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Удачи и счастья вам, выпускники!
Одиннадцатое июня выпускники городских школ и медалисты,
их учителя и родители собрались на районный выпускной бал. Двадцать семь юношей и девушек за особые старания и прилежания в
изучении школьных наук награждены золотыми медалями, а всего
выпускников в районе -- 284. Самый многочисленный выпуск в
нынешнем учебном году в СШ №5 г. Мосты: 93 юноши и девушки
получили путевку во взрослую жизнь, шесть из них окончили школу
с золотой медалью. А больше всего -- семь медалистов -- в гимназии
№1 г. Мосты. Среди сельских отличились выпускники Милевичского
детского сада-школы. Из десяти выпускников этой школы четыре
отмечены золотой медалью.
Золотые медалисты, победители олимпиад и конкурсов самого
высокого уровня первыми приглашаются на праздник. Председатель
Мостовского райисполкома А.С. Шафаревич вручает лучшим из
лучших золотые медали.
--Вы сдали школьные экзамены и уходите в самостоятельную
жизнь. Пусть она будет
без особых потрясений.
Высказываю слова благодарности учителям,
родителям, которым вы
обязаны своими первыми успехами. Желаю
выпускникам удачной
сдачи централизованного тестирования и
пусть сбудутся все ваши
задумки и планы,-- напутствовал юношей и
девушек Алексей Степанович.
Поздравила выпускников и заместитель
начальника отдела образования, спорта и туризма райисполкома
Т.И. Жвирбля:
-- Дорогие ребята, в
школе было проще, во
взрослой жизни будет
всё гораздо сложнее.
Активно и с пользой
используйте знания,
которые приобрели в
школе, учитесь дальше.
Многие из вас поступают в высшие учебные
заведения по целевым
направлениям -- значит, есть надежда, что
вы вернетесь в наш рай-

он дипломированными
специалистами. Пусть
вам по жизни сопутствует удача! -- пожелала
Татьяна Ивановна.
Слова признательности
педагогам, родителям и
всем тем, кто причастен
к процессу обучения и
воспитания, говорила
выпускница гимназии
№1 г. Мосты Елизавета
Курилович. Волнуются
не только выпускники,
но не меньше и их родители. От имени всех
родителей Галина Станиславовна Рахманько
поблагодарила учителей «за науку школьных
лет».
Позади школьные
выпускные экзамены.
Кого-то они порадовали, некоторых, к сожалению, немного огорчили. Жизнь не всегда
рисует только розовыми красками. Впереди
большинство выпускников ждёт ещё одно
серьёзное испытание в
виде централизованного тестирования.
А пока у них светлая
грусть по другому поводу: они прощаются
не только со школой,

учителями, но и с беззаботным детством, когда
их опекали и защищали
взрослые. Выпускники
городских школ в последний раз всем составом, по традиции,
собрались на площади
перед районным Домом культуры на свой
последний школьный
бал, встречу со взрослой жизнью, которая
постучалась и уже заявила о себе. Девушки
в шикарных платьях, в
туфлях на высоченных
каблуках, с прическами, над которыми с утра
колдовали местные и
даже гродненские парикмахеры, и юноши,
сменившие любимые
и удобные джинсы и
майки на строгие костюмы и рубашки... Они со
всех сил стараются казаться невозмутимыми
и взрослыми, но предательская слезинка нет
да и скатится по лицу
наиболее эмоциональных, грозясь испортить
макияж девчонкам.
(Начало.
Продолжение
на 8-й стр.)

Уважаемые работники здравоохранения!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником!
Вы избрали для себя одну из самых сложных профессий. Она требует
проявления высоких человеческих качеств: милосердия, доброты и самопожертвования. Вы сохраняете и поддерживаете главную ценность
общества - здоровье людей. От вашего профессионального мастерства,
преданности делу зависит жизнь человека.
В этот праздничный день выражаем особую благодарность ветеранам
медицины, которые, отдав многие годы здравоохранению, сейчас находятся на заслуженном отдыхе.
От всего сердца желаем всем медицинским работникам благополучия,
стабильности и, самое главное, того, что вы так щедро даёте людям, –
здоровья! Мира и добра вам и вашим семьям!
Мостовский районный
исполнительный комитет

Выпускники, окончившие школу с золотой медалью.

Мостовский районный
Совет депутатов

Фото С. ЗВЕРОВИЧА
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У нас, на Мостовщине

Накануне события

Удачи и счастья вам,
выпускники!

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Кто они, сегодняшние
девушки и юноши, с чем
собрались в сложную
и тернистую взрослую
дорогу? Чем живут и о
чём мечтают?
-- Сегодня мне немного грустно и тревожно, потому что мы
последний раз собрались вместе. Дальше
каждый из нас пойдет
своей дорогой. И пусть
она у моих школьных
друзей будет широкой
и ровной. Я, например,
мечтаю стать врачом,
-- поделился планами
на будущее Михаил Андала, золотой медалист
СШ №2 г. Мосты.

Лучшая награда здоровье людей
Люди в белых халатах всегда окружены любовью и
уважением. Их гуманизм, трудолюбие,
отзывчивость и готовность в любую
минуту прийти на
помощь человеку
заслуживают самой
высокой оценки. Накануне профессионального праздника
-- Дня медицинских
работников -- редакция попросила
главного врача Мостовской ЦРБ Олега
Михайловича Трушко рассказать о том,
как развивается
здравоохранение
Мостовщины, о лучших работниках, чей
профессионализм
заслуживает самой
высокой оценки:

гораздо скромнее, чем
у Даши, я хочу выучиться
на повара, -- вступает
в разговор выпускница
третьей городской школы Марта Крупа.
-- А у меня настроение сегодня отличное.
Мы молоды, впереди у
нас ещё много времени
для осуществления всех
самых радушных и даже
фантастических планов
Пока ещё мы все вместе,
впереди романтическая
встреча рассвета. А потом… Я планирую учиться в Минске и позже
работать в сфере туризма,-- мечтает Алёна Урбанович, тоже выпускница СШ №3 г. Мосты.
Волнуется и пережилирическую песню в
своем исполнении.
В жизни каждого выпускника были такие
учителя, которые смогли заложить в ребячьих
сердцах искорку добра
и милосердия. Вот и нынешние юноши и девушки приняли участие
в благотворительной
акции «Ангел в твоем
сердце», результатом
которой стали подарки
воспитанникам социального приюта. Они
пришли на торжество
со словами благодарности.
Много добрых пожеланий и напутствий,
песен. И вот он, красивый, прощальный и от
этого немного грустный

-- Я думаю, что мы
будем всегда ценить
школьную жизнь. Хочется , чтобы мы не теряли связей друг с другом и встречались как
можно чаще, помогали
друг другу. Я хочу стать
экономистом, мечтаю
поступить в Полесский
государственный университет,-- мечтает Дарья Хилько, которая с
золотой медалью окончила СШ №3 г. Мосты.
--Мне немного грустно, потому что мы расстаемся. Хочется верить,
что у моих одноклассников все сложится
хорошо. У меня план

вает за своих уже бывших учеников и И. И.
Емиловская, классный
руководитель выпускного класса СШ №3 г.
Мосты:
-- Этого момента мы
ждали и боялись одновременно. Самым трудным и напряженным был
одиннадцатый класс. И
вот позади школьные
экзамены, впереди сдача централизованного
тестирования. Желаю,
чтобы вами гордились
и вас любили,-- желает выпускникам Ирина Ивановна и дарит
всем присутствующим
на празднике красивую

день медицинских работников
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школьный вальс. . . Как
бабочки над цветами,
легко и восторженно
порхают в танце девушки. А юноши пытаются
изо всех сил казаться невозмутимыми, скрывают
эмоции. Взлетают в небо
разноцветные шары, как
символы улетающего
детства… Сегодняшние
выпускники завтра станут студентами, кто-то
начнет работать. Это
лето круто изменит их
жизнь. Начнется новый
её этап. Пусть он будет
для нынешних юношей
и девушек удачным и
счастливым.

-- Состояние общества
зависит от благополучия
и здоровья его членов.
Каждый человек живёт
верой в будущее, надеждой на лучшее, мечтой о счастье. Но нельзя
забывать о том, что, по
мнению А. Шопенгаура,
«девять десятых нашего
счастья зависят от здоровья».

За работой сотрудники
клинико-диагностической
лаборатории: старший фельдшер-лаборант О. С. БОРИСИК, фельдшеры-лаборанты Е. С. КОЗЛОВИЧ и Т. Н.
МАРТИНОВСКАЯ.

ловек верит врачу, выполняет назначения и
находит силы для выздоровления. Медицинский
работник должен, прежде всего, поддержать
человека добрым словом, выслушать больного, согреть улыбкой.
Ведь главное, чтобы
люди поверили врачу.
Но не только высокая
квалификация и милосердие играют большую
роль. В медицинском
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Ведущий экономист Г. В. ДАМБОВСКАЯ, зав. плановоэкономическим сектором С. П. ЩУКА обсуждают итоги
работы с гл. бухгалтером Л. М. ДЕНИСЕВИЧ.

Здоровье нации -- высшая ценность государства.
Охрана здоровья всегда была и остаётся одной из
важнейших социальных задач, решение которой
во многом зависит от профессионализма и ответственности медицинских работников. Человеческая признательность и доброта -- это лучшая
награда за ваш гуманный труд, доброжелательность и милосердие.
Искренне поздравляю всех вас с профессиональным
праздником - Днём медицинских работников! Желаю вам творческих успехов, крепкого здоровья,
счастья, любви, семейного благополучия!
О. ТРУШКО,
главный врач УЗ «Мостовская ЦРБ»

ультразвуковых, аппарат
ЭКГ, система видеоэндоскопическая, 2 кислородных ингалятора. За
счет средств управления
здравоохранения получен монитор фетальный,
2 аппарата искусственной вентиляции лёгких,
кольпоскоп бинокулярный. За счет средств
районного бюджета
закуплены 5 компьютеров в комплекте, 2
санитарных автомобиля,
Заведующая неврологическим отделением Л. М. КОНДРАТЕНКО (справа)
обсуждает рабочие моменты с медсестрой И. Э. ГЕРАСИМЧИК и старшей
медсестрой Т. Н. БЕЛАЕЦ .

Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ

Заведующая женской консультацией Л. А. ТОВКАЙ
проводит планёрку.
Фото В. ЖАКА

Фото С. ЗВЕРОВИЧА
Многие задумываются
о здоровье тогда, когда начинают болеть. На
долю врачей выпадает
сложнейшая задача -сформировать серьёзные отношения каждого человека к здоровому
образу жизни.
Врач должен быть хорошим специалистом,
ведь вовремя и правильно поставленный
диагноз и назначенное
лечение сохраняют человеку здоровье, а иногда и жизнь. Именно о
таких врачах говорят:
«Это врач от Бога». Че-

учреждении важно всё:
и какие условия созданы для медперсонала
и пациентов, и какое
оборудование имеется
в наличии, насколько
эффективно оно помогает лечить больного,
и уровень доступности
медицинской помощи.
Для улучшения материально-технической
базы учреждения за
2013-2014 годы приобретено оборудования на общую сумму
2650,3 млн. руб. За счет
средств МЗ РБ получены
гистероскоп, 2 системы

отсасыватель медицинский, пульсоксиметр,
кислородный ингалятор,
эхоэнцефалограф, аквадистиллятор, 3 водонагревателя.
За 2013-2014 годы
расходы на проведение текущих ремонтов
составили 7282,3 млн.
руб. Проведён текущий
ремонт гинекологического отделения, клинико-диагностической
лаборатории, педиатрического отделения поликлиники и помещений
административного назначения.

За добросовестный
многолетний труд и
значительный личный
вклад в организацию
лечебно-профилактической помощи населению Мостовского
района врач-терапевт
(заведующий) терапевтического отделения Е.
В. Наливайко награждена Почётной грамотой
Совета Министров Республики Беларусь.
По итогам деятельности и смотра-конкурса
среди отделений центральной районной
больницы и лечебно-

профилактических учреждений сельской
местности за 2013 год
признаны лучшими и награждены дипломами
Мостовского районного исполнительного
комитета на празднике
«Красуй, Мастоўшчына!»:
неврологическое отделение (зав. Л. М. Кондратенко), Лунненская
амбулатория (зав. Е. М.
Гриб), Озёрковский
фельдшерско-акушерский пункт (зав. В. А. Берёза).
Победителями конкурса «Врач-2013 года»
признаны врач-акушергинеколог (зав.) женской консультации Л.
А. Товкай. Фотография
Людмилы Анатольевны
занесена на районную
Доску почёта. Победителями также стали
врач-терапевт участковый терапевтического
отделения поликлиники
Л. В. Садохина, врач общей практики (зав.) Лунненской амбулатории
Е. М. Гриб, врач-педиатр
(зав.) педиатрического
отделения Р. Б. Самордак.

Накануне Дня медицинских работников
награждены Почётной
грамотой управления
здравоохранения Гродненского облисполкома
врач общей практики
(зав.) Правомостовской
амбулатории М. Л. Пашкевич и врач-невролог
Н. М. Жамойда.
Благодарность начальника управления здравоохранения объявлена медицинской сестре
противотуберкулёзного
кабинета Т. А. Ильюк, заведующей планово-экономическим сектором
С. П. Щука, медицинской сестре (старшей)
Дубненской участковой
больницы Н. Г. Халько.
Почётной грамотой
Мостовского районного исполнительного
комитета и президиума
районного Совета депутатов награждены врач
отделения скорой медицинской помощи Н.
И. Козлова и врач -оториноларинголог О. А.
Улога.
(Начало.
Продолжение на 16-й стр.)
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Лучшая награда здоровье людей
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ДОРОГАЯ И ЛЮБИМАЯ НАША
ВИОЛЕТТА КУШМАР!
От всей души поздравляем тебя
с 20-летием!
У тебя сегодня юбилей...
Это самый радостный из дней,
Пусть же это поздравленье
Тоже будет радостью твоей.
В этот день желаем тебе счастья,
Самых долгих, интересных лет,
Пусть не будет у тебя ненастья,
Только радость, только солнца свет!
Пусть любовь придёт к тебе большая,
Не на год... на вечность, навсегда,
Пусть будет жизнь твоя, родная,
Светлой, словно родниковая вода!
Дедушка Стась, бабушка Мария,
дяди Гена, Витя и их семьи
ДОРОГОЙ
И ЛЮБИМЫЙ МУЖ,
ОТЕЦ И ДЕДУШКА
ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
ДРОЗД!
С юбилеем!

Прими тепло
наших сердец,

Ты самый лучший
во всём свете,
Муж, дедушка,
родной отец,
В 55 лучший на планете!
Живи, родной наш,
долго-долго
И не считай свои года,
Пусть радость,
счастье и здоровье
С тобой присутствуют
всегда!
Дочь Людмила,
зять Сергей, внуки
Иван и Виктория

ВСЕМИ ЛЮБИМУЮ
НАТАЛЬЮ АНАТОЛЬЕВНУ ХАРИТОНОВИЧ
поздравляют родные и близкие
с 45-летием!
Что пожелать тебе? Богатства? Удачи?
От жизни каждый хочет своего,
А мы тебе желаем просто счастья,
Чтоб было понемногу, но всего!
Молодость твоя пусть не убудет,
А вместе с ней -- любовь и доброта,
Пусть вечным гостем в доме твоём будут
Покой и счастье, мир и теплота!

Улыбнитесь
верь!»

Сегодня ходил на родительское
собрание, понравилось напутствие
сына:
«Папа, главное -- никому там не
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Работники Лунненской амбулатории во главе с заведующей Е. М. ГРИБ.

(Окончание.
Начало на 9-й стр.)
Благодарность председателя Мостовского районного исполнительного комитета
объявлена заведующему Микелевщинским
ФАПом А. А. Богдель,
фельдшеру отделения
скорой медицинской
помощи Д. А. Шаху,
медсестре Лунненской
амбулатории М. А. Бубешко.
За добросовестный
труд и личный вклад в
развитие здравоохранения Мостовского района и в связи с Днём медицинских работников
награждены Почётной
грамотой учреждения
здравоохранения «Мостовская центральная
районная больница»
врач-инфекционист
И. И. Абцешко, медсестра отделения анестизиологии и реанимации Е. П. Басалыга,
медсестра Гудевичской
амбулатории Г. А. Головач, бухгалтер А. И.
Довгайло, медсестра по
физиотерапии Л. А. Дорофейчик, зубной врач
Песковской амбулатории С. Л. Данильчик,
медсестра Рогозницкой
амбулатории А. И. Заяц,
медсестра хирургического отделения И. А.
Заичка, медсестра процедурная женской консультации С. В. Елисеева,
медсестра по массажу
Т. А. Красько, фельдшерлаборант В. Д. Касаверская, секретарь М. В.
Кушмар, фельдшер-ла-

борант Лунненской амбулатории А. С. Кучун,
рентгенолаборант С. М.
Кручинина, санитарка
зубопротезного отделения В. М. Косавцева,
врач-терапевт участковый П. В. Минько,
медсестра приёмного
отделения С. И. Малая,
медсестра педиатрического отделения Г. Г.
Маникало, медсестра
Куриловичской участковой больницы М. А. Лава,
медсестра Дубненской
участковой больницы
М. Ч. Лозовицкая, фельдшер школ Н. П. Ножко, акушерка Правомостовской амбулатории
А. В. Охримович, медсестра (старшая) ЦСО
В. В. Олюшкевич, медсестра инфекционного
отделения Е. И. Петрова, зубной фельдшер
А. Н. Пучко, кухонная
рабочая пищеблока Н.
В. Пецевич, младшая
медсестра неврологического отделения Л. А.
Правдицкая, санитаркабуфетчица гинекологического отделения Р.
Н. Пецевич, санитарка Хартицкой амбулатории С. Г. Романчук,
медсестра оперблока
Е. П. Синицина, фельдшер отделения скорой
медицинской помощи
Е. М. Следь, медсестра
психиатрического кабинета И. А. Смолич,
медсестра терапевтического отделения Л. Г. Чурик, водитель О. К. Хват,
врач-эндокринолог О.
Г. Халько.
Благодарность глав-

ного врача Мостовской
ЦРБ объявлена медсестре неврологического
отделения Л. Г. Астапенко, санитарке-буфетчице хирургического отделения Е. И. Андрусик,
врачу-педиатру участковому О. В. Болтрукевич,
санитарке приёмного
отделения Я. И. Болтрукевич, санитарке А.
А. Болтрукевич, врачутерапевту Дубненской
участковой больницы
Д. А. Главницкой, медсестре по физиотерапии И. В. Дудко, повару
пищеблока С. С. Зарицкой, медсестре фтизиатрического кабинета
Т. А. Ильюк, помощнику врача Т. А. Кахнович,
фельдшеру-лаборанту
Песковской амбулатории Т. А. Крицкой, водителю отделения скорой
медицинской помощи А.
Н. Кулешу, санитарке Гудевичской амбулатории
Т. Л. Куранчик, санитарке
оперблока С. Б. Копоть,
фельдшеру-лаборанту
Куриловичской участковой больницы В. В.
Кантор, зубному технику
М. В. Лажевич, младшей
медсестре гинекологического отделения Я.
В. Лучко, санитарке-буфетчице педиатрического отделения М. П.
Махомет, фельдшерулаборанту О. И. Макаревич, медсестре кабинета
функциональной диагностики Г. В. Плоцкой,
санитарке Правомостовской амбулатории
Е. В. Полубятко, зубному
врачу Рогозницкой амбулатории М. И. Репчиц,

Фото В. ЖАКА

медрегистратору поликлиники И. А. Рогацевич, санитарке ЦСО
Т. Н. Рахунок, санитарке
Лунненской амбулатории Л. К. Романовской,
санитарке-буфетчице
терапевтического отделения В. И. Соболь,
младшей медсестре инфекционного отделения
Е. П. Тетерук, сестре-хозяйке отделения анестезиологии и реанимации
Н. Г. Урбанчик, врачуакушеру-гинекологу
Г. И. Хандоге, зубному
фельдшеру Хартицкой
амбулатории Д. А. Халецкой, медрегистратору стоматологичекского
отделения И. Н. Шишло
и фельдшеру отделения
скорой медицинской
помощи М. И. Якимчик.
Профессия медицинских работников не
знает случайных людей. Она собирает ответственных, честных и
преданных клятве врача.
Медицинские работники Мостовской ЦРБ
честно исполняют свой
врачебный долг, посвящают свои знания и умения предупреждению и
лечению заболеваний,
сохранению и укреплению здоровья человека.
В их адрес мне хочется
сказать слова:
Храните верность
избранной дороге,
И пусть вам хватит
мудрости и сил
Жить счастливо,
спокойно, без тревоги,
И чтобы труд ваш
радость приносил!
Подготовил к печати
С. ЗВЕРОВИЧ
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