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уважаемые работники 
деревообрабатывающей 

промышленности!
21 сентября свой профессиональный 

праздник отмечают лесозаготовители, 
работники лесоохраны, деревообра-
ботчики, ветераны -- все, чья трудовая 
деятельность связана с лесной отрас-
лью. от результатов вашей хозяйствен-
ной деятельности, профессиональной 
подготовки кадров во многом зависит 
состояние экономики нашего района. 
Коллективы предприятий лесной от-
расли вносят достойный вклад в ее 
развитие. 

уважаемые ветераны, работники 
лесного хозяйства! Примите слова 
благодарности за профессионализм, 
самоотверженность, преданность сво-
ему делу. Искренне поздравляем вас с 
праздником! Желаем настойчивости и 
упорства в достижении поставленных 
целей. счастья, здоровья, удачи, про-
цветания вам, вашим семьям, родным 
и близким! Пусть каждый прожитый 
день будет наполнен радостью, теп-
лом, взаимопониманием и добром!

Мостовский районный  Мостовский  
исполнительный               районный совет 
комитет                                 депутатов 

На предприятии вступила в строй  
энергетическая установка.  Котёл 
мощностью свыше 60 Мвт -- один 
из крупнейших в беларуси. он будет 
обеспечивать энергией строящий-
ся цех по выпуску плиты МдФ.

(Продолжение темы на 8-й, 9-й стр.)

Запуск энергомоду-
ля на ОАО «Мостов-
древ» осуществили 
председатель Мос-
товского райиспол-
кома А. С. ШАФАРЕ-
ВИЧ, генеральный 
директор предпри-
ятия С. Б. ОСОСОВ и 
генеральный дирек-
тор ГОУП «Гродно-
облсельстрой» Г. Ч. 
ЗАЛОГА. 
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Энергия
«Мостовдрева»

Производство

Есть первое волокно!
день 17 сентября 2014 года 

будет вписан в историю раз-
вития оао «Мостовдрев» как 
особенно значимый. Именно 
в этот день, в 13.31, состоялся 
запуск рафинёра (мельницы 
по размолу щепы) и было по-
лучено первое волокно для 
производства плиты МдФ.  

С этой радостной но-
вости и начал наш разго-
вор заместитель началь-
ника цеха по выпуску 
плит МДФ Александр 
Петрович Краснянский. 

-- Мы даже список 
причастных к этому 
историческому факту 
составили. Позже в рам-
ку возьмём и на стенку 
повесим -- для потом-
ков, на память, -- рас-
сказывает Александр 
Петрович. 

Список, который воз-
главил главный инженер 
предприятия А. И. Ма-
ковец, действительно 
внушительный. Вот ведь 
сколько специалистов, 
наших и иностранных, 
трудилось, чтобы был 
получен результат! И вот 
оно -- волокно -- мягкое 
и пушистое на ощупь, из 
которого позже будет 
изготовлена плита МДФ.  

-- Вообще, техноло-
гический процесс из-
готовления плит МДФ 
отличается от техноло-
гии выпуска плит ДСП,  
которые раньше из-
готавливались на ОАО 
«Мостовдрев», -- при-
соединяется к разговору 
мастер участка энергоо-
беспечения и подготов-
ки волокна Екатерина 
Владимировна Кляштор-
ная. Как молодой специ-
алист, который только 
что окончил техноло-
гический университет, 

она знает, что говорит. 
Кстати, знания, полу-
ченные в вузах страны, 
на новом производстве 
применяют 12 молодых 
работников. Ещё поряд-
ка 40 человек, что начи-
нают свой трудовой путь 
в новом цехе, имеют 
среднее специальное 

образование. 
Вместе с заместите-

лем начальника цеха 
МДФ А. П. Краснянским 
и мастером Е. В. Кляш-
торной отправляемся 
на производство. Пер-
вым делом поднима-
емся в «святая святых» 
-- операторскую.  От-

сюда осуществляется 
контроль за техноло-
гическим процессом, 
который ведётся в ав-
томатическом режиме.  
Здесь за компьютерами 
«колдуют» как специ-
алисты предприятия, так 
и представители фирм 
«Пальман» и «Диффен-

бахер», слышна русская, 
немецкая, английская и 
итальянская речь.  Пред-
ставители иностранных 
фирм  обучают  ма-
стеров и операторов  
предприятия, которые 
вскоре будут работать 
самостоятельно. 

Затем отправляемся на 
комплекс по производ-
ству технологической 
щепы, а по дороге про-
сим мастера понятно и 
доступно рассказать о 
технологическом про-
цессе. 

-- Вначале сырьё, а по 
технологии необходимо 
70 процентов сосны, 25 
процентов -- древеси-
ны лиственных пород и 
5 процентов -- осины, 
дробят в рубительной 
машине, -- проводит для 
нас небольшую лекцию 
Екатерина Владимиров-
на.  -- Затем полученную 
щепу моют, обрабаты-
вают паром в варочном 
котле, чтобы она стала 
мягкой, и размалывают 
в волокно в рафинёрах. 
После этого оно будет 

дозированно обработа-
но химикатами, пройдёт 
через сушилку, формма-
шину, пресс и превра-
тится в плиту МДФ. 

Слушая девушку, не 
могли  не поинтересо-
ваться, сколько времени 
ей понадобилось, чтобы 
во всё это вникнуть. 

-- На «Мостовдреве» я 
работаю с конца июля, 
-- ответила наша собе-
седница. -- Кроме того, 
это моя специальность, 
но, чтобы дойти до сути, 
пришлось самой всё 
обойти, посмотреть, ра-
зобраться. . . А вообще, 
работать на новом про-
изводстве -- это очень 
интересно. 

Наши собеседники по-
казали нам также  бир-
жу сырья, где работают 
мощные немецкие пог-
рузчики, склад щепы с 
тремя отделениями, в 
одно из которых вхо-
дит до 800 кубометров 
щепы. Увидели мы око-
рочный станок, который 
очищает древесину от 
коры, и саму рубитель-
ную машину.  Правда, 
пока что работы ведутся 
на старой, а контроль за 
новой из операторской 
будет осуществлять ма-
стер рубительной ма-
шины Евгений Геннадье-
вич Савицкий.

Конечно, производ-
ство по выпуску плит 
МДФ достаточно мно-
гогранное и сложное, 
поэтому человеку не-
посвящённому тяжело 
сразу вникнуть во все 
его технические тон-
кости.  Постараемся 
понемногу приоткрыть 
«секреты» нового цеха, 
а пока что поздравляем 
деревообработчиков 

с очередным результа-
том их труда -- первым 
волокном -- и прибли-
жающимся  профессио-
нальным праздником -- 
Днём работников леса. 

Н. ШевЧИК

Фото с. звеРовИЧа

Первое волокно  демонстрируют 
зам. начальника цеха по выпуску 
плит МдФ  а. П. КРасНЯНсКИЙ и 
оператор о. а. саМоЙЛовИЧ. 

за непродолжительное 
время сумела вникнуть во 
все вопросы производства 
мастер  е. в. КЛЯШтоРНаЯ. 

в операторской вместе рабо-
тают специалисты предприятия 
и представители фирм «Паль-
ман» и «диффенбахер». 

Разгружается сырьё  для цеха МдФ. 

Работу рубительной 
машины контроли-
рует мастер е. г. са-
вИцКИЙ. 

Приближается время 
завершения строитель-
ства производства по 
выпуску плиты МДФ.  
Первая плита должна 
быть получена уже в ок-
тябре, после этого  ещё 
некоторое время  по-
надобится  для доводки  
оборудования.

Сейчас поэтапно про-
водятся пуско-нала-
дочные работы на 12 
участках будущего про-
изводства. Уже начал 
работу участок изготов-
ления щепы.

И вот запущен в дей-
ствие один из самых 

больших в Беларуси  
твёрдотопливных кот-
лов мощностью 61,3 
МВт.  Здание  построено  
ГОУП «Гроднооблсель-
строй»,  наладку обору-
дования  вели  немецкие 
специалисты. Они при-
нимали участие  в за-
пуске  энергетического 
модуля. 

Этот  мощный котёл  
работает в автономном 
режиме без участия 
персонала.  Управление 
осуществляется из опе-
раторской с помощью 
компьютеров. Опера-
тор  может вмешаться в 

его работу  только в слу-
чае нештатной ситуации.  
Кстати,  представители  
компании-производи-
теля в Германии  в случае 
нештатной ситуации в 
режиме онлайн также 
имеют возможность  
проследить за работой 
оборудования. Немцы 
могут подключиться и 
видеть то, что видят на 
месте  работники «Мос-
товдрева». Они с помо-
щью  оптико-волокон-
ной связи соединены с 
производством в Мо-
стах. Но это не понадо-
бится, поскольку  от та-

ких ситуаций  страхуют 
сразу несколько систем 
безопасности. 

При строительстве 
энергетического моду-
ля  были выдержаны все 
требования экологиче-
ской безопасности: ни 
дыма, ни запаха жители 
Мостов не заметят.  Ко-
тёл уже работает, а при-
вычного дыма над ним  
нет. На новом произ-
водстве  работает много 
молодых специалистов. 

с. звеРовИЧ

Фото автора



Отец говорит сыну, который хочет 
жениться:

-- У тебя, сын, ещё недостаточно 
опыта, чтобы жениться!

-- А когда же, по-твоему, у меня будет доста-
точно опыта для этого?

-- Когда ты начнёшь понимать, что жениться 
не стоит. 

*   *   *
-- Тома, я толстая?
-- Шо ты, Люся! Нет, конечно! Ты 

просто сильно заметная!

доРогаЯ И ЛЮбИМаЯ НаШа
 МаМоЧКа И бабуШКа  

еЛеНа васИЛЬевНа деРКаЧЁва!
Поздравляем с юбилейным

 днём рождения!
Пусть этот день, который ты встречаешь,
счастливой датой в жизнь твою войдёт,
И всё хорошее, о чём мечтаешь,
Пусть сбудется и пусть придёт.
Пусть счастья распахнутся двери
И всё, что будет прожито, не зря,
ты знай: в тебя мы очень верим
И очень любим мы тебя!

с любовью дочь, сыновья, внуки, родные

доРогуЮ И ЛЮбИМуЮ тЁтЮ
аЛИНу аЛеКсаНдРовНу уРбаНовИЧ!

поздравляем с юбилеем!
Желаем вам простого счастья
И тихой радости земной,
Пусть вас житейские ненастья
всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
в душе прекрасные черты,
Как прежде, щедро всем дарите
огонь душевной теплоты!

с уважением племянники андрей и аня 
с семьями 

доРогаЯ И ЛЮбИМаЯ 
сестРЁНКа И ШвагеРКа

аЛИНа аЛеКсаНдРовНа уРбаНовИЧ!
Прими поздравления в честь юбилея!

Хотим поздравить с днём рожденья
И счастья в жизни пожелать,
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет всё: гроза, метели, 
Пусть будут радость и покой,
а если очень будет грустно, 
то знай, что мы всегда с тобой!

с любовью и уважением сестра Нина 
и её муж виктор

доРогаЯ И ЛЮбИМаЯ МаМа И бабуШКа
аЛИНа аЛеКсаНдРовНа уРбаНовИЧ!

Поздравить рады с юбилеем,
здоровья, счастья пожелать,
с улыбкой, добрым настроеньем
свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый твой обычный день
в прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень
в твоих глазах не отразится!

с любовь сын олег, невестка виктория 
и внучка Настенька

в конце номера16 20 верасня  2014 г.Зара  над Нёманам
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доРогИе
ЯдвИга

 КсавеРЬевНа 
И аЛеКсеЙ 

аЛеКсаНдРовИЧ
аНдРеЙЧИКИ! 
Поздравляем 
с 50-летием 

совместной жизни!

вы полвека вместе 
                                зоревали
По дорогам жизненным, 
                                 крутым,

всё делили: радость 
                                 и печали,
зной и стужу, боль 
                   и горький дым.
Пусть на все оставшиеся 
                                         годы
будет тёплым ваш
                         уютный дом.
счастья вам, любви 
                 высоких всходов,
долгой жизни, 
          солнечной во всём!

сестра Ира с семьёй

Жадаем

шчасця!

уваЖаеМые
аЛеКсаНдР геННадЬевИЧ ЧеРНЯвсКИЙ И

татЬЯНа аЛеКсаНдРовНа гоРоЖаНКИНа!
Поздравляем  вас с днём свадьбы!

счастья вам друзья-молодожёны,
Радости и самых светлых дней!
вы теперь семья, и по закону
оба вы принадлежите ей!
будут у вас радости и беды -
всё придётся в жизни испытать...
Но держите курс лишь на победу!
«горько!» вам, но горестей не знать!

Коллектив работников  Мостовского Ровд

доРогИе РодИтеЛИ
аЛеКсеЙ аЛеКсаНдРовИЧ 

И ЯдвИга КсавеРЬевНа аНдРеЙЧИКИ!
Поздравляем вас с золотым юбилеем!

Пятьдесят  -- немалый срок,
годы разные бывали,
столько радости, тревог
в этой жизни испытали. 
очень трудно сохранить,
Пронести любовь сквозь годы,
вы сумели победить

все несчастья и невзгоды.
ваша жизнь -- она в делах,
вы на славу потрудились,
отсвет счастья на руках --
ваши кольца золотые!

с любовью дочери, зятья,
 внуки, правнуки

в субботу,  20 сеНтЯбРЯ  2014 г.,
на стадионе «Неман» состоится

футбольный матч между командами
ФК «Неман» (г. Мосты) --
ФК «торпедо» (г. Минск).
     Начало -- в 15.00 ч. 
Стоимость билетов:

     взрослый - 10 000 руб., детский - 1 000 руб. 

уваЖаеМаЯ
аЛЛа МИХаЙЛовНа МатЧеНЯ!

Поздравляем вас с юбилеем!
Пусть радостны будут дни и мгновенья,
Чтоб жизнь интересной и яркой была,
И чтоб неизменно дарила везенье,
улыбки, сердечность и много тепла!
Намеченной цели легко добиваться
И не сомневаться в успехе своём,
Хотим пожелать бесконечного счастья,
здоровья, удачи всегда и во всём!

Коллектив работников Лунненской сШ 

доРогоЙ МуЖ, ПаПа, 
тестЬ И дедуШКа

аНатоЛИЙ аЛеКсаНдРовИЧ  гРецКИЙ!
Поздравляем с 55-летием!

от всей души тебе желаем
большого счастья и добра,
Желаем то, о чём мечтаешь,
о чём ты думаешь всегда.
Чтоб боль и горе не встречались,
Чтоб смех твой слышался всегда,
Желаем крепкого здоровья,
улыбок,  солнца и тепла!

с любовью жена, сын, дочь, внуки. 
с уважением анна Рымко

уваЖаеМаЯ
аЛИНа аЛеКсаНдРовНа уРбаНовИЧ!

Поздравляем тебя с юбилеем!
Пусть в жизни ждут тебя
                            лишь  тёплые слова,
весомую твой труд приносит 
                                            всем отдачу,
Пусть сердце никогда от горя 
                                             не заплачет,
И пусть твоя кружится голова
от доброты, от счастья, от удачи!

Коллектив  работников автотранспортного цеха 
оао «Мостовдрев»

уваЖаеМаЯ
гаЛИНа МИХаЙЛовНа ФоКИНа!

сегодня, в этот день чудесный,
даря душе волшебный свет,
вас с днём рождения поздравляем,
Желаем добрых, долгих лет!
здоровья, радостей, удачи,
Хороших встреч, весёлых глаз,
всего хорошего - и значит,
Желаем видеть в счастье вас!

Коллектив работников  Мостовского Ровд

Улыбнитесь

  Боровик в лесу родился.
 Вздернул шляпу, 
                загордился.
 Чтоб свой нос 
               не задирал
 Высоко боровичок,
 Гордеца грибник сорвал
 И запрятал в кузовок...

Фото т. богдаНовИЧ


