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Мостовщина - в лидерах жатвы
По урожайности зерновых культур Мостовский район на втором месте в области
Жатва в полном разгаре. На Мостовщине убрано уже 32 процента зерновых, они обмолочены почти на пяти
тысячах гектаров, но главное: урожайность 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 Мостовский район впереди всей области
после Гродненского, где намолачивают по 72 центнера с гектара. По темпам уборки наш район также среди
лучших. На вчерашний день всего по
области было обмолочено 18 процентов зерновых, у нас -- треть от
посеянного.
Хлеборобы района
убирают все культуры
- ячмень, озимые пшеницу, рожь и тритикале,
зернобобовые. Самая
высокая урожайность
у озимой пшеницы -64,7 центнера с гектара
по району, а у ЗАО «Гудевичи» её собирают рекордные 91,3 центнера
с гектара, в ОАО «Черлёна» -- 81,9 центнера.
Среди комбайнеров

нашего района наибольшее количество
намолоченного зерна
у Петра Николаевича
Москвенкова из СПК им.
А. Мицкевича. На «Лексионе-760» он намолотил 1 277 тонн зерна,
убрал 288 гектаров. По
намолотам он -- второй
в области,по количеству
убранных гектаров -первый.
Среди лучших машинистов сушильных агрегатов области -- также
представители Мостовского района. Второе
место у Валерия Кузьмича Половени и Александра Геннадьевича
Сапожникова из ЗАО
«Гудевичи», которые на
агрегате «КЗС-В-40»

ра зерновых.
Наиболее старательно трудятся на отвозке
зерна водители Николай
Иосифович Гедревич
из СПК «Озеранский»
(МАЗ-5551 --1168
тонн), Иосиф Генрихович Обуховский из ОАО
«Черлёна» (МАЗ-5553
-- 1 107 тонн), Владислав Брониславович Лобач из СПК имени А.
Мицкевича (МАЗ-5551
-- 1 055 тонн) и Анатолий Болеславович Панюк из ЗАО «Гудевичи»
(ГАЗ-53 -- 854 тонны).
. . . Мы побывали на
поле за Рогозницей, где
трудился экипаж П. Н.
Москвенкова. В этом

просушили 3 483 тонны
зерна, третье -- у Александра Константиновича
Жука из СПК «Озеранский», просушившего 2
900 тонн зерна на агрегате «КЗС-В-30».
В числе семи хозяйств
области с лучшей урожайностью (5 -- из Гродненского района, одно
-- из Берестовицкого и
одно из Мостовского)
СПК им. А. Мицкевича -70,2 центнера с гектара.
Кроме П. Н. Москвенкова, на Мостовщине
вчера появился и второй
«тысячник» -- Геннадий
Петрович Кравцевич из
ЗАО «Гудевичи». Комбайном «Лексион-560»
он намолотил 1 002
тонны, убрав 193 гекта-

сезоне Пётр Николаевич убирает зерновые
вместе с сыном Сашей.
Отец помогает, подсказывает сыну, но в целом
работой его очень доволен.
-- А главное -- намолоты высокие, -- отмечает Пётр Николаевич,
-- земля дала хорошую
отдачу, урожайность высокая всех культур, так
что есть и настроение, и
желание трудиться.
Здесь же на поле кормили людей, занятых на
уборке, обедами. Привозят их вовремя и качество пищи хорошее.
С. ЗВЕРОВИЧ
Фото автора
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Призвание
Старший
кондитер отдела промышленности Мостовского
филиала Гродненского областного
потребобщества Ирина Михайловна
Станишевская по случаю празднования
Дня кооперации за добросовестный
труд отмечена Почетной грамотой Гродненского облпотребобщества.

Сладкая
профессия
Лично мне почти не
доводилось среди представительниц прекрасной половины человечества встречать тех,
кто не любит мучных
сладостей. Правда, с
возрастом дамы вынуждены вступить в борьбу
с этой любовью ради
желания иметь осиную
талию. Вкусные сладости любят почти все.
Некоторые девочки,

едва повзрослев, начинают в отсутствие мам
колдовать на кухне, изобретая рецепты своих
собственных тортов и
печенья.
Примерно так начинала осваивать сладкую
профессию и Ирина.
Когда училась в шестом
классе, ей довелось
участвовать в конкурсе
«А ну-ка, девочки!». Девочки соревновались в

различных конкурсах, в
том числе и кулинарном.
Ира тогда всех удивила
розами, приготовленными из теста. Благодаря тем цветам, она
заняла призовое место
в конкурсе и получила
награду.
С пятнадцати лет Ирина работает в кондитерском цехе. Училась
сладкому мастерству у
непревзайденного кон-

дитера Тамары Александровны Макаревич,
победителя конкурсов
профессионального
мастерства самого высокого уровня. Через
совсем небольшой
промежуток времени
семнадцатилетняя Ирина уже сама становится
победителем областного конкурса молодых
кондитеров. В 2012 году
на республиканском

Бизнес

конкурсе получила в
подарок часы. На республиканских дожинках в
Лиде, каравай, который
подготовили кондитеры
предприятия, был признан лучшим.
А сегодня Ирина Михайловна Станишевская
-- старший кондитер,
передает свое мастерство молодым коллегам.
Уже её дочери-школьницы Наталья и Дарья

учатся у мамы печь пироги, торты, печенье.
Даша заявила, что будет
кондитером, чем порадовала маму.
--Я думаю, что любая
женщина должна владеть хотя бы элементарными навыками нашей профессии, чтобы
радовать своих детей,
а потом и внуков сладкой продукцией. В том,
что внуки очень любят
гостить у своих бабушек, немалое значение
имеют с любовью ими
приготовленные для любимых внуков пироги
и пирожки со всевозможными начинками.
Для этого бабушки не
жалеют ни сил, ни времени, -- с любовью и
уважением рассуждает
Ирина Михайловна о
своей профессии.
Без торта, пирога и
другой вкуснятины не
обходится ни один
праздник. Значит, кондитеры дарят праздники людям, а дарить
праздник всегда приятно. От осознания этого
важность профессии
кондитера повышается
в наших глазах.
Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ
Фото В. ДЕГЕЛЕВИЧА

Четырнадцать лет назад Казимир Казимирович Копач,
житель Струбницы, человек
решительный (на его характере отложили отпечаток годы
службы в Афганистане) решил
организовать свое дело: выращивать и продавать населению свежую рыбу.
Сказано-сделано.

Тихо озеро
струится,

ницкий занимает 33,6
гектара водной глади,
где располагаются 26
водоемов. 21,7 гектара
водного пространства
используются для товарного рыбоводства.
Там выращивается та
самая рыба, которую
потом целый сезон, с
октября по май, мы можем купить в магазинах
потребительской кооперации района и на
рынке.
Рыбхоз «Струбницкий» -- единственный в
нашем районе, где выращиваются мальки, из
которых потом производится товарная рыба
не только для собствен-

ных нужд, но и для реализации другим рыбоводческим хозяйствам и
рыбоводам-любителям.
В минувшем году было
получено 4,7 тонны
мальков.
Сейчас в рыбхозе
«Струбницкий» относительное затишье. Мальки, запущенные в водоемы, где-то до октября
будут расти и набирать
вес. За ними днем и
ночью наблюдают сам
Казимир Казимирович
Копач и его незаменимый рыбовод Андрей
Иванович Шарыпов
(на снимке). Для того,
чтобы из малька вырастить взрослую рыбу, не-

Сегодня невозможно представить нашу повседневную жизнь,
работу и даже отдых без компьютера. Он стал незаменимым помощником в бизнесе, общении, развлечениях. Вместе с его необходимостью практически каждый осознаёт те опасности, которые
существуют для нашего зрения в случаях злоупотреблений или
ошибок, допущенных при его использовании. С вопросами о возможных ошибках и злоупотреблениях при работе с компьютером, мы
обратились к врачу-офтальмологу первой категории медицинского
центра «ЛОДЭ» г. Гродно Геннадию Альбертовичу НОСКОВУ.
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егодня в современной
медицине появился
специальный термин компьютерный зрительный
синдром. Что этот термин
обозначает?
- Действительно, это понятие появилось в медицине не
так давно, в 1998 году, и напрямую связано с глобальной
компьютеризацией. Компьютерный зрительный синдром
– это такое состояние, при
котором появляется усталость 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 предметов; «мурашки» и потемнение
в глазах;
• избыточная световая чувствительность;
• снижение зрительной работоспособности;
• 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 компьютерного синдрома люди
достаточно долго страдают
от вышеперечисленных симптомов, но не обращаются за
врачебной помощью. В таких
случаях компьютерный зрительный синдром прогрессирует – краснота глаз становится постоянной, значительно
ухудшается зрение, возникают
проблемы при чтении.
Иногда также у человека

возникает спазм аккомодации
при условии неправильной работы за компьютером. Спазм
аккомодации – это спазм глазной мышцы, из-за которого
глаз перестает четко различать
предметы, расположенные
как вблизи, так и вдали.
омпьютерный зрительный синдром
– это проблема, с
которой рано или поздно
сталкиваются все работающие за компьютером. Или
на его появление влияет ряд
причин, например, наследственных?
- По различным данным, в
среднем около 60 процентов
всех пользователей жалуются
на зрение, каждый шестой пациент, проходивший офтальмологическое обследование,
имеет проблемы, связанные с
работой на компьютере.
Немаловажную роль играет
время, проводимое за компьютером, и продолжительность, но при этом не существует точно выверенного
времени, через которое пациент начинает отмечать наличие описанных симптомов.
В каждом случае оно индивидуально.
сновная причина развития компьютерного
зрительного синдрома — это качественное отличие изображения на мониторе и на бумаге. Зрительная
система человека изначально
приспособлена для восприятия объектов в отражённом
свете, что и происходит при
взгляде на текст, напечатанный
на бумаге. Качественное отличие картинки на мониторе
в том, что она самосветящаяся,
а не отражённая, менее контрастная, дискретная (состоящая 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-
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структивной точки зрения.
Ведется работа над экранными
фильтрами, защищающими
человека. Однако все позитивные изменения не изменяют
качественную характеристику
монитора – самосвечение, а
не отражение.
азвитие симптомов
компьютерного зрительного синдрома связано также с неправильной
организацией рабочего места. Отрицательную роль
играют следующие факторы:
• неправильное положение
пользователя по отношению к
монитору;
• неправильное расположение монитора по отношению к внешним источникам
освещения (наличие бликов
на экране);
• избыточная или недостаточная освещённость помещения;
• неправильные настройки
цвето- и светопередачи монитора;
• несоответствие технических параметров монитора
требованиям длительной и
безопасной работы;
• важнейшим фактором,
влияющим на развитие компьютерного зрительного синдрома, является неправильный
угол взора на экран
Развитию компьютерного
зрительного синдрома косвенно могут способствовать
сопутствующие и наследственные заболевания, такие,
как артрит, карпальный тоннельный синдром, болезнь
Паркинсона, менопауза.
Заболевания щитовидной
железы, сопровождающиеся
расширением глазной щели и
нарушением правильного положения век, могут приводить
к усилению испарения слезы.
Применение антихолинэргических, антигистаминных,
диуретических препаратов,
антидепрессантов может снижать количество слёзной жидкости. Всё это, в свою очередь,
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может повлечь за собой развитие характерных симптомов
компьютерного зрительного
синдрома.
сходя из подробно
перечисленных Вами
выше симптомов,

И

каждый пользователь сам в
состоянии диагностировать
у себя компьютерный зрительный синдром или для
диагностики всё же нужна
помощь специалиста?
- Безусловно, симптомы данного состояния достаточно
понятные и легко определяемые, но более точно и
предметно диагностировать
данное состояние может специалист-офтальмолог.
Изначально тщательно собирается анамнез, после
чего производится проверка
остроты зрения во время чтения и вдаль. Если у больного
расширен зрачок, проводится
выявление признаков спаз-

Ура! Мы -- студенты!
Списки счастливчиков уже вывешены на университетских
сайтах в интернете и на информационных досках. Почетное место в них занимают фамилии ребят, набравших при
поступлении наибольшее количество баллов.

Рыбовод А. И. ШАРЫПОВ наблюдает за ростом и весом рыбы.
Фото В. ДЕГЕЛЕВИЧА

обходимо приложить
титанический труд: их
приходится защищать
от хищников, всевозможных болезней. Поэтому в летний период
Казимир Казимирович
и Андрей Иванович на
водоемах почти днюют
и ночуют. Реализация
свежей рыбы начнется в октябре и продолжится до мая будущего
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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 Струбницы, которые живут по
улице Зелёной, раньше
возникали проблемы с
водой, а если конкрет-

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

Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ
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Компьютерный зрительный синдром

Актуально

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

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
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Первые шаги уже
п р о й д е н ы . Те п е р ь
можно немного расслабиться. Условно:
абитуриенты и так за
период поступления
переживают больше,
чем за год.
Пока сдаешь каждый
из ЦТ, с нетерпением
ждешь ответных ре-

зультатов, ночами не
спишь, грызёшь ногти и
уже потихоньку начинаешь продумывать ход
действий, если вдруг не
наберешь необходимую 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 географией. На вопрос, почему я
выбрала именно это направление, конкретно
ответить не могу, может,
просто потому, что из
всех школьных предметов этот был одним
из любимых.
Было очень страшно,
особенно, когда сдавала первый предмет, это
был язык.

Поступила в Гомель в
ГГУ им. Ф. Скорины на
геолого-географический факультет. Очень
хотела поступить именно в этот город. Мое
желание исполнилось.
Теперь буду учиться.
Если я буду преподавать в школе, хочу быть
похожей на своего
учителя Наталью Вацлавовну Чудиловскую,
-- поделилась своими
впечатлениями Александра Ваховец.
-- Поступила я в Полесский государственный университет на

специальность «Банковское дело».
Сдавала централизованное тестирование по
математике, русскому
и английскому языках.
Переживала сильно, да
и все волновались, но
потом всё это оказалось
не таким страшным, как
представлялось, -- рассказала Дарья Хилько.
-- А я не волнуюсь,
остаётся ждать результатов. Я сдавала не централизованное тестирование, а экзамены.
Поступаю в Польшу, в
Белосток на стомато-

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 случаях необходимо также проведение оценки качества слезы.
(Продолжение в №58
от 2 августа 2014 г.)

лога.
Единственное, чего
я хочу на данный момент, стать хорошим
стоматологом, -- сказала Екатерина Рогачевская.
Да...Когда-то и я через всё это проходила... Тесты, переживания, суматоха, страх
перед новой жизнью
и большим городом.
Теперь всё позади, зато
воспоминания рисуют
на лице улыбку.
Школьные годы – чудесные годы! А студенческая пора еще более
замечательная, веселая
и незабываемая. У каждого из студентов она
по-разному проходит,
у каждого свои воспоминания. Позже ребята будут вспоминать
всё с улыбкой на лице..

А. МАКАР,
студентка Института
журналистики БГУ
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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

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 Радость» г. Мосты протоиерею Владимиру Саверченко исполняется 50 лет.
Назначение настоятелем храма -- это избрание Божие. Он знает, кого в какое время
поставить на этот пост. Вы оправдали избрание 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 церковь 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: молитвенно, величественно, торжественно, с любовью
к Богу. Вашу молитвенную помощь ощутили на
себя многие. Духовное окормление прихожан
-- важнейшее дело батюшки.
Отец Владимир! Вы умеете утешать, развеселить и поддержать в любой сложной ситуации,
и Ваше огромное, как солнце, тепло души согревает 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 полагает 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 Господь 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.

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

26 ліпеня 2014 г.
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, 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

Улыбнитесь
Приходит уставший муж домой:
-- Дорогая, что ты мне сегодня приготовила?
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?

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

С ЮБИЛЕЕМ!

С почтением к Вам и христианской
любовью прихожане храма
в честь иконы Божией Матери
«Всех скорбящих Радость» г. Мосты
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