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Первый шаг

среди прибывших 
в р а ч е й  б о л ь -
шинство -- вы-

пускники Гродненского 
медицинского универ-
ситета. Среди  них есть 
врачи общей практики, 
терапевты, акушеры-
гинекологи, педиатры, 
дерматолог-венеролог.

 --Сегодня они мо-
лодые, красивые, пер-
спективные,  вниматель-
ные 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,  по-
стараемся  создать для 
этого соответствующие  
условия, чтобы они на-
долго оставались рабо-
тать в нашем районе,-- с 
уважением отзывается 
о молодых специали-
стах исполняющий обя-
занности главного врача  
УЗ «Мостовская ЦРБ» 
Валерий Григорьевич 
Волкович. 

в медицину не идут 
случайные люди, 
е ё  в ы б и р а ю т 

осознанно. Медицина 
--  скорее призвание, 
чем профессия. В этом 
я  еще раз убедилась, 
встретившись с  врачом 
дерматологом-венеро-
логом Ольгой Игорев-
ной Абручнёвой. Она  
родом со Сморгони. 
В Мосты приехала по  
окончанию Гроднен-
ского медицинского 
университета, и не одна, 
а вместе с мужем Ми-
хаилом. Правда, он не 
врач, а строитель, что 
тоже неплохо.  Моло-
дая семья уже  получила  
и обживает   благоу-
строенное общежитие. 
А к медицине Ольга 
шла долго и целена-
правленно  --  целых 
одиннадцать лет. До 
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 А белые халаты
 им к лицу

 В  н ы н е ш н е м 
году  в наш рай-
он   приехали по 
распределению на 
работу одиннад-
цать дипломиро-
ванных врачей  и 
двенадцать  мо-
лодых специали-
с т о в  с р е д н е г о 
медицинского пер-
сонала. Радует   и  
обнадеживает 
тот факт, что 
среди прибывших 
молодых специа-
листов большин-
ство -- выходцы 
из нашего района. 
Есть надежда, 
что,  отработав 
два положенных  
для молодых спе-
циалистов года, 
о н и  и  д а л ь ш е  
останутся  сто-
ять на страже   
здоровья  на Мо-
стовщине, а  не 
уедут в большие  
города.

поступления в универ-
ситет успела закончить 
Слуцкий медицинский 
колледж.

  --В Мосты я приехала 
осознанно, потому что 
именно  здесь оказа-
лась   свободной ва-
кансия врача дермато-
лога-венеролога. Пока 
мне здесь все нравится, 
есть любимая работа,  
получили жильё. Меч-
таю, чтобы все хорошо 
получалось на работе, 
чтобы меня ценили  и 
уважали пациенты. А в 
семье мечтаю состоять-
ся не только как жена, 
но и как мама, постро-
ить свое жилье,  --  с 
удовольствием расска-
зывает о своих планах 
Ольга Игоревна. 

в этом году  неска-
занно повезло  
жителям Курило-

вич  и окрестных дере-
вень. С Донецкой  об-
ласти в Куриловичскую  
участковую больницу 
приехал Александр 
Константинович Фур-
дик, который назначен 
заведующим больни-
цей. А немного позже   
сюда по распределе-
нию приехали и моло-
дые специалисты:  врач 
общей практики  На-
талья Александровна  
Пацапей и фельдшер-
лаборант Анастасия 
Игоревна Демидова. 
Как раз во время  на-
шего посещения боль-
ницы  молодой  врач 
принимала  пациента 
Владимира Никифоро-
вича Аниперко. Сегод-
ня он на заслуженном 
отдыхе, а в свое время 
работал механизато-

ром в колхозе. Дедуш-
ке побаливает  спина, 
с этой проблемой он 
и обратился к врачам,  
облуживанием  и лече-
нием в больнице остал-
ся  доволен.

Наталья Пацапей-
-выпускница пе-
диатрического 

факультета  Гроднен-
ского медицинского 
университета, в сель-
скую больницу девушка   
направлена по распре-
делению. В Курилови-
чах вместо педиатрии 
приходится осваивать 
обязанности   земско-
го, а по современному 
--  врача  общей прак-
тики, и лечить пожилых 
сельчан от возрастных 
болезней.

  --Если  честно, то 
распределение в Кури-
ловичскую участковую 
больницу  сразу у меня 
большого восторга не 
вызвало, хотя  я сама 
выросла в деревне, и к 
сельскому укладу жизни 
мне не привыкать. Кол-

лектив  принял меня хо-
рошо. Врач Александра 
Николаевна Пласкон-
ная даже пригласила 
меня, жить у нее, за что 
я ей очень благодарна и 
признательна,-- делится  
первыми  впечатлени-
ями от работы на селе 
Наталья Пацапей.

а фельдшер Ека-
терина Алек-
сандровна Сав-

ко отвечает за здоровье 
не только  жителей 
Малькович, но и девяти 
окрестных деревень. В 
Мальковичи  на рабо-
ту она приехала после 
окончания Гроднен-
ского медицинского 
колледжа. На работу 
молодой специалист 
добирается на своем 
автомобиле из Мостов, 
где живет  вместе с ро-
дителями.

    --Хорошо, что я еще 
будучи студенткой  по-
лучила права, что очень 
мне пригодилось се-
годня, потому что по 
вызовам приходится к  

больному добираться за 
несколько километров, 
а на ФАПе никакого 
транспорта нет. Своей 
профессией медицину 
я выбрала не случай-
но, мои  сестры и тетя 
работают  в больнице, 
мне нравилось бывать 
у них  на  работе.  На 
ФАПе я  работаю  одна,  
очень волновалась пе-
ред приемом  перво-
го больного, думала, 
смогу ли  ему помочь, 
хватит ли знаний, по-
лученных в колледже. 
Первым за помощью 
обратился  мужчина, 
которому стало плохо, 
потому что резко под-
скочило давление. Как 
ему помочь,  я хорошо 
знала.  Сегодня начинаю 
понимать, что многое 
придется   постигать на 
практике, -- теперь уже 
спокойно рассказывает  
Екатерина о своих пер-
вых рабочих днях.

Приживутся ли в 
районе моло-
дые медики, бу-

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 полу-
чили  место в обще-
житии.

Многое будет 
з а в и с е т ь  и 
от того,  как 

в с т р е т я т  м о л о д о г о 
спецалиста в коллекти-
ве, окажется ли рядом 
опытный коллега, кото-
рый 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: (ввер-

ху) - молодые врачи 
с коллективом работ-
ников Куриловичской 
участковой больницы;

(в центре) - в. Н. 
аНИПерКо на приёме 
у молодых медиков.

Фото в. дегеЛевИЧа

У Мастах ,  цудоўным куточку 
Прынёманскай зямлі, 26 верасня 
адбылося свята горада. Наш ра-
ённы цэнтр развіваецца, прыга-
жэе, становіцца больш утульным і 
добраўпарадкаваным. 

Урачыстае адкрыццё свята «Квітней, 
мой любы горад!» адбылося на 
пляцоўцы ля спарткомплекса «Нёман».  

старшыня раённага савета дэпутатаў в. І. таБаЛа віншуе  маладажонаў Марыю і 
дзмітрыя ПроцКа. 

Першы намеснік старшыні райвыканкама д. а. аЛЬШЭЎсКІ ўручае ўзнагароду 
прадпрымальніку І. с. таЎКУН. 

На свяце горада была ўшанавана  працоўная дынастыя КаравайЧыК-раМаШКевІЧ-
ШЭЎЧыК. 

На падворку свК «азяранскі». Народная 
майстрыха г. р. саЎЧУК з унукамі вікторыяй і 
Максімам. 

вялікую ўвагу моладзі прыцягнула выстава  
дэпартамента аховы. 

выступае 
М. веБер. 

На сцэну выходзяць вядучыя Ж. В. Ба-
кун і С. П. Кузьміцкі, расказваюць пра 
гісторыю нашага горада, заснавальнікаў  
дрэваапрацоўчага прадпрыемства 
ў Мастах -- братоў Канапацкіх. До-
брыя традыцыі прадпрымальніцтва і 
мецэнацтва  на Мастоўшчыне  пра-
цягваюць  І. С. Таўкун, І. Ю. Белашэн-
ка, Г. В. Мыслівец, В. А. Кандратовіч, 

П. Л. Нікагасян. Павіншаваў прысут-
ных са святам горада і ўручыў узна-
гароды 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 па-
дымаюцца 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 го-
рад, працуе і стварае сем’і. Адбылося 
ўшанаванне сям’і М. і Д. Процка. Іх 
павіншаваў і ўручыў падарунак стар-
шыня раённага Савета дэпутатаў В. І. 
Табала. 

 Затым адбыўся вялікі святочны кан-
цэрт.  Перад мастаўчанамі выступілі  
калектыў мастацкай творчасці ДУ 
«Мастоўскі раённы цэнтр культуры», 
ансамбль танца, музыкі і песні «Белыя 
росы», артысты Ваўкавыскага гарад-
скога Дома культуры і дзяржаўнай 
установы культуры «Гродзенская 
абласная філармонія». 

 У гэты дзень адбылося шмат іншых 
цікавых мерапрыемстваў. 

с. звЯровІЧ
Фота аўтара
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Желаем
счастья!

 

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!

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!

УваЖаеМаЯ
аЛЛа ИЛЬИНИЧНа

МартИНовИЧ!
Примите самые ис-

кренние и добрые 
пожелания по слу-
чаю вашего юбилея 
от коллектива гимна-
зии №1 г. Мосты.

 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

 
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

 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

 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

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

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, чи-
стоты 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», зна-
ет, 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 

Край синеокий

любимую страну, свободную, независимую, целеустрем-
ленную, 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 извест-
ным 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, спо-
койное 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, за-
ставляет 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»


