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Автоперевозчикам на «Мостовдреве»
есть много работы
1500 большегрузных автомобилей ежегодно отправляется с
продукцией фанерного производства ОАО «Мостовдрев» в разные
страны мира. После сдачи в эксплуатацию нового цеха по выпуску
плиты МДФ на «Мостовдреве» будет ежегодно грузиться свыше
5 тысяч еврофур. Поэтому неслучайно ОАО «Мостовдрев», как
крупнейший товаропроизводитель и экспортёр продукции, был
выбран местом для регионального совещания членов Белорусской ассоциации международных автомобильных перевозчиков
«БАМАП», которое состоялось 5 марта.
(Продолжение темы на 8-й стр.)
На снимке: заместитель генерального директора по производству А. Г. МАХНАЧ знакомит участников совещания с продукцией фанерного цеха предприятия.
Фото С. ЗВЕРОВИЧА

Жизнь после новоселья
В апреле прошлого года были начаты работы на
строительстве медицинской амбулатории в Правых Мостах. Об этом мы подробно рассказывали
на страницах нашей газеты.
Но время быстротечно, и вот уже прошло почти
полгода, как Правомостовская амбулатория вступила в строй и работает в обновлённомздании.
Наши читатели интересуются, как же живётся
медикам и их пациентам после новоселья? Довольны ли первые -- условиями работы, а вторые
-- уровнем медицинского обслуживания? Как
работает установленное в амбулатории новое
медицинское оборудование?
Чтобы найти ответы на эти и многие другие вопросы, мы направились в Правые Мосты.
(Продолжение темы на 9-й стр.)
На снимке: коллектив Правомостовской врачебной амбулатории во время торжественного
открытие здания.
Фото С. ЗВЕРОВИЧА

Март. Севу старт!
В четверг первые 17 гектаров засеял овсом на «Джон-Дире»
у деревни Сухиничи механизатор филиала «Дубно» Александр
Александрович Муха. Старт севу в районе дан.
Много техники в хозяйствах района уже отремонтировано. Так, например, в ЗАО «Гудевичи», филиале
«Дубно», СПК им. А. Мицкевича на
линейке готовности энергонасыщенные трактора «Беларус» и импортные дальнего зарубежья, плуги,
дисковые бороны.
В ОАО «Черлёна» отремонтированы импортные трактора, самоходные
энергетические средства, комбини-

рованные почвообрабатывающие
агрегаты, 8-9 корпусные плуги. Завершается ремонт тракторов меньшей мощности, комбинированных
почвообрабатывающих посевных
агрегатов, дисковых борон.
С. ЗВЕРОВИЧ
На снимке: механизатор Ю. Н.
СТРЕХА готовит к посевной сеялку
«Амазоне».
Фото автора
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Автоперевозчикам на «Мостовдреве»
есть много работы
сов. -- Автоперевозчики
просчитывают не только
возможность доставки
нашей продукции, например, в Турцию, но
и какой товар можно
привезти оттуда в Россию, Украину или Беларусь, чтобы перевозки
были экономически выгодными.
-- Я надеюсь, -- сказал
Сергей Борисович, что
мы наладим с белорусскими автоперевозчиками взаимовыгодное
сотрудничество, не зря
же местом проведения
семинара был выбран
«Мостовдрев», чтобы
они воочию увидели

«БАМАП» -- крупнейший международный
автомобильный перевозчик в Европе. На
«Мостовдреве» на семинар-совещание собрались около ста перевозчиков Гродненской
области. Вначале они
посетили фанерный и
строящийся цех по выпуску плиты МДФ, ознакомились с их работой и
продукцией. О работе

На верхнем снимке: генеральный директор ОАО «Мостовдрев» С. Б. ОСОСОВ
беседует с председателем республиканской ассоциации международных автомобильных перевозчиков Н. И. БОРОВЫМ;
на снимке слева: семинар-совещание вёл директор Гродненского представительства ассоциации «БАМАП» Е. Г. ЯЦУКЕВИЧ;
на среднем снимке: во время семинара-совещания;
на снимке слева внизу: гости заинтересовались новой продукцией фанерного цеха;
на снимке внизу: заместитель генерального директора по производству А. Г. МАХНАЧ знакомит автоперевозчиков с модернизированным производством по выпуску
плиты МДФ.
Фото автора

предприятия, проведённой модернизации
рассказал заместитель
генерального директора по производству
А. Г. Махнач. Анатолий
Георгиевич подробно
ответил на все вопросы автоперевозчиков.
«Автоперевозчикам на
«Мостовдреве» есть
очень много работы!» -воскликнул один из них.
Присутствующие дали
очень высокую оценку
проведённой за последние десять лет модернизации предприятия.
Многие здесь были и
раньше, но то, что они
увидели, поразило их
воображение. Они увидели, что на предпри-

ятии выпускается много
востребованной в мире
продукции, которую
есть возможность доставлять потребителям в
разные страны Европы и
Азии. Ведь предприятие
поставляет свою продукцию в Литву, Латвию,
Эстонию, Польшу, Германию, Бельгию.
Теперь предполагается
поставлять продукцию
«Мостовдрева» в Турцию, Иран.
-- На совещании шёл
заинтересованный разговор с автоперевозчиками о перевозке в
эти страны нашей продукции, -- отметил генеральный директор ОАО
«Мостовдрев» С. Б. Осо-
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Медицина на селе

ЖИЗНЬ
ПОСЛЕ

Правомостовская
амбулатория:

НОВОСЕЛЬЯ
наше предприятие и
ту продукцию, которая
здесь выпускается.
- Такое сотрудничество
выгодно обеим сторонам: и нам, и автоперевозчикам. Нам, прежде
всего, потому, что в современных условиях мы
должны поставлять свою
продукцию не просто
на рынок зарубежной
страны, а, образно говоря, во двор потенциальному клиенту, в
том количестве и того
качества, которые ему
необходимы, -- подвёл
итог С. Б. Ососов.
Руководители организаций международного
автомобильного транспорта Гродненского региона подвели также
итоги работы за 2014
год и определили задачи
на перспективу.
С. ЗВЕРОВИЧ

(Продолжение.
Начало на 1-й стр.)
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Приём ведёт заведующая амбулаторией М. Л. ПАШКЕВИЧ.

Подарки получать всегда приятно. Особенно такие значимые,
как новенькое, «с иголочки» здание Правомостовской врачебной
амбулатории, которое гармонично вписалось в комплекс доминтернат – амбулатория.
Не так давно мы побывали в этом медицинском учреждении,
встретились с коллективом, побеседовали с посетителями и выяснили, как живётся и работается после новоселья.
Мы были здесь в самом начале и
на промежуточных этапах стройки,
побывали в обновленном здании и
во время торжественного открытия.
Но неспешно пройтись по уютным
кабинетам, поближе познакомиться
с работой медицинского персонала
удалось только сейчас.
Кстати, Правомостовская амбулатория оказывает медицинскую помощь
населению Мостовского сельсовета,
которое проживает в 21 населенном
пункте с общим количеством населения 2627 человек. Радиус обслуживания составляет 17 километров.
-- Из общего количества населения
дети до 14 лет составляют 308 человек, подростки – 31 человек. Жителей
трудоспособного возраста насчитывается 1054 человека, женщин –
909. На территории обслуживаемого
участка размещены два фельдшерскоакушерские пункты – Мальковичский
и Микелевщинский. Как положительный факт по итогам минувшего года,
могу отметить, что у нас несколько
уменьшилась смертность (с 56 в 2013
до 52 в 2014), а вот рождаемость сохраняется на низких цифрах, -- умело
оперирует цифрами и фактами заведующая амбулаторией Маргарита
Леонидовна Пашкевич.
Коллектив амбулатории, включая
медицинских специалистов ФАПов,
насчитывает 15 человек. Все они с заботой и вниманием относятся к своим
пациентам, которыми являются сельчане. К слову, организована работа
выездной врачебной амбулатории для
осмотра жителей отдаленных деревень, куда входят ЭКГ-обследование,
осмотр акушерки, выполнение клинических анализов. Кроме этого, врачи и
средний медперсонал проводят среди
сельского населения санитарно-просветительскую работу. В прошлом году
было проведено 164 беседы и прочитано 27 лекций по здоровому образу жизни, рациональному питанию,
режиму труда и отдыха, профилактике
заболеваний.
Но вернёмся к амбулатории. В числе
первых посещаем зубоврачебный
кабинет. Опытный специалист Татьяна
Ефремовна Волчкевич, за плечами у
которой 45 лет работы стоматологом,
не скрывает своих радостных чувств.
-- Установленная здесь стоматологическая установка – единственная в
своем роде у нас в районе, работать –

одно удовольствие, -- демонстрирует
Татьяна Ефремовна новую технику.
Заглядываем и в местную лабораторию, где над клиническими исследованиями работает фельдшер-лаборант
Светлана Николаевна Маскевич.
-- Мы выполняем все необходимые
виды исследований – гематологические, биохимические и общеклинические, -- рассказывает Светлана
Николаевна. – Утром пациенты сдают
анализы, а во второй половине дня
получают их результаты.
Довольна условиями труда и акушерка Анна Вацлавовна Охримович,
которая приглашает нас в свой светлый
и просторный кабинет. Рядом с ним
оборудована комната гигиены для
пациенток.
-- В прошлом году у нас на учете по
беременности стояли семеро женщин, в нынешнем – пока что только
две, -- отмечает Анна Вацлавовна, на
обязательный осмотр к которой два
раза в год приходит практически всё
женское население сельсовета. К
тому же, два раза в неделю – вторник
и четверг – акушерка ведёт приём на
Мальковичском ФАПе.
Хорошо оснащен и физиотерапевтический кабинет, в котором работает
медсестра Елена Станиславовна Янушкевич. На время нашего посещения
квалифицированную помощь здесь
уже получили семнадцать человек.
-- Наши пациенты получают УВЧтерапию, магнитотерапию, СМТтерапию. Есть у нас также ультразвук
и кварц. Популярностью пользуется
препарат «Биоптрон», который назначают при ряде заболеваний, -- знакомит с приборами Елена Станиславовна. Для того, чтобы работать с ними,
она прошла специальное обучение.
Также, если в этом есть необходимость, пациенты получают назначенное врачом лечение в стационаре
дневного пребывания: в амбулатории
имеются две палаты дневного стационара. И пустуют они редко.
-- В таких хороших условиях даже
лечиться в удовольствие, -- подытожили нашу беседу пациенты, которых
мы встретили в кабинетах и коридорах
амбулатории. А самые маленькие жители агрогородка нам поведали, что
совсем не боятся приходить в этот
«дом, где работает добрый доктор».
Что здесь ещё добавишь?!
Н.ШЕВЧИК

Хорошо работается на новом оборудовании опытному специалисту,
врачу-стоматологу Т. Е. ВОЛЧКЕВИЧ.

Внимательна к своим пациенткам акушерка А. В. ОХРИМОВИЧ.

Все виды клинических исследований проводит фельдшер-лаборант С. Н. МАСКЕВИЧ.
Фото С. ЗВЕРОВИЧА
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Жадаем

ДОРОГУЮ
И ЛЮБИМУЮ НАШУ
ЖЕНУ, МАМУ
СВЕТЛАНУ
ВАСИЛЬЕВНУ
ПОЛУБЯТКО!
От всей души
поздравляем
с юбилеем!
Желаем света и тепла,
Желаем мира и добра,
Здоровья крепкого
навек,
Дорогу жизни
подлинней
И много радости на ней.
Пусть всё доброе,
светлое, лучшее
Вашим спутником
станет всегда,

шчасця!
ДОРОГАЯ
И ЛЮБИМАЯ
ДОЧЕНЬКА
наталья
викторовна
ОЛЬХОВИК!
От всей души
поздравляем тебя
с юбилеем! Желаем

крепкого здоровья,
семейного благополучия, радости в
детях! Пусть всегда
сопутствуют любовь
и внимание родных
людей! Здоровья
тебе, настроения
и тепла!

Поздравить дочку дорогую
Хотим сегодня всей душой,
Как любим мы тебя, родную,
Ты -- наше счастье и покой.
Всего, родная, добивайся,
Умей счастливой самой быть,
Конечно, чаще улыбайся,
Чтоб обо всём потом забыть!
Твои родители

ДОРОГОЙ НАШ ДЕДУШКА
ВАЦЛАВ СТАНиСЛАВОВиЧ БОГДАНОВиЧ!
От всей души хотим поздравить Вас
с днём рождения!
Много слов хороших хочется сказать,
Доброго здоровья в жизни пожелать,
Сердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете ещё много лет!
Твои внуки Надя, Полина,
Алина, Данила, Софья
ДОРОГАЯ И ЛЮБИМАЯ ПЛЕМЯННИЦА
ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА ДУБАТОВКА!
От всей души поздравляем тебя
с юбилеем!
Тепла твоей души на всех хватает,
Ты мать, жена, племянница, сестра,
Прими, родная, в день рожденья
Любовь, достаток, смеха море и добра.
Пусть ветры бушуют, пусть розы цветут,
Тебе мы желаем счастливых минут,
Минут маловато -- пусть будут года:
Здоровья и радости тебе навсегда!
Тётя Тома и её семья

ДОРОГАЯ НАША,
МИЛАЯ МАМОЧКА
И БАБУШКА
ЛЮДМИЛА
ИВАНОВНА КУЧУН!
Сердечно поздравляем тебя с юбилеем!
Пусть твоя жизнь будет долгой и счастливой, пусть удача всегда
сопутствует тебе! Пусть
болезни навсегда забудут твой адрес! Всех
благ земных тебе, родная, радости и тепла.
Пусть сбываются все
твои мечты! Живи дол-

Пусть сбываются
думы заветные,
Пусть душа не болит
никогда!
С любовью муж, дочь

го - долго и радуй нас
своим присутствием.
Пускай Господь оберегает тебя от всех бед и
неудач!

Дочь Наталия
с мужем,
внук Антошка

От всей души поздравляем
с юбилеем
ВАЛЕНТИНУ СЕРГЕЕВНУ МОСКВЕНКОВУ!
Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего важней,
Дорогу жизни подлинней
И только радости на ней!
Кумовья
ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ ДЕМБИЦКУЮ
с днём рождения!
Пусть складывается всё прекрасно,
Слёз не будет никогда,
Пусть будет всё светло и ясно,
Хоть жизнь порою и сложна.
Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья -- что всего ценней,
Дорогу жизни подлинней
И больше радости на ней.
И в этот день, такой прекрасный,
Желаем в счастье утонуть,
Забыть желаем все ненастья
И нежной радостью вздохнуть!
Коллектив работников инфекционного
отделения УЗ «Мостовская ЦРБ»

14 сакавіка 2015 г.
УВАЖАЕМАЯ
ГАЛИНА ИВАНОВНА КУЧУН!
Поздравляем Вас с юбилеем!
В этот замечательный день примите наши
наилучшие пожелания здоровья, добра,
счастья и благополучия!
Юбилей - это праздник большой,
Это очень серьёзное дело!
Мы желаем не гаснуть душой,
Чтобы радостью сердце горело,
Интересно и счастливо жить,
С огоньком, вдохновеньем и смехом
И примером своим всех учить
Оптимизму, добру и успеху!
Коллектив работников терапевтического
отделения УЗ «Мостовская ЦРБ»

ПАВАЖАНАМУ
КСЯНДЗУ ВІКТАРУ ХАНЬКО
з нагоды дня нараджэння ад усяго сэрца
жадаем Божага бласлаўлення, штодзённай
апекі Найсвяцейшай Маці, шчодрых дароў
Святога Духа і нястомнай дапамогі Анёлаахоўніка. Няхай кожны дзень мінае ў супакоі,
аптымізм Вас не пакідае, а побач будуць
добрыя людзі, гатовыя прыйсці на дапамогу
ў кожнай складанай сітуацыі. Шчасці Божа!
З удзячнасцю і малітвай парафіяне

ДОРОГАЯ
ЖАННА ГЕНРИКОВНА ПРОКОПОВИЧ!
Твой юбилей пришёл порой прекрасной,
Природа пробудилась ото сна,
И снова солнце светит в небе ясном,
И на земле опять царит весна.
Да, сорок лет. А много или мало?
Нам кажется, что это лишь расцвет.
Всё впереди. И это лишь начало
Твоих больших и маленьких побед.
Так пусть всегда и всё тебе даётся,
Пусть все твои исполнятся мечты!
И молодой душа пусть остаётся
На много лет, до самой седины!
Цени друзей, гони врагов подальше
И будь любимой нами, как всегда.
Пусть будет меньше в этой жизни
фальши,
Пусть будет больше света и тепла!
Твои коллеги

УВАЖАЕМЫЙ
АНТОН КАЗИМИРОВИЧ ЭЙСМОНТ!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Пусть эта замечательная дата
Подарит радость и улыбок свет,
Желаем мы всего, чем жизнь богата, -Добра, здоровья, счастья, долгих лет!
Администрация и профком
ЗАО «Гудевичи»

Не для моды нам дано мартовское «окно»
Наступила весна. День стал прибавляться, а солнце чаще
появляться. Очередной дачный сезон не за горами. Расслабляться некогда. Что главное на сегодня?
В САДУ. Кто не успел или не захотел осенью сформировать
деревья, можно использовать для этого мартовские «окна».
Иначе говоря, когда температура воздуха не ниже минус 5
градусов. Выбрав один из таких дней, продолжим обрезку
яблони, груши, сливы. Занимаясь такой процедурой, не забываем про садовый вар.
В конце зимы грызуны, оголодавшие от бескормицы, набрасываются на любую еду. От их набегов спасём посадки, если
обернём стволы лапником, бумагой, толем и прочим материалом, который ушастикам не по нраву. Можно ветки смазать
коровяком или салом – не любят этого косые.

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.
Рэгістрацыйнае пасведчанне №1214.
Выдадзена 8 лютага 2010 года Міністэрствам
інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

В ОГОРОДЕ. Если не сделано раньше, ещё не поздно определить, какие овощные культуры займут место на грядках. Тут властвует правило: обязательно сеем овощи с разными сроками созревания. Особенное касается такое требование корнеплодов.
Дело в том, что на протяжении всего сезона к дачному столу будут
поступать свежие овощи. Например, ранняя морковь порадует
нас уже в июне. Но оставленная на грядке до осени, она не вырастет на зависть соседу крупной, да и не лежит длительный срок
зимой. Для надёжного хранения до весны посеем поздние сорта.
Март, по существу, открывает посевной сезон для рассады.
Время весьма ответственное. Опытные дачники уже высевают
семена корнеплодного сельдерея, сладкого перца и баклажанов
на рассаду. Напоминаем, до появления всходов семенам нужно
тепло – порядка плюс 22-28 градусов.

В ЦВЕТНИКЕ. Наступило время посеять на рассаду семена
сальвии и лобелии. В стандартный ящик высеваем 1,5 г семян
сальвии, после чего засыпаем их песком, накрываем двойным
слоем бумаги и ставим в тёмное место. Температуру воздуха
поддерживаем на уровне плюс 20 градусов. Учитывая, что
семена лобелии весьма мелкие, посеять их равномерно непросто. А выход такой. Смешаем семена с мелким сухим песком,
после чего посеем на слой сырого песка, в намоченные, но не
продавленные бороздки. На ящик требуется не более 0,1 г семян. Посевы опрыскаем из пульверизатора, накроем стеклом.
Пока не появятся всходы, держим их в тёмном тёплом месте.
Обычно первые проростки дают о себе знать через 8-10 дней,
после чего помещаем их ближе к свету, дучше всего на подоконник, где больше солнца.
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