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Работа на  стройке идёт круглосуточно!
старший прораб МПМК-155 в. в. Исаченко замахнулся на свою 

первую в Мостах девятиэтажку

В новом доме будет 9 однокомнатных квар-
тир, 36 -- двухкомнатных 

и 27 -- трёхкомнатных. 
Ежедневно на стройке работает около 90 

человек. Из них 68 -- общестроительных 
рабочих, остальные -- отделочники, 

электрики, сантехники.

Лучший по профессии каменщик  М. в. ЮРЧеНКо, плотник И. И. ЩуКа, бетонщик Н. И. МасКевИЧ, 
каменщик в. П. осКИРКо  со старшим прорабом в. в. ИсаЧеНКо  (слева направо) на стройке дома.

в  ф е в р а -
ле этого года  
строители из 
М П М К - 1 5 5 
приступили к 
в о з в е д е н и ю 
нового много-
квартирного 
жилого  дома 
по проспекту 
Мира в Мостах. 
Р а б о т а  н а 

стройке идёт в 
три смены. 
Это первый 

такой дом, где 
строительство 
ведётся кругло-
суточно. 
Несущие сте-

ны возводятся 
из кирпича, а 
перегородки 
и другие кон-
струкции будут 
из газосиликат-
ных блоков. 

Многие десятки объектов построил на Мостовщине 
старший прораб В. В. Исаченко. Но девятиэтажка со 
штучных материалов -- кирпича и блоков, в Мостах для 
него первая. Поэтому Владимир Владимирович не только 
ежедневно организует ход строительства, но и глубоко 
вникает во все детали.  Работа идёт организованно.           
-- Думаю, до конца месяца построим ещё один этаж, -- го-
ворит он. -- Впервые работа организована в три смены. 
По производительности иногда ночная смена, когда нет 
поступления  стройматериалов и ничего не отвлекает, 
даже опережает дневные. Нормативные сроки строи-
тельства думаем немножко уменьшить. До конца года 
люди получат жильё.                                                 С. ЗВЕРОВИЧ

Фото автора
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После события Мир увлечений

Топиарии  –  деревья 
счастья.  Первоначаль-
но эти деревья являлись 
исключительно  деко-
ративными  фигурно 
подстриженными  де-
ревьями  и  кустарника-
ми,  которые  эффектно 
украшали  террасу.  Те-
перь  же,  спустя  время, 
благодаря  творческим 
и  талантливым  людям, 
каждый  из  нас  может 
получить яркую и краси-
вую  топиарию,  сделан-
ную  своими  руками  из 
гофрированной бумаги. 

Наталья Хитрушко, жи-
тельница города Мосты, 
занимается  созданием 
эффектных  декоратив-
ных  деревьев.  Выросла 
она  в  школе,  которая 
находилась  довольно-
таки  далеко:  в  городе 
Речица  Гомельской  об-
ласти.    Поэтому  дома 
девочка  бывала  только 
летом и зимой. 

-- У моего папы золо-
тые  руки,  он  меня  на-
учил вязать. В основном, 
я научилась всему в шко-
ле: посещала все, какие 
только  были  кружки, 
-  рассказала  Наталья. 
Она была  активисткой, 
отличницей и организа-
тором школьных меро-
приятий, сочиняла сце-
нарии,  оформляла  зал 
на  праздники.  Иными 
словами  –  творческий 
человек. 

В детстве, как и многие 

Топиарии -
деревья  счастья

Что же приносит людям счастье? Казалось бы, вопрос 
понятен. Но каждый из нас на него ответит по-своему. 
Кому-то счастье приносят деньги, кому-то – шопинг, кому-
то – дети. Вообще, интересным фактом является то, что 
счастье приносят самые простые вещи. Есть люди, кото-
рые получают радость от того, что дарят подарки. Когда 
же подарок сделан своими руками – это вдвойне приятно.

девочки,  она  мечтала 
быть учителем. 

--  Мечта  не  сбылась. 
Да  и  не  с  моим  харак-
тером  быть  учителем 
(прим.автора. смеется).

Само  творчество  соз-
дания  топиариев  нача-
лось с весьма интерес-
ного  разговора.  Как-то 
подруга Натальи позво-
нила  и  сказала:  «Хочу 
себе  топиарий.  Смот-
рела  в  интернете,  но 
не  понравилось.  Ты  же 
рукодельница,  сделай 
мне». Но на тот момент 
Наталья  даже  и  поня-

тия не имела, что такое 
топиарий.  Посмотрела 
в  интернете.  --  А  ведь 
мне нравились эти кра-
сивые  деревца  с  кру-
глыми  кронами,  но  я 
понятия  не  имела,  что 
это и как это называет-
ся,  -  говорит  Наташа.  – 
Меня  заинтересовало, 
что  топиарий  называют 
«деревом счастья» и что 
для него просто нет пре-
дела фантазии. В голове 
сразу  появились  идеи, 
какие  именно  «деревья 
счастья» я хочу сделать. 
Никогда не любила по-

вторять за кем-то и де-
лать  одинаковые  вещи. 
Тем  более,  что  у  меня 
есть свой сайт в интер-
нете,  где  я  описываю 
все  свои  поделки,  чтоб 
другие  могли  за  мной 
повторить,  а  тут  такое 
новшество,  поэтому  с 
радостью и вдохновени-
ем за это взялась.

Чтобы  изготовить  то-
пиарий,  нужны  фанта-
зия и терпение. Сначала 
необходимо  предста-
вить, как будет выглядеть 
деревце,  приготовить 
все  детали.  Но,  как  го-

ворит  Наташа,  вначале 
задумываешь одно, но в 
процессе  что-то добав-
ляешь, смотришь, что-то 
не  так,  что-то  лишнее 
или,  наоборот,  чего-то 
не хватает,  добавляешь 
или отнимаешь. 

--  У  меня,  как  у  че-
ловека  домашнего  и 
творческого,  довольно 
много  всякого,  так  на-
зываемого,  добра  для 
рукоделия, то, что боль-
шинство  людей  выбра-
сывает,  а  я  применяю  в 
творчестве.  К большому 
сожалению,  в  нашем 

маленьком городе мало 
чего  можно  купить  для 
творчества, но я обхожу 
все магазины и киоски: в 
ход идут даже рукавички 
для пыли, мочалки. 

На одно деревце у На-
тальи  уходит  порядком 
три-четыре вечера. Ос-
нову  для  кроны  можно 
купить,  а  можно  и  са-
мому изготовить. Цветы 
(она  редко  использует 
искусственные),  бисер 
для  украшения,  нитки, 
бумага и многое другое, 
что творческий человек 
посчитает  пригодным 
для своей поделки. 

--  Я  бы  и  больше  от-
давала времени на свое 
хобби,  если  бы  кто-то 
делал всё по дому: при-
готовил кушать, убрался, 
-- секретничает со мной 
моя собеседница.

У Натальи много инте-
ресов: она шила, вязала 
спицами и крючком, вы-
шивала, плела макраме, 
из  соломки  и  бисера 
плела. Она  всегда хвата-
ется за новые идеи. Для 
нее  нет  безвыходных 
ситуаций  со  старыми 
или  испорченными  ве-
щами. Сейчас она заня-
лась  созданием  своего 
сайта в интернете, поз-
же  планирует  создать 
канал на YouTube. 

По словам Натальи, она 
не собирается останав-
ливаться на достигнутом: 
дальнейшее  развитие 
своего  творчества,  по-
полнение  своего  сайта 
новыми идеями и увле-
чениями. Для людей нет 
ничего  невозможного. 
Главное  --  стремление, 
интерес и желание. 

а. МаКаР,
студентка Института 

журналистики бгу
Фото 

из личного архива 
Н. Хитрушко

Здоровье матери, 
здоровье ребёнка...

важно знать

Важнейшей  функцией 
семьи  является  обес-
печение  условий  для 
рождения  и  воспитания 
здорового ребенка. Здо-
ровье  детей  -  один  из 
важнейших  медико-со-
циальных  приоритетов 
государства.

Меры,  направленные 
на укрепление здоровья 
материи и ребенка, сни-
жение заболеваемости и 
смертности  детей,  обе-
спечение  безопасного 
материнства нашли свое 
отражение в Националь-
ной  стратегии  устойчи-
вого  социально-эконо-
мического  развития  на 
период  до  2020  года, 
Национальной програм-
ме  демографической 
безопасности  на  2011-
2015 годы.

Стратегической  целью 
в  области  улучшения 
здоровья  является  соз-
дание государственного 
механизма  поддержки 
здорового  образа  жиз-
ни,  формирование  вы-
сокого  спроса  на  лич-
ное  здоровье,  создание 
предпосылок  для  его 
удовлетворения.

В Республике Беларусь 
самый  низкий  уровень 
материнской  смерт-
ности  среди  стран  СНГ. 
Ведущее место в ней за-

тиями,  способствующи-
ми  укреплению  здоро-
вья  детей  и  снижению 
и х   з а б о л е в а е м о с т и , 
инвалидности  и  смерт-
ности,  являются  созда-
ние и   внедрение новых 
методов  профилактики, 
диагностики  и  лечения 
беременных  женщин  и 
детей; улучшение доступа 
населения к службам ре-
продуктивного здоровья, 
службам  дородовой  и 
перинатальной  помощи; 
внедрение  в  практику 
амбулаторно-поликли-
нических  учреждений 
программ  раннего  вме-
шательства,  обеспече-
ние  детей  экологически 
чистым питанием. 

Здоровая семья являет-
ся  результатом  приори-
тетной  заботы  государ-
ства и общества в целом.

Н. КРоКос, 
заведующая 

педиатрическим 
                     отделением  

райполиклиники

нимает  экстрагениталь-
ная  патология,  обуслов-
ленная  существовавшей 
прежде или развившейся 
в  период  беременности 
болезнью.  Особое  вни-
мание  уделяется  охране 
репродуктивного  здо-
ровья граждан, созданию 
службы  планирования 
семьи,  ранней  диагно-
стике  и  лечению  забо-
леваний репродуктивной 
системы.

Республика  Беларусь 
относится  к  странам  с 
низким  уровнем  мла-
денческой  и  детской 
смертности.  Устойчивой 
тенденцией  является 
снижение младенческой 
смертности  в  течение 
ряда лет.

Сто процентов женщин 
имеют доступ к дородо-
вому  и  послеродовому 
медицинскому  обслу-
живанию.  В  Беларуси 
практически 100% дето-
рождений  происходит 
при квалифицированном 
родовспоможении.

Основными мероприя-

  Открытие  соревнований прошло торжественно.   
Заместитель генерального директора по идеологи-
ческой работе, кадрам и быту И.Ю. Билида пожелал 
физкультурникам  честной  спортивной  борьбы,  
успешного  выступления,  физического  здоровья  
и  бодрости    духа.    В    соревнованиях  участвовали 
девять команд:  из фанерного, железнодорожного, 
лесодеревообрабатывающего, автотранспортного, 
мебельного  цехов,  отопительной котельной, заво-
доуправления, цехов ГКД и ДСП. Ловкость, сноровку 
и  физическую  силу  демонстрировали  около  220 
участников.    Соревнования  проводились  по  пяти 
видам: комбинированная эстафета, гиревой спорт,  
шашки,  дартс,    перетягивание    каната.  Они  полу-
чились захватывающими и зрелищными, особенно 
комбинированная эстафета и перетягивание каната. 

    В  общекомандном  зачете  первое  место  заня-
ла  команда    лесодеревообрабатывающего  цеха 
(начальник  цеха  А.Р.  Тумелевич),  на  втором  месте 
--  физкультурники    фанерного  цеха  (начальник 
цеха  А.И.  Кривулько),  замкнули  тройку  призеров 
автотранспортники (начальник цеха В. Н.  Булгарин).

   В комбинированной  эстафете участники  бежали 
50 метров, отжимались, распиливали бревно, заби-
вали гвозди в деревянную колодку . Победителями и 

Позвала на стадион спартакиада «Здоровье»

   седьмое июня  на городском  стадионе 
«Неман» прошла  традиционная спартакиада 
«здоровье» среди цехов и участков оао 
«Мостовдрев».  

общекомандное: 1-е  место  -- Лдц; 2-е место  -- 
ФаНцеХ; 3-е место  --атц.

ЭстаФета - 1-е место: александр Николаевич 
омелько, Лдц; 2-е место : Николай сергеевич бе-
лохвост, фанцех; 3-е место : валерий витальевич 
Петраков, атц.

даРтс- мужчины -1-е место  станислав станисла-
вович цивинский, атц; 2-е место : сергей Николае-
вич Киркицкий, Лдц; 3-е место: Максим вадимович 
Кунашик, Ждц.

даРтс- женщины -1-е место: елена Леонардовна 
гайдецкая, фанцех; 2-е место: екатерина Петровна 
Рымко, Лдц; 3-е место : татьяна Игоревна бисерова,  
мебельный цех.

гиря до 90 кг -  1-е место : Петр Павлович Климчук, 
Фц; 2-е место: сергей Петрович Кравцевич, Лдц;

3-е место: станислав Рышардович Радинский, оПК.

ШаШКИ -1-е место : владимир владимирович 
Малиновский, мебельный цех; 2-е место: виктор 
Николаевич саков, заводоуправление; 3-е место: 
виктор валерьянович Пецевич, Лдц.

призерами в эстафете стали Александр Николаевич 
Омелько  из лесоцеха, Николай  Сергеевич Бело-
хвост--- представитель фанерного цеха и Валерий 
Витальевич Петраков--- из автотранспортного цеха.

  Напряженная  борьба  развернулась  в  перетя-
гивании  каната.  В  этом  виде    удача  сопутствовала 
командам фанерного, железнодорожного и авто-
транспортного цехов. В каждой команде выступали 
по шесть человек. Канат они тянули под дружные  
возгласы болельщиков. В соревнованиях по шашкам 
отличились  Владимир Владимирович Малиновский 
из мебельного цеха, Виктор Николаевич Саков из 
заводоуправления и Виктор Валерьянович Пецевич 
из лесоцеха. По дартсу женщины и мужчины сорев-
новались отдельно. Среди женщин победу празд-
новала Елена Леонардовна Гайдецкая из фанерного 
цеха, среди призеров  Екатерина Петровна Рымко 
из лесоцеха  и  Татьяна   Игоревна  Бисерова из ме-
бельного цеха. Среди мужчин в этом виде спорта 
отличились Станислав Станиславович Цивинский  из 
автотранспортного цеха, Сергей Михайлович Кир-
кицкий из лесоцеха и Максим Вадимович  Кунашик 
их железнодорожного цеха .

  Соревнования по гиревому спорту проводились 
в трех весовых категориях. В первой -- до 70 кило-
грамм -- удача сопутствовала Алексадру Николае-
вичу Омелько из лесоцеха, Евгению Дмитриевичу 
Соломахо  из  автотранспортного  цеха  и  Николаю 
Сергеевичу Белохвосту из фанерного цеха. В весо-
вой категории до 80 килограмм  победу праздновал  
Владимир Чеславович Полубятко из автотранспорт-
ного цеха,  призерами стали Александр Алексеевич 
из  фанерного,  Антон  Ричардович  Тумелевич  из 
лесоцеха и Леонид Михайлович Сморщок из же-

лезнодорожного цеха. В весовой категории до 90 
кг отличились Пётр Павлович Климчук из фанерного 
цеха,  Сергей  Петрович  Кравцевич  из  лесоцеха  и 
Станислав Рышардович Радинский из отопительной 
котельной. А в самой тяжелой весовой категории 
свыше  90  кг  лучшим  оказался    Сергей  Иванович 
Щерженя из фанерного цеха, на втором и третьем 
месте --- Олег Александрович Самойлович из же-
лезнодорожного цеха и Юрий Павлович Якимчик 
из отопительной котельной. Победители и призеры 
спартакиады  награждены грамотами и денежными 
премиями.

  -- На предприятии занятиям физкультурой и спор-
том, пропаганде здорового образа жизни  уделяется 
огромное внимание. Все желающие могут принять 
участие в соревнованиях, которые проводятся ре-
гулярно. Теперь мы готовимся к летней областной 
спартакиаде работников лесной и деревообраба-
тывающей  промышленности,  которая  состоится  в 
июле. В конце года  обычно устраивается  спортив-
ный вечер, на котором подводим итоги и отмечаем 
лучших  физкультурников  и  спортивные  команды, 
-- рассказывает  заведующий спортсектором ОАО 
«Мостовдрев» В. А. Лаптев.                е. цесЛЮКевИЧ

                                                               Фото в. ЛаПтева

у нас, на Мостовщине

      И спорт,       и туризм

Сегодня в живописном месте у деревни Новинка Мостовского сельсовета 
будет интересно.  Вчера здесь начались соревнования по спортивному ори-
ентированию на автомобилях «Партизанские тропы-2014».  Они посвящены  
Дню памяти и скорби. Для участия в соревнованиях прибыло около ста эки-
пажей из Беларуси и других стран. Каких только внедорожников здесь нет!  
Дух захватывает, когда видишь, как они преодолевают  немыслимые для авто-
мобилей водные препятствия и бездорожье.  Таких мест у Новинки хватает.  
Многие прибыли на соревнования целыми семьями, с жёнами, детьми. Они 
и болельщики, и помощники. Организаторы мероприятия приглашают всех 
желающих посмотреть соревнования.                                              с. звеРовИЧ

Фото автора
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Жадаем

шчасця!
ЛЮбИМуЮ доЧеНЬКу
ЛЮдМИЛу ваРтаНЯН

поздравляем с юбилеем! 
тебе 55, но это ничего,
Пусть солнца луч 
                         растопит все невзгоды,
Пусть хоть на миг забудутся дела,
а мы желаем счастья на все годы,
здоровья, мира и житейского тепла!
ты человек особенный, чудесный,
в тебе так много света, доброты,
И этот мир во много раз прекрасней,
Раз есть такие люди в нём, как ты!

твои родные папа и мама Левины

доРогоЙ
ЮРИЙ МатвеевИЧ ЖИвуШКо!        

от всей души, с большим волненьем,
Порою, слов не говоря,
Мы поздравляем с днём рожденья,
с юбилеем тебя!
Наш дорогой юбиляр, не болей,
Не старей, не грусти, не скучай
И ещё много лет
дни рожденья встречай!

с любовью аня, Петя 
и валера с семьями

доРогоЙ И ЛЮбИМыЙ
 МуЖ, ПаПа, дедуШКа, зЯтЬ

васИЛИЙ аЛеКсеевИЧ стРИга! 
Поздравляем тебя с юбилеем!         

Пускай блестят седины на висках
И не витаешь ты уже в облаках,
добился в жизни ты всего,
И близким твоим повезло!
ты добр, умён, трудолюбив,
умеешь сгладить негатив!

Послушай ты стихи и улыбнись,
Желаем бодренько шагать,
всё успевать, всё делать, всё решать,
Любимых внуков больше баловать!
здоровья крепкого желаем мы сейчас
И верим, что сегодня в этот час
Настало время счастья и удач!

с любовью и уважением жена, дети, 
внуки и тёща

доРогаЯ
еЛеНа вацЛавовНа РыМКо!

от всего сердца поздравляем тебя 
с юбилеем! 

Пусть господь тебя хранит
И ангелы оберегают,
Пусть радость, счастье в дом идут,
а беды пусть дорог не знают.
Пусть бог даёт здоровье, силы,
Пусть будет больше радости, 
                                     приятных встреч,
Пусть этот день запомнится надолго,
запомнятся все тёплые слова,
большого счастья, крепкого здоровья
Желаем мы на долгие года!

семья дужик

в восКРесеНЬе,  22 ИЮНЯ 2014 г.,
на стадионе «Неман» состоится

футбольный матч между командами
ФК «Неман» (г. Мосты) --

ФК «Юа-строй-Житковичи».
     Начало -- в 17.00 ч. 
Стоимость билетов:

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

-- Расскажите о себе в двух словах.
-- Всякое бывало.. .

*   *   *
В парикмахерской:
-- Чёлку косой делать?
-- А ножницами нельзя?

*   *   *
Жить  вдвоём  --  значит,  вместе  ре-

шать проблемы, которых не возникло 
бы, если бы вы не начали жить вдвоём. 

Улыбнитесь

доРогаЯ
ЯНИНа ФРаНцевНа МасЮК!

в прекрасный этот юбилей
Хочу сказать, что ты любима,
твоя семья из внуков и детей
влюблена в тебя безумно, 
                                              даже сильно.
Любовью окружают 
                                        все тебя друзья,
знакомые с улыбкой вспоминают,
грустят коллеги без тебя всегда,
Прохожие с восторгом провожают.
так оставайся ты такою навсегда,
блистай, подружка, 
                                      как на небе звёзды,
И 55 -- вовсе не беда,
Когда любима всеми,
Жить ведь очень просто!

с уважением 
Леокадия болтрукевич

уваЖаеМаЯ
НИНа ИваНовНа КудРИцКаЯ!

Поздравляем вас с юбилеем! 
Желаем бодрости всегда
И человеческого счастья,
Желаем жить и никогда
Не замечать, что годы мчатся.
Желаем радости душевной,
успехов в жизни повседневной,
здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!

с  уважением сваты болтрукевичи

«В Мостах так интересно!..»
Юным спортсменам  из Витебска очень понравился наш город. 

Фото автора

Этих ребят из Витебска мы встретили на железно-
дорожном вокзале в Мостах. Они уезжали к себе 
домой после десятидневного пребывания в нашем 
городе и наперебой делились впечатлениями. Было 
видно, что всем очень понравилось в Мостах. 

--Так и есть, -- сказала тренер по баскетболу, ма-
стер спорта Республики Беларусь, серебряный при-
зёр Чемпионата Мира Ирина Игоревна Цуканова. 
--  Условия для  тренировок, отдыха и  проживания 
в Мостах ничуть не хуже, чем в Стайках и Раубичах. 

Мы  встретились  с  директором  ГУ  «Мостовская 
районная СДЮШОР» В. П. Вавлевым.

--  Да,  у  нас  десять  дней  жили  и  тренировались 
ребята  из  Витебской  СДЮШОР  №4.  --  Действи-
тельно,  для  них  были  созданы  все  условия:    у  нас 
прекрасный тренировочный зал, жили они в нашей 
гостинице на втором этаже здания, в кафе рядом их 
кормили  вкусно и в соответствии с заявками. Ну, а 
главное, многому научились в спорте. Наши девушки 
с ровесницами из Витебска сыграли несколько игр. 
Наши были сильнее. 

-- Тренера из Витебска Ирину Игоревну я хорошо 
знаю, -- продолжал Валерий Петрович. -- Она вхо-
дила в состав сборной Республики Беларусь по ба-
скетболу, тренером которой я был.  На Чемпионате  
Европы  в 2005 году мы завоевали золотую медаль. 

-- Вот она, -- показывает Валерий Петрович. 
--  Ирине  Игоревне и  теперь  я  оказал    большую 

методическую  помощь  в  организации  работы  с 
детьми такого возраста.  

В  августе  этого  года    на  учебно-тренировочный 
сбор к нам приедет известная женская команда БК 
«Минск-Цмоки». В прошлом году  жили и трениро-
вались спортсмены из Москвы.  

Лето -- время для отдыха и спорта. В Мостовской 
районной СДЮШОР ребята тренируются и отдыха-
ют.                                                                   с. звеРовИЧ


