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Мостовщина - в лидерах жатвы
По урожайности зерновых культур Мостовский район на втором месте в области

Жатва в полном разгаре. На Мостов-
щине убрано уже 32 процента зерно-
вых, они обмолочены почти на пяти 
тысячах гектаров, но главное: уро-
жайность по району -- 60,5 центнера 
с гектара. в сПК имени а. Мицкевича  
она составляет свыше 70 центнеров, 
в оао «Черлёна» -- 68.  свыше 60 
центнеров с гектара дают зерновые 
в «озеранском» и «дубно». 
По урожайности зерновых Мостов-

ский район впереди всей области     
после гродненского, где намолачива-
ют по 72 центнера с гектара.  По тем-
пам уборки наш район также среди 
лучших.  На вчерашний день всего по 
области было обмолочено 18 про-
центов зерновых, у нас -- треть от 
посеянного. 

Хлеборобы района 
убирают все культуры 
- ячмень, озимые пше-
ницу, рожь и тритикале, 
зернобобовые.  Самая 
высокая урожайность 
у озимой пшеницы -- 
64,7 центнера с гектара 
по району, а у ЗАО «Гуде-
вичи» её собирают ре-
кордные 91,3 центнера 
с гектара, в ОАО «Чер-
лёна» -- 81,9 центнера. 

Среди комбайнеров 

нашего района наи-
большее количество 
намолоченного зерна 
у Петра Николаевича 
Москвенкова из СПК им. 
А. Мицкевича. На «Лек-
сионе-760» он намо-
лотил 1 277 тонн зерна, 
убрал 288 гектаров. По 
намолотам он -- второй 
в области,по количеству 
убранных гектаров -- 
первый. 

Среди лучших маши-
нистов сушильных агре-
гатов области -- также 
представители Мостов-
ского района. Второе 
место у Валерия Кузь-
мича Половени и Алек-
сандра Геннадьевича 
Сапожникова из ЗАО 
«Гудевичи», которые на 
агрегате «КЗС-В-40» 

просушили 3 483  тонны 
зерна, третье -- у Алек-
сандра Константиновича 
Жука из СПК «Озеран-
ский», просушившего 2 
900 тонн зерна на агре-
гате «КЗС-В-30».

В числе семи хозяйств 
области с лучшей уро-
жайностью (5 -- из Грод-
ненского района, одно 
-- из Берестовицкого и 
одно из Мостовского) 
СПК им. А. Мицкевича -- 
70,2 центнера с гектара. 

Кроме П. Н. Москвен-
кова, на Мостовщине 
вчера появился и второй 
«тысячник» -- Геннадий 
Петрович Кравцевич из 
ЗАО «Гудевичи». Ком-
байном «Лексион-560» 
он намолотил 1 002 
тонны, убрав 193 гекта-

ра зерновых. 
Наиболее старатель-

но трудятся на отвозке 
зерна водители Николай 
Иосифович Гедревич 
из СПК «Озеранский» 
(МАЗ-5551 --1168 
тонн), Иосиф Генрихо-
вич Обуховский из ОАО 
«Черлёна» (МАЗ-5553 
-- 1 107 тонн), Владис-
лав Брониславович Ло-
бач из СПК имени  А. 
Мицкевича (МАЗ-5551 
-- 1 055 тонн) и Анато-
лий Болеславович Па-
нюк из ЗАО «Гудевичи» 
(ГАЗ-53 -- 854 тонны). 

. . .  Мы побывали на 
поле за Рогозницей, где 
трудился экипаж П. Н. 
Москвенкова. В этом 

сезоне Пётр Николае-
вич убирает зерновые 
вместе с сыном Сашей.  
Отец помогает, подска-
зывает сыну, но в целом 
работой его очень до-
волен. 

-- А главное -- намо-
лоты высокие, -- отме-
чает Пётр Николаевич, 
-- земля дала хорошую 
отдачу, урожайность вы-
сокая всех культур, так 
что есть и настроение, и 
желание трудиться. 

Здесь же на поле кор-
мили людей, занятых на 
уборке, обедами. При-
возят их вовремя и ка-
чество пищи хорошее. 

с. звеРовИЧ
Фото автора
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Призвание

Сегодня в современной 
медицине появился 
специальный термин -  

компьютерный зрительный 
синдром. Что этот термин 
обозначает?

 - Действительно, это поня-
тие появилось в медицине  не 
так давно, в 1998 году,  и на-
прямую связано с глобальной 
компьютеризацией.  Компью-
терный зрительный синдром 
– это  такое состояние, при 
котором появляется  уста-
лость глаз, головные боли, 
происходит потеря остроты 
зрения.  Каждый работающий 
за компьютером легко может 
распознать его  осНовНые 
сИМПтоМы:

• снижение остроты зрения; 
• затуманивание зрения; 
• трудности при переводе 

взгляда с ближних предметов 
на дальние и обратно; 

• кажущееся изменение 
окраски предметов; 

• двоение видимых предме-
тов; «мурашки» и потемнение 
в глазах;

• избыточная световая чув-
ствительность; 

• снижение зрительной ра-
ботоспособности; 

• зрительное утомление;
• постоянное ощущение 

инородного тела в глазах;
• боли в области глазниц 

и лба; 
• боли при движении глаз; 
•  покраснение глазных 

яблок; 
• чувство песка под веками; 

слезотечение; резь в глазах; 
• «сухость» глаз, жжение в 

глазах.
Часто при появлении  ком-

пьютерного синдрома  люди 
достаточно долго  страдают 
от вышеперечисленных симп-
томов, но  не обращаются за 
врачебной помощью. В таких 
случаях компьютерный зри-
тельный синдром прогресси-
рует – краснота  глаз становит-
ся постоянной, значительно 
ухудшается зрение, возникают 
проблемы при чтении. 

Иногда также у человека 

Компьютерный зрительный синдром
Сегодня невозможно  представить  нашу повседневную жизнь, 

работу и даже отдых без компьютера. Он стал незаменимым по-
мощником в бизнесе, общении, развлечениях. Вместе с его необхо-
димостью  практически каждый осознаёт те опасности, которые 
существуют для нашего зрения в случаях злоупотреблений или 
ошибок, допущенных при его использовании. С вопросами о возмож-
ных ошибках и злоупотреблениях при работе с компьютером,  мы 
обратились к врачу-офтальмологу первой  категории медицинского 
центра «ЛОДЭ» г. Гродно Геннадию Альбертовичу НОСКОВУ.

возникает спазм аккомодации 
при условии неправильной ра-
боты за компьютером. Спазм 
аккомодации – это спазм глаз-
ной мышцы, из-за которого 
глаз перестает четко различать 
предметы, расположенные 
как вблизи, так и вдали. 

Компьютерный зри-
т е л ь н ы й  с и н д р о м 
– это проблема, с 

которой рано или поздно 
сталкиваются все работаю-
щие за компьютером. Или 
на его появление влияет ряд 
причин, например, наслед-
ственных?

- По различным  данным, в 
среднем около 60 процентов 
всех пользователей жалуются 
на зрение, каждый шестой па-
циент, проходивший офталь-
мологическое обследование, 
имеет проблемы, связанные с 
работой на компьютере. 

Немаловажную роль играет 
время, проводимое за ком-
пьютером, и продолжитель-
ность, но при  этом не су-
ществует точно выверенного 
времени, через которое па-
циент начинает отмечать на-
личие описанных симптомов. 
В каждом случае оно индиви-
дуально. 

Основная причина  раз-
вития компьютерного 
зрительного синдро-

ма — это качественное от-
личие изображения на мони-
торе и на бумаге. Зрительная 
система человека изначально 
приспособлена  для воспри-
ятия объектов в отражённом 
свете, что и происходит при 
взгляде на текст, напечатанный 
на бумаге. Качественное от-
личие  картинки на мониторе 
в том, что она самосветящаяся, 
а не отражённая, менее кон-
трастная, дискретная (состоя-
щая из пикселей), мерцающая 
(характерно для мониторов с 
электронно-лучевой трубкой), 
не имеет чётких контуров.  
Конечно, в  последнее время 
персональные компьютеры 
ощутимо модернизированы 
и с функциональной, и с кон-

структивной точки зрения. 
Ведется работа над экранными 
фильтрами, защищающими 
человека. Однако все позитив-
ные изменения не изменяют 
качественную характеристику 
монитора – самосвечение, а  
не отражение.

Развитие   симптомов 
компьютерного зри-
тельного синдрома свя-

зано  также с неправильной 
организацией  рабочего ме-
ста. отРИцательНую Роль  
ИгРают следующИе ФаК-
тоРы:

 • неправильное положение 
пользователя по отношению к 
монитору; 

 • неправильное располо-
жение монитора по отноше-
нию к внешним источникам 
освещения (наличие бликов 
на экране); 

 • избыточная или недоста-
точная освещённость поме-
щения; 

 • неправильные настройки 
цвето-  и светопередачи мо-
нитора; 

 • несоответствие техниче-
ских параметров монитора 
требованиям длительной и 
безопасной работы; 

 • важнейшим фактором, 
влияющим на развитие ком-
пьютерного зрительного син-
дрома, является неправильный 
угол взора на экран

Развитию компьютерного 
зрительного синдрома кос-
венно могут способствовать 
сопутствующие и наслед-
ственные заболевания, такие, 
как артрит, карпальный тон-
нельный синдром, болезнь 
Паркинсона, менопауза. 

Заболевания щитовидной 
железы, сопровождающиеся 
расширением глазной щели и 
нарушением правильного по-
ложения век, могут приводить 
к усилению испарения слезы. 

Применение антихолинэр-
гических, антигистаминных, 
диуретических препаратов, 
антидепрессантов может сни-
жать количество слёзной жид-
кости. Всё это, в свою очередь, 

может повлечь за собой раз-
витие характерных симптомов 
компьютерного зрительного 
синдрома.

Исходя из  подробно 
перечисленных вами 
выше симптомов, Сладкая 

профессия

Старший 
кондитер отдела про-

мышленности Мостовского 
филиала Гродненского  областного 

потребобщества Ирина Михайловна 
Станишевская по случаю празднования 

Дня кооперации за добросовестный 
труд отмечена Почетной грамо-
той  Гродненского облпотребоб-

щества.

    Лично мне почти не 
доводилось среди пред-
ставительниц прекрас-
ной половины челове-
чества  встречать тех, 
кто не любит  мучных 
сладостей.  Правда, с 
возрастом дамы вынуж-
дены вступить в борьбу 
с этой любовью ради 
желания иметь осиную 
талию. Вкусные сладо-
сти  любят почти все. 
Некоторые девочки, 

едва повзрослев, начи-
нают в отсутствие мам  
колдовать на кухне, изо-
бретая рецепты своих 
собственных тортов и 
печенья. 

  Примерно так начи-
нала осваивать сладкую 
профессию и  Ирина.  
Когда училась в  шестом 
классе, ей довелось 
участвовать в конкурсе        
«А ну-ка, девочки!».  Де-
вочки  соревновались в 

различных конкурсах, в 
том числе и кулинарном. 
Ира тогда всех удивила 
розами, приготовлен-
ными из теста. Благо-
даря тем цветам,  она 
заняла призовое место 
в конкурсе и получила 
награду.

  С  пятнадцати лет Ири-
на  работает в конди-
терском цехе.  Училась 
сладкому мастерству у  
непревзайденного кон-

дитера Тамары Алек-
сандровны Макаревич, 
победителя  конкурсов  
профессионального 
мастерства самого вы-
сокого уровня. Через  
совсем  небольшой  
промежуток времени  
семнадцатилетняя Ири-
на уже сама становится 
победителем област-
ного конкурса молодых 
кондитеров. В 2012 году 
на республиканском 

конкурсе  получила в 
подарок часы. На респу-
бликанских дожинках в 
Лиде, каравай, который  
подготовили кондитеры 
предприятия, был при-
знан лучшим.

   А сегодня Ирина Ми-
хайловна Станишевская 
-- старший кондитер, 
передает свое мастер-
ство молодым коллегам. 
Уже её дочери-школь-
ницы Наталья и Дарья 

учатся у мамы печь пи-
роги, торты, печенье. 
Даша заявила, что будет 
кондитером, чем пора-
довала маму.

  --Я думаю, что  любая 
женщина должна вла-
деть  хотя бы элемен-
тарными навыками  на-
шей   профессии, чтобы 
радовать своих детей, 
а потом и внуков слад-
кой продукцией. В  том, 
что  внуки  очень любят 
гостить у своих бабу-
шек, немалое значение 
имеют  с любовью ими 
приготовленные для лю-
бимых внуков  пироги 
и пирожки  со всевоз-
можными начинками. 
Для этого бабушки не 
жалеют ни сил, ни вре-
мени, --  с любовью и 
уважением   рассуждает 
Ирина Михайловна о 
своей профессии. 

  Без торта, пирога и 
другой вкуснятины не 
обходится ни один 
праздник. Значит, кон-
дитеры дарят  празд-
ники людям,  а дарить 
праздник всегда прият-
но. От осознания этого  
важность профессии 
кондитера повышается 
в наших глазах.                                                                             

          
е. цеслюКевИЧ   

Фото в. дегелевИЧа 

  Не так давно  на 
месте нашей встречи 
было едва проходимое  
непривлекательное и 
бесполезное болото, 
а теперь синь  озер, 
ласкающая взор и на-
страивающая  меня на 
лирический лад,  а Кази-
мира Казимировича --на 
большой труд. Только в 
прошлом году созданная 
им  производственная 
сельскохозяйственная 
рыбоводческая артель  
«Рыбхоз Струбницкий»  
реализовала населению 
12,6 тонны  рыбы: кар-
па, толстолобика, амура. 
И это при минимальном 
числе работников. Се-
годня  рыбхоз Струб-

Тихо озеро 
струится,

                      в нём рыба 
                     золотится...

 
Ч е т ы р н а д -

цать лет назад Кази-
мир Казимирович Копач, 

житель Струбницы, человек 
решительный (на  его характе-
ре отложили отпечаток годы 
службы в Афганистане) решил 
организовать свое дело: вы-

ращивать и продавать на-
селению  свежую рыбу.

Сказано-сделано.

ницкий занимает 33,6 
гектара водной глади,  
где располагаются 26 
водоемов. 21,7 гектара 
водного пространства 
используются для  то-
варного рыбоводства. 
Там выращивается та 
самая рыба, которую 
потом целый сезон, с 
октября по май, мы  мо-
жем купить в магазинах 
потребительской ко-
операции района и на 
рынке.

  Рыбхоз «Струбниц-
кий» --  единственный в 
нашем районе, где вы-
ращиваются мальки, из 
которых потом произ-
водится товарная рыба  
не только для собствен-

ных нужд, но и для реа-
лизации другим рыбо-
водческим хозяйствам и 
рыбоводам-любителям. 
В минувшем году было 
получено 4,7 тонны 
мальков.

  Сейчас в рыбхозе 
«Струбницкий» относи-
тельное затишье. Маль-
ки, запущенные в водо-
емы,  где-то до октября  
будут расти и набирать 
вес.  За ними днем и 
ночью наблюдают сам 
Казимир Казимирович 
Копач и его незамени-
мый  рыбовод  Андрей 
Иванович Шарыпов 
(на снимке).  Для того, 
чтобы из малька вырас-
тить взрослую рыбу, не-

обходимо приложить  
титанический труд: их 
приходится защищать 
от хищников, всевоз-
можных болезней. По-
этому в летний период 
Казимир Казимирович 
и  Андрей Иванович на 
водоемах почти днюют 
и ночуют. Реализация 
свежей рыбы начнет-
ся в октябре и продол-
жится до мая будущего 

года. Планируется также 
произвести до 30 тонн 
товарной рыбы и пяти 
тонн мальков.

  Свежая рыба--это  
хорошо, но еще одну 
пользу от озёр получили  
сельчане.

  --У жителей  Струб-
ницы, которые  живут по 
улице Зелёной, раньше 
возникали проблемы с 
водой, а если конкрет-

нее, то её почти не было 
в колодезях. А когда по-
явились водоёмы, по-
явилась и вода в коло-
дезях, жители до сих 
пор высказывают мне 
за это благодарность,-- 
улыбается  довольный 
Казимир Казимирович.

          

е. цеслюКевИЧ

Рыбовод а. И. ШаРы-
Пов  наблюдает за ро-
стом и весом рыбы.

Фото в. дегелевИЧа

каждый пользователь сам в 
состоянии диагностировать 
у себя компьютерный зри-
тельный синдром или для 
диагностики всё же нужна 
помощь специалиста?

- Безусловно, симптомы дан-
ного состояния  достаточно 
понятные и легко опреде-
ляемые, но более точно и 
предметно диагностировать 
данное состояние может спе-
циалист-офтальмолог. 

Изначально тщательно со-
бирается анамнез, после 
чего производится проверка 
остроты зрения во время чте-
ния и вдаль. Если у больного 
расширен зрачок, проводится 
выявление признаков спаз-

ма аккомодации. Проводится 
обследование глазного дна 
больного, определяется, в 
каком состоянии пребывает 
зрительный нерв и сетчатка.

При  жалобах на наличие 
сухости глаз, проводится  так 
называемый тест Ширмера, 
с помощью которого можно 
оценить количество слезной 
жидкости. В некоторых случа-
ях необходимо также прове-
дение оценки качества слезы.

(Продолжение  в №58 
от 2 августа 2014 г.)

актуально

Ура! Мы -- студенты!

Первые шаги уже 
п р о й д е н ы .  Те п е р ь 
можно немного рас-
слабиться. Условно: 
абитуриенты и так за 
период поступления 
переживают больше, 
чем за год. 

Пока сдаешь каждый 
из ЦТ, с нетерпением 
ждешь ответных ре-

Списки счастливчиков уже вывешены на университетских 
сайтах в интернете и на информационных досках. Почет-
ное место в них занимают фамилии ребят, набравших при 
поступлении наибольшее количество баллов. 

зультатов, ночами не 
спишь, грызёшь ногти и 
уже потихоньку начи-
наешь продумывать ход 
действий, если вдруг не 
наберешь необходи-
мую сумму баллов?! А 
потом еще и документы 
собрать все. Их же так 
много!. .

Все через это прохо-

дят. И выпускники школ 
2014 года теперь тоже 
студенты первых курсов 
белорусских вузов и 
ссузов. 

-- Я решила связать 
свою жизнь с географи-
ей. На вопрос, почему я 
выбрала именно это на-
правление, конкретно 
ответить не могу, может, 
просто потому, что из 
всех школьных пред-
метов этот был одним 
из любимых. 

Было очень страшно, 
особенно, когда сдава-
ла первый предмет,  это 
был язык. 

Поступила в Гомель в 
ГГУ им. Ф. Скорины на 
геолого-географиче-
ский факультет. Очень 
хотела поступить имен-
но в этот город. Мое 
желание исполнилось. 
Теперь буду учиться. 

Если я буду препода-
вать в школе, хочу быть 
похожей на своего 
учителя Наталью Вац-
лавовну Чудиловскую, 
-- поделилась своими 
впечатлениями Алек-
сандра Ваховец.

-- Поступила я в По-
лесский государствен-
ный университет на 

специальность «Банков-
ское дело». 

Сдавала централизо-
ванное тестирование по 
математике, русскому 
и английскому языках. 
Переживала сильно, да 
и все волновались, но 
потом всё это оказалось 
не таким страшным, как 
представлялось, -- рас-
сказала Дарья Хилько.

-- А я не волнуюсь, 
остаётся ждать резуль-
татов. Я сдавала не цен-
трализованное тести-
рование, а экзамены. 
Поступаю в Польшу, в 
Белосток на стомато-

лога.
Единственное, чего 

я хочу на данный мо-
мент, стать хорошим 
стоматологом, -- ска-
зала Екатерина Рога-
чевская.

Да. . .Когда-то и я че-
рез  всё это проходи-
ла.. . Тесты, пережива-
ния, суматоха, страх 
перед новой жизнью 
и большим городом. 
Теперь всё позади, зато 
воспоминания рисуют 
на лице улыбку. 

Школьные годы – чу-
десные годы! А студен-
ческая пора еще более 
замечательная, веселая 
и незабываемая. У каж-
дого из студентов она 
по-разному проходит, 
у каждого свои вос-
поминания. Позже ре-
бята будут вспоминать 
всё с улыбкой на лице..

а. МаКаР,
студентка Института 

журналистики бгу
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ПоздРавлЯеМ! 
батюшка наш принадлежит 

к той категории 
священнослужителей, 

которые соединяют в себе 
широкие богословские знания, 

большое трудолюбие, мудрость, 
основанную на истинной вере. 

Под сводом храма нынче радость,
в молитвах слышен стук сердец,

с днём ангела, с юбилеем славят чада
вас, добрый пастырь и отец! 

12 августа 2014 г. благочинному Мостовского 
церковного округа, настоятелю храма в честь 
иконы божией Матери «всех скорбящих Ра-
дость» г. Мосты протоиерею владимиру са-
веРЧеНКо исполняется 50 лет.

Назначение настоятелем храма -- это из-
брание божие. он знает, кого в какое время 
поставить на этот пост.  вы оправдали избра-
ние божие, и за эти 14 лет вы показали себя 
достойно.  вашими трудами сделано немало. 

ведь храм -- это не только внешние стены, а 
ещё внутреннее содержание, а оно во многом 
зависит от настоятеля. вы заложили во многих 
людях первый камень веры и построили на 
нём крепкое здание общины. за эти годы цер-
ковь превратилась в тёплый, светлый, полный 
молящихся храм. 

с божьей помощью вам удалось сплотить 
вокруг храма верующих, показать всем нам 
силу и красоту православной литургии. вы 
всегда совершаете богослужение: молитвен-
но, величественно, торжественно, с любовью 
к богу. вашу молитвенную помощь ощутили на 
себя многие. духовное окормление прихожан 
-- важнейшее дело батюшки. 

отец владимир! вы умеете утешать, развесе-
лить и поддержать в любой сложной ситуации, 
и ваше огромное, как солнце, тепло души со-
гревает нас. ваша молитва, добрый совет и 
участие не раз помогали нам в трудные минуты 
жизни. 

вы любите детей и щедро делитесь с ними 
знаниями о радости жизни с богом. 

сам господь сказал: «добрый пастырь пола-
гает душу за овцы своя». Именно  такое ваше 
пастырское служение. вы горите на этом 
служении как великая свеча на подсвечнике, 
освещая жизненный путь прихожан и всех 
мирян, согревая нас своим сердечным теплом. 
И пусть свеча эта никогда не угасает. 

Желаем вам, батюшка, чтобы много лет го-
сподь дарил вам утешенье, здоровье, терпенье 
и радости свет, надежду и сотни свершений!

вам лишь пятьдесят, а задумок пятьсот, а дел 
добрых более тысячи.

Пусть ангел-хранитель вам сил принесёт, 
«спасибо!» в сердцах наших высечет.

И ещё желаем вам, дорогой отец владимир, 
пусть всегда будет действовать божия любовь, 
а утешать и помогать -- Радость заступления 
Пресвятой богородицы. 

с юбИлееМ!
с почтением к вам и христианской

 любовью прихожане храма
 в честь иконы божией Матери 

«всех скорбящих Радость»  г. Мосты

Жадаем
шчасця!

доРогоЙ, любИМыЙ сыНоК И бРат
владИМИР ПетРовИЧ стаНИШевсКИЙ!

Поздравляем тебя с юбилеем!      
тебе исполнилось 50 -
слова пусть добрые звучат,
гордимся, любим, поздравляем
И дружно все тебе желаем:
Пусть радость сохранится навсегда
И жизнь продлится долгие года!
Живи, родной наш, долго-долго
И не считай свои года,
Пусть радость, счастье и добро,
благополучие, надежда
тебе сопутствуют  всегда!
Пусть полной чашей будет дом
И всё, что хочется в придачу,
Неутомимости во всём,
здоровья, мудрости, удачи!

с любовью мама, 
брат андрей и его семья

доРогоЙ И любИМыЙ 
МуЖ, ПаПа, свЁКоР И дедуШКа

владИМИР ПетРовИЧ стаНИШевсКИЙ!                  
от всей души  поздравляем тебя  с  юбилеем!

в праздник твой чудесный, светлый,
в юбилей 50-летний
Мы тебя, родного,  поздравляем,
долгой жизни, бодрости желаем.
Чтоб всегда ты был счастливым,
здравствовал и оставался сильным,
Крепким был и телом, и душою,
старость обходила стороною,
Чтобы прожил ты красиво и достойно,
вёл себя ответственно и стойко,
Никогда не уступал проблемам,
был таким же необыкновенным!

с любовью жена, дочь Наталия, тёща,
 невестка татьяна и внук арсений

доРогоЙ И любИМыЙ 
сеРгеЙ НИКолаевИЧ ХальКо!                  

в честь чудесного дня -- поздравления:
бесконечной удачи, тепла,
верной дружбы, мечты исполнения,
Чтобы жизнь интересной была!
звёзды счастья пускай загораются,
будут ярки и радостны дни,
Пожелания эти сбываются --
ведь от самого сердца они!

с любовью и уважением жена, дети, 
внуки и все родные

любИМую ЖеНу, МаМоЧКу, 
бабуШКу И тЁщу

галИНу МИХаЙловНу КуРовсКую!                  
поздравляем  с юбилеем!

Мама! сколько в этом слове
Нежности, заботы и добра,
всю любовь и ласку, дорогая,
ты нам: мужу, дочкам, 
                               внучкам отдала.
И за это говорим «спасибо»,
Кланяемся низко до земли
И целуем руки золотые,
ласковые, нежные твои.
Желаем здоровья от чистого сердца,
Поменьше морщинок у ласковых глаз,
а если нам взять оглянуться -
ты самая лучшая в мире у нас!

с  любовью твоя семья

уваЖаеМыЙ
вИКтоР владИМИРовИЧ Шульга!
Искренне поздравляем вас с 50-летием!      

Желаем крепкого здоровья, успехов, радости большой, 
душевной бодрости, удачи. Желаем счастья всей душой!

совет ветеранов Мостовского отделения 
департамента охраны Мвд Рб

доРогую И любИМую НаШу 
МаМоЧКу И бабуШКу

МаРИю аНтоНовНу заботКИНу                  
поздравляем  с юбилеем!

уходят годы безвозвратно,
Не все сбываются мечты,
Но как нам чувствовать приятно,
Что есть на свете, мама, -- ты.
Не грусти, что волосы седеют,
береги себя и не болей,
Потому что нет на белом свете
Человека ближе и родней!

дочь, зять и внуки

Приходит уставший муж домой:
-- Дорогая, что ты мне сегодня при-

готовила?
Поправив передник, жена залезла на 

табурет:
-- Песню!

*   *   *
Продавец в магазине маленькому 

мальчику:
- Ты действительно уверен, что тебя 

послали купить 4 кг конфет и 200 
грамм картошки?

Улыбнитесь

Фото   в. дегелевИЧа

Две  улитки у пруда
Оживлённо спорят:
Кто из них быстрее
Червяка обгонит...


