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«Последние три года я еженедельно бываю в Мостах. Это связано с реализацией масштабного инвестпроекта на градообразующем предприятии ОАО
«Мостовдрев». Теперь это предприятие переживает своё второе рождение.
В день 70-летия Гродненской области была получена первая плита МДФ. Теперь уже есть такие смены и сутки, когда производство работает на полную
мощность. Мостовская плита очень высокого качества. Я уверен, что она
будет успешно продаваться на рынках нашей страны, ближнего и дальнего
зарубежья».
Из выступления заместителя председателя Гродненского облисполкома
В. И. Дешко на праздновании 75-летия Мостовского района

Выступает заместитель председателя облисполкома В. И. ДЕШКО.

Продукция есть.
И уже продаётся
Таким образом, новое, «с иголочки», производство, на которое
затрачено свыше 176
милионов евро, построено. Это крупнейший инвестиционный
проект в области после
Островецкой атомной
станции. Оборудование
немецкой фирмы «Диффенбахер», а строили
производство и монтировали оборудование
вместе с немецкими
специалистами «Гродносельстрой» и десятки
других предприятий и
организаций области и
республики. 670 большегрузных автомобилей с оборудованием
прибыло из Германии

на «Мостовдрев», было
разгружено и установлено.
И вот теперь оно работает. Ещё не на полную
мощностью, а в пусконаладочном режиме. Но
плита уже есть, высокого качества, появились
и покупатели в нашей
стране и за рубежом.
Об этом наш разговор с
начальником цеха А. П.
КРАСНЯНСКИМ:
-- Теперь в цехе продолжаются пусконаладочные работы,
-- сказал Александр
Петрович. -- Это современное высокотехнологическое производство,
и здесь всё должно быть
отлажено до мелочей.

Готовая продукция поступает на склад.

Начальник цеха А. П. КРАСНЯНСКИЙ показывает только что
выпущенную ламинированную
плиту.

На линии ламинирования плиты
(слева направо) оператор Ю. Г.
ОЛЬХОВИК, начальник ОТК (куратор на время пусконаладочных
работ) И. А. МАТВЕЙКОВА и оператор С. П. РУСАК.

Одновременно идёт выпуск плиты. За декабрь
мы её выпустили 1 310
кубометров, за январь
-- 2 927 кубометров.
Плита очень высокого
качества, брака нет.
Очень важно провести
пусконаладочную отладку всех режимов и
рецептов (работа оборудования на определённой толщине плиты).
Вчера, например, выпускали плиту толщиной 6
см, сегодня выпускаем
-- 5 см, дальше она будет 3 - 2,5 см. Длина
плиты тоже разная: от
двух до четырёх метров.
Формируем пакеты высотой 600 мм с тем рас-

чётом, чтобы пятитонный погрузчик, который
есть на любом предприятии, справлялся с его
разгрузкой.
Одновременно идёт
заготовка сырья. Сегодня его уже поступило на
склад 327 кубометров.
-- Скоро фирма «Диффенбахер» сдаст производство в эксплуатацию?
-- Мы хотели бы, чтобы
это было уже в этом месяце. Но перед сдачей в
эксплуатацию оборудование должно отработать с полной нагрузкой
72 часа в контрольном
режиме.
-- Вы говорите, что

мостовская плита
высокого качества?
А какая реакция у потенциальных покупателей?
-- Очень хорошая. Купив её, например, слонимские мебельщики
остались довольны качеством, отметили, что
она лучше других производителей. Вот здесь
подготовили вагон плиты для фирмы из Ирана.
Работаем и с другими
покупателями. Постараемся удовлетворить все
их запросы по качеству,
толщине, длине плиты
и другим параметрам.
Запустили линию по
ламинированию плиты.
Она пойдёт для производителей мебели. Линия также пока работает
в пусковом режиме, но
уже получена первая
плита.
-- Большой у вас коллектив?
-- Всего 110 человек
операторов и обслуживающего персонала.
С декабря работаем
круглосуточно, в три
смены, по скользящему
графику. Со временем
коллектив несколько
увеличится, будем работать в четыре смены.
От нового цеха осталось хорошее впечатление. Здесь деловая обстановка, чисто, уютно,
много молодёжи.
С. ЗВЕРОВИЧ
Фото автора
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Як жывеш, вёска

день за днём

З авечкамі не замерзнеш
і галодным
не застанешся

Фота С. ЗВЯРОВіча

ёння ўклад жыцця вяскоўца
ўпрытык
С
наблізіўся да гарадскога. Вясковыя жанчыны, як і гараджанкі, апранаюць ужо не кажухі, а

модныя дубленкі, якія без праблем можна купіць
на рынку, на ногі абуваюць не валенкі, а зручныя
і прыгожыя боты. А хто займаецца рукадзеллем,
ніткі для вязання на любы густ таксама купляе ў
магазіне.
У сувязі з гэтым авечкі на вясковым падворку сёння становяцца амаль што экзатычнай
жывёлінай. Па стану на першага студзеня бягучага
года ў вёсках, што на тэрыторыі Мастоўскага
сельскага Савета, аднаго з буйнейшых у раёне,
у прыватным сектары ўтрымліваліся ўсяго 73
авечкі: 12 -- у Цельмуках, 21-- у Дашкаўцах, тры
-- у Малькавічах , адна -- у Мастах Правых і 36
-- у Дзенькаўцах. Гэтую статыстыку паведаміла
кіраўнік спраў Мастоўскага сельвыканкама
Валянціна Пятроўна Філіпава.
Дзенькаўцах жывуць
Пётр Паўлавіч і
Валянціна Іванаўна Пачабуты. У іх сям’і да
гэтага часу захаваўся сялянскі ўклад жыцця
ў класічным яго разуменні. Праўда, хату яны
пабудавалі не з дрэва, як гэта было прынята ў
вяскоўцаў у тыя часы, а шыкоўны двухпавярховы
цагляны асабняк, дзе знайшлося месца для кожна-

У

га члена іх вялікай сям’і. У Пачабутаў чацвёра сыноў
і дзве дачкі, падрастаюць чацвёра ўнукаў.
а выхаду на пенсію гаспадыня працавала ў
мясцовым калгасе цялятніцай. Цяпер Валянціна
Іванаўна, вядома ж, з дапамогай мужа і дзяцей
упраўляецца з ўласнай немалой гаспадаркай, дзе
маюцца карова, куры, сабака, тры прыгожыя каты,
шэсць вулляў з пчоламі і трыццаць шэсць, а можа,
ужо на сёння і болей авечак, бо дарослыя жывёлы
якраз у гэтую пару прыводзяць ягнят. У час нашага
візіту гаспадары якраз кармілі малаком з бутэлькі з
соскай двух малых ягнятак. Малыя асірацелі на трэці
дзень пасля нараджэння, і толькі дзякуючы намаганням з боку гаспадароў выжылі і пасля кармлення
весела бегалі на падворку. Пётр Паўлавіч да гэтага
часу яшчэ працуе на ААТ «Мастоўдрэў».
алянціна Іванаўна родам з Украіны. Пётр
Паўлавіч нарадзіўся і вырас у Турэйску, што ў
суседнім Шчучынскім раёне. Лёс распарадзіўся так,
што месцам іх жыхарства сталі Дзенькаўцы.
-- Мы з мужам абое паходзім з сялян. Вясковыя
карані глыбока прараслі ў нашых сэрцах, таму мы
ніколі не марылі аб гарадскім жыцці, -- прызнаецца сёння Валянціна Іванаўна. -- Авечак мы пачалі
разводзіць гадоў пятнаццаць назад па просьбе дзяцей. Сёння я ўжо дакладна і не памятаю, каму з нас
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Замалёўка з натуры

Як вытрымаць...
Радасць засялення ва ўласную трохпакаёўку ўжо
праз некалькі дзён змянілася для нашых знаёмых
расчараваннем і тугой.
-- Ты ўяўляеш, сувязісты сказалі, што ў нашым
доме будуць нейкія новыя сучасныя тэхналогіі,
аднак іх пракладку павінен выканаць падрадчык, які
ў дадзены час заняты. Так што як мінімум на месяц
мы адарваны ад цывілізацыі, -- амаль праз слёзы
дзялілася набалелым сяброўка.
-- Дык дарога ж да вашай высоткі пракладзена, -- не
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У гэтым цвёрда былі перакананы нашы бабулі і дзядулі. У
сялянскіх хлявах тады разам
мірна ўжываліся каровы, свінні
і авечкі.
З ранняй вясны да позняй восені
вялікія атары мірна пасвіліся на
вясковых лугах. Бараніну ўжывалі
ў ежу. Воўну пралі доўгімі зімовымі
вечарамі, а пазней з нітак жанчыны вязалі пруткамі цёплыя кофты, шкарпэткі, ткалі на кроснах
прыгожыя дываны, посцілкі. З
воўны яшчэ выраблялі валенкі. З
апрацаваных авечых шкур шылі
кажухі.
Зімы тады былі суровыя, цёплыя
валенкі і кажухі для вяскоўца былі
жыццёвай неабходнасцю. У доме
меўся не адзін, а некалькі кажухоў
і некалькі пар валенак.
Авечкагадоўляй у свой час
займаўся ў нашым раёне калгас
«Новы шлях», бывала, што калгасная атара налічвала каля дзесяці
тысяч авечкаў і бараноў.
першаму прыйшліся даспадобы гэтыя кудлатыя
жывёліны. Цяпер у нас авечкі з белай, шэрай,
рыжай і чорнай воўнай. З адной авечкі мы настрыгаем каля двух кілаграмаў воўны і аддаем у
Зэльву на перапрацоўку, адкуль забіраем ніткі.
Яшчэ з воўны вырабляем цёплыя коўдры. А мяса
круглы год выкарыстоўваем для сваіх патрэб,
сям’я ў нас вялікая, бараніны спажываецца многа. З яе я навучылася гатаваць смачныя шашлыкі,
рулеты і катлеты. Бывае, што авечак на мяса ў нас
купляюць прыезджыя з поўдня. За адну авечку
плацяць каля мільёна рублёў. Бывае, што адразу ж
яшчэ з цёплага мяса пачынаюць гатаваць шашлыкі.
Шкада толькі, што сёння ніхто не перапрацоўвае
авечыя шкуры, іх мы проста закопваем у зямлю.
Авечак утрымліваць даволі проста, яны непатрабавальныя ў ядзе. З ранняй вясны і да позняй
восені самастойна пасуцца на лузе,-- працягвае
расказ Валянціна Іванаўна Пачабут.
азіраю за гэтымі руплівымі і працавітымі
вяскоўцамі і яшчэ раз пераконваюся, што
чалавек, які моцна каранямі прырос да зямлі,
ніколі не прападзе. Ён здольны пракарміць і
зрабіць шчаслівым не толькі сябе, але і сваіх
дзяцей, унукаў.
Я. ЦЕСЛЮКЕВІЧ

Н

разумеючы, у чым справа, уступіў ў гутарку муж.
-- Дарога і сапраўды ёсць, а вось інтэрнэта
няма, і не будзе яшчэ цэлы месяц! – з горыччу
вымавіла расхваляваная жанчына.
-- А-а-а, вось ты аб чым. Дык гэта ж выдатна.
Можна, нарэшце, арганізаваць сумесны тур
выхаднога дня. Я ведаю выдатнае месца для
актыўнага і прыемнага адпачынку. Збяромся
сем’ямі, а то сто гадоў ужо не сустракаліся, -прапанаваў рашэнне праблемы мой суджаны.
-- Тур выхаднога дня, безумоўна, добра, аднак
як цэлы месяц пражыць без інтэрнэта?! Гэта ж
у наш час проста дзікасць! Не ўяўляю, чым мы
доўгімі зімовымі вечарамі будзем займацца.
Ні табе зносін з сябрамі і знаёмымі, ні апошнія
навіны пачытаць, ні навінкі моды прадстаячага
вясенняга сезона абмеркаваць... Адным словам,
як вытрымаць, -- не сунімалася сяброўка...
Н.СВЯТЛОВА

Нашенник
м
вре

со

леся -- участница
А
трёх районных
олимпиад, на одной

из которых заняла второе место, а на двух
других первое, пройдя на область. Неудивительно, что многие
окружающие с восторгом восклицают:
«Она гений!». На что
Алеся отвечает: «Я совсем не гений. Просто
очень много занимаюсь, читаю книги, саморазвиваюсь, стараюсь меньше времени
проводить в компьютере и больше времени посвящать учёбе».
рактически по
всем предметам
Алесе удаётся быть
первой. Однако предпочтение она отдаёт химии и биологии.
Именно по химии
Алеся принимала
участие в областной
олимпиаде. С успехом
выполнила практическую часть, неплохо
прошла и тестовая.

П
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Нет ничего невозможного. Невозможно -- это
всего лишь слово, и при большом желании можно
достичь нужных вершин. Именно это и доказала
учащаяся десятого класса гимназии №1 г. Мосты
Алеся Грецкая.

К новым вершинам
и знаниям
с гордо поднятой
головой
«Алеся на самом деле
молодец. Задания были
довольно сложными,
но она неплохо с ними
справилась, хотя, к сожалению, и не заняла
призового места. Но я
всё равно ею горжусь»,
- говорит её учитель химии Наталья Михайловна Тихонович. Несмотря
на неудачу, Алеся не отчаивается. Она продол-

жает заниматься и верит,
что у неё всё получится.
а вопрос «Выбрала
ли ты уже профессию?» Алеся лишь смеётся и пожимает плечами. С такими знаниями,
как говорится, куда хочешь поступай, но она
похоже так не считает.
Хотя уже подумывает о
профессии химика-эксперта. «Это очень увле-

Н

кательная профессия.
Расследовать преступления, что может быть
лучше!?» - восклицает
она с загоревшимися
глазами.
мотря на её терпеливость, стремление к знаниям и упорство, хочется стать такой
же. Такие люди всегда
являются примером для
других. А секрет их за-

С

Безопасность

ключается лишь в желании. Если человек на
самом деле хочет занять своё место в обществе, раскрыть себя как
личность, заниматься
любимым делом, то он
сделает для этого всё
возможное.
онечно, Алеся находится ещё только на первых ступенях.
Впереди столько все-

К

го нужно пройти. Ну,
а пока можно лишь
пожелать ей удачи в
покорении олимпа
знаний.
А. Русина,
учащаяся 10 «А»
класса
гимназии №1
г. Мосты
Фото из личного
архива А. Грецкой

Правопорядок

Работниками МЧС
ежедневно проводятся тренировки на
чистом воздухе и на
психологической полосе для закаливания
психофизического
состояния.
Это необходимо для
того, чтобы в экстремальной обстановке
спасатель умел и был
готов быстро, чётко
спасти человеческие
жизни, ведь право на
ошибку не дано.
Данный вид службы
называется газодымо-

Сноровка и опыт пригодятся
в экстремальной обстановке
защитной. Спасатели
в боевых условиях
выполняют работу по
спасанию людей в непригодной для дыхания среде. Для этого
имеется специальное
снаряжение, которое называется БДА
(Белорусский дыхательный аппарат). Вес
данного аппарата 15
кг. На данном снимке
видно, что спасатели
выполняют норматив
в стеснённой обстановке и в замкнутом
пространстве.
С. ЗВЕРОВИЧ
Фото автора

Заяц или

не «заяц»?
Работниками Щучинской межрайонной инспекции
охраны животного и растительного мира за прошедший сезон охоты 2014-2015 годов на пушного зверя
выявлено пять случаев браконьерства.
Причём, отнюдь не на зайца и лису, а на животных
нормируемых видов, охота на которых осуществляется по разовым разрешениям и охотничьим путевкам
к ним с обязательным участием егерской службы.
По всем выявленным фактам работниками Мостовского и Щучинского РОСК возбуждены уголовные
дела в отношении виновных лиц.
Всего незаконно добыто в Мостовском районе две
особи кабана, одна особь косули европейской, в Щучинском районе -- две особи косули европейской,
одна особь лося.
Все дикие животные добыты так называемыми
«зайчатниками» при проведении охот именно на пушного зверя. Хотя стреляя по кабану, косуле или лосенку, вряд ли кто из них думает об ответственности, все
надеются на «авось». Когда же охотника задерживают
с поличным, тогда и приходит осознание всего совершенного. Ведь сколько можно было бы добыть
косуль, кабанов да и лосей законным способом за
деньги, которые приходится выплачивать, погашая
вред, причиненный окружающей среде?!
Для сведения: такса на косулю европейскую, кабана
на сегодняшний день составляет 120 базовых величин, или 21 600 000 рублей, на лося -- 300 базовых
величин, или 54 000 000 руб. А ведь помимо возмещения вреда, придется понести наказание согласно
Уголовного кодекса. Во всех случаях незаконной добычи нормируемых охотничьих животных наступает
уголовная ответственность. Хотелось бы напомнить,
что теперь предусмотрена административная и уголовная ответственность за транспортировку диких
животных. Телефон доверия инспекции 8 01514 7
01 01 работает круглосуточно.
Д. КЯППИЕВ,
зам. начальника Щучинской МРИ
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УВАЖАЕМАЯ
ТАМАРА ВЛАДИМИРОВНА ЛОЗКО!
От души поздравляем Вас с юбилеем!
Вас поздравляем с юбилеем
Всей коллективною семьёй,
Пусть жизнь голубит и жалеет,
Вы будьте счастливы смелей!
Сияйте солнцем и луной,
У Вас теперь пора открытий,
И впереди ещё зовёт
Эпоха радостных событий,
И путешествий, и развитий,
И личных дел водоворот.
И молода, и энергична -Вы заслужили свой успех,
Но в глубине Вы романтичны,
С улыбкой Вашей необычной
Примите этот стих от всех!
С уважением коллектив работников
ГУО «Милевичский детский сад-СШ»

ДОРОГУЮ И ЛЮБИМУЮ МАМОЧКУ
АЛЕКСАНДРУ ЮСТИНОВНУ ПОЧЕБУТ
поздравляю с 85-летием!
Без сна ночей твоих
прошло немало,
Забот, тревог твоих
не перечесть,
Земной поклон тебе,
родная мама,
За то, что ты на свете есть.
За доброту, работу,
руки золотые,
За материнский твой совет
Тебе желаю от души я
Прожить, родная, до ста лет!
Сын Валентин

ДОРОГУЮ БАБУШКУ И ПРАБАБУШКУ
АЛЕКСАНДРУ ЮСТИНОВНУ ПОЧЕБУТ
поздравляем с 85-летием!
Не измерить простыми словами
Доброту твою, ласку твою,
И в беде ты, и в радости с нами
Щедро даришь заботу свою.
Твои милые, добрые руки
Согревают нас в жизни всегда,
Пусть не будет печали, разлуки
И тревог у тебя никогда!
Внучка Татьяна, Саша и правнучка Маша

7 лютага 2015 г.

УВАЖАЕМАЯ
АЛЛА АЛЕКСАНДРОВНА НЮНЬКО!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного,
бодрости, смеха,
Заботливых близких,
весёлых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!
Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось,
Пусть годы текут хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить до ста лет довелось
С душой молодой и улыбкой счастливой!
Коллектив работников
РУП «Мостовская агрохимлаборатория»

ЛЮБИМУЮ БАБУШКУ И ПРАБАБУШКУ
АЛЕКСАНДРУ ЮСТИНОВНУ ПОЧЕБУТ
поздравляем с 85-летием!
Немного грустно, но приятно
Твой день рожденья отмечать,
Уходят годы безвозвратно,
Да и зачем нам их считать?!
Но время -- скорое леченье,
И всю печаль твою сотрёт,
А мы желаем в день рожденья
Тебе всех благ и всех доброт!
Внук Максим, Ксения и правнучки
Елизавета и Маргарита

Руки мастера из кожи
творят чудеса
Третьего февраля в Мостах, в выставочном зале районного
центра ремесел, что находится по улице Советской , 50, в помещении РДК, открылась персональная выставки «Кожаный блюз»
художников, мастеров по коже Татьяны и Игоря Первухиных. Для
обозрения мостовчан мастера предоставили около сотни своих
работ из кожи. Выставка будет действовать до 20 февраля. МожНа открытие выставки но не только её посетить, но и купить понравившееся изделие.
пожелали прийти более Мастера готовы выполнить даже ваш индивидуальный заказ.

пятидесяти мостовчан,
неравнодушных к искусству, всему красивому и прекрасному, приехали и сами мастера.
Более 25 лет Татьяна
и Игорь Первухины
постигают секреты
обработки кожи.
Освоили тонкости
горячего тиснения,
кожаной пластики,
совмещение
кожи с другими
материалами. Методом
проб и ошибок создали
свои индивидуальные
приемы обработки
кожи, которые до них
никто не использовал.
В Мостах это их одиннадцатая по счету персональная выставка.
Свои работы они даже
демонстрировали
во Франции в Лионе,
и, по словам Татьяны
Алексеевны, французы их работам дали
в ы с о к у ю о ц е н к у.
    Работы Первухиных эксклюзивны и
выгодно отличаются
от других изделий из
натуральной кожи.
Эта творческая
семья не пользуется
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штампами, у них на
всё свой творческий
взгляд и вкус. Всё, что
произведено ими – это
работы, за качество
которых мастера
отвечают.
Картины и панно,
обложки
книг,
браслеты, кулоны,
подвески и заколки из
кожи не выполняются
по шаблону и поэтому
не повторяются.
Работая прибором для
выжигания, мастера
создают эффектные
рисунки на коже,
делают каждое изделие
«теплым», несущим
положительную
энергетику. Внимание
присутствующих при-

влекли картины «Мирский замок», «Коложская
церковь. Даже сначала как-то и не верится,
что эти работы созданы из кожи. А внимание
женщин, конечно же,
привлекли украшения
из кожи, дополненные
драгоценными и полудрагоценными камнями.
- - Те п л ы е с л о в а с
пожеланиями успехов
в творчестве радуют
нас и воодушевляют на
поиск новых решений
в передаче новых
замыслов и эмоций в
таком благодарном
материале, как натуральная кожа,-- рассуждает Татьяна Первухина. -- Мы уверены,

что оригинальные
и красивые изделия
нашей мастерской
станут отличным
п о д а р к о м
мостовчанам.
Каждая новая работа
индивидуальна и
неповторима , -- рекламирует свои работы мастер.
И действительно,
некоторые из мостовчан уже приобрели для себя
понравившиеся
украшения, некоторые сделали заказы.
Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ
Фото
С. ЗВЕРОВИЧА
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