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Старшыня раённага Савета дэпутатаў В. І. ТАБАЛА віншуе маладажонаў Марыю і
Дзмітрыя ПРОЦКА.
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Масты
адзначылі
529-годдзе

Першы намеснік старшыні райвыканкама Д. А. АЛЬШЭЎСКІ ўручае ўзнагароду
прадпрымальніку І. С. ТАЎКУН.

цудоўны наш горад Масты!

На свяце горада была ўшанавана працоўная дынастыя Каравайчык-РамашкевічШэўчык.

У Мастах, цудоўным куточку
Прынёманскай зямлі, 26 верасня
адбылося свята горада. Наш раённы цэнтр развіваецца, прыгажэе, становіцца больш утульным і
добраўпарадкаваным.
Урачыстае адкрыццё свята «Квітней,
мой любы горад!» адбылося на
пляцоўцы ля спарткомплекса «Нёман».

На сцэну выходзяць вядучыя Ж. В. Бакун і С. П. Кузьміцкі, расказваюць пра
гісторыю нашага горада, заснавальнікаў
дрэваапрацоўчага прадпрыемства
ў Мастах -- братоў Канапацкіх. Добрыя традыцыі прадпрымальніцтва і
мецэнацтва на Мастоўшчыне працягваюць І. С. Таўкун, І. Ю. Белашэнка, Г. В. Мыслівец, В. А. Кандратовіч,

П. Л. Нікагасян. Павіншаваў прысутных са святам горада і ўручыў узнагароды прадпрымальнікам першы
намеснік старшыні райвыканкама
Д. А. Альшэўскі.
Тр а д ы ц ы й н а ў Д з е н ь г о р а д а
ўшаноўваюцца лепшыя працоўныя
дынастыі. На гэты раз на сцэну падымаюцца прадстаўнікі дынастыі
Каравайчык-Рамашкевіч-Шэўчык з
ААТ «Мастоўдрэў». Іх узнагароджвае
намеснік генеральнага дырэктара па
камерцыйных пытаннях М. С. Сохан.
Выдатна, што моладзь, атрымаўшы
адукацыю, вяртаецца ў родны горад, працуе і стварае сем’і. Адбылося
ўшанаванне сям’і М. і Д. Процка. Іх
павіншаваў і ўручыў падарунак старшыня раённага Савета дэпутатаў В. І.
Табала.
Затым адбыўся вялікі святочны канцэрт. Перад мастаўчанамі выступілі
калектыў мастацкай творчасці ДУ
«Мастоўскі раённы цэнтр культуры»,
ансамбль танца, музыкі і песні «Белыя
росы», артысты Ваўкавыскага гарадскога Дома культуры і дзяржаўнай
установы культуры «Гродзенская
абласная філармонія».
У гэты дзень адбылося шмат іншых
цікавых мерапрыемстваў.
С. ЗВЯРОВІЧ
Фота аўтара

На падворку СВК «Азяранскі». Народная
майстрыха Г. Р. САЎЧУК з унукамі Вікторыяй і
Максімам.

Вялікую ўвагу моладзі прыцягнула выстава
Дэпартамента аховы.
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Первый шаг
В нынешнем
году в наш район приехали по
распределению на
работу одиннадцать дипломированных врачей и
двенадцать молодых специалистов среднего
медицинского персонала. Радует и
обнадеживает
тот факт, что
среди прибывших
молодых специалистов большинство -- выходцы
из нашего района.
Есть надежда,
что, отработав
два положенных
для молодых специалистов года,
они и дальше
останутся стоять на страже
здоровья на Мостовщине, а не
уедут в большие
города.

С

реди прибывших
врачей большинство -- выпускники Гродненского
медицинского университета. Среди них есть
врачи общей практики,
терапевты, акушерыгинекологи, педиатры,
дерматолог-венеролог.
--Сегодня они молодые, красивые, перспективные, внимательные и общительные,
пытающиеся вникнуть
в суть дела, подающие
надежды. Хотелось бы,
чтобы и спустя годы они
не разочаровались в
своей профессии. А мы,
по возможности, постараемся создать для
этого соответствующие
условия, чтобы они надолго оставались работать в нашем районе,-- с
уважением отзывается
о молодых специалистах исполняющий обязанности главного врача
УЗ «Мостовская ЦРБ»
Валерий Григорьевич
Волкович.
медицину не идут
случайные люди,
её выбирают
осознанно. Медицина
-- скорее призвание,
чем профессия. В этом
я еще раз убедилась,
встретившись с врачом
дерматологом-венерологом Ольгой Игоревной Абручнёвой. Она
родом со Сморгони.
В Мосты приехала по
окончанию Гродненского медицинского
университета, и не одна,
а вместе с мужем Михаилом. Правда, он не
врач, а строитель, что
тоже неплохо. Молодая семья уже получила
и обживает благоустроенное общежитие.
А к медицине Ольга
шла долго и целенаправленно -- целых
одиннадцать лет. До

В

Выступае
М. ВЕБЕР.
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А белые халаты
им к лицу
поступления в университет успела закончить
Слуцкий медицинский
колледж.
--В Мосты я приехала
осознанно, потому что
именно здесь оказалась свободной вакансия врача дерматолога-венеролога. Пока
мне здесь все нравится,
есть любимая работа,
получили жильё. Мечтаю, чтобы все хорошо
получалось на работе,
чтобы меня ценили и
уважали пациенты. А в
семье мечтаю состояться не только как жена,
но и как мама, построить свое жилье, -- с
удовольствием рассказывает о своих планах
Ольга Игоревна.
этом году несказанно повезло
жителям Курилович и окрестных деревень. С Донецкой области в Куриловичскую
участковую больницу
приехал Александр
Константинович Фурдик, который назначен
заведующим больницей. А немного позже
сюда по распределению приехали и молодые специалисты: врач
общей практики Наталья Александровна
Пацапей и фельдшерлаборант Анастасия
Игоревна Демидова.
Как раз во время нашего посещения больницы молодой врач
принимала пациента
Владимира Никифоровича Аниперко. Сегодня он на заслуженном
отдыхе, а в свое время
работал механизато-

В

ром в колхозе. Дедушке побаливает спина,
с этой проблемой он
и обратился к врачам,
облуживанием и лечением в больнице остался доволен.
аталья Пацапей-выпускница педиатрического
факультета Гродненского медицинского
университета, в сельскую больницу девушка
направлена по распределению. В Куриловичах вместо педиатрии
приходится осваивать
обязанности земского, а по современному
-- врача общей практики, и лечить пожилых
сельчан от возрастных
болезней.
--Если честно, то
распределение в Куриловичскую участковую
больницу сразу у меня
большого восторга не
вызвало, хотя я сама
выросла в деревне, и к
сельскому укладу жизни
мне не привыкать. Кол-

Н

лектив принял меня хорошо. Врач Александра
Николаевна Пласконная даже пригласила
меня, жить у нее, за что
я ей очень благодарна и
признательна,-- делится
первыми впечатлениями от работы на селе
Наталья Пацапей.
фельдшер Екатерина Александровна Савко отвечает за здоровье
не только жителей
Малькович, но и девяти
окрестных деревень. В
Мальковичи на работу она приехала после
окончания Гродненского медицинского
колледжа. На работу
молодой специалист
добирается на своем
автомобиле из Мостов,
где живет вместе с родителями.
--Хорошо, что я еще
будучи студенткой получила права, что очень
мне пригодилось сегодня, потому что по
вызовам приходится к

А

больному добираться за
несколько километров,
а на ФАПе никакого
транспорта нет. Своей
профессией медицину
я выбрала не случайно, мои сестры и тетя
работают в больнице,
мне нравилось бывать
у них на работе. На
ФАПе я работаю одна,
очень волновалась перед приемом первого больного, думала,
смогу ли ему помочь,
хватит ли знаний, полученных в колледже.
Первым за помощью
обратился мужчина,
которому стало плохо,
потому что резко подскочило давление. Как
ему помочь, я хорошо
знала. Сегодня начинаю
понимать, что многое
придется постигать на
практике, -- теперь уже
спокойно рассказывает
Екатерина о своих первых рабочих днях.
риживутся ли в
районе молодые медики, бу-

П

дет зависеть от многих
факторов и, в первую
очередь, от решения
жилищной проблемы.
Пока же кто-то живет
с родителями, кто-то
снимает квартиру, и
только немногие получили место в общежитии.
ногое будет
зависеть и
от того, как
встретят молодого
спецалиста в коллективе, окажется ли рядом
опытный коллега, который возьмёт на первых
порах роль наставника
и будет уже на практике
прививать им любовь к
медицине. И не только.
Главное - к человеку.
Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ
На снимках: (вверху) - молодые врачи
с коллективом работников Куриловичской
участковой больницы;
(в центре) - В. Н.
АНИПЕРКО на приёме
у молодых медиков.
Фото В. ДЕГЕЛЕВИЧА

М
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Ж ья!
счаст
Прихожане
Свято-Покровского храма
д. Белавичи
искренне и сердечно
поздравляют
матушку ЛЮДМИЛУ АВСИЕВИЧ
с юбилеем и Днём Ангела!
Не зря в народе говорят:
И небо -- терем Божий,
А звёзды -- окна, откуда Ангелы смотрят!
Пусть Ваш Ангел-хранитель всегда оберегает
Вас от злого слова и лукавого взгляда, помогает
Вам хранить семейный очаг!
Дорогие подарки мы хотим подарить:
Теплоту, доброту, нежный бархат небес,
Светлых чувств восхитительный яркий букет,
Много-много улыбок и ласковых слов,
Мягкий солнечный свет в кружевах облаков,
Всё, чем жизнь хороша и прекрасны мечты, Мы подарим с любовью матушка Людмила, приими!
Пусть на крыльях добра Вас Ангел несёт,
Веру, Надежду, Любовь Вам даёт!

ДОРОГОЙ
МИХАИЛ ИГНАТЬЕВИЧ ЖВИРБЛЯ!
Поздравляем с юбилеем!
За плечами столько всего было,
Но сегодня праздник - юбилей!
80 лет - это ведь не шутка,
Ну и пусть виски ещё белей,
Ведь в сединах тех вся мудрость жизни.
Детям, внукам дашь всегда совет,
Пусть здоровье будет добрым, крепким,
Чтоб прожить на свете много лет!
Жена, дети, внуки

УВАЖАЕМАЯ
АЛЛА ИЛЬИНИЧНА
МАРТИНОВИЧ!
Примите самые искренние и добрые
пожелания по случаю Вашего юбилея
от коллектива гимназии №1 г. Мосты.
Хотим поздравить с юбилеем
И в день рожденья пожелать:
Успехов, радости, везения
И всегда выглядеть на «пять»!
Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта,
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнится душа!

ЛЮБИМОГО МУЖА И ПАПОЧКУ
АЛЕКСАНДРА АНАТОЛЬЕВИЧА
ХАРИТОНОВА
поздравляем с днём рождения!
Сегодня замечательная дата День рождения мужа и папы,
С праздником, наш дорогой,
Наш человечек родной!
Все слова говорим с любовью,
Желаем тебе крепкого здоровья,
Ты у нас молодец большой,
Мы очень гордимся тобой!
Желаем никогда не болеть
И лишь верных друзей иметь,
Раньше приходи с работы,
Дома ждут тебя приятные заботы!
С любовью жена Маргарита
и сынок Никитка

30 верасня 2015 г.

ЛЮБИМАЯ
МАМОЧКА
И БАБУШКА
ЛИДИЯ ИВАНОВНА
СЫРИЦКАЯ!
От всей души
поздравляем тебя
с 65-летним юбилеем!

Улетают года, словно пух тополей,
Не грусти, провожая их взглядом,
Ведь года - не беда и совсем ерунда,
Коль семья и друзья с тобой рядом.
Желаем здоровья на долгие годы
И чтоб стороной обходили невзгоды,
Чтоб радость и счастье не знали разлуки,
Чтоб душу согрели муж, дети и внуки!
С любовью сын, невестка и внуки
ДОРОГАЯ
ТАМАРА ВЛАДИМИРОВНА КУЛЕШ!
От всей души поздравляем Вас
с днём рождения!
Желаем счастья, пусть даже трудного,
Но чтоб желанного,
чтоб беспробудного.
Чтоб год был месяцем, а месяц - сутками,
Чтоб было весело, чтоб было с шутками,
Чтоб было здорово бродить по прошлому,
И чтоб грядущее не стало ношею.
Примите наши поздравления -Частицу нашего тепла,
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра!
Коллектив работников
Куриловичской больницы

УВАЖАЕМАЯ
ЛИЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА ДЕБЁЛО!
От всей души поздравляем Вас
с днём рождения!
Чтоб всегда под счастливой звездою
Вас судьба по дороге вела,
В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла.
Пусть Ваш дом лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра Вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!
Пациенты, которым Вы спасали жизнь

Край синеокий
Синеокая… Как много смысла в этом одном простом
слове! Кто-то вмиг задумается о цвете глаз, но ведь мы-то
сразу понимаем, о чем идет речь. Синеокая — это она,
наша прекрасная страна с голубыми озерами, синими
спокойными реками, чистым светлым небом. Синеокая…
Это слово полно свободы и жизни, надежды и любви, чистоты и спокойствия, доброты и искренности, нежности
и ласки … Синеокая… Именно этим словом мы называем
нашу Беларусь.
Синеокая. Ясная. Светлая, чистая, нежная…
Родина, «Радзiма», «Бацькаўшчына» – родные и дорогие
слова для каждого белоруса. Даже самый маленький
человек знает их, знает, с «чего начинается Родина», знает, как пахнет домашний хлеб, знает вкус белорусских
драников и затирки, приготовленных мамой, знает, как
легко дышится в наших лесах, как вкусно, ароматно и
своеобразно пахнет сено…
С самого раннего детства нас учат уважать и беречь
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любимую страну, свободную, независимую, целеустремленную, чтить и уважать наши законы… С каким трепетом
и любовью доносят нам наши учителя знания о родной
Беларуси, не забывая даже самую мелочь. Читая стихи
Я. Коласа, Я. Купалы, М. Танка, убеждаешься, насколько
красивый и мелодичный наш родной белорусский язык.
Уже с самого раннего возраста, еще только научившись
читать букварь, мы знакомимся с нашим первым известным первопечатником Ф. Скориной, узнаем о том, как
много сделал он для родного языка. Рассказы В. Быкова
доносят боль и страдания простого солдата на войне. На
уроках истории знакомимся с прошлым и настоящим
нашей Беларуси. Мы знаем нелегкое прошлое нашей
родины, пристально наблюдаем за настоящим и изо всех
сил стараемся строить будущее — светлое, мирное, спокойное и свободное, как сейчас.
Свобода… Прадедушки, дедушки, бабушки! Помним
мы о вас, о ваших подвигах, о вашей трудной жизни, о

ваших бессонных ночах… Гордость переполняет за вас,
за тех, кто создавал такую прекрасную страну, как наша
мирная Беларусь.
Свобода… Простор… Небо, солнце, поля, леса, реки,
озера… Куда ни глянь, повсюду красота! А ведь именно
красота спасает мир, делает человечество лучше, заставляет улыбнуться каждого, дает надежду на будущее…
Будущее… Наши маленькие дети, наше подрастающее
поколение, наша молодежь — будущее нашей страны —
вселяют надежду на мирное чистое небо, на успешную и
процветающую Беларусь.
Моя Беларусь. «Мая калыска»… Я благодарна судьбе,
своим любимым родителям за то, что живу здесь.
Моя Беларусь. Наша Беларусь. Мы — твоя надежда. Мы
— твое будущее!
М. МАНДИК,
учитель ГУО «Милевичский учебно-педагогический
комплекс детский сад-средняя школа»
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