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Семь десятилетий 
здравоохранения Мостовщины

ветераны медицинского труда вместе с администрацией Мостовской центральной районной больницы. 

Фото с. звеРовИЧа

5 августа учреждению здравоохранения «Мостовская централь-
ная районная больница» исполняется 70 лет. 

-- Здоровье нации -- высшая ценность государства, -- говорит 
главный врач района Олег Михайлович Трушко. -- Это видно и на 
примере нашего района. 13 июля 1944 года  была освобождена 
Мостовщина от немецких войск, а уже меньше чем через месяц, 5 
августа этого же года, начала работать Мостовская районная боль-
ница.  Это было одно из первых учреждений, организованных на 
Мостовщине после освобождения.  Мы преклоняемся перед теми 
людьми, кто в это трудное время организовывал медицинскую 
помощь в районе, трудился многие десятилетия на благо людей.  

В нашем коллективе  и теперь работает много ветеранов, отдав-

ших медицине 3-4 десятилетия, лучшие годы своей жизни. Своим 
многолетним добросовестным трудом, ответственным отноше-
нием к делу они заслужили  уважение жителей Мостовщины. Вы-
ражаю им глубокую благодарность и признательность. Они всегда  
находили возможность  поддержать человека добрым словом и 
делом, выслушать больного, согреть улыбкой. 

Семь десятилетий для нашего коллектива -- это время становле-
ния и развития. Теперь у нас работают высококвалифицированные 
кадры, учреждение оснащено современным оборудованием, есть 
все условия для работы медперсонала. 

(Начало. Продолжение на 8-й и 9-й стр.)
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   Добрае надвор’е і руплівая праца да-
юць добрыя вынікі -- на раніцу  1 жніўня 
ў Мастоўскім раёне было ўбрана і абма-
лочана 10 920 гектараў зерневых і зер-
небабовых, што складае 70 працэнтаў да 
плана. На гэты дзень намалочана больш як 
65 тысяч тон зерня пры ўраджайнасці 59,7 
цэнтнера з  гектара. Гэта трэці вынік сярод 
раёнаў Гродзенскай вобласці. 

  За дзень механізатары Мастоўшчыны 
абмалочваюць па 840 гектараў хлябоў. На-
малот складае 4 268 тон зерня. 

   Больш як 80 працэнтаў плошчаў ужо 
ўбраны ў закрытым акцыянерным тава-
рыстве «Гудзевічы». Набліжаюцца да гэтага 
паказчыка механізатары сельгаскаапера-
тыва «Азяранскі» і адкрытага акцыянернага 
таварыства «Чарлёна».

А вось па ўраджайнасці ў лідэрах жніва 
-- сельгаскааператыў імя А. Міцкевіча, дзе ў 
сярэднім намалочваюць па 69,7 цэнтнера з 
гектара.  У ААТ «Чарлёна» ураджайнасць на 
ўзроўні 67,8 цэнтнера з гектара, у філіяле 
«Дубна» -- 59 цэнтнераў з гектара. 

   Па-ранейшаму самы важкі колас сярод зерне-
вых культур мае азімая пшаніца. Яе ўраджайнасць, 
па даных райсельгасхарчу, на 1 жніўня складала 
70,7 цэнтнера з гектара. Радуе гэтая культура сваёй 
ураджайнасцю хлебаробаў ААТ «Чарлёна» -- 89,3 
цэнтнера, ЗАТ «Гудзевічы» -- 85,3 цэнтнера, СВК імя 
А. Міцкевіча -- 70,4 цэнтнера з гектара. 

   Неблагія намалоты на дадзеным этапе ўборкі 
дае таксама ячмень, ураджайнасць якога складае 
62,8 цэнтнера з гектара. Больш як па 56 цэнтнераў 
з кожнага гектара намалочваюць механізатары 
азімай трыцікале, па 54 цэнтнеры -- аўсу. 

   У ЗАТ «Гудзевічы» прыступілі да ўборкі яравой 
пшаніцы. Абмалочаны першыя 60 гектараў палетка, 
намалочана 285 тон зерня пры ўраджайнасці 46  
цэнтнераў. 

    Актыўна ідуць работы і па ўборцы зернебабовых 
культур. З пасеяных 1 345 гектараў ўбраны 525 
пры ўраджайнасці 40,9 цэнтнера з гектара.

  Паралельна з жнівом механізатары гаспадарак 
вядуць лушчэнне іржышча і ўбіраюць салому.                      

Н. ШЭЎЧыК

Расходы Фонда социальной защиты населения 
Министерства труда и социальной защиты Беларуси 
на выплату пенсий в повышенных размерах с августа 
2014 года увеличиваются на 463 млрд руб.  в рас-
чете на месяц. Об этом сообщил корреспонденту 
БЕЛТА заместитель министра труда и социальной 
защиты В. Ковальков, комментируя указ №366               
«О повышении пенсий».

 В соответствии с указом, с 1 августа произведут 
перерасчет трудовых пенсий исходя из средней 
заработной платы работников в республике, при-
мененной при предыдущем перерасчете, с повы-
шением ее величины на 7,5%. Также в августе пере-
рассчитают минимальные и социальные пенсии, 
надбавки, повышения и доплаты к пенсиям в связи 
с увеличением бюджета прожиточного минимума 
в среднем на душу населения.

В результате трудовые пенсии увеличатся в сред-
нем на 7,3%. 

 В текущем году это второй перерасчет трудовых 
пенсий. Первый был произведен с 1 февраля.

Трудовые пенсии
увеличатся
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До сентября 1939 года 
на территории Мостов-
ского района не было 
ни одной больницы. Ме-
дицинская помощь в ра-
бочем посёлке Мосты 
оказывалась амбулато-
рией страхкассы фа-
нерного завода братьев 
Конопацких. В амбула-
тории работали один 
врач общей практики, 
зубной врач, акушерка.

 Жители сельской 
местности медицин-
скую помощь могли по-
лучить только у частно 

   Семь десятилетий

Почётной грамотой управления здравоохранения гродненского облисполкома награждены  медицинская 
сестра функциональной диагностики г. в. ПЛоцКаЯ, врач-стоматолог (заведующий) стоматологического от-
деления М. а. КуРоЧКа, врач-стоматолог-ортопед (заведующий ортопедического отделения) с. а. бРаЖеНКо, 
врач-дерматовенеролог е. Н. стаНКевИЧ, медицинская сестра гинекологического отделения а. Н. звеРовИЧ 
(слева направо). 

Почётной грамотой  Мостовского районного испол-
нительного комитета награждена врач-инфекционист 
(заведующий) инфекционного отделения в. Н. деМ-
бИцКаЯ.

б л а г о д а р с т в е н н ы м 
письмом председателя 
исполкома награждена 
медсестра неврологи-
ческого отделения Л. г. 
астаПеНКо.

благодарственным письмом председателя исполкома 
награждена  старшая медсестра дубненской участко-
вой больницы Н. г. ХаЛьКо. Нина григорьевна во вре-
мя получения лекарств вместе с главной медицинской 
сестрой больницы И. д. ПавЛовсКоЙ.

акушерка гинекологиче-
ского отделения  в. И. ХИ-
ХоЛ принимает поступив-
шую на лечение женщину. 
вера Ивановна награждена 
благодарственным письмом 
председателя исполкома. 

практикующих меди-
цинских работников: в 
Лунно работали врач, 
фельдшер, акушерка, 
в Дубно – фельдшер, в 
Песках - врач, акушерка, 
в  Мостах Правых и  Ку-

риловичах - по одному 
фельдшеру.

С момента установле-
ния на территории рай-
она Советской власти 
было заложено начало 
развития здравоохра-
нения - организованы 
райздрав,  районная 
больница. Однако даль-
нейшего развития оно 
не получило в связи с 
началом Великой Оте-
ч е с т в е н н о й  в о й н ы . 
После освобождения 
района от немецких за-
хватчиков было возоб-
новлено становление 
здравоохранения. 

В августе 1944 года 

была открыта районная 
больница на 25 коек. 
Первым главным врачом 
районной больницы 
был бывший партизан-
ский врач Иван Ивано-
вич Коноразов. В этой 

должности он прора-
ботал до 1951 года, ис-
полняя одновременно 
обязанности заведую-
щего районным отде-
лом здравоохранения. 
Он фактически являлся 
первым организатором 
здравоохранения рай-
она. 

В 1944 году была от-
крыта Песковская боль-
ница на 10 коек, в 1945 
году – Лунненская боль-
ница на 5 коек, Кури-
ловичская больница -- 
на 15 коек. За период 
1944-1950 годов было 
открыто 9 фельдшер-
ско-акушерских пунк-
тов.

В последующие годы 
главными врачами ра-
ботали:

Александра Иванов-
на Валько (1951-1953 
годы), Федор Федоро-
вич Алютенок (1953-
1 9 5 4  г о д ы ) ,  И в а н 
Дмитриевич Лысенко 
(1955-1958 годы).

В этот период про-
должалась работа по 
развитию сети меди-
цинских учреждений, 
укреплению материаль-
но-технической базы 

здравоохранения. Были 
открыты Голубовская, 
Гудевичская, Правомо-
стовская участковые 
больницы на 10 коек 
каждая, 9 фельдшер-
ско-акушерских пунк-
тов. Коечная мощность 
больничных учрежде-

ний увеличилась до 180 
коек, в том числе в рай-
онной больнице было 
развернуто 100 коек.    
В районе в это время 
работали 27 врачей и 
162 средних медицин-
ских работника.

С 1958 по 1966 годы 
главным врачом рай-
она работал Анатолий 
Александрович Сорока.    
В этот период были по-
строены типовое здание 
районной больницы на 
120 коек с поликлини-
кой на 65 посещений 
в смену, Дубненская 
участковая больница 
на 15 коек, открыты 5 
фельдшерско-акушер-
ских пунктов.

С 1966 по 1967 годы 

главным врачом района 
работал Юрий Ивано-
вич Горошко, с 1967 
по 1970 год - Валентин 
Иванович Якута.

В 1967 году в Песках 
была открыта специ-
ализированная противо-
туберкулезная глазная 

больница областного 
подчинения, которая 
функционировала до 
1977 года.  Руково-
дил больницей врач-
офтальмолог, «Заслу-
женный врач БССР» 
Павел Петрович Лука-
шевич.

В 1968 году Право-
м о с т о в с к а я  у ч а с т -
ковая больница была 
р е о р г а н и з о в а н а  в 
Правомостовскую ам-
булаторию, в районе 
открыты 3 фельдшер-
ско-акушерские пункты.

С 1970 по 1983 годы 
р а й о н н ы м  з д р а в о -
охранением руково-
дил Степан Иванович 
Абрамович, выпускник 
Гродненского государ-

ственного медицинско-
го института. В районе 
продолжалось укрепле-
ние материально-техни-
ческой базы учрежде-
ний здравоохранения, 
укомплектование вра-
чебным и средним мед-
персоналом. Коечная 

мощность возросла до 
420 коек, в том числе в 
районной больнице — 
до 225 коек. В то время 
в системе здравоохра-
нения района трудилось 
65 врачей, 9 зубных 
врачей и врачей-стома-
тологов и 301 средний 
медицинский работник.

В течение 1983-1984 
гг. главным врачом ра-
ботал Николай Макси-

мович Веселуха.
С 1984 по 2004 годы 

з д р а в о о х р а н е н и е м 
района руководил вы-
пускник Гродненского 
государственного ме-
дицинского института 
Михаил Болеславович 
Соболь. Была построена 
поликлиника с проект-
ной мощностью на 275 
посещений в смену в 
г.Мосты. Открыты Ми-
левичская, Рагозницкая, 
Хартицкая амбулатории, 
Голубовская участковая 
больница на 10 коек 
была реорганизована в 
амбулаторию.

За годы становления и 
развития здравоохране-
ния района значитель-
ный вклад в оказание 
медицинской помощи 
населению внесли врачи 
и средние медицинские 
работники, чей трудо-
вой стаж исчислялся бо-
лее четырех десятков 
лет. Среди них врачи: 
С.Г. Туркович - врач-
педиатр, «Заслуженный 
врач БССР», З.К. Дивако-
ва -- врач-невролог выс-
шей квалификационной 
категории, Л.Д. Ситник - 
врач-акушер-гинеколог 
1 квалификационной 
категории, Л.И. Микита 
- врач-отоларинголог 
1 квалификационной 
категории, Н.В. Оле-
нева - врач-терапевт 
1 квалификационной 
категории, Б.П. Лепеш-
ко - врач-стоматолог 

1 квалификационной 
категории, М.Е. Волко-
вич - врач-хирург, Л.Ф. 
Сильвестович - врач-
инфекционист.

Средние медицинские 
работники:

Ф.Л. Степанова - стар-
шая медицинская се-
стра, Г.С. Лепешко - аку-
шерка ЦРБ, Т.М. Слиж 
- фельдшер-лаборант 
ЦРБ, Л.М. Русанова - за-

ведующая Пацевичским 
ФАПом, М.И. Богдан - 
заведующая Седеневич-
ским ФАПом.

В разные годы ме-
дицинские работники 
были награждены:

медалью «За доблест-
ный труд» - 25 сотруд-
ников, знаком «Отлич-
ник здравоохранения» 
- 38 врачей и средних 
медицинских работни-
ков, знаком «Отличник 
санитарной обороны» 
- 10 человек.

Почетной грамотой 
Президиума Верховно-
го Совета БССР были на-
граждены главный врач 
района С.И.Абрамович 
и невролог З.К.Дивакова. 

Грамотой Президиу-
ма Верховного Сове-
та БССР  был награж-
ден врач-стоматолог 
- Б.П.Лепешко. 

Ордена «Знак Почета» 
удостоены  фельдшер 
Песковской амбулато-
рии   В.И. Ухналевич, зам. 
глав. врача районной 
больницы  Р.Э.Плоцкий, 
медали «За трудовую 
доблесть» - фельдшер 
Правомостовской ам-
булатории Н.Д.Тимащук. 

С 24 июня 2004 года 
здравоохранение рай-
она возглавляет вы-
пускник Гродненско-
го государственного 
медицинского инсти-
тута Олег Михайлович 
Трушко. Сеть лечеб-
но-профилактических 

учреждений района 
представлена район-
ной больницей на 201 
койку, поликлиникой на 
275 посещений в смену, 
детским отделением и 
женской консультацией, 
отделениями зубопро-
тезирования, скорой 
медицинской помощи, 2 
участковыми больница-
ми (Дубненская и Кури-
ловичская) по 25 коек 
каждая, 6 амбулатори-
ями, 14 фельдшерско-
акушерскими пунктами.

Коечная мощность ста-
ционара составила 251 
койку, мощность амбу-
латорно-поликлиниче-
ских учреждений —484 
посещения в смену.

В районной больнице 

развернуты отделения: 
терапевтическое - 60 
коек, неврологическое 
- 30 коек, гинекологи-
ческое - 25 коек, ин-
фекционное - 20 коек, 
педиатрическое - 20 
коек, хирургическое 
- 40 коек, отделение 
анестезиологии и ре-
анимации -- на 6 коек.             
В районной поликли-
нике амбулаторно-по-
ликлиническая помощь 
оказывается по 18 спе-
циальностям, функци-

онируют отделения: 
рентгенологическое, 
медицинской реабили-
тации (физиотерапев-
тический кабинет, каби-
нет массажа, лечебной 
физкультуры), клини-
ко-диагностическая ла-
боратория, кабинеты: 
эндоскопический, уль-
тразвуковой, функци-
ональной диагностики.

За период работы    О. 
М. Трушко в должно-
сти главного врача УЗ 
«Мостовская централь-
ная районная больни-
ца» проведена большая 
работа по реконструк-
ции  отделений ЦРБ и 
медучреждений района. 
Капитально отремон-
тированы здания под 

Куриловичскую участ-
ковую больницу, Пе-
сковскую и Хартицкую 
амбулатории, ряд фель-
дшерско-акушерских 
пунктов. В районной 
больнице проведены 
реконструкция хирур-
гического отделения и 
операционного блока 
реанимационного и 
приёмного отделений 
больницы, рентгено-
логического отделения 
поликлиники, кабине-
тов ультразвуковой диа-

гностики, эндоскопии, 
фтизиатрии,  сделан 
переход между поли-
клиникой и приёмным 
отделением ЦРБ, по-
строено отделение ско-
рой медицинской помо-
щи и дезинфекционное 
отделение. Проведены 
качественные ремонты 
терапевтического, пе-
диатрического, невро-
логического, гинеколо-
гического отделений, 
детского отделения по-
ликлиники, ЦСО, бух-
галтерии, отдела кадров, 
конференц-зала ЦРБ. 

В связи с семидеся-
тилетием со дня обра-
зования Мостовской 
центральной районной 
больницы была награж-

дена большая группа  
ветеранов медицин-
ского труда. Почётной 
грамотой управления 
здравоохранения обл-
исполкома за много-
летний добросовестный 
труд в системе здраво-
охранения Мостовско-
го района  награждены  
врач-дерматовенеролог 
Е. Н. Станкевич, врач-
стоматолог-ортопед 
(заведующий ортопе-
дического отделения) 
С. А. Браженко, врач-

стоматолог (заведую-
щий стоматологиче-
ского отделения) М. 
А. Курочка, медсестра 
функциональной диа-
гностики Г. В. Плоцкая, 
медсестра процедурная 
гинекологического от-
деления А. Н. Зверович. 

Почётной грамотой  
Мостовского райиспол-
кома награждена врач-
инфекционист (заведу-
ющий) инфекционного 
отделения В. Н. Дембиц-
кая, Благодарственным 
письмом председателя 
исполкома -- старшая 
медсестра Дубненской 
участковой больницы 
Н. Г. Халько, акушерка 
гинекологического от-
деления  В. И. Хихол, 
медсестра неврологи-
ческого отделения Л. Г. 
Астапенко.  Приказом 
главного врача награж-
дены Почётной грамо-
той  врач-офтальмолог 
М. И. Аверук, заведую-
щая Озёрковским фель-
дшерско-акушерским 
пунктом В. А. Берёза, 
врач-терапевт Дубнен-
ской участковой боль-
ницы Д. А. Главницкая, 
медицинская сестра хи-
рургического отделения 
С. А. Дубовец, медицин-
ская сестра (старшая)  
приёмного отделения  
Р. М. Кондратенко, врач-
реабилитолог  (заве-
дующий) отделением 
медицинской реаби-
литации Г. И. Лукичё-
ва, медицинская сестра 
по гражданской обо-
роне  Г.  Н. Мандик, 
медицинская сестра 
общебольничного пер-
сонала В. В. Мотошук, 
врач-методист Р.  Э. 
Плоцкий, медицинская 
сестра офтальмологи-
ческого кабинета А. М. 
Саколович, рентгенола-
борант Ф. В. Селицкая, 
врач-акушер-гинеколог 
женской консультации 
Г.  И. Хандога, врач-
терапевт Н. Н. Ушкевич.   

Подготовил к печати
с. звеРовИЧ

Фото автора
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Жадаем
шчасця!

доРогаЯ 
И ЛЮбИМаЯ МаМа 

И бабуШКа
таМаРа ИваНовНа 

ИсаЧКИНа! 
от всего сердца 

поздравляем тебя 
с юбилеем!

Мамочка наша родная, 
                              любимая,
бабушка славная, 
                      незаменимая,
с днём рождения тебя 
                      поздравляем,
всяких благ в твоей 
                  жизни желаем:

Чтобы ты никогда 
                             не болела,
Чтобы ты никогда 
                            не старела,
Чтобы вечно была 
                              молодой,
весёлой, доброй и 
                      нужной такой!
спасибо, родная, 
               что есть ты у нас,
Что видим и слышим 
               тебя каждый час,
за добрую душу
                  и тёплое слово,
за то, что не видели 
                в жизни плохого.
спасибо тебе,
       наш родной человек,
Желаем здоровья 
         на долгий твой век! 

с любовью
 и уважением дочери, 

зятья, внуки

доРогИе НаШИ РодИтеЛИ --
ХРИстоФоР КоНстаНтИНовИЧ И

аННа ИваНовНа ЛИсаЙ!                  
Поздравляем вас с 45-летием

 совместной жизни!
Прожили вместе не один вы год,
всё было в жизни: радости, тревоги,
виски уж побелели от забот,
Но дружно вы шагали по дороге.
Желаем в верности такой
дожить до свадьбы золотой!

сын виктор, невестка Марина, 
внуки Игорь и денис, 

внучка татьяна 

ИРеНу МаРьЯНовНу гуЛевИЧ                  
искренне поздравляем с юбилеем!

Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник -- юбилей!
Пусть время по местам всё расcтавляет
И перемены солнечные ждут,
а юбилей на сердце оставляет
тепло и радость праздничных минут!
Пусть дарит жизнь лишь 
                                добрые мгновенья,
возможность новых целей достигать!
Поддержки от друзей и вдохновения,
Чтоб жизнь достойно и 
                                  красиво проживать!

Коллектив работников бухгалтерии 
сПК «озеранский»

доРогоЙ И ЛЮбИМыЙ НаШ 
сыН, бРат, ШвагеР И дЯдЯ

веНИаМИН ФоМИЧ заЛевсКИЙ!                
от всей души, с большим волненьем, тебя мы 

поздравляем с днём рожденья!
Пусть будет в жизни всё прекрасно
И слёз не будет никогда,
Пусть будет всё светло и ясно,
Хоть жизнь порою и сложна.
И в юбилей такой прекрасный
Желаем в счастье утонуть,
забыть желаем все ненастья,
Любви и радости вдохнуть!

с любовью и уважением твои мама, сёстры, 
брат, швагры, племянники

уваЖаеМаЯ
еЛеНа аЛеКсаНдРовНа стасЮКевИЧ!                

Искренне поздравляем с юбилеем!
самого прекрасного и доброго
Пожелать позвольте в юбилей,
свежих сил и крепкого здоровья,
добрых встреч и искренних друзей!
Пусть хватает жизненной энергии
строить планы и идти вперёд,
Пусть успехи ждут великолепные
И во всех стремлениях везёт!
Пусть всё доброе, светлое, лучшее
вашим спутником станет всегда,
Пусть сбываются думы заветные,
Пусть душа не болит никогда!

Коллектив хозгруппы отдела образования, 
спорта и  туризма 

Мостовского райисполкома

доРогаЯ И ЛЮбИМаЯ НаШа
МаМоЧКа, бабуШКа

МаРИЯ МИХаЙЛовНа РогацевИЧ!                  
от всей души поздравляем  тебя с днём рождения!
Прими наши самые наилучшие пожелания здоро-

вья, счастья, долгих лет жизни. Помни, что ты нам 
очень нужна, береги себя -- любим тебя крепко!

Мамочка наша родная, любимая,
бабушка славная, незаменимая,
с днём рожденья тебя поздравляем,
всяких благ в твоей жизни желаем:
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была для нас молодой,
весёлой, доброй и нужной такой. 
целуем твои руки, дорогая,
Морщинки и седую прядь волос,
И низко головы склоняя,
Прощенья просим у тебя
за боль и грусть, 
                    что каждый из нас преподнёс.
Не грусти, что годы пролетают,
береги себя и не болей,
Потому что нет у нас на свете
Человека ближе и родней!

с уважением и любовью дочери, зятья, 
сын, внуки

доРогоЙ И ЛЮбИМыЙ 
МуЖ, ПаПоЧКа  И дедуШКа

васИЛИЙ  КузьМИЧ аНтоНеНКо! 
Поздравляем тебя с юбилеем - 60-летием!

Пускай подарит 
                           этот юбилей
Признание заслуг 
                              и уваженье, 
Пусть будет много 
        радостных мгновений
в кругу родных, 
              знакомых и друзей.
Пусть на пути к успеху 
                                      и мечте
всегда помогут 
                  верные решенья,
больших побед, 
     блестящих достижений,
Чтоб быть во всём 
                 всегда  на высоте!

твоя семья

доРогоЙ
 И ЛЮбИМыЙ

сыНоК, бРат И вНуК
вЛад КуШМаР! 

с 16-летием тебя мы  
поздравляем!

Мы верим в тебя, 
               надеемся, знаем,
Что лучшая ждёт тебя
                  в жизни судьба,
Любовь в ней и счастье 
           ведь будут всегда!
тебе мы желаем найти 
                      верный путь,

с него никогда никуда 
                         не свернуть,
тогда и успех за тобою 
                                  пойдёт,
Мечту разноцветную 
                        он принесёт.
будь счастливее других, 
           верь всегда в удачу,
Помни, что для нас ты 
    очень много значишь.
Чётко путь ты выбирай, 
            всем дари улыбки,
будем рядом мы всегда 
              в случае ошибки! 

с любовью
 мама, папа, 

сестра алинка 
и бабушка таня

доРогого МуЖа, отца, 
дедуШКу И ПРадедуШКу

збИгНева аЛеКсаНдРовИЧа буЙвИда                
поздравляем с 80-летием!

Живи, родной, до сотни лет,
И знай, что лучше тебя нет,
Чтоб рядом с нами ты был
сегодня, завтра и всегда!
Желаем жить  без старости,
Работать  -- без усталости,
здоровья -- без лечения,
счастья -- без огорчения,
Желаем благ тебе земных,
Мы знаем: ты достоен их!

твои жена, дети, зять, невестка, 
внуки, правнуки

доРогаЯ
 МаРИЯ МИХаЙЛовНа РогацевИЧ!                

Поздравляю  с юбилеем!
от всей души тебе желаю
большого счастья и добра,
Желаю то, о чём мечтаешь,
о чём ты думаешь всегда.
Чтоб боль и горе не встречались,
Чтоб смех твой слышался всегда,
Желаю крепкого здоровья,
улыбок, солнца и тепла!

сестра Ирина

доРогаЯ, ЛЮбИМаЯ НаШа
 МаМа, бабуШКа

ЯдвИга стаНИсЛавовНа ШеЙНо!                
Искренне поздравляем тебя с юбилеем!

у тебя сегодня юбилей,
Прими ты много пожеланий
                    от своих внуков и детей.
всё было в жизни: 
                                     радости и беды,
И сладкий мёд, и горькая полынь,
И прожито, и сделано немало,
тебя, родная, мы за всё благодарим.
за ласковые бабушкины руки,
за доброту и верность без преград,
за то, что в трудные минуты рядом
ты так живёшь, не требуя наград.
Пусть годы пролетают незаметно,
ты не подвластна им вовек,
здоровья пожелаем мы и счастья,
Любимый, дорогой наш человек!

с любовью дочери, зятья, внуки

-- Папа, а у тебя в детстве был план-
шет?

-- Нет, тогда и компьютеров-то не 
было.

-- А на чём ты тогда играл?
-- На улице!

*   *   *
-- Алло, Галя, а ты где хочешь побыть: 

на море или в лесу?
-- Ой, ну конечно, на море, Гриша!
--А ты что путёвки берёшь?

-- Да нет, выбираю освежитель воздуха.. . 

Улыбнитесь


