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Уважаемые жители Мостовщины!
Сердечно поздравляем вас с Днём единения народов Беларуси и Рос"
сии!
Этот праздник двух государств отвечает историческому выбору лю"
дей, братство которых скреплено ратными испытаниями, многовеко"
вой судьбой. Он стал еще одной точкой отсчета на пути партнерства,
сближения экономик и дружеских связей.
На основе соглашений на межгосударственном и межрегиональном
уровнях осуществляются совместные программы и проекты, направ"
ленные на достижение главной цели единения – повышение уровня
жизни людей. В последнее время многое сделано по обеспечению рав"
ных прав граждан наших стран, углублению взаимопонимания и дове"
рия. Мы все более убеждаемся, что только совместные усилия делают
нас сильнее, гарантируют достойное будущее.
В этот праздничный день от всей души желаем всем вам здоровья,
счастья, радости и новых достижений на пути сохранения самобытно"
сти наших культур, во имя процветания народов! Пусть в нашем общем
доме царят добро, благополучие и любовь!
Мостовский районный
исполнительный комитет

Мостовский районный
Совет депутатов

Уважаемые жители Мостовского района!
Поздравляю вас с Днём единения народов Беларуси и России!
Наши два народа соединяют многовековые узы кровного и духовного
родства, общей истории. Суровые испытания, выпавшие на долю наших
народов в годы Великой Отечественной войны, подтвердили извечную
мудрость: в единстве "" наша сила. Это особенно актуально в сегодняшнем
мире, полном угроз и потрясений.
Белорусско"российский союз уже доказал свою жизнеспособность и стал
примером взаимовыгодной интеграции. Реализуются многочисленные про"
екты в различных отраслях. С единых позиций Беларусь и Россия выступают
на международной арене, совместно укрепляют обороноспособность и
безопасность Союзного государства.
В этот светлый день желаю вам счастья, крепкого здоровья и оптимизма!
Пусть этот праздник всегда будет символом дружбы и благополучия многих
поколений белорусов и россиян!
А. КОХАНОВ,
депутат Палаты представителей Национального
собрания Республики Беларусь

Праздник

Наша сила в единстве
2 апреля отмечается
День единения народов
Беларуси и России.
Именно в этот день в
1996 году Президенты
России и Беларуси под
писали в Москве Дого
вор «Об образовании
Сообщества России и
Беларуси». А уже спустя
год, 2 апреля 1997 года,
был подписан Договор
«О Союзе Беларуси и
России», который дал
новый импульс процес
су всеобъемлющей ин
теграции двух госу
дарств.
С тех пор этот день от
мечается как День еди
нения народов Беларуси
и России.
23 мая 1997 года был
принят Устав Союза Бе
ларуси и России, а 25 де
кабря 1998 года Прези
денты России и Белару
си подписали Деклара
цию «О дальнейшем еди
нении России и Белару
си». В нём главы госу
дарств заявили о реши
мости продолжить по
этапное движение к доб
ровольному объедине
нию в Союзное государ
ство при сохранении на
ционального суверени
тета государств – участ
ников Союза.
В настоящее время
сформирована и дей
ствует система органов
Союзного государства,
на постоянной основе
работает телерадиове

щательная организация
Союза.
За последние годы Бе
ларусь и Россия суще
ственно продвинулись в
формировании единого
экономического про
странства, обеспечении
равенства прав граждан
наших стран, решении
других жизненноваж
ных вопросов. В рамках
строительства Союзно
го государства по фор
мированию Таможенно
го союза Беларуси и
России с 1 января 2010
года начал полнокровно
функционировать Тамо
женный союз Республи
ки Беларусь, Российской
Федерации и Республи
ки Казахстан.
Республика Беларусь и
Российская Федерация
проводят согласован
ную внешнюю и обо
ронную политику. Тес
ное партнёрство двух
государств в борьбе с
международным терро
ризмом, организован
ной преступностью,
другими угрозами насту
пившего века направле
ны на создание условий
мирной и достойной
жизни каждого челове
ка.
Сегодня Беларусь и
Российская Федерация
развивают взаимовыгод
ные экономические свя
зи, обмениваются дос
тижениями в образова
тельной сфере, культу

ре, научной мысли. Так,
к примеру, в Гроднен
ской области действуют
22 соглашения о торго
воэкономическом, на
учнотехническом и
культурном сотрудниче
стве между Гродненским
облисполкомом и реги
онами Российской Фе
дерации. В 2013 году
многоотраслевую выс
тавкуярмарку «Евроре
гионНеман» посетили
деловые круги из Ниже
городской и Калинин
градской областей Рос
сии.
Российская Федерация
является одним из основ
ных торговых партнёров
и Мостовского района.
Внешнеторговый обо
рот предприятий района
за январьноябрь 2013
года составил 45 116,7
тыс. дол. США. Большая
часть внешнеторгового
оборота района прихо
дится на Россию.
День единения народов
Беларуси и России – на
стоящий праздник для
простых людей. В этот
день в учреждениях об
разования, культуры, на
предприятиях двух госу
дарств проводятся раз
личные мероприятия,
которые помогают, в
первую очередь, моло
дёжи, понять сущность и
необходимость Союз
ного государства.
Подготовила
Н. ШЕВЧИК
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Информация для вас

Отремонтируют,
вскопают,
пришьют...
Что делать пожилому человеку, если дети живут далеко и не
могут помочь ему в решении возникших бытовых проблем?
Кто может прийти на помощь, когда сломана рука или нога, а
начатое дело не терпит отлагательств? Стоит ли испытывать
себя на прочность и где искать выход?
Эти и многие другие вопросы мы обсудили с заведующей
отделением срочного социального обслуживания ЦСОН Мос"
товского района В.В. БОБИЛЕВИЧ.
— Виктория Вацлавовна, кто имеет
право обратиться за помощью в от"
деление срочного социального об"
служивания?
— За социальными общедоступными
услугами к нам обращаются инвалиды
I и II групп, малообеспеченные жители
города и района, одинокие нетрудо
способные граждане, а также пенсио
неры, находящиеся в сложной жизнен
ной ситуации. Это могут быть и болез
ни, и утрата двигательной активности, и
многие другие жизненные обстоятель
ства, когда нужна срочная помощь в
решении бытовых проблем.
— На какие виды социальных услуг
могут рассчитывать жители района?
— Мы оказываем услуги по распилов
ке и колке дров, ремонту и установке
заборов, замене разбитых оконных
стёкол, смене врезных и навесных
замков, ремонту печей.
Пользуются популярностью услуги по
выполнению сельскохозяйственных
работ: вскапывание почвы, косьба трав
и др. Также мы оказываем услуги по
мелкому ремонту швейных изделий.
Кроме этого, у нас в отделении орга
низована работа пункта проката
средств реабилитации. Здесь бесплат
но можно взять на время коляску, кос
тыли, трости и многое другое.
— А на каких условиях оказывают"
ся социальные услуги?
— Социальные услуги мы оказываем
на платной основе. Тарифы на них ут
верждены Гродненским областным
исполнительным комитетом. Цены,
надо отметить, общедоступные. Так,
например, распиловка складометра
дров стоит15750 рублей, вскапывание

почвы вручную (100 м2) — 31500 руб
лей, замена молнии (до 25 см) – 10500
рублей.
— В течение какого времени обыч"
но выполняются заявки по оказанию
социальных услуг?
— Всё зависит от конкретной ситуа
ции, но в любом случае стараемся ис
полнить заявку в течение недели.
— А кто является непосредствен"
ным исполнителем работ? Создана
какая"то бригада?
— Наша хозяйственная бригада со
стоит из двух социальных работников.
Это мужчины, которые и выполняют
все работы. Швейные услуги оказыва
ет специалист по социальной работе,
который находится в здании по улице
Советской, 48.
Также мы можем оказывать услуги
сиделки, но очень тяжело найти чело
века на эту должность. Возможно, у
когото есть навыки, опыт такой ра
боты и желание подзаработать. По воп
росу трудоустройства сиделкой обра
щаться по телефону 60588.
— Виктория Вацлавовна, каким об"
разом можно подать заявку на ока"
зание социальной услуги?
— Заявки мы принимаем по телефону
60588, а также их можно подать че
рез социальных работников.
От себя хочу добавить, что в жизни
бывают самые разные ситуации. Дея
тельность работников отделения сроч
ного социального обслуживания цен
тра социального обслуживания насе
ления Мостовского района как раз и
направлена на помощь гражданам в
трудную минуту. Обращайтесь, мы все
гда готовы выслушать и помочь.

Мнение
Вера Игнатьевна Корней, г. Мосты:
— Работники отделения срочного социального обслуживания – это очень
чуткие и неравнодушные люди. Мне пришлось испытать это на себе, когда
умер муж и я осталась в доме одна. Они мне и огород помогали вскопать, и
забор чинили, форточку ремонтировали, и электропроводку заменили. Даже
не знаю, чтобы я без них делала. Я рада, что судьба свела меня с ними. Большое
им всем спасибо за помощь и поддержку.
Степанида Георгиевна Дубицкая, д. Говчево:
— Я живу одна, хозяин мой умер, поэтому часто за помощью обращаюсь к
социальным работникам. Меня обслуживает Людмила Геннадьевна Садовская,
а если ей что не под силу – вызывает работников из Мостов. Недавно хлопцы
мне забор отремонтировали и дров нарубили. Сделали всё аккуратно, похо
зяйски. Я очень довольна. Хорошо, что есть у нас такие надежные помощники.
Н. ШЕВЧИК

Дни выходные и рабочие
Апрельские и майские праздники изменят привычный рабочий график.
В этом году православные и католики Пасху будут отмечать в один день  20
апреля. Радуница же выпадает на вторник, 29 апреля, через день, в четверг, 1
мая. В связи с этим правительство решило перенести рабочий день со среды,
30 апреля на субботу, 3 мая.
В результате конфигурация рабочих и выходных дней выглядит следующим
образом: сначала три выходных дня (29 апреля  1 мая), затем  два рабочих
дня (23 мая), после чего  ещё один выходной (воскресенье 4 мая) и четыре
рабочих дня (58 мая). Затем белорусов ожидают ещё три выходных (с 9 по 11
мая).
День Независимости, который мы отмечаем 3 июля, в этом году выпадает на
четверг, поэтому вместо пятницы, 4 июля, мы будем работать в субботу, 12
июля.
Ещё один перенос в этом году запланирован по случаю католического Рож
дества  с пятницы, 26 декабря, на субботу, 20 декабря.
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Образование

З нагоды

Пусть конференция поможет
стать умнее и мудрей
Для большинства школьников весен
ние каникулы — время отдохнуть и
набраться сил перед последней чет
вертью в этом учебном году. А для
146 участников VI открытой район
ной научнопрактической конферен
ции, «Поиск. Творчество. Познание»,
которая проходила в гимназии №1
г. Мосты,  это возможность не
только продемонстрировать свои
знания по различным школьным пред
метам, но и приобщиться к интерес
ному миру научных исследований и
открытий школьников нашего и со
седних районов. Похвально, что к на
уке все охотнее приобщаются и уче
ники начальных классов. На этот раз
в конференции участвовали 29 ма
леньких исследователей. На суд ком
петентного жюри они представили
14 работ.
Директор гимназии
№1 Л.Д. Лукичева ра
душно встречала участ
ников научного форума.
Заместитель начальника
отдела образования,
спорта и туризма райис
полкома Т.И. Жвирбля,
открывая конференцию,
поприветствовала участ
ников, пожелала им ус
пешных выступлений се
годня, новых научных
открытий в будущем.
Ученики гимназии №1
Анна Болтрукевич и Ро
ман Зубок зажигали
символический огонь
познаний.
Актовый зал гимназии
едва вместил юных даро
ваний области. Самой
представительной и
многочисленной была
команда умников наше
го района. На суд жюри
было представлено 65
научноисследователь

ских работ от учащихся
со всех школ района.
В общей копилке юных
исследователей Мос
товщины 61 диплом: из
них 18 дипломов  пер
вой, 22 — второй и 21
 третьей степени.
Триумфальным оказа
лось выступление на
конференции для юных
исследователей Луннен
ской СШ. Они предста
вили пять работ, и все
были отмечены дипло
мами первой степени. По
три диплома первой сте
пени получили ученики
СШ №2 и СШ№5 г. Мо
сты, по два диплома пер
вой степени присужде
но ученикам гимназии
№1 г. Мосты и Гудевич
ской гимназии и один
диплом первой степени
достался исследовате
лям Правомостовской
СШ.

Неподдельный инте
рес к научным работам
учащихся проявили пре
подаватели Гродненско
го государственного
университета имени
Я. Купалы. Кандидат био
логических наук Нелли
Михайловна Зубок про
являла особое внимание,
оно и неудивительно —
она в свое время учи
лась в СШ №1 г. Мосты,
ныне это гимназия №1.
—Сегодня я мыслен
но вернулась в свои
школьные годы, добрым
словом хочется вспом
нить своих учителей, ко
торые заложили фунда
мент знаний, и он оказал
ся прочным. Когда есть
фундамент, легко стро
ить и дом. Путь в науку не
бывает легким, но он
всегда интересен, пото
му что связан с поиском
и творчеством. Может,
среди вас находятся бу
дущие ученые, пусть вам
всем сопутствует успех,
— обратилась Нелли
Михайловна к ребятам.
После торжественно
го открытия конферен
ции, напутственных слов
и пожеланий удачи юные
исследователи разош
лись работать по секци
ям. Каждый выбрал об
ласть и тему для иссле
дования соответственно
своим интересам. Всё,
с чем выступали ребята,
выходило далеко за
рамки школьной про
граммы. С одинаковым
увлечением они расска
зывали о влиянии музы
ки на организм подрос
тков и исследовании ко
лодезной воды на нитра
ты в бытовых условиях, о

легендах Мостовщины и
цветовой палитре поэмы
Я. Коласа «Новая зямля»,
о событиях Первой ми
ровой войны на гудевич
ской земле и аграрной
реформе 1557 года в
Великом княжестве Ли
товском, о математичес
ких расчетах в семей
ном бюджете и методах
аналогии в стереомет
рии.
А самые юные иссле
дователи, ученики на
чальных классов, рас
суждали о вреде или
пользе чипсов и сухари
ков, янтаре, об удиви
тельной, но опасной
плесени.
Своими успехами в
научных познаниях юные
дарования, в первую
очередь, обязаны своим
школьным учителям, ко
торые помогали им
подготовить на конфе
ренцию исследования.
Местные юные арти
сты гимназии №1 г.
Мосты, детской школы
искусств и районного
Дома культуры для под
нятия настроения подго
товили интересную кон
цертную программу.
Повара накормили учас
тников конференции
вкусным обедом. За
организацию питания от
дел образования, спорта
и туризма райисполкома
высказывает благодар
ность работникам по
организации обществен
ного питания Мостов
ского филиала Гроднен
ского облпотребоще
ства.
Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ

Чаяпіцце пры
свечках
Вось ужо некалькі гадоў у нашай краіне ў
апошнюю суботу сакавіка праводзіцца міжна"
родная акцыя “Час Зямлі”. Сутнасць яе вельмі
простая: трэба ўсяго толькі на адну гадзіну, з
20.30 да 21.30, адключыць святло і абмежа"
ваць карыстанне электрапрыборамі, і тым са"
мым далучыцца да ліку тых, каго клапоцяць
экалагічныя праблемы.
А як мастаўчане ставяцца да гэтай добраах"
вотнай ініцыятывы беражлівых адносін да
прыроды? Ці падтрымалі грамадскі прызыў і
прынялі ўдзел у акцыі? Гэта мы і паспрабавалі
высветліць падчас невялікага бліц"апытання.

Алена Мікалаеўна, пенсіянерка:
— Хоць мы з мужам і не чулі пра акцыю, але так
атрымалася, што сталі яе актыўнымі ўдзельнікамі.
У мінулы суботні вечар мы адпачывалі пасля працы на
агародзе, глядзелі тэлевізар. Больш святло нідзе не
запальвалі.
А ўвогуле лічу, што прыцягваць увагу грамадскасці
да глабальных праблем і патрэбна такімі неардынар
нымі справамі. Трэба толькі больш шырока інфарма
ваць аб іх людзей. Мы ж усе зямляне, і нам не ўсё
роўна, што будзе з нашай планетай.

Дар’я, студэнтка:
— Так, нам ва ўніверсітэце расказвалі пра “Час Зямлі”,
таму мы з сяброўкамі вырашылі ў вызначаны час ар
ганізаваць чаяпіцце пры свечках. Было вельмі незвы
чайна, весела і цікава. Мы ніколькі не пашкадавалі,
што правялі вечар без святла. А на наступны год мы
ўжо запланавалі ў час акцыі запускаць у неба шары,
якія свецяцца. Думаю, што ў нас знойдуцца і пасля
доўнікі.

Дзмітрый Іванавіч, служачы:
— Наколькі я валодаю інфармацыяй, кіраўніцтва на
шай арганізацыі прыняло ўдзел у “Часе Зямлі”: роўна
на гадзіну была адключана падсветка будынка і рэк
ламнае асвятленне. Нам, супрацоўнікам, таксама
было рэкамендавана далучыцца да гэтай добраахвот
най сімвалічнай акцыі. І, ведаеце, многія калегі пад
трымалі прапанову. Адключыўшы ў сваіх дамах і ква
тэрах асвятленне і абмежаваўшы карыстанне элект
рапрыборамі, яны такім чынам выказалі сваю зане
пакоенасць небяспечнымі наступствамі змянення
клімату.

Вольга Міхайлаўна,
шматдзетная маці:
— Чула пра акцыю, аднак, на жаль, паўдзельнічаць у
ёй не давялося, бо якраз у гэты час былі неадкладныя
хатнія справы. Аднак лічу, што справа гэтая патрэбная.
Вы ж паглядзіце, што апошнім часам адбываецца з
надвор’ем: то дождж у лютым, то снег у красавіку,
там затапіла, тут засушыла. У дадзенай сітуацыі, на маю
думку, патрэбны і больш рашучыя меры. Трэба ж ду
маць аб будучым, аб тым, што мы пакінем сваім дзе
цям.

Раман, вучань гарадской школы:

Агранавіны

Сей у добрую пару,
збярэш хлеба гару
Менавіта гэтая народная мудрасць за"
раз з’яўляецца вызначальнай для земля"
робаў: марудзіць няма калі, зямля чакае
насення і клопату, каб пасля аддзячыць
багатым ураджаем.
Сёлета ў Мастоўскім
раёне яравымі культу
рамі будзе занята 19672
гектары палетка.Трэцяя
частка плошчы ўжо пад
рыхтавана пад сяўбу, як,
прынамсі, і насенне.
Па дадзеных райсель
гасхарчу на 31 сакавіка,
было пасеяна 3589 гек
тараў яравых культур,
або 18 працэнтаў ад за
планаванага. За дзень
земляробы Мастоўшчы
ны паспяваюць засеяць
больш за 500 гектараў, ці

3 працэнты ад плана.
Найбольш арганізавана
вядуць сяўбу у РУСП “Ма
стаўчанка”, філіяле “Дуб
на” і СВК “Азяранскі”, дзе
на 31 сакавіка было па
сеяна 720 гектараў (22
працэнты), 669 гектараў
(21 працэнт) і 768 гекта
раў (20 працэнтаў) адпа
ведна. Нарошчваюць
тэмпы у СВК імя Адама
Міцкевіча, ААТ “Чарлё
на” і ЗАТ “Гудзевічы”.
Пад раннія зерневыя і
зернебабовыя культуры

(без кукурузы, грэчкі і
проса) у бягучым годзе ў
раёне адпушчана 5830
гектараў, з іх 3095 гекта
раў, ці 53 працэнты ўжо
засеяны. Пшаніца сёлета
будзе пасеяна на 1780
гектарах, больш як 2420
гектараў зойме ячмень,
1345 гектараў – зерне
бабовыя, 2432 гектары –
аднагадовыя травы. Авёс
пасеяны на плошчы 276
гектараў.
Акрамя сяўбы, гаспа
даркі раёна вядуць пад
кормку азімых зерневых
культур, азімага рапса,
шматгадовых траў, сена
жацяў і пашаў. Пачалася
другая падкормка, у тым
ліку і азотам, азімых зер
невых і азімага рапса.
Азімыя, дарэчы, займа

юць 9820 гектараў,
плошча рапсавага палет
ка складае 2350 гекта
раў. Падкормку ў выгля
дзе азотных і калійных
угнаенняў атрымала па
лова шматгадовых траў,
якія сёлета займаюць
4352 гектары. Таксама ў
гаспадарках працягваюц
ца работы па перазалу
жэнню пашаў.
Н. ШЭЎЧЫК

— Пра акцыю я даведаўся з інтэрнэта, а пасля раска
заў бацькам. Параіўшыся, мы вырашылі, што абавяз
кова далучымся да мільёнаў нераўнадушных людзей
па ўсім свеце. Было нязвычна без святла, камп’ютэра
і тэлевізара, аднак усведамленне таго, што гэта дзеля
важнай справы захавання навакольнага асяроддзя,
рабіла чаканне зусім не нудным. Наадварот, мы
знайшлі з мамай і татам цікавыя тэмы для абмеркаван
ня. “Час Зямлі” прайшоў у нас дома даволі паспяхова.

Цікава ведаць
Упершыню ідэя выключыць электрычнасць з мэтай
дэманстрацыі сваёй салідарнасці ў барацьбе за ахову
навакольнага асяроддзя была рэалізавана ў 2007 го
дзе ў маштабе аднаго горада – Сіднэя (Аўстралія).
Праз чатыры гады “Час Зямлі” аб’яднаў ужо каля 2
млрд. удзельнікаў у 135 краінах свету. У 2011 годзе,
напрыклад, на гадзіну агарнуліся цемрай больш за
тысячу сусветна вядомых помнікаў і славутасцей.
Н.СВЯТЛОВА

Третий в области по шашкам
В областных соревнованиях по шашкам сре
ди инвалидов наш земляк, член районной об
щественной организации инвалидов по зрению
Виктор Зеновьевич Беть занял почетное
третье место. Он награжден бронзовой ме
далью и дипломом.
На этих традиционных
соревнованиях, которые
проходили в Гродно,
наш район еще пред
ставляли Евгения Василь
евна Бобко и Ева Марты

новна Сацура. Евгения
Васильевна Бобко заня
ла пятое место.
—Члены нашей орга
низации с удовольствием
участвуют в такого рода

соревнованиях. Для нас
это возможность не
только продемонстри
ровать свое мастерство
игры в шашки, но и по
общаться с другими уча
стниками, поверить в
свои силы,— считает
председатель районной
общественной органи
зации «БелТИЗ» Е.В. Боб
ко.
Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ
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28 февраля 2014г.

11 марта 2014 г.

Об установлении показателей
стоимости жилья, строящегося
с государственной поддержкой
На основании пункта 3 Указа Президента Республики Бе
ларусь от 30 мая 2013 г. № 246 «О внесении изменений и
дополнений в некоторые указы Президента Республики
Беларусь», постановления Министерства архитектуры и стро
ительства Республики Беларусь от 27 июня 2005 г. № 28
«О предельных нормативах стоимости жилья, строящегося
с государственной поддержкой», Мостовский районный
исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Установить с 1 февраля 2014 г. показатели стоимости
одного квадратного метра общей площади квартир жилых
домов, строящихся с государственной поддержкой, без
учета усредненных затрат по освоению и инженерной под
готовке территории, инженерному оборудованию терри
тории, благоустройству и озеленению в размерах:
1.1. для индивидуальных жилых домов:
943 590 рублей в базисных ценах на 1 января 2006 г.;
5 612 190 рублей в текущем уровне цен;
1.2. для индивидуальных жилых домов, строящихся хо
зяйственным способом многодетными семьями, в том чис
ле:
1.2.1. каркаснощитовые:
1 371 000 рублей в базисных ценах на 1 января 2006 г.;
8 154 297 рублей в текущем уровне цен;
1.2.2. со стенами из газосиликатных блоков, кирпича и
других штучных изделий:
1 250 000 рублей в базисных ценах на 1 января 2006 г.;
7 434 625 рублей в текущем уровне цен;
1.2.3. со стенами из бруса:
1 210 000 рублей в базисных ценах на 1 января 2006 г.;
7 196 717 рублей в текущем уровне цен;
1.3. для индивидуальных жилых домов, строящихся под
рядным способом многодетными семьями, в том числе:
1.3.1. каркаснощитовые:
1 700 040 рублей в базисных ценах на 1 января 2006 г.;
10 111 328 рублей в текущем уровне цен;
1.3.2. со стенами из газосиликатных блоков, кирпича и
других штучных изделий:
1 600 000 рублей в базисных ценах на 1 января 2006 г.;
9 516 320 рублей в текущем уровне цен;
1.3.3. со стенами из бруса:
1 500 400 рублей в базисных ценах на 1 января 2006 г.;
8 923 929 рублей в текущем уровне цен;
1.4. для 5этажных жилых домов, конструктивно отлича
ющихся от рекомендованной к применению серии 90, в
том числе со стенами из других материалов:
1 245 361 рубль в базисных ценах на 1 января 2006 г.;
7 407 034 рубля в текущем уровне цен;
1.5. для жилых домов переменной этажности до 10 эта
жей (6–7–8–9–10) серии 90:
1 022 584 рубля в базисных ценах на 1 января 2006 г.;
5 185 217 рублей в текущем уровне цен.
2. Установить с 1 февраля 2014 г. показатели стоимости
одного квадратного метра общей площади квартир жилых
домов, строящихся с государственной поддержкой, с уче
том усредненных затрат по освоению и инженерной под
готовке территории, инженерному оборудованию терри
тории, благоустройству и озеленению в размерах:
2.1. для индивидуальных жилых домов:
1 111 760 рублей в базисных ценах на 1 января 2006 г.;
6 612 415 рублей в текущем уровне цен;
2.2. для индивидуальных жилых домов, строящихся хо
зяйственным способом многодетными семьями, в том чис
ле:
2.2.1. каркаснощитовые:
1 539 170 рублей в базисных ценах на 1 января 2006 г.;
9 154 521 рубль в текущем уровне цен;
2.2.2. со стенами из газосиликатных блоков, кирпича и
других штучных изделий:
1 418 170 рублей в базисных ценах на 1 января 2006 г.;
8 434 850 рублей в текущем уровне цен;
2.2.3. со стенами из бруса:
1 378 170 рублей в базисных ценах на 1 января 2006 г.;
8 196 942 рубля в текущем уровне цен;
2.3. для индивидуальных жилых домов, строящихся под
рядным способом многодетными семьями, в том числе:
2.3.1. каркаснощитовые:
1 868 210 рублей в базисных ценах на 1 января 2006 г.;
11 111 553 рубля в текущем уровне цен;
2.3.2. со стенами из газосиликатных блоков, кирпича и
других штучных изделий:
1 768 170 рублей в базисных ценах на 1 января 2006 г.;
10 516 545 рублей в текущем уровне цен;
2.3.3. со стенами из бруса:
1 668 570 рублей в базисных ценах на 1 января 2006 г.;
9 924 154 рубля в текущем уровне цен.
3. Показатели стоимости одного квадратного метра об
щей площади квартир жилых домов, строящихся с госу
дарственной поддержкой, установленные в пунктах 1, 2
настоящего решения применяются в отношении льготных
кредитов на строительство (реконструкцию) или приобре
тение жилых помещений кредитные договоры на предос
тавление которых заключены до 1 июня 2013 г.
4. Настоящее решение обнародовать (опубликовать) в га
зете «Зара над Нёманам».
5. Настоящее решение вступает в силу после его офици
ального опубликования.
Председатель
Управляющий делами

ПРОДАЁТСЯ а/м «ДЭУ
Леганзе», 1998 г. в., газ/бензин,
кожаный салон, в хор. сост.
Тел. МТС 8"029"585"33"44.

ПРОДАМ а/м «ОпельКадет»,
1991 г. в., V1,6, бензин, в отличном
состоянии. Срочно. Тел.: 8"033"
621"28"33 МТС, 8"029"944"80"
13 VEL.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ПО РБ
до 3,5 т (25 м3).
Тел.: МТС +37533"350"75"14,
VEL +37544"497"38"83.
УНП 591663161 ИП Афанасьев А. Г.
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Об установлении нормативов
потребления тепловой энергии
На основании пункта 6 статьи 31 Жилищного кодекса Рес
публики Беларусь, Мостовский районный исполнительный
комитет РЕШИЛ:
1. Установить нормативы потребления тепловой энергии
на подогрев одного кубического метра воды по жилым
домам, не оборудованным приборами учета расхода теп
ловой энергии на подогрев воды, за февраль 2014 года:
при наличии регистров полотенцесушителей в ванных
комнатах 0,07349 гигакалории ;
при отсутствии регистров полотенцесушителей в ванных
комнатах 0,06977 гигакалории;
2. Установить нормативы потребления тепловой энергии
на отопление одного квадратного метра общей площади
жилых помещений по жилым домам, не оборудованным
приборами учета расхода тепловой энергии на отопление,
за февраль 2014 года:
0,02859 гигакалории – по Мостовскому району;
0,02759 гигакалории – в городе Мосты (1 16 квартир
ные);
0,02853 гигакалории – в агрогородке Большие Озерки;
0,01785 гигакалории – в агрогородке Гудевичи.
3. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в га
зете «Зара над Нёманам».
4. Настоящее решение вступает в силу после его офици
ального опубликования.
Председатель
Управляющий делами

город Мосты, ул. Горная, д.18. Дом принадлежал Генове
фе Ивановне Равинской.
город Мосты, ул. Горная, д.8. Дом принадлежал Марии
Тимофеевне Дереченик.
Отдел жилищнокоммунального хозяйства Мостовского
райисполкома предлагает всем заинтересованным лицам в
течение одного месяца с момента данной публикации уве
домить отдел жилищнокоммунального хозяйства (кабине
ты 310312, тел.:32250, 32315, 32355) о намерении даль
нейшего использования вышеуказанных домов.
В целях наведения порядка на земле в срок до
20.04.2014г. Мостовский райисполком предупреждает
нижеперечисленных собственников пустующих жилых
помещений о необходимости приведения в порядок
данных строений (ремонт или снос) и земельные
участки:
 Наталья Александровна Бурая, жилой дом (после пожа
ра) расположен в г. Мосты, ул. Зельвянская,д.22;
 Инна Алексеевна Кучун, жилой дом (после пожара) рас
положен в городе Мосты, ул. Цветочная, 33;
 Федор Семенович Гуринович, жилой дом (после пожа
ра) расположен в городе Мосты, ул. Первомайская, 66;
 Валентина Ивановна Филипчик, жилой дом расположен
в городе Мосты, ул. Горная, 14;
 Юлия Вацлавовна Пилецкая, жилой дом (после пожара)
расположен в городе Мосты, ул. Зареченская, д.4;
 Инга Геннадьевна Бялт, жилой дом расположен в горо
де Мосты, ул. Горная, д.15.
 Елена Болеславовна Ольховик, жилой дом располо
жен в городе Мосты, ул. Пролетарская, д.156.
При неприятии мер по наведению порядка данные граж
дане будут привлечены к административной ответственнос
ти.
М. Г. Жук,
заместитель председателя

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «МОСТЫРЕМСТРОЙ»,
расположенное по адресу:
231600, Гродненская область, г. Мосты,
ул. Горького, 10, тел. 8"01515"3"33"20
покупает простые (обыкновенные) акции открытого
акционерного общества «Мостыремстрой», располо"
женного по адресу: 231600, Гродненская область, г.
Мосты, ул. Горького, 10 с целью последующей безвоз
мездной передачи в собственность Мостовского района
в количестве 7 639 (семь тысяч шестьсот тридцать де
вять) штук по цене 3 900 (три тысячи девятьсот) рублей за
акцию. Оплата за приобретённые акции будет произво
диться через РКЦ №10 в г. Мосты филиала ОАО «Белаг
ропромбанк» ГОУ в течение десяти банковских дней с
даты подписания договора куплипродажи акций.
Срок представления предложений акционеров на про
дажу акций с 01.04.2014 года по 21.04.2014 года.
Покупка будет производиться с 22 апреля 2014 года
по 15 сентября 2014 года по адресу: Гродненская об"
ласть, г. Мосты, ул. Горького, 10, тел. 8"01515"3"33"
20.

А.С.Шафаревич
А.Н.Рахунок

ПРОДАМ дрова пиле"

БЕСШОВНЫЕ.
1 м2 от 10 у. е.

ные колодками, дрова"
обрезки, опилки с достав"
кой. Тел.: 8"029"621"51"
68 Vel, 8"033"623"86"31
УНП500312917 ИП Артиш О. И.
МТС.

Тел.: МТС 8"033"686"
70"75, VEL 8"029"966"
70"75.

НАТЯЖНЫЕ ПО
ТОЛКИ И ДЕКОРА
ТИВНАЯ ШЁЛКО
ВАЯ ШТУКАТУРКА
(жидкие обои). Низ
кие цены. Качественная ра
бота. Европейские матери
алы. Индивидуальный под
ход к каждому клиенту.
Тел.: 8"029"884"37"41,
8"029"780"53"56.
УНП590358964 ИП Ключник В. Н.

УНП591136711 ИП Миканович Р. И.

КУПЛЮ прицеп легко
вого авто с документами.
Тел. 8"029"287"12"28.

КУПЛЮ корову, коня.
Дорого. Тел.: 8"029"218"
55"55, 8"029"529"33"00
УНП290760095 ИП Романюк А. В.
МТС.

ПРОДАМ медогонку

Справки
по размещению
рекламы в газете
по тел. 3-35-23.

«Стоп-спайс!»
В настоящее время на территории республики ак
туальной проблемой является распространение ку
рительных смесей, содержащих в своём составе син
тетические каннабиноиды.
Данные «миксы» рекламируются как легальный
продукт, не содержащий наркотических средств и
психотропных веществ, что не соответствует дей
ствительности. Тем не менее, курительные смеси по
лучают популярность в молодёжной среде, прода
жа их активно ведётся как посредством интернета,
так и на территории учреждений образования, в об
щежитиях.
В связи с актуальностью проблемы, с 26 по 29 мар
та на территории Республики Беларусь прошла рес
публиканская профилактическая акция «СТОП
СПАЙС!», направленная на предупреждение и пре
сечение распространения наркотических средств,
психотропных веществ и их аналогов в молодёжной
среде.
Н. ПОДГОРНАЯ,
начальник ИДН ОВД Мостовского
райисполкома капитан
милиции

А.С.Шафаревич
А.Н.Рахунок

Мостовский районный исполнительный
комитет представляет сведения о пустующих
ветхих жилых домах, которые будут в судебном
порядке признаны как бесхозные

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ.

2 красавіка 2014 г.

на 2 рамки.
Тел. 4"18"81.

ПРОДАМ

свинину
убойным весом.
Тел.: 2"00"95, 8"033"
622"58"33.

РОЧС информирует

Акция «Весна без
пожаров!»
С 24 по 29 марта 2014 года в Мостовском районе
проходила областная акция «Весна без пожаров!»,
приуроченная к весенним каникулам в общеобра
зовательных учреждениях.
В этот период сотрудники МЧС посетили общеоб
разовательные школы района. Они провели профи
лактические беседы, показывали обучающие филь
мы и мультфильмы, распространяли наглядноизоб
разительную продукцию по тематике «Предупреж
дение палов травы» и «Предупреждение детской ша
лости с огнем». А также была продемонстрирована
боевая техника спасателей.
О. ШВЕДКО,
инспектор ГПиО Мостовского РОЧС
ОАО «КРИСТАЛЛ» г. Гродно
реализует
суточных и подрощенных цыплятбройлеров для
выращивания.
Справки и предварительная запись по тел.:
8(0152) 74"16"50, 8"033"685"54"84 МТС,
УНП 500027863
8"029"399"70"35 VEL.

ОКНА, ДВЕРИ ПВХ, БАЛ"
КОННЫЕ АЛЮМИНИЕ"
ВЫЕ
РАЗДВИЖНЫЕ
РАМЫ, ДВЕРИ ВХОДНЫЕ
И МЕЖКОМНАТНЫЕ.
Тел.: 8"01512"6"91"52,
6"91"40, МТС 8"029"587"
87"87, VEL 8"029"948"18"
УНП 591404204
18.
ЧП «Современные монтажные технологии»

ОТОПЛЕНИЕ И ВОДО
СНАБЖЕНИЕ. ШТУ
КАТУРНЫЕ И ОТДЕ
ЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.
ФАСАДЫ. КВАРТИ
РЫ ПОД КЛЮЧ.
Тел. 8"033"321"74"50.
УНП 590949507 ИП Осмоловский В. А.

УУР КМ УВД Гродненского
облисполкома
устанавливается лич
ность мужчины, покон
чившего жизнь само
убийством через пове
шение, труп которого
обнаружен 27.01.2014
года в номере гостинич
ного комплекса «Оме
га», расположенного по
ул. Василька, 40 в г.
Гродно.
Приметы трупа: на
вид 2025 лет, рост 175
см, среднего телосло
жения, волос русый, средней длины.
Одет: светлая куртка с капюшоном и мехом, сви
тер серого цвета, джемпер светлобежевый, джин
сы синие, ботинки бежевые.
Просьба к гражданам, кто обладает информаци
ей касательно личности мужчины, сообщить об
этом по телефонам: 8(0152) 79"71"08, 79"74"46,
79"74"19, 79"71"07, либо по тел. 102.
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РЕКЛАМА

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона по продаже прав
заключения договоров аренды земельных участков в г. Мосты
Аукцион состоится в 12.00 час 6 мая 2014 г. в г. Мосты, пл.Ленина, 3. Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу:
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 (понедельник  четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница). Последний день
приема заявлений  28 апреля 2014 г. до 15.00 Телефон для справок: 419832 – Гродненский филиал РУП «Институт
недвижимости и оценки» дополнительная информация: www.ino.by

Номер лота
Адрес земельного участка, кадастровый
номер
Целевое назначение
земельного участка
Назначение земельного участка в
соответствии с единой классификацией
назначения объектов недвижимого имущества
Право на земельный участок, срок заключения
договора аренды
Площадь, га
Форма участка
Расположение участка
в массиве застройки
Инженерная инфраструктура

Наименование ограничений в праве

Начальная цена
земельного участка, руб.

Задаток, руб.

Дополнительное условие

1
Г. Мосты, ул. Полевая,
424050100009000256

2
Г. Мосты, ул. Дачная,
424050100019000401

Строительство и обслуживание
здания продовольственного магазина
11603 размещение объектов
розничной торговли

Строительство и обслуживание
здания продовольственного
магазина
11603 размещение объектов
розничной торговли

Аренда сроком на 50 лет

Аренда сроком на 50 лет

0,5225
пятиугольная
Угловой

0,2837
четырехугольная
Угловой

Имеется возможность подключения
к сетям электро, газо,
водоснабжения и канализации

Имеется возможность
подключения к сетям электро,
газо, водоснабжения и
канализации
Охранная зона сетей и
сооружений газоснабжения –
0,0064 га и 0,0072 га
116 882 719 (сто шестнадцать
миллионов восемьсот восемьдесят
две тысячи семьсот девятнадцать)
белорусских рублей
11 688 272 (одиннадцать
миллионов шестьсот восемьдесят
восемь тысяч двести семьдесят
два) белорусских рубля
возместить
затраты
на
изготовление землеустроительной
документации и государственную
регистрацию земельного участка в
размер 13 120 795 рублей

нет
377 507 884 (триста семьдесят семь
миллионов пятьсот семь тысяч
восемьсот восемьдесят четыре)
белорусских рубля
37 750 788 (тридцать семь
миллионов семьсот пятьдесят тысяч
семьсот восемьдесят восемь)
белорусских рублей
возместить затраты на изготовление
землеустроительной документации и
государственную регистрацию
земельного участка в размер
13 962 039 рублей

одно
комнатная квартира по ул.
Волковича.
Тел. МТС 769"99"05.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Большой выбор матовых,
глянцевых полотен разных
производителей. Замер,
консультация "" бесплат"
но.
Звоните, будем рады вам!
Тел.: VEL 8"029"934"37"
40, МТС 8"029"785"90"
57.
УНП591233110 ИП Клименко Р. И.

КУПЛЮ дорого коров,
быков, коней.
Тел. 8"029"721"21"03.
УНП291031891 ИП Реппа А. С.

КУПЛЮ корову, коня,
быка. Тел.: 8"029"829"23"
26, 8"029"823"88"54.
УНП291230602 ИП Ждан А. Н.

металлическая, оцинкованная, полимерная,
столбики, проволока, заборные секции.
ДОСТАВКА
тел./Барановичи 8 (0163) 413907, 8 (029) 8232090
larm.by
МТС,
8 (029) 3362090 Velcom Сайт
УНП"290464543ОДО «Лармгрупсервис»

ПРОДАМ

(г. Мосты, ул. 30 лет
ВЛКСМ, 22) НОВОЕ ПО"
СТУПЛЕНИЕ.

ООО «ОкнаТривс»
 Собственное производство и мон
таж окон,
балконных рам и дверей из ПВХ
 22 вида ламинации
 Продажа межкомнатных и входных
металлических дверей
 Пять лет работы на рынке
 Профессиональные мастера
 Индивидуальный подход к каждому
клиенту
 Гибкая система скидок, рассрочка платежа
 Наличный и безналичный расчёт. Кредиты банков.
Наш адрес: г. Мосты, ул. Занеманская, 54.
Тел./факс 8(01515) 6"13"30; Velcom 8(029)1047125;
МТС 8(033)6202750.
УНП 590772589

(пр"во Польша, Ук"
раина, Беларусь) в
г. Скидель.
УНП590150204 ИП Самойло А. Ф.

2 апреля
в торговом
павильоне
«ЭКОНОМ"СТИЛЬ»

СЕТКА РАБИЦА

ПРОДАЮ
ЛЕГКОВЫЕ ПРИЦЕПЫ
И ЛАФЕТЫ

Тел. 8"029"580"07"42.

Условия проведения аукциона в части продажи права аренды земельных участков.
Победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона (изъявившему желание на приобретение
Лота по начальной цене, увеличенной на 5 %):
 в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах аукциона либо признания аукциона несостоявшим
ся: внести плату за право заключения договора аренды земельного участка, возместить затраты на организацию и проведение
аукциона (затраты на организацию и проведение аукциона ориентировочно составят 5 000 000 рублей);
 в течение двух месяцев со дня подписания договора аренды земельного участка обратиться за государственной регистра
цией возникновения права на этот участок в Мостовское бюро Волковысского филиала республиканского унитарного пред
приятия «Гродненское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру»;
получить в установленном порядке разрешение Мостовского районного исполнительного комитета на проведение проек
тноизыскательских работ, архитектурнопланировочное задание, технические условия на инженернотехническое обеспе
чение объекта в течение 1 месяца со дня государственной регистрации земельного участка;
 разработать проект на строительство объекта, провести государственную экспертизу проекта и утвердить его в установлен
ном порядке в срок, не превышающий 2 лет со дня получения разрешения на проведение проектноизыскательских работ;
 приступить к строительномонтажным работам на предоставленном земельном участке в течение шести месяцев со дня
утверждения проектной документации и завершить строительство объекта в сроки, определенные строительным проектом.
К участию в аукционе допускаются юридические лица, физические лица и индивидуальные предприниматели, подавшие
организатору аукциона в названный в извещении срок заявление с приложением необходимых документов и внесшие в
установленном порядке на указанный в извещении текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие билеты участников
аукциона с указанием даты регистрации заявления и заключившие с организатором аукциона соглашение о правах и обязанно
стях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.
Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» подается
заявление на участие в аукционе со следующими документами:
 заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка на текущий (расчетный) счет, указанный в
извещении;
 юридическим лицом резидентом Республики Беларусь – копия документа, подтверждающая государственную регистра
цию юридического лица; копии учредительных документов
 индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждающий государственную регистрацию индивидуального пред
принимателя, и его копия, которая заверяется организатором аукциона;
 юридическим лицом  нерезидентом Республики Беларусь – легализованные в установленном порядке копии учреди
тельных документов и выписка из торгового реестра страны
происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в аукционе).
При подаче документов на участие в аукционе организатору аукциона предъявляются:
 представителем юридического лица, индивидуального предпринимателя  доверенность (документ, подтверждающий пол
номочия должностного лица) и документ, удостоверяющий личность этого представителя;
 физическим лицам  документ, удостоверяющий личность физического лица;
 представителем физического лица  доверенность и документ, удостоверяющий личность представителя.
Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в установленные организатором
аукциона день и время, указанные в извещении. Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматриваются.
В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится приобрести
предмет торгов. Данный участник объявляется победителем торгов. Если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что
заявление на участие в нем подано только одним лицом, предмет аукциона продается этому лицу при его согласии по начальной
цене, увеличенной на 5 процентов.
Номер р/с для перечисления задатка для участия в аукционе по продаже земельных участков в частную собственность и по
продаже права аренды земельных участков  р/с 301 257 917 0017 в дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской
области, БИК 153001739, УНП 500833225.

ПРОДАЁТСЯ

8"029"671"00"03.

ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ,ПОИЛКИ, КОРМУШКИ, КОМБИКОРМ.
Тел.:4"35"20, 8"029"
654"36"12.
УНП590237374
ИП Агей В. К.

КУПЛЮ автомобиль,
недорого, варианты.
Тел. 8"029"531"04"65.

ПРОДАМ дрова реза
ные, рубленые с достав
кой. Тел.: 382"06"11
УНП591660984
МТС, д. 30"5"49. ИП Копач В. А.

а/м «Тайота
Ярис», 2009
г. в., V1,0Б,
серебрис
тый, в отл. со
стоянии. Тел.
8"044"490"
04"02 VEL.
МОЛОДОЙ
ПАРЕНЬ сни
мет в левобе
режной части
квру. Порядок
и своевремен
ную оплату га
рантирую. Тел.
МТС 8"029"
540"18"97
(Саша).

а/м «Форд
Мондео», 1998 г. в., V1,8,
турбодизель, зелёный ме
таллик, универсал  4 200
у.е., торг.
Тел. 8"029"989"68"71.

УСТАНОВКА ПА"
МЯТНИКОВ. УК"
ЛАДКА ПЛИТКОЙ.
Тел. МТС 8"029"787"75"71.
УНП 591663238 ИП Масюк В. Н.

ТРЕБУЕТСЯ
УБОРЩИЦА
в банк (г. Мосты)
Уборка служебных поме
щений и прилегающей
территории.
Работа "" с 15.00 до
20.00 час. Суббота, вос
кресенье  выходной.
З/п "" 2 300 000 бел.
рублей.
Звоните: 8"029"326"
63"99.
УНП 190604774 ОДО «КлинингПлюс»

ОАО «ВОЛКОВЫССКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»
на постоянную работу
в сельскохозяйственный филиал
«Незбодичи» Свислочского рна требуются:
"" первый заместитель директора филиала;
"" главный зоотехник;
"" главный бухгалтер;
"" ветврач;
"" зоотехник;
"" инженер"механик.
З/п высокая, определяется индивидуально по результатам со
беседования. За справками обращаться в отдел кадров еже"
дневно с 8.00 до 16.30 час. Тел. 8"01512"5"12"86. УНП500010152

МАГАЗИН «ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА»
Внимание! Новая услуга!
Выдача НАЛИЧНЫХ
 Без поручителей и справки о доходах!
 Сумма от 5 000 000 до 50 000 000
 Досрочное погашение без штрафных санкций
 Бесплатное оформление! Карточка в пода
рок!

Вся техника в одном магазине!!!
Холодильники, стиральные машины, газовые пли"
ты, духовые шкафы, микроволновые печи, пы"
лесосы, швейные машины;
Телевизоры, ноутбуки, планшеты, музыкальные
центры, телефоны.

Рассрочка на 6 месяцев!!!
г. Волковыск, ул. Ленина, 7, ТД «Арт». Тел. 8(01512)
УНП 590833052
2"59"23.
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
МЕТАЛЛОПРОФИЛЬ
МЕТАЛЛОПРОКАТ
Кровля и ремонт домов и квартир.
Изготавливаем и устанавливаем
ВОРОТА откатные раздвижные, кованые и т. д.
КОЗЫРЬКИ+НАВЕСЫ+БЕСЕДКИ.
Продаём доску обрезную.
Гарантия+короткие сроки+дёшево+в рассроч"
ку и в кредит.
Тел.: 37533"382"21"23, +37544"464"11"37,
УНП 591414219 ЧТУП «СанДаш»
т/ф 8(01512) 9"42"51.

ОКНА ПВХ
*РАЗДВИЖНЫЕ
БАЛКОННЫЕ РАМЫ
*МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
*ЖАЛЮЗИ
*МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ.

ПРОДАЮ:
 блоки стеновые  от
650 т. р. м3; кирпич сили
катный  от 990 т. р.; кир"
пич глиняный  3000 р. шт.;
шифер  70 000 р. шт.
Тел.: МТС 885"38"68,
875"60"43.
УНП 500133296 ИП Скробко И. П.

УНП 591660119 ИП Морозик Т. А.

П Р О Д АМ

ПРОДАЁТСЯ

Тел.: (8-0163) 43-45-02 (ф.),
(8-029) 672-74-05 (ВЕЛ),
(8-033) 330-00-94 (МТС).
УНП 200613898 ИП Жихарко А. К.

ДВЕРИ
МЕТ
АЛЛИЧЕСКИЕ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
И МЕЖК
ОМНА
ТНЫЕ
МЕЖКОМНА
ОМНАТНЫЕ
«ФОРПОСТ»,
ОКНА ПВХ.
Беспроцентная рассрочка.
Кредит без первоначально
го взноса.
Бесплатно: консультация,
замер, доставка.
Гарантия. УНП590911327 ИП Антонович П. А.
Тел.8"029"857"93"56.
www.grodnodveri.by

Классный руководитель,
ученики 7 класса и их ро
дители Правомостовской
СШ выражают искреннее
соболезнование Екатери"
не ЗАБЛОЦКОЙ и её се
мье по случаю постигшего
их большого горя 
преждевременной смерти
отца и мужа.

Коллектив работников
ГУО «Пацевичский детский
садсредняя школа» выра
жает искреннее соболез
нование Светлане Ива"
новне ГРИШКЕВИЧ и её
семье в связи с постигшим
их горем  смертью ма"
тери и бабушки.

