РУСП «Мостовчанка»
В. Н. АСТЮКЕВИЧ.

Из посеяных 5 388 гектаров кукурузы на силос и зелёный корм уже
убрано более трёх тысяч. Ежедневно по району убирается её до ста
гектаров и заготавливается около трёх тысяч тонн корма.
Наибольшая урожайность кукурузы на силос и зелёный корм составляет в филиале «Дубно», ОАО «Черлёна» и СПК имени А. Мицкевича.
Во всех хозяйствах ведётся уборка кукурузы на зерно. Всего было посеяно 3 242 гектара, убрано -- свыше 700. Первыми начали её убирать
ЗАО «Гудевичи» и ОАО «Черлёна». Здесь уже убрано по 200 гектаров
кукурузы на зерно. Наибольшие намолоты в филиале «Дубно», СПК
имени А. Мицкевича, СПК «Озеранский».
С. ЗВЕРОВИЧ

4

Зара над Нёманам

день за днём

8 кастрычніка 2014 г.

Наши интервью
За многочисленными показателями,
оценивающими успешность
и стабильность
работы Мостовского районного узла почтовой
связи, -- ежедневный напряженный труд
всего коллектива. Усердных
почтальонов и
операторов,
с та р а т е л ь н ы х
сортировщиков и водителей, серьёзных
специалистов и
руководителей
– всех, для кого
почта стала частью жизни. Об
этом накануне
Всемирного дня
почты наш разговор с начальником РУПС И.И.
Повайбо.
-- Игорь Иосифович,
если кратко, то что
сегодня представляет
собой районный узел
связи и какие задачи
он решает?
-- Мостовский РУПС
– это 23 отделения почтовой связи, из них 4
-- в городе и 19 -- на
селе. Есть у нас и три
передвижных отделения связи для обслуживания жителей малонаселенных и отдаленных
деревень района. В коллективе районного узла
почтовой связи трудятся
105 сотрудников, в том
числе 60 почтальонов.
Для перевозки почты
действуют 6 внутрирайонных маршрутов.
Главные задачи, стоящие перед коллективом узла почтовой связи, -- это наращивание
объёмов производства,
увеличение выручки,
поддержание высокого уровня качества
предоставляемых услуг.
Именно в этом – залог
стабильного экономического положения узла
и возможность привлечения новых клиентов.
-- В последнее время почта динамично
и быстро развивается, появляются новые
услуги. Какие из них
пользуются спросом у
мостовчан?
-- Современная
почта предоставляет не
только традиционные
почтовые услуги, но и
широкий ряд дополнительных, среди которых операции по вкладам и кредитам, приём
различных платежей,
доступ в интернет, реализация товаров повседневного спроса и

Удивительное рядом

Надёжно. Доступно. Качественно.
Так работает
современная почта
Центральное
городское
отделение
почтовой связи
Мосты-2 -одно из самых
крупных ОПС.
Здесь работают
17 человек,
многие -- не
один десяток
лет.
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В этом гтие Всемирного
140-ле ового союза
почт
многое другое. Среди
новых и популярных
у мостовчан сервисов
можно назвать «Почтовый курьер», услуги линейки «Комфорт» и «По
пути», отправления почтовой корреспонденции первым классом.
-- Насколько мне
известно, почтовые
новинки достаточно
успешно «продвигает
в массы» центральное
городское отделение
связи…
-- Да, первыми новые почтовые услуги
предлагают мостовчанам сотрудники отделения почтовой связи
Мосты-2. Это самое
крупное наше ОПС, где
работают 17 человек.
Примечательно, что
больше половины из
них – это корифеи почтового дела, чей трудовой стаж в коллективе РУПС составляет не
один десяток лет. Среди
них -- профессионалы
своего дела начальник
ОПС Т.Н. Рудакова, заместитель начальника
ОПС Т.А. Шишло, операторы связи Г.И. Байгот,
Е.И. Минько, Л.А. Пецевич, почтальон Е.В. Сазанович. Свой богатый
накопленный опыт они
передают молодым специалистам, в том числе
оператору С.В. Мекеко.
-- А какие сельские
отделения почтовой
связи, так сказать, держат марку?
-- Успешно работает
отделение почтовой
связи Большая Рогозница, которое возглавляет С.И. Улинцкене. Нам
очень приятно, что на
недавно прошедшем
конкурсе професси-

ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ
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онального мастерства
Светлана Иосифовна
Улинцкене завоевала
второе призовое место в республике среди
начальников сельских
ОПС.
Ум е л о о р г а н и з у ют работу отделений
почтовой связи Струбница и Большие Озерки начальники ОПС Т.В.
Щанович и Л.Л. Касперович. Всегда старается
выполнить доведенные
показатели начальник
ОПС Стрельцы В.Ю.
Маньковская.
А вообще, хочется заметить, что в почтовой
отрасли Мостовского
района трудятся замечательные люди, душой
и сердцем преданные
своему непростому и
ответственному делу, отдающие ему свой опыт,
знания и силы.
-- Игорь Иосифович,
несколько слов о тех,
кто заложил эти традиции почтовой связи
района, о ветеранах…
-- Да, отдельные слова благодарности за
многолетний добросовестный труд, особая
признательность нашим ветеранам, которые уже находятся на
заслуженном отдыхе.
Именно они заложили «фундамент» наших
сегодняшних успехов,
сумели передать своим
молодым преемникам
лучшие традиции почтового дела, ставшего для
них частью жизни.
Трудно перечислить
всех, ведь ветеранов у
нас более 90 человек,
но и сейчас мы обращаемся к опыту и знаниям
Л.П. Русак, И.С. Улановича, Е.Ф. Власовой, С.С.

Худобич, М.П. Венской,
Р.Ф. Садюк, М.И. Пашкевич, Н.С Плытник, В.Ф.
Матейчик, Т.Н. Гайдаш,
Н.М. Кислой, Я.В. Белаец
и мн.др. Спасибо за ваш
профессионализм и мастерство, за ваш вклад в
развитие отрасли.
-- Какие пожелания

Вы бы хотели высказать коллегам и жителям Мостовщины,
которых вы обслуживаете, в преддверии
праздника – Всемирного дня почты?
-- В первую очередь,
хочется пожелать всем
работникам почты и ве-

На снимке: начальник
ОПС Мосты-2 Т. Н. РУДАКОВА (в центре), операторы И. В. ЕГОРОВА, В. К.
БИЧ, С. В. МЕКЕКО, Л. А.
ПЕЦЕВИЧ (слева направо).

теранам почтовой связи крепкого здоровья,
неиссякаемой энергии,
оптимизма, воплощения всех начинаний.
Пусть жизнь дарит вам
и вашим близким мир и
благополучие, любовь
и уважение людей, служению которых вы посвятили свой труд!
Я обращаюсь также к
нашим клиентам и благодарю их за доверие.
Мы будем двигаться
вперед, совершенствуя
качество услуг и внедряя новые современные сервисы. А пока
что всех со Всемирным
днём почты!
Беседовала
Н. ШЕВЧИК
Фото С. ЗВЕРОВИЧА

Будьте в курсе

Летний ассортимент
по хорошим ценам
В городских магазинах «Детский мир» и «Универмаг» (отделы
«Обувь» и «Одежда») недавно появились «Территории низких
цен». Здесь представлен летний ассортимент одежды и обуви этого
года, который можно приобрести по очень хорошим ценам, без
торговой надбавки.
Об этом редакции рассказала начальник участка непродовольственных
товаров Мостовского филиала Гродненского облпотребобщества Ирина
Казимировна Бритько.
-- Данная акция организована с целью избежания скапливания товара в магазинах, -- уточнила Ирина Казимировна. -- Кстати, весь представленный на
«Территории низких цен» ассортимент детской и взрослой обуви и одежды
-- это доброкачественные и современные товары из коллекции «Лето-2014».
Мы хотим побыстрее их распродать, чтобы пополнить торговые объекты
новыми моделями. Так что приглашаем мостовчан за покупками.
Н. БЕЙДУК

В конце сентября Мосты стали
большой стоянкой средневекового судоходного фестиваля «Из
варяг в греки 2014». В урочище
Михайловка расположился варяжский лагерь, посетить который мог каждый желающий.
сожалению и посетителей, и саК
мих организаторов, программа
мероприятия претерпела некоторые

изменения. Низкий уровень воды в
Немане сослужил недобрую службу
участникам фестиваля, не все ладьи
смогли благополучно добраться до
большой стоянки в Мостах, то и дело
застревая на мели. Лишь украинская
«Фрейя» причалила в среду к лагерю
викингов, да и то ближе к вечеру, когда
уже начало смеркаться.
Тем не менее, гости с интересом
рассматривали викингов, их экзотическое старинное одеяние, предметы
быта и боевое оружие, наблюдали за
сражением дружинников. Многим
даже удалось проверить свою меткость в стрельбе из лука и метании
копья. На территории лагеря звучала
скандинавская музыка. Собравшись у
костра, посетители с удовольствием
слушали игру на волынке. Завершилось мероприятие огненным шоу, которое устроили представители клуба
«Огненные вороны» из Лиды.
течение целого дня мы наведывались к нашим необычным гостям,
стараясь познакомиться с ними ближе
и глубже окунуться в их неординарное
увлечение, переросшее со временем
в образ жизни.
- То, чем мы занимаемся, – это целый проект «Музея живой истории»,
когда всё созданное в нём можно
потрогать, попробовать на себе, рассказывает один из организаторов
фестиваля Павел Дорофей. – Посетитель такого музея может в полной
мере почувствовать на себе уникальную средневековую атмосферу. Мы
стараемся в максимальной точности
воссоздать образ народов раннего
средневековья: восточных славян,
«балтов», а также уделить внимание
присутствию на белорусской земле
культуры скандинавских викингов.
Это и восстановление старинных
ремёсел, судостроение, создание
копий предметов быта, орудий труда,
боевого оружия и костюмов. Это для
нас уже давно перестало быть просто увлечением, мы уже живём тем,
что делаем и не представляем себя в
чём-то другом.
ействительно, в том, что ребята
в полном смысле слова «живут»
своим проектом, мы убедились воочию. Иначе, как объяснить, почему
взрослые мужчины, имеющие серьёзные профессии, а многие из них даже
семьи, время от времени собираются
вместе, надевают на себя древнее
воинское обмундирование и отправляются в поход на несколько дней,
чтобы пострелять из лука, устроить
сражение и поиграть на старинных
музыкальных инструментах у костра...
Им по душе именно такое действо,
максимально приближающее к природе и жизни наших далёких предков.
Полностью вжиться в излюбленные
образы, познать свои корни, историю
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Образ викинга
как образ
жизни
и самих себя – в этом вся соль.
озвращая в современность культуру народов раннего средневековья, ребята консультируются со
специалистами в области истории и
археологии, представителями движения исторической реконструкции
Беларуси, и не только. Многие из них
сами являются студентами исторических факультетов вузов, хотя есть в
этой среде свои экономисты, юристы,
инженеры, строители.
К примеру, Антон, прибывший к нам
из Херсона на ладье «Фрейя». В обычной жизни он трудится промышленным рабочим на стройке, а когда велит
душа, облачается в свою старинную
одежду и становится уже викингом,
готовым к приключениям. С молодым
человеком мы познакомились утром
следующего дня, когда тот чистил
только что пойманную рыбу для ухи.
- Вы не представляете, каково это,
когда полностью отрываешься от
цивилизации, проникаешься духом
средневековья и начинаешь жить так,
как жили наши предки, когда приходилось добывать себе пропитание
и выживать в природных условиях, рассказывает наш новый собеседник.
ем временем осматриваю лагерь.
Несколько шатров, сделанных из
обычной плотной ткани, натянутой
на деревянные колья, расположены
полукругом, в них – ни матрасов, ни
спальников, а лишь несколько меховых шкур и прочих спальных принадлежностей.
– И вам не холодно так спать на сырой земле? – удивляюсь.
- Нет, конечно, мы уже привыкли.
К таким условиям подготовлены.
- Так ведь и заболеть можно.
- Пока никто не заболел, - улыбаются
викинги. – Даже когда приходилось
по пояс залезать в реку, чтобы выталкивать с мели судно. Тогда, конечно,
холодновато было, но ничего, и с этим
справились.
Стою у костра и попиваю из большого деревянного кубка недавно приготовленный моими собеседниками
травяной чай. У них вся посуда такая
– самодельная, точная копия той,
которой пользовались в средневековье. Простая, незатейливая, как и все
остальные предметы обихода, которыми пользуются в походах бравые
парни-викинги.
ремя собираться. Мы провожаем
наших гостей к лодке, которая
ждёт их у берега. Впереди – ещё несколько километров водного пути
с очередными препятствиями и неожиданностями и, конечно же, новые
стоянки да новые приключения, свист
ветра в парусах и ещё много-много
новых интересных идей и маршрутов.
Будем надеяться, что фестиваль «Из
варяг в греки» будет иметь своё продолжение.
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ДОРОГОЙ И ЛЮБИМЫЙ
МУЖ, ПАПА, ДЕДУШКА
МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ ТАВКУН!
Не каждый день свершаются открытия,
Которые на благо всем идут,
Не каждый день случаются события,
Достойные торжественных минут!
Но вот сегодня - день
как раз особенный,
Справляем мы твой
светлый юбилей,
И ты, к нему морально
приготовленный,
Все пожеланья принимай смелей!
Дней жизни пожелаем
много радостных,
Чтоб до ста лет был крепок, полон сил,
И никакие хвори, вздохи старости
Не смеют сделать, чтоб ты приуныл!
Седины твои пусть не огорченьем,
А гордостью покажутся тебе,
Живи, как молодой, ты с увлечением,
И улыбайся миру и судьбе!
Пусть тело претерпело изменения,
Душа пусть не стареет никогда,
А пожеланья все и поздравления
Пусть сбудутся в твои года!
Жена, дети, внук Рома
и внучка Александра

УВАЖАЕМАЯ
ГАЛИНА ИОСИФОВНА БЕЛАЕЦ!
Коллектив работников ГУО «Ясли-сад №6
г. Мосты» искренне поздравляет Вас
с юбилеем!
Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!
Пусть солнце в этот день
засветит ярко,
А радость жизни пусть закроет тьму,
И пусть здоровье будет
лучшим из подарков,
А остальное всё приложится к нему!
УВАЖАЕМАЯ
ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА ПОЗНЯК!
Поздравляем Вас с днём рождения!
Пусть будет много светлых, ясных дней,
В которых только счастье и любовь,
Поддержка дорогих, родных людей
И только добрые сюрпризы вновь и вновь.
Пусть дарит жизнь удачу много лет,
Душевное тепло, приятных встреч,
И радость достижений и побед -Всё то, что в сердце хочется сберечь!
Коллектив работников Мостовского РОВД
ДОРОГОЙ МУЖ, ОТЕЦ И ДЕДУШКА
АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ ЭЛЬЯШЕВИЧ!
Поздравляем тебя с юбилеем!
Годам ушедшим не вернуться,
И непроста о них грустят,
Вот не успели и оглянуться,
А за плечами -- 50.
Твой опыт жизненный, богатый,
Не ослабел и не угас,
А мы сегодня поздравляем тебя!
Летят года, но не беда,
О том не стоит волноваться,
Не зря Вахтанг поёт слова:
«Мои года -- моё богатство!».
С любовью жена, дети и маленькая внучка
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УВАЖАЕМЫЙ
АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ КИРИЛОВ!
С днём рожденья поздравляем
И от всей души желаем
В деле -- полного успеха,
В жизни -- радости и смеха,
Никогда не огорчаться,
Не грустить, на волноваться,
И, вступая в год Ваш новый,
Быть счастливым и здоровым!
Коллектив работников
Мостовского РОВД

УВАЖАЕМЫЙ
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ БИЛИДА!
Поздравляем Вас с днём рождения!
Желаем чаще улыбаться
И никогда не унывать,
Больших успехов добиваться,
В пути друзей приобретать!
Осуществлять свои желанья,
Мечты исполнить наяву,
И в жизни, словно в океане,
Всегда держаться на плаву!
Коллектив работников Мостовского РОВД

УВАЖАЕМЫЙ
ГЕННАДИЙ ВИКЕНТЬЕВИЧ КУДАРЕНКО!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Пусть будет каждый день активным,
Настрой душевный -- позитивным,
Легко решаются задачи,
Всегда сопутствует удача!
Пусть планы все осуществятся,
Старания вознаградятся,
И крепнет благосостояние!
Успехов! Счастья! Процветания!
С уважением коллектив работников
хозгруппы отдела образования,
спорта и туризма
Мостовского райисполкома

Факт нашага жыцця

Сонечная плантацыя
ў Міжава
ны быў, -- шкадуе вопытная агародніца,
-- але на смак нічога сабе – салодкія і
мёдам пахнуць.
ледам за Ліліяй Вацлаваўнай
пакідаем двор і ідзём на агарод,
дзе свайго часу быць прыбранымі
чакаюць кавуны. Тут сустракаем і гаспадыню дома Марыю Іванаўну Саўко,
якая, нягледзячы на сталы ўзрост, усё
яшчэ працуе на зямлі.
-- Поле мяне лечыць, -- прызнаецца
83-гадовая жыхарка вёскі Міжава.
– Праполкі ўжо няма, дык я хоць так
прайдуся, паўзіраюся, як што расце.
А зараз вось за кавунамі прыглядваю,
бо нейкія незнаёмцы тут ходзяць.
евялікіх зялёных “паласацікаў”,
ды яшчэ ў такой колькасці –
можа, больш за сотню – нязвыкла
было бачыць у суседстве з морквай
і буракамі.
-- У мінулыя гады мы іх па некалькі
кальваў, так сказаць, на пробу саджалі,
а сёлета вырашылі большую плошчу
адвесці – і вось вынік, -- паказваюць
на поле жанчыны.
Дарэчы, як аказалася, догляд за салодкай паўднёвай садавіной – гэта
цэлая навука.
-- Як толькі кавуны зацвітуць – ба-
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цікавасцю прынялі мы прапаЗ
нову жыхаркі Мастоў, нашай
пастаяннай падпісчыцы і чытачкі

Ліліі Вацлаваўны Біліды пазнаёміцца
з тым, як у нашым клімаце растуць
паўднёвыя культуры. Таму ў адзін з
пагодлівых вераснёўскіх дзён едзем
у вёску Міжава – менавіта тут спадабалася кавунам і дыням.
-- Дыні ўчора ўжо выбрала, бо лісце
поўнасцю з’еў туман, а абяцаюць
замаразкі, -- дэманструе нам вырашчаны ўраджай наша субяседніца.
Невялікія “калабкі”, больш падобныя
на кабачкі, ладна падстаўлялі восеньскаму сонцу свае зяленаватыя бачкі.
-- Крыху недаспелі, чэрвень халод-
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Цэлую плантацыю
салодкіх кавуноў і духмяных
дыняў вырасцілі на ўласным
агародзе жыхарка вёскі
Міжава Марыя Іванаўна
Саўко разам з дачкой Ліліяй
Вацлаваўнай Білідай.

кавыя пасынкі трэба абарваць, як і
вярхушкі, тады яны лепш растуць,
-- тлумачыць Марыя Іванаўна. – Работа гэта даволі складаная і клопатная.
З дынямі крыху прасцей.
ікава і тое, як гаспадыні вызначаюць спелы плод.
-- Слухайце: калі раздаецца рэха
– значыць, яшчэ не паспеў, а тупы
гук – смела зрывайце, -- стукае
пальцамі па кавуне Лілія Вацлаваўна.
– Мы гэты метад на ўласным вопыце
выпрабавалі.
Разам прыслухоўваемся да гуку і
зрываем, на наш погляд, самы спелы
кавун – для дэгустацыі. Пад націскам
нажа ён патрэскае і пускае сок. А вось
і жаданая чырвоная мякаць – па ўсім
відаць, з выбарам мы не памыліліся.
Каштуем кавалак за кавалкам. Смак
кавуна крыху адрозніваецца ад тых,
што прывозяць з поўдня, але такі
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ж прыемны, сакавіты і дастаткова
салодкі. Чорныя семячкі не выкідваем,
а адкладваем у бок – гэта будучае насенне. Тое ж робім і з дыняй.
араз у Марыі Іванаўны і Ліліі
Вацлаваўны толькі адзін клопат
– як і дзе захаваць багаты вырашчаны
ўраджай.
-- Раздаём родным, суседзям, знаёмых частуем, самі вітамінізіруемся,
-- расказваюць нашы суразмоўцы. –
Астатняе пастараемся захаваць, каб
надалей хапіла.
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