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Президент: «Наведите порядок!»
А. Г. Лукашенко ставит задачу до 9 мая навести порядок
на сельхозугодьях и в населенных пунктах
Президент Беларуси Александр Лукашенко ставит задачу до 9 мая навести
порядок на сельхозугодьях и в населенных пунктах. Такое поручение он дал во
время принятия кадровых решений, передает корреспондент БЕЛТА.
Александр Лукашенко подробно интересовался у руководителей районов
Гомельской области, как ведется посевная кампания на юге страны, какие проблемы выявляются в связи с ее началом. Президент потребовал обратить особое
внимание на культуру земледелия. «Спрос за это будет очень серьезный. Я всех
губернаторов предупредил. Все должно быть засеяно, каждый клочок», - подчеркнул Глава государства.
«И заставьте каждого собственника подворья, приусадебных участков не
просто навести порядок, а все распахать, чтобы не было ни одного сорняка,
потому что сорные растения - это зараза и для полей сельхозназначения, и мест
общественного пользования», - поставил задачу Глава государства.
«Наведите порядок! На улицах, на приусадебных участках и на сельхозпредприятиях - идеальный порядок! И естественно, в агрогородках и деревнях. К
Дню Победы эти вопросы должны быть решены, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Все города, райцентры, все сельхозобъекты, все населенные пункты
должны быть приведены в идеальное состояние».

Экология и мы

А теперь мы
идём к людям
Фото С. ЗВЕРОВИЧА

На городских улицах
нам не раз доводилось
встречать работников
расчётно-справочного
центра районного унитарного предприятия
жилищно-коммунального хозяйства. У женщин
в руках была документация и кассовый аппарат. Обратили внимание,
что они заходят в дома и
квартиры горожан.
-- Платежи принимаете?- поинтересовались
мы у женщин.
-- Да, даём шанс недобросовестным плательщикам рассчитаться за
коммунальные услуги,-был ответ.

Подавляющее большинство граждан – добропорядочные плательщики. Но есть среди горожан и те,
кто в нарушение действующего законодательства
Республики Беларусь, да и просто считает для себя
возможным не платить вовремя за потреблённые
жилищно-коммунальные услуги. Как в таком случае поступают в Мостовском РУП ЖКХ, редакция
попросила рассказать начальника РСЦ Светлану
Анатольевну ГОЙЛО.
(Начало. Окончание на 2-й стр.)
На снимке: начальник расчётно-справочного
центра Светлана Анатольевна ГОЙЛО и специалист по коммунальным расчётам Ольга Владимировна ВЕНСКАЯ во время посещения горожан.

Мосты - на Зелёной карте
Сейчас на интерактивной карте в интернете Greenmap.by мостовчане могут найти ближайший к ним пункт сбора вторичного
сырья, опасных отходов и ненужных вещей, размещённый в
райцентре. Также это возможность узнать об интересных экологически дружественных местах и инициативах в нашем городе.
Общественный проект «Зелёная карта», или Greenmap.
by, -- это интерактивная карта в интернете, на которой
нанесены пункты приёма вторичного сырья, опасных
отходов и ненужных вещей по всей стране. Проект стартовал в 2012 году по инициативе Центра экологических
решений, в данное время карта развивается благодаря
общественности.
(Начало. Окончание на 3-й стр.)
На снимке: участники открытия экологически дружественной карты в Мостах.
Фото С. ЗВЕРОВИЧА
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Их главная забота - наш уют,
чистота
и порядок
вокруг

Чистота и порядок
на городских улицах,
во дворах и подъездах
-- это забота старшего
мастера участка благоустройства Т. А. ГРИЦЮК
и её подчинённых.

Завтра -- профессиональный
праздник работников
жилищно-коммунального хозяйства.

Умело справляется со своими
обязанностями
контролёр участка отопительных
котельных и тепловых сетей
С. Г. ВЕРСТАК.

Деятельность коллектива Мостовского РУП ЖКХ направлена, прежде всего, на
улучшение предоставления жилищно-коммунальных услуг населению района, предприятиям и организациям. Сегодня 620 работников коммунальной службы обеспечивают содержание, эксплуатацию и использование зданий, сооружений, внутридомовых и наружных сетей и устройств водопровода, канализации, электроосвещения,
теплоснабжения по городу и всему району.
О том, с какими результатами коммунальники встречают профессиональный
праздник, и какие перед ними стоят задачи, наш разговор с директором Мостовского
РУП ЖКХ С.Г. ФРОЛОВЫМ.

Рабочую по комплексной уборке участка ЖЭУ А. А.
КОЧАНОВСКУЮ ценят за старательность, аккуратность и добросовестность.

-- Цифры, как правило, вещь упрямая, с ними не
поспоришь. Сергей Георгиевич, а можно ли рассказать о работе коммунальной службы района
языком цифр?
-- Да, это возможно. Всего наше предприятие обслуживает 248 тысяч квадратных метров жилищного
фонда, 40 артезианских скважин, 141 километр водопроводных, 110,4 километра тепловых и 61,9 километра канализационных сетей. Кроме того, мы оказываем
более 20 видов услуг экономической деятельности
населению и другим потребителям.
За 2014 год было реализовано 62,3 тысячи Гкал тепловой энергии. Отпущено всем потребителям 1млн 108
тысяч кубических метров воды. Пропущено стоков 713
тысяч кубометров. Собрано и вывезено на полигоны
49 тысяч кубометров коммунальных отходов. После
проведенного капремонта введено в эксплуатацию 4,8
тысячи кубических метров площадей.
Бригадой рабочих по комплексной уборке и содержанию домовладений обслуживается придомовая
территория общей площадью 211,2 тысячи квадратных
метров и уборка подъездов площадью 27,5 тысячи
квадратных метров.
Большая работа в прошлом году проделана и по использованию капвложений. Инвестиции в основной
капитал составили 29,9 миллиарда рублей.
-- Наш уют и комфорт на работе и дома, это,
в первую очередь, отопление и наличие теплой
воды. Насколько мне известно, в этом направлении была проделана значительная работа?
-- Это действительно так. Котельная по улице Зелёной,

переданная нам от сельхозтехники в 2009 году, обеспечивает теплом 95 жилых домов, 17 административных
зданий, 2 общежития, медицинские и учебные заведения.
Модернизация принятого на баланс хозяйства и переключение нагрузок позволили отказаться от услуг ОАО
«Мостовдрев», котельная которого раньше отапливала
фактически половину города. Реконструкция была проведена с учетом того, что рядом строится новый жилой
микрорайон и нагрузка постепенно будет возрастать.
Были заменены тепловые сети, установлены более экономичные насосы. Гвоздем модернизации стала замена газогорелочных устройств на котлах с внедрением средств
автоматического управления. За счет проведенных работ
норма расхода топлива на выработку 1 Гкал снизилась.

нены следующие виды работ: капитальный ремонт с
модернизацией жилого дома №96 по улице Зелёной
и жилого дома №20 по улице Жукова; капитальный
ремонт жилых домов №80 и 82 по улице Зелёной,
№12 по улице Волковича.
Сегодня перед нами стоят задачи по снижению затрат
на оказание жилищно-коммунальных услуг, повышению
качества и сохранению доступности коммунальных
услуг, повышению эффективности ремонта и эксплуатации жилищного фонда. Нет сомнения, что мы с
честью их выполним. Залогом этого служат наши замечательные работники.

-- В прошлом году был ведь запущен и «северный
вектор», как, с лёгкой руки журналистов районной
газеты, в народе называют котельную по переулку
Северному…

-- Ежегодно по итогам прошедшего года наши лучшие
работники поощряются грамотами различных уровней, а также заносятся на Доску почета предприятия.
Не будет исключением и этот год. Но если говорить
о лучших среди лучших, то хотелось бы отметить за
добросовестный труд, ответственность к порученному
делу и внимательное отношение к запросам и нуждам
людей Виктора Викторовича Бича -- водителя участка
санитарной очистки, Татьяну Александровну Грицюк
-- старшего мастера участка благоустройства, Светлану
Генриховну Верстак -- контролёра участка отопительных котельных и тепловых сетей, Ивана Михайловича
Бобрика -- бригадира слесарей-сантехников жилищно-эксплуатационного участка, Елену Владимировну
Кравцевич – оператора диспетчерской службы ЖЭУ,
Аллу Адамовну Кочановскую -- рабочую по комплексной уборке участка ЖЭУ.
Дисциплинированными и ответственными работниками, на которых всегда можно рассчитывать, являются
Иван Иванович Панас -- тракторист участка благоустройства, Петр Казимирович Лисай – заготовитель
цеха сортировки вторсырья, Андрей Владимирович
Дрейт – каменщик участка текущего и капитального
ремонта жилфонда, Иброхимджон Гулмахмадович Орзуев – слесарь-сантехник жилищно-эксплуатационного
участка, Александр Чеславович Боровский – электрогазосварщик участка водопровода и канализации.

-- С целью передачи тепловой нагрузки от ОАО «Мостовдрев» на котельные Мостовского РУП ЖКХ в течение
2014 года были проведены работы по реконструкции
котельной по переулку Северному в городе, а также
по модернизации тепловых сетей с закольцовкой от
котельной по переулку Северному до улицы Советской.
Объем выполненных строительно-монтажных и пусконаладочных работ на данном объекте составил 19 818,9
млн. рублей.
В настоящее время котельная в полном объеме обеспечивает тепловой энергией потребителей трех микрорайонов Мостов.
Реализация программы по переводу энергоисточников на местные виды топлива совпала с масштабной
передачей котельных от так называемых непрофильных
предприятий, а модернизация производства ОАО «Мостовдрев» поставила перед необходимостью полного
изменения системы теплоснабжения районного центра.
Поэтому за 2014 год произведена замена по городу
и району 5402 метров изношенных тепловых сетей с
внедрением эффективных ПИ-труб. На эти цели было
израсходовано 4671,2 млн рублей, в том числе 1676,0
млн рублей собственных средств.

-- Ваши поздравления и пожелания коллективу,
Сергей Георгиевич, к предстоящему профессиональному дню.

-- Задачи эти достаточно большие, но выполнимые.
Так, в плане энергосбережения и модернизации производства запланированы модернизация тепловых сетей с
применением ПИ-труб и труб «Изопрофлекс», модернизация оборудования котельных и центральных тепловых пунктов, тепловая модернизация жилищного фонда,
внедрение автоматизации управления дворовым уличным
освещением и др.
По услугам водоснабжения и водоотведения модернизация включает в себя мероприятия по внедрению
комплексной автоматизированной системы управления
артезианскими скважинами района, а также строительство трех станций обезжелезивания контейнерного типа
в агрогородках.
По обслуживаемому жилищному фонду будут выпол-

-- Сегодня, в преддверии нашего профессионально праздника хочу поблагодарить всех работников за нелегкий, но такой нужный обществу
труд. От наших усилий зависят благоустроенный и комфортный быт, настроение и здоровье
людей. От того, насколько эффективно мы будем
работать, внедрять новое и передовое, зависят
повышение производительности и оплата труда, а также повышение авторитета и престижа
нашего предприятия.
Желаю всем крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и, безусловно, успехов в
работе!
Беседовала Н.ШЕВЧИК
Фото С. ЗВЕРОВИЧА

9

В трудовом коллективе

Хорошее
настроение
от качественных
услуг

Наталья Петровна ДОРОНЬ -- главный бухгалтер
Мостовского
УПБОН.

Без работников бытового обслуживания, которые 22 марта отмечают свой
профессиональный праздник, трудно
сегодня представить нашу повседневную
жизнь. Пошить обновку, отремонтировать сложную бытовую технику, почистить ковер, пуховые изделия, шубу,
дубленку и многое другое может служба
быта нашего района. Чтобы выживать
в суровых реалиях современного мира,
она, помимо традиционных бытовых услуг , должна развивать и внедрять новые. В
канун праздника принято подводить итоги
сделанного, награждать лучших, намечать
планы на будущее. Об этом разговор с директором Мостовского унитарного предприятия бытового обслуживания населения Сергеем Тадеушевичем Пецевичем:

Заведующая парикмахерской Нина
Александровна
КУХАРЧИК и парикмахер Анна
Георгиевна КАСАЧ.

-- Кого из них Вы бы хотели особенно отметить?

-- Какие задачи стоят перед коллективом РУП ЖКХ
в текущем году?
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-- Отрасль бытового
обслуживания относится к социально-значимой и важной сфере,
в повседневной жизни
каждому из нас не раз
приходилось обращаться к услугам бытовиков:
у кого-то сломалась
сложная бытовая техника, кому-то понадобилось почистить шубу
или пуховик, кому-то
пошить или отремонтировать платье -- в этих
и многих других случаях на помощь приходят профессионалы.
Если услуга оказана качественно и вовремя,

клиент доволен. Не зря
службу бытового обслуживания называют службой
хорошего настроения.
егодня в системе бытового обслуживания
района работают 69
человек. Обслуживанием
сельского населения занимаются 16 комплексных
приемных пунктов. Социальный стандарт предусматривает: на один КПП
должно приходиться до
двух тысяч человек, В нашем же районе на один
КПП приходится около
тысячи жителей села.
сновная задача предприятия -- обеспе-

С

О

составил 121,5 процента,
в том числе на селе 125,6
процента при доведенном плановом задании
104 процента. Всего населению оказано бытовых
услуг на сумму 2 миллиарда 21 миллион рублей, в
том числе на селе -- на 1
миллиард 133 миллиона
рублей. Темп роста производительности труда по
сравнению с 2013 годом увеличился на 136,7
процента. На одного жителя района приходится
бытовых услуг на сумму
66921 рубль, а сельского
-- 77596 рублей. Мостовское унитарное предприятие бытового обслуживания населения по размеру
услуг на одного жителя за
прошлый год вышло на
пятое место в области.
реди сельских комплексных приемных
пунктов лучше остальных
по итогам прошлого года
сработали Лунненский,
Правомостовский, Озерковский и Песковский
КПП, которыми заведуют
Г.В. Ягнешко, А.И. Лебедь,
Н.Н. Пась, Е.Г. Масквенкова. В этих сельских бытовках не только принимаются
заказы, но и на месте выполнятся ремонтные работы. В прошлом году были
отремонтированы фасады
Милевичского и Рогозницкого КПП, в последнем еще
заменили систему отопления и отремонтировали
электропроводку.
--Мы стараемся, что-

С

чение населения широким
спектром высококачественных бытовых услуг,
их доступность, внедрение
новых форм и видов, модернизация оказываемых
услуг. В настоящее время
Мостовское унитарное
предприятие бытового
обслуживания населения
оказывает 21 вид услуг,
среди них 11 -- социально-значимые.
емп роста объема реализации бытовых услуг
населению за 2014 год

Т

Портные Н. П. ОЛЕШКЕВИЧ, А. И. САНЮК, Л. С. ЖЕРЕБИЛО и Е. В. СОЛОМЕВИЧ.

бы и сельским жителям
были доступны такие же
услуги, как и живущим в
райцентре. В Большой
Рогознице, Лунно и Хартице на постоянной основе работает парикмахер.
На остальные же КПП,
согласно утвержденного
графика, выезжают из Мостов для оказания сельчанам парикмахерских услуг
мастера Надежда Лисай,
Ольга Масюк, Екатерина
Санюк. Положительным
моментом в работе предприятия является оказание
помощи в решении бытовых проблем населению
отдаленных деревень. Это
осуществляется в основном за счет выездного обслуживания. Разработан
график: не реже одного
раза в месяц в отдаленные
сельские населенные пункты выезжает машина, что
позволяет сделать бытовое
обслуживание практически доступным для всего
населения района. За два
последних года для выезда
и обслуживания сельского
населения предприятие
приобрело две новые машины, -- рассказывает С.Т.
Пецевич.
абота предприятия
бытового обслуживания в современных условиях существенно изменилась. Я еще застала те
времена, когда к швеям с
просьбой пошить свадебное платье обращались
даже невесты, шились в
ателье платья на школьные
выпускные балы, не говоря об обычных обновках.
Пошив одежды тогда был
самым востребованным
видом услуг. Теперь же
большинство из нас предпочитает покупать готовую
одежду в магазине или на
рынке.
- Наибольшим спросом
у населения пользуются
ремонт одежды и трикотажных изделий, ремонт
обуви, сложной бытовой
техники, ритуальные услуги. Шьют бытовики и рабочую одежду для различных
предприятий. С каждым
годом перечень оказываемых услуг расширяется.
Теперь, например, особым
спросом у населения пользуется чистка изделий из
пуха. Мостовкое УКБО заключило договор с ОАО
«Чайка», что находится в
Гродно, на оказание услуги
по чистке ковровых изделий. За доступную цену
ваш ковер обеспылят, постирают с обильным полосканием чистой проточной
водой и отжимом в центрифуге, высушат в специализированной сушильной
камере. Используемое современное оборудование
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и препараты для чистки
ковров позволят сохранить форму, цвет и
пушистость изделия.
- Сегодня на рынок
бытовых услуг все смелее и активнее выходит
частный предприниматель. Он предоставляет
населению те услуги,
которые принесут ему
быструю прибыль. А у
нашего предприятия
экономика социально
ориентированная. Бытовики должны оказывать населению целый
комплекс услуг, одиннадцать из которых обусловлены социальным
стандартом и являются обязательными. С
частным бизнесом мы
должны найти разумный
компромисс и взаимовыгодно сотрудничать,
-- рассуждает С.Т. Пецевич.
ытовая служба района держится на ветеранах производства,
которые, несмотря на
все сложности и трудности, остаются верными ей многие годы.
К профессиональному
празднику лучшие работники были отмечены
за труд и прилежание
Почетными грамотами
и денежными премиями. Благодарственное
письмо председателя
Гродненского областного Совета депутатов
за добросовестный
труд получила парикмахер Надежда Лисай.
Почетной грамотой ГУ
«Гроднооблбыт» отмечена приемщица заказов КПП д. Пески Елена
Москвенкова, Почетной
грамотой Мостовского
унитарного предприятия бытового обслуживания населения награждены парикмахер
Анна Касач, портные
Елена Соломевич, Анжелика Санюк, Наталья
Олешкевич, приемщица
заказов КПП д. Гудевичи
Елена Литвинчук, главный бухгалтер предприятия Наталья Доронь.
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-- В преддверии
профессионального
праздника хочется
пожелать работникам службы быта
района уверенности
в лучшем завтрашнем
дне, а нашим клиентам -- хорошего настроения от качества
наших услуг, -- высказывает пожелание
С.Т. Пецевич.
Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ
Фото С. ЗВЕРОВИЧА
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в конце номера

Жадаем
шчасця!
ДОРОГОГО МУЖА,
ОТЦА И ДЕДУШКУ
ПАВЛА ПАВЛОВИЧА
РОЖКО
поздравляем
с 70-летием!

Тебе, родной, мы
подарили б вечность,

Чтоб длились
без конца твои года!
За доброту твою,
за человечность,
За то, что ты жалеешь
нас всегда!
Пусть небо будет
чистым над тобою,
Земной поклон
твоим годам!
Желаем счастья,
крепкого здоровья
И долгих лет
на радость нам!
С любовью жена,
дети и внуки

ДОРОГАЯ
ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА ЛЮЛЯК!
Поздравляем тебя с днём рождения!
Пусть этот день запомнится надолго,
Запомнятся все добрые слова,
Большого счастья, крепкого здоровья
Желаем мы на долгие года!
Желаем, чтоб счастья в жизни
было много,
Чтоб радость спутницей была,
Чтобы всегда на жизненной дороге
Хватало ласки, пониманья и тепла!
Семьи Щерженя, Кузьмицкие

УВАЖАЕМЫЙ
АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ ЛОЙКО!
Поздравляем Вас с днём рождения!
Мы желаем всей душой
Только радости большой,
Сил, здоровья и достатка,
Полного в делах порядка,
Чтобы счастьем и теплом
Был всегда наполнен дом!
Коллектив работников
Мостовского РОВД

УВАЖАЕМАЯ
ИРИНА СТЕПАНОВНА ЛУПАЧ!
Пусть не совсем оригинально,
Скажу тебе я в сорок пять,
И, выражаясь фигурально,
Поверь, ты ягодка опять.
Хоть, если честно, то на розу
Похожа больше ты, поверь,
И пусть весна, а не морозы
В твою всегда стучатся дверь.
Так будь всегда
цветком прекрасным,
И годы мимо пусть летят,
А ягодкой чтоб стала красной
Ты только где-то...
в шестьдесят!
С уважением Виктор Васильевич
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ДОРОГУЮ
МАМОЧКУ
И БАБУШКУ
ТАТЬЯНУ
ИВАНОВНУ
ОРЛОВСКУЮ
от всей души
поздравляем
с юбилеем!
Желаем крепкого
здоровья, любви, тепла
и прекрасного
настроения!
Милая, родная, дорогая,
С днём рождения, мамочка, тебя,
Мы тебя сердечно поздравляем
И хотим сказать тебе любя:
Если мы когда-то обижали,
Мамочка любимая, прости,
Извини, если слышишь нечасто,
Как сильно тебя я люблю.
Что бывает, расстрою напрасно,
Что больше прошу, чем даю.
Только ты не грусти, не старей,
Своё сердце напрасно не мучай,
Нет на свете среди матерей
Дороже тебя и нет лучше.
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, ты всем нам нужна!
С любовью твоя дочь Жанна, зять Сергей,
внуки Влад и Алина

ДОРОГАЯ И ЛЮБИМАЯ
ДОЧЕНЬКА И СЕСТРИЧКА
дашенька оскирко!
Поздравляем тебя
с днём рождения!
Ты с каждым годом всё прекрасней,
И с каждым годом всё взрослей,
Наша дочурка, наше счастье,
Нет у нас тебя родней!
Мы за тебя молились Богу
И свечку ставили святым,
Чтоб ты нашла свою дорогу,
А путь был гладким и простым.
Пусть повезёт тебе, родная,
Пусть будет счастье без границ,
Ты у нас одна такая Прекрасней нет на свете лиц!
Мама, папа, сестра
ДОРОГАЯ
дашенька оскирко!
Сегодня мы чествуем праздник тебе сегодня 20!!
Пусть Ангел-хранитель
тебя укрывает
От всякой обиды земной,
Пусть доброе сердце
твоё не узнает,
Из тысячи бед -- ни одной.
Пусть в мире твоём,
Большом и прекрасном,
Сбудется всё, что доступно судьбе.
Пусть только любовь, здоровье и счастье
В двери стучат, улыбаясь тебе!
Да храни тебя Бог!
С любовью твои крёстная, дядя Сергей,
бабушка, дедушка, Илья и Никита

УВАЖАЕМЫЙ
ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ БАСАЛЫГА!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Мы желаем крепкого здоровья,
Ведь ещё так много впереди!
Новый день встречать
с надеждой и любовью,
Без сомнения вперёд идти.
Всё ещё возможно! Стройте планы,
Опыт -- Ваш помощник и партнёр,
Пришло время сделать всё, что было «рано»,
Всё, что не успели до сих пор!
Коллектив работников Озёрковской СШ

21 сакавіка 2015 г.

ДОРОГОЙ, ДОСТОЧТИМЫЙ
ОТЕЦ ВЛАДИМИР!
Сердечно поздравляем Вас
с днём рождения!
Всей душой желаем Вам крепкого
здоровья, и да укрепит Господь Бог Ваши
духовные и телесные силы в подвиге
пастырского служения притекающим
в Ваш храм людям православным на ниве
христовой на многие лета.
Прошло с тех пор немало лет,
Когда свершилось чудо,
Явились Вы на белый свет
На радость нам и людям!
Мы от души желаем Вам
Здоровья в день рожденья,
Чтобы хватило сил на всё,
Не подвело терпенье,
Поддержки в каждой из идей
И много интересных дней!
С благодарностью и молитвой прихожане
храма Святого пророка Илии г. Мосты
ПАВАЖАНЫ КСЁНДЗ
РЫЧАРД ЯКУБЕЦ!
З нагоды дня нараджэння сардэчна жадаем Вам
усіх Божых ласкаў і няспыннай апекі
Марыі Панны, здароўя на доўгія гады,
штодзённай радасці, добрых і сардэчных
людзей побач, душэўнага спакою
і ўсяго найлепшага.
Мы дзякуем Вам за збудаваны касцёл
і за тое, што адкрылі нам дзверы да Бога,
за ахвярную працу на карысць Бога і людзей,
за клопат аб парафіянах,
за добрыя словы і справы.
Парафіяне і касцельны хор горада Масты

ДОРОГУЮ, ЛЮБИМУЮ МАМОЧКУ,
БАБУШКУ, СВЕКРОВЬ, НЕВЕСТКУ
людмилу иосифовну полубятко
Поздравляем с юбилеем!
От всей души мы поздравляем
С одной из самых лучших дат,
Ещё сто лет прожить желаем,
Не зная горя и утрат!
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
И в общем, жить и не стареть!
Сын Саша, внук Тимур, невестка Таня,
свекровь Валентина

Шашлычныя

тонкасці
Чым больш мяса і буйнейшыя кавалкі, тым даўжэй
яно павінна марынавацца.
Каб мяса лепш прамарынавалася, яго можна пракалоць у некаторых месцах.
Калі мяса цвердаватае, то ў марынад можна дадаць
нарэзаны кавалачкамі ананас, ківі -- яны змякчаюць
бялок. Галоўнае -- не марынаваць мяса з садавінай
больш за дзве гадзіны.
Каб не браць на пікнік з сабой лішні посуд, замарынаваць мяса на свежым паветры можна і ў
поліэтыленавым пакеце.
Каб мяса было мяккім і сакавітым, у ноч перад
пікніком можна абкачаць яго ў сухой гарчыцы, а
раніцай зняць гарчыцу, нарэзаць на кавалкі, змяшаць з
чорным молатым перцам, соллю і нарэзанай рэпчатай
цыбуляй. Скласці ўсё ў ёмістасць -- і пакуль дабярэцеся
да месца, мяса будзе гатова да прыгатавання на вугалях.
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