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«Властелин села» Гродненщины
                     живёт в Гудевичах

в агротуристическом комплексе 
«гарадзенскі маёнтак «Каробчыцы» 
прошёл областной этап республи-
канского семейного сельскохозяй-
ственного проекта «властелин села». 
Мостовский район представляла 
семья андрея генриховича и вик-
тории сергеевны Полойко из агро-
городка гудевичи.

Молодые семьи из сельской местности Грод-
ненской области взялись за топор, распиливали 
и кололи дрова, носили воду в ведрах и даже за-
прягали лошадь на быстроту – всё для того, чтобы 
выяснить, кто же в итоге станет «Властелином 
села». Перед стартами 14 команд демонстровали 
свои творческие способности.

(Начало. Продолжение на 8-й стр.)
На снимке: первый секретарь гроднен-

ского оК оо «бРсМ» а. М. КовШ, семья 
ПоЛоЙКо, второй секретарь гроднен-
ского оК оо «бРсМ» д. г. ЧеРНЯК (слева 
направо)

Фото а. МаКаР

Вместе поможем, 
вместе соберём

Возле торговых объ-
ектов «Детский мир» 
и «Универмаг» можно 
было наблюдать, как ак-
тивно и заинтересован-
но работают ребята-во-
лонтёры. Свою помощь 
в виде ручек, пеналов, 
тетрадей, детских вещей 
оказывали все, кому не-
безразлична чужая жиз-
ненная ситуация. 

С  волонтёрами -- 
Маргаритой Андала и 
Полиной Кушмар,  бу-
дущими   выпускница-
ми ГУО «Средняя школа 

с 21 по 28 августа 2015 года в г. Мосты проходила бла-
готворительная акция «соберём детей в школу».  специ-
алисты  центра социального обслуживания населения 
Мостовского района совместно с волонтёрами из числа 
учащихся  гуо «средняя школа № 3»  приглашали про-
хожих не оставаться равнодушными и помочь детям из  
многодетных семей.

№3», мы побеседовали 
возле «Детского мира». 

«Когда нам предложи-
ли стать помощниками 
в подобной акции, мы 
охотно согласились. 
Нам очень нравится по-
могать людям, а если это 
касается детей -- вдвой-
не», - говорят девушки.

И это правильно. Ведь 
такие размышления 
приводят только к доб-
рым делам.

А ещё   девушки поде-
лились своими планами 
на будущее. Маргарита,  

например, уже точно 
решила получать меди-
цинское образование. 

А Полина хочет изу-
чать таможенное дело. 
Верю, что у  них всё по-
лучится.

Тем временем корзин-
ка заполнялась различ-
ными канцелярскими 
товарами.

«В основном прино-
сили ручки, карандаши, 
краски  и другие школь-
ные принадлежности»,  
- рассказала психолог 
Наталья Георгиевна Кар-

пович. Вместе с ребя-
тами она, как и другие 
сотрудники центра,  на-
блюдала, как активни-
чают неравнодушные 
покупатели.

Не прошёл мимо и  
директор Мостовского 
филиала Гродненско-
го областного потре-
бительского общества 
Денис Викторович Иоч, 
который в своё время 
сам был активистом по-
добных мероприятий.

«Я понимаю, насколько 
это трудно вовремя со-

брать ребёнка к школе, 
и  поэтому с радостью 
участвую в таких добрых 
делах», -- сказал он.

Каждый день волон-
тёрская корзинка за-
полнялась доверха.

Всё собранное будет 
отдано детям из много-
детных семей. Возмож-
но, эта помощь не так 
велика, но она посильна 
и необходима.

А слова благодарно-
сти жителям, принявшим 
участие в акции, выра-
зили все специалисты 

Центра социального об-
служивания населения 
Мостовского района 
вместе с волонтёрами.  

в.стасЮКевИЧ

На снимке: психолог 
центра социального 
обслуживания насе-
ления Мостовского 
района Н.г.КаРПовИЧ 
вместе с  волонтё-
рами М.аНдаЛа и 
П.КуШМаР. 

 
Фото с.звеРовИЧа
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2015 - год молодёжи

(окончание. 
Начало на 1-й стр.)

тр а д и ц и о н н ы й 
праздник, который 

проводится с целью 
укрепления молодых 
семей на селе, эстети-
ческому воспитанию 
молодёжи на примерах 
танцевальных и песен-
ных жанров сельской 
местности собрал мно-
жество гостей и тури-
стов.

благодаря органи-
заторам проекта – 

Гродненскому област-
ному исполнительному 
комитету, Гродненскому 
ОК ОО «БРСМ», ОАО 
«Гродненскому мясо-
комбинату» -- участники 
чувствовали себя при-
ятно и удобно, а госте-
приимность «Коробчиц» 
только радовала. 

В областном этапе кон-
курса «Властелин села», 
также как и в районном, 
принимали участие мо-
лодые семьи с детьми, 
в которых хотя бы один 
из супругов находится 
в возрасте до 31 года, 
постоянно проживают 
в сельской местности и 
ведут личное подсобное 
хозяйство. 

со вступительным 
словом выступила 

заместитель начальни-
ка главного управления 
идеологической рабо-
ты, культуры и по делам 
молодёжи, начальник 
управления по коорди-
нации идеологической 
работы и делам моло-
дёжи Ирина Бронисла-
вовна Степаненко: 

-- Принять участие в 
данном проекте – это 
отрадный поступок. А 
2015 год очень важен. 
Главная ценность, ко-
торую пропагандиру-
ет проект, -- любовь. 
Любовь между супру-
гами, любовь к детям, к 
своему делу, к Родине. 
Конкурс показывает, как 
можно счастливо жить 
в сельской местности, 
создавать своими ру-
ками поделки, строить 
дома и благоустраивать 
населенные пункты. В 
рамках проекта мы ре-
шили сделать подарок 
семье, которая одер-
жит победу: подарить 
экскурсию по родному 
краю в рамках выход-
ного дня. 

Ирина Брониславовна 
пожелала всем победы. 
Но главное – это краси-
вое участие. 

На протяжении все-
го дня четырнад-

цать семей состязались 
за право победителя. В 
первом конкурсе «Да-
вайте познакомимся» 
команды представля-
ли себя в лучшем виде: 
пели, танцевали, зна-

«Властелин села» Гродненщины
                     живёт в Гудевичах

комили членов семьи с 
судейством и зрителями. 
Для презентации мож-
но было использовать 
и творческие работы: 
поделки из соломы, кар-
тины, резьбу по дереву,  
а также угостить непод-
купное жюри вкусной 
выпечкой. 

спортивный азарт 
и сноровку семьи 

могли продемонстри-
ровать в конкурсе «Дро-
восек». Супруги с пи-
лой в руках подбегали к 
бревну, распиливали его 
на четыре равных чурки. 
А супруг затем должен 
был разрубить эти же 
чурки на поленья. По-
сле этого жене вместе 
с ребёнком требова-
лось собрать все дрова 
и донести до финиша. 
Учитывалось время, за-
траченное на конкурс, и 
аккуратность пройден-
ного этапа. 

следующий конкурс  
– «Сивка-бурка». 

Суть его заключалась 
в том, чтобы правиль-
но запрячь и распрячь 
лошадь. Все семьи по-
казали мастерство и 
умение в этом тонком 
деле. Лошадь Маша, ко-
нечно, устала принимать 
участие в этом этапе, 
но покорно слушалась 
каждого из участников.

«Сельская спортивная 
эстафета» напомнила 
многим весёлое детство: 
носить воду в вёдрах, на 
ухвате перенести чугу-
нок, а после пробежать 
на деревянном конике. 
Что может быть весе-
лее? Конечно, когда всё 
проходит на глазах у пу-
блики, да ещё и на вре-
мя, конкурс становится 
гораздо интересней. 

самым эмоциональ-
ным и трудным кон-

курсом был «Мастер», 
где принимал участие 
только супруг. От него 
требовалось в течение 
семи минут из доски то-
пором  выстругать до-
щечку для нарезки. В 
итоге получался пода-
рок супруге. Мужчины 
проявили мастерство 
и уравновешенность, 
аккуратность и точность 
в изготовлении подел-
ки. Почти все участники 
проекта смогли успеш-
но справиться с этим 
конкурсом. 

Подведения итогов 
ждали не только 

участники конкурса, но 
и их болельщики, при-
езжие гости, а также 
средства массовой ин-
формации. Время ожи-
дания могли скрасить  
плэнерные выставки 
декоративных поделок 
из дерева, сотворённых 
руками мастеров. Дети 
наблюдали за животны-

ми в зоопарке, а также  
катались на каруселях и 
лошадях. 

На с т у п и л  д о л г о -
жданный момент 

награждения побе-
дителей. Со словами 
благодарности высту-
пил первый секретарь 
Гродненского ОК ОО 
«БРСМ» Александр Ми-
хайлович Ковш:

-- Когда мы вместе 
– мы большая сила. 
Поэтому и дальше не-
обходимо беречь эту 
ниточку. Укреплять се-
мейные традиции, лю-
бить друг друга – задача 
не только семей, про-
живающих в сельской 
местности.

Поддержал Алексан-
дра Михайловича и вто-
рой секретарь Гроднен-
ского ОК ОО «БРСМ» 
Денис Григорьевич Чер-
няк:

-- Я принял участие в 
судействе и скажу чест-
но, это оказалось не так 
и легко. Все команды 
оказались лучшими. 

Победителем в об-
л а с т н о м  э т а п е 

семейного сельско-
хозяйственного про-
екта «Властелин села-
2015» стала семья 
Андрея Генриховича 
и Виктории Сергеев-
ны Полойко (агрого-
родок Гудевичи, Мо-
стовский район). Им 
п р е д о с т а в л я е т с я 
право представлять 
область на республи-
канском этапе, кото-
рый пройдёт также в 
агроусадьбе «Короб-
чицы». Семья  заняла 
3-е место в конкурсе 
«Сельское подворье», 
где необходимо было 
представить себя и 
приусадебный участок 
в видеоролике. Почёт-
ное второе место по-
лучили они в конкурсе 
«Дровосек» и 3-е – в 
этапе «Давайте позна-
комимся». Семья была 
награждена Почётной 
грамотой и ценным 
подарком от органи-
заторов конкурса. 

а. МаКаР

Фото автора

Давайте познакомимся:

Семья Полойко приехала на конкурс из 
агрогородка Гудевичи. Также она принимала 
участие в  районном этапе сельскохозяйствен-
ного конкурса, где показала себя с лучшей 
стороны. За них приехали поболеть предста-
вители Мостовского РК ОО «БРСМ», редакция 
газеты «Зара над Нёманам», семья Басинских и 
тёща Елена Валерьяновна Игнатчик. 

-- Мы рады, что приняли участие в подобном 
конкурсе. Конечно, совсем не ожидали, что 
одержим победу. Теперь будем готовиться к 
выступлению на следующем этапе, - подели-
лась эмоциями семья Полойко. 

Андрей Генрихович Полойко работает за-
местителем директора по идеологической 
работе  ЗАО «Гудевичи». Виктория Сергеевна 
– педагогом-психологом в Лунненской сред-
ней школе. Растят двух замечательных детей 
-- Антона и Алёну. 

Андрей Генрихович в свободное время зани-
мается пчеловодством, а Виктория Сергеевна  
пишет картины. Их интересы объединяет лю-
бовь, семейные традиции  и эстетическое вос-
питание. Пожелаем семье удачи на респуб-
ликанском этапе конкурса «Властелин села». 

Мостовская Встреча 
клубов ЮНЕСКО под 
названием «Я – моло-
дой» впервые состоя-
лась на территории 
детского оздоровитель-
ного лагеря «Неман» 21-
22 августа 2015 года. 
Главная идея феста – 
формирование  меж-
культурного понимания 
и лидерских качеств у 
молодежи, популяри-
зация миротворческих 
идей Организации Объ-
единенных Наций. 

Фестиваль  собрал 
команды юношей и 
девушек из Минска, 
Гродно, Мозыря, Бори-
сова, Мостов, Луннен-
ской средней школы 
Мостовского района. 
Рачительным хозяином 
уже традиционного 
мероприятия выступил 
клуб ЮНЕСКО «Омега» 
на базе Мостовского 
центра творчества детей 
и молодежи. 

Филиал ЮНЕСКО в 
Мостах – большое до-
стижение для района. «Омега» приглашает 

гостей

При каких обстоятель-
ствах родилась идея 
клуба?

- Наш клуб существует 
с 2009 года. Раньше мо-
стовские ребята ездили 
на аналогичные встречи 
ЮНЕСКО в Гродно. Но 
однажды предложили 
проводить подобные 
мероприятия у себя. 
Это была полностью 
инициатива детей, не 
взрослых. Мы получи-
ли одобрение на уров-
не области, и появился 
всеми любимый клуб 
«Омега», финансируе-
мый городом Гродно, -- 
рассказывает Елена Ми-
хайловна Касьянович, 
куратор клуба ЮНЕСКО 
«Омега», заместитель 
директора по учебно-
воспитательной работе 
Мостовского районного 
центра творчества детей 
и молодежи.

- Действительно, у ис-
токов организации клу-
ба «Омега» стоят больше 
дети, чем педагоги. Мы 
пригласили Гроднен-
ский клуб провести в 
Мостах несколько тре-
нингов, и ребята «заго-

релись». Однажды они 
подошли к нам и ска-
зали: «Мы хотим свой 
клуб ЮНЕСКО, у нас 
все получится!» Такие 
фестивали, как сегод-
ня, проходят в Мостах 
каждый год и уже стали 
традицией. Поначалу 
встречи были  район-
ного масштаба, затем 
областного  и, наконец, 
стали республикански-
ми. Сегодня мы видим 
гостя из Пакистана Бе-
лала – молодого пре-
подавателя английского 
языка, участника летнего  
лингвистического ла-
геря «Мосты языка» от 
Белорусской Ассоциа-
цией клубов ЮНЕСКО. 
Поэтому можем считать, 
что праздник вышел на 
международный уро-
вень, - не без гордости 
говорит Инна Ивановна 
Денисевич, директор 
Мостовского районного 
центра творчества детей 
и молодежи. 

«Привет, молодежь!» - 
такой позитивный посыл 
отправили в зал хариз-
матичные ведущие кон-
церта в день открытия 

торжества. Дискусси-
онные площадки «Сло-
во молодым», ролевые 
игры «Молодежный 
микс», квесты «Даешь 
молодежь», вечерние 
посиделки с гитарами и 
песнями  - все это еще 
ожидало ребят впереди. 
Стороннему наблюда-
телю понятно с самого 
начала: дух дружбы и 
необычайного, почти 
семейного единения 
между участниками рас-
творен в воздухе. Если 
кто-то выступал с пес-
ней, другие не могли 
сдерживать вырываю-
щуюся энергию и друг 
за другом мчались на 
сцену. Когда кто-то тан-
цевал, весь зал вставал за 
ним следом и повторял 
движения. Волшебство, 
да и только в век вир-
туального общения! И 
повсюду ни грамма ско-
ванности, только улыбки 
и всеобщая радость.  

- То, что такие встречи 
важны – это точно! – 
уверена Инна Ивановна 
Денисевич. - Благода-
ря им замкнутые дети 
становятся более рас-

крепощенными и актив-
ными. Придя к нам впер-
вые, впоследствии такие 
ребята становятся очень 
открытыми, первыми 
активистами, участни-
ками всех волонтерских 
акций. Как, например, в 
нынешнюю «Подготовку 
детей к школе». Именно 
омеговцы были первы-
ми организаторами по-
добных мероприятий в 
районе.

А что обо всем думают 
сами участники?

- Я в клубе «Омега» уже 
4 года. Мне очень нра-
вится здешняя атмос-
фера, всегда дружное и 
позитивное настроение 
ребят, их креативные 
мысли. Это люди с дру-
гим мышлением, и это 
притягивает. ЮНЕСКО 
– это большая семья, 
дающая ощущение по-
стоянного саморазви-
тия, - делится Женя Кон-
дратович. 

- В «Омега» я с 10 клас-
са, то есть уже 5 лет. Не-
смотря на учебу в Грод-
но, продолжаю быть 
активным участником 
объединения, - гово-

рит студентка  Анастасия 
Доронь. - Мне нравит-
ся, что люди, которых я 
встречаю здесь, не те-
ряются. В других лаге-
рях обычно так: позна-
комились и разошлись. 
А с омеговцами всегда 
очень радостные встре-
чи. Я чувствую самораз-
витие и точно знаю, что 
нужно делать, чтобы 
становиться лучше, де-
лать приятное другим. 

- В 2012 году я при-
шел в «Омега». Здесь 
люди более раскрепо-
щенные, чем в обычной 
жизни. Здесь люди – «за-
жигалки», - резюмирует 
Павел Зяблицев, так-
же студент. - Когда мы 
встречаемся с друзьями 
на фестивале, ощуще-
ния повторяются. Толь-
ко с каждым разом они 
становятся еще ярче и 
эмоциональнее. А у нас 
появляется больше до-
брых совместных вос-
поминаний. 

Безусловное уважение 
к молодым людям вселя-
ют их добрые дела: са-
мое активное участие в 
волонтерских меропри-

ятиях, экологических 
акциях «Чистый берег», 
«Живи чисто», социаль-
ных проектах «Моло-
дежь на пользу обще-
ству» от клуба «Омега», 
международных иници-
ативах. Неравнодушие и 
воля сделать мир лучше 
реальными поступками 
– вот те «киты», кото-
рые отличают каждого 
омеговца. 

- Мостовские члены 
клуба «Омега» – это 
очень активные ребята 
с неиссякаемой энерги-
ей. Все они отстаивают 
позиции здорового об-
раза жизни. Нас знают 
не только в Гродненской 
области, но и на респу-
бликанском уровне по 
участию в волонтер-
ских встречах, акциях 
и тренингах. В нашем 
клубе все дети равные, 
несмотря на возраст и 
образование. Всему, что 
умеют сами, всегда на-
учат ближнего, - увере-
на в своих подопечных 
директор Мостовского 
центра творчества детей 
и молодежи Инна Ива-
новна Денисевич. 

В 2014 году в меро-

приятиях, организован-
ных «Омега», приняло 
участие  около 1000 
человек. Собранные в 
ходе благотворитель-
ных концертов день-
ги были переданы в 
Мостовский детский 
социальный приют и 
отделение дневного 
пребывания для инва-
лидов города. В ноябре 
2015 года воспитанники 
клуба проведут уже 7 
Благотворительный кон-
церт «Подарим детям 
радость». А в декабре - 
акцию «Мечта ребенка». 

В  о б ы ч н о й  ж и з н и 
люди с острым и до-
бровольным чувством 
ответственности друг 
за друга встречаются 
редко. В клубе «Омега» 
таких – каждый! Кра-
сивая, интеллигентная и 
действующая молодежь 
на сегодня – лучшая 
инвестиция в развитие 
страны. И если это наше 
будущее, за него можно 
не волноваться. 

в. тРыНКИНа

Фото  Н. ШаМбеР

дружная коман-
да «омега» вместе 
с куратором е. М. 
КасЬЯНовИЧ. 

М о л о д о й  п р е -
подаватель из Па-
кистана белала и 
«омеговец» а. ЛИ-
саЙ. 

активный отдых 
«омеговцев».
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Желаем
счастья!

 уважаеМыЙ
вИКтоР вЛадИМИРовИЧ оЛЬХовИК!

Поздравляем вас с днём рождения!
Пусть в этот день приходят вновь
Надежда, счастье, вдохновенье,

Пусть сердце оживит любовь,
душа познает озаренье!

Пусть в этот день произойдёт
Побольше радостных событий,

И день рожденья принесёт
Приятных множество открытий!

Коллектив работников Мостовского Ровд

26 августа 
2015 года 

ЛЮдМИЛа 
ваЛеРЬЯНовНа 

И евгеНИЙ 
ИваНовИЧ 

ЛозКо 
отпраздновали 

20-летие 
бракосочетания!

от всего сердца примите искренние 
поздравления и пожелания  прожить 

в здравии, любви и взаимном понимании 
ещё  100 лет!

20 лет, как стали вы супруги!
20 лет -- не так уж и давно,
год за годом  время пролетело
На одном дыханье, как в кино.

вы через многое прошли за это время,
И заслужили звание «семья»,
друг для друга стали дополнением --
значит, годы прожиты не зря!

Много лет вы были мама, папа,
Честно выполняя роль родителей,
а в награду – стали бабушкой и дедушкой,
Чем гордитесь! вы сегодня – ПобедИтеЛИ!

с датой фарфоровой вас поздравляем,
трижды по 20 быть вместе желаем!
ветер проблемы пусть мимо несёт,
а в жизни семейной всегда пусть везёт!

          горько!
       виктор, елена и вся их семья

ЛЮбИМуЮ жеНу, 
МаМоЧКу, тЁЩу

светЛаНу 
аЛеКсаНдРовНу 

саНЬКо
поздравляем
с юбилеем -
55-летием!

Нет на свете мамочки дороже
той, что нас под сердцем берегла,
Мама, ты становишься моложе,
если наши ладятся дела. 

дай же бог здоровья и удачи,
И вечной радости в душе!
ведь ты для нас так много значишь,
так поживи подольше на земле.

счастья, радости, здоровья, силы,
бодрости на много-много лет,
будь такой же мудрой, доброй, милой,
Лучше мамы, жены в целом мире нет!!!

с любовью муж, дети, зять

 
уважаеМаЯ

зИНаИда васИЛЬевНа КРИвец!
Поздравляем вас с днём рождения!

Примите пожеланья наши
здоровья, радости и счастья,
Пусть будет жизнь полнейшей чашей,

Любви, удачи и участья.
всегда сбываются заветные мечты,
желаем искренне тепла и доброты!

Коллектив работников 
Мостовского Ровд

 уважаеМыЙ
ИгоРЬ аНатоЛЬевИЧ оНИЩИК!

Поздравляем вас с днём рождения!
Пусть этот день рожденья будет светлым,
Пусть в жизни будет многое дано,
И сбыться всем мечтаниям заветным,
всем добрым пожеланьям суждено.

от всей души и сердца - с днём рожденья!
И далее таких же ясных дней,
Пусть в жизни будут радость и веселье,
Любовь и руки преданных друзей!

Коллектив работников Мостовского Ровд

 уважаеМыЙ
аЛеКсеЙ ИваНовИЧ сазаНЧуК!

Поздравляем вас с днём рождения!
сегодня день рождения у вас,
а сколько лет - значенья не имеет,

так оставайтесь бодрым, как всегда,
И сердце никогда пусть не стареет!

желаем бодрости душевной,
успехов в жизни повседневной,

здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!

Коллектив работников Мостовского Ровд

 уважаеМыЙ
НИКоЛаЙ НИКоЛаевИЧ ШЛеМеН!
Поздравляем вас с днём рождения!

желаем, чтоб судьба вам улыбалась,
Чтобы печаль к вам в сердце 
                                             не стучалась,
смело вперёд вы шагайте по жизни,
смотрите на всё всегда с оптимизмом.
веселиться от души и никогда не унывать,
И каждый день с улыбки начинать!

Коллектив работников 
Мостовского Ровд

дела житейские

Ремонт и стройка
ведут в «Славянку»

Одна моя зна-
комая, сделав дома 

ремонт, никак не могла 
подобрать нужные светиль-

ники: то предложенные модели 
не подходили к обновлённому 
интерьеру, то цена не устраи-
вала. Поиски продолжались до 
тех пор, пока кто-то не по-

советовал зайти в магазин 
«Славянка», что возле 

заводской проход-
ной.

-- Да, у нас самый боль-
шой выбор светильников 
в городе, -- подтверж-
дает продавец магазина 
«Славянка» Елена Генри-
ковна Рудь. – Мы их зака-
зываем практически каж-
дую неделю, обращая 
внимание на новинки. 
Хорошо покупаются как 
люстры, так и настоль-
ные лампы. Ассортимент 
последних также доста-
точно широк. А перед 
началом учебного года 
возрастает спрос на на-
стольные светильники  
для школьников, в кото-
рых используются лампы 
накаливания дневного 
света. Кстати, у нас же 
можно купить и запасные 
лампы накаливания, или 
сменить перегоревшую.  
В наличии – как обычные, 
так и энергосберегаю-

щие лампочки различной 
мощности.

Но не только за светиль-
никами приходят мостов-
чане в «Славянку». Здесь 
можно приобрести если 
не всё, то очень многое 
для стройки и ремонта.

Мужчин,  самостоя-
тельно занимающихся 
ремонтом, должен заин-
тересовать ассортимент 
строительного инстру-
мента. Это электролоб-
зики,  шлифмашинки, 
шуруповёрты, дрели и 
перфораторы. Есть так-
же бензопилы, миксер 
строительный, свароч-
ный аппарат для поли-
пропиленовых труб и 
электроплиткорез.

Имеется в «Славянке» 
подводка для сантехники 
и канализации (соедини-
тельные трубы), электро-

проводка (кабеля), 
батареи отопле-
ния и нержаве-
ющие трубы 
для дымохо-
дов. Мага-
зин пред-
л а г а е т 
г а з о в ы е 
к о т л ы  и 
в о д о н а -
греватель-
ные колон-
ки,  а  также 
газовые плиты 
(в том числе и на-
стольные) и газовые 
счётчики. Помогут в этой 
торговой точке подо-
брать нужную краску 
и сухие строительные 
смеси.

Под заказ покупателю 
могут привезти душевую 
кабинку и мебель для 
ванной комнаты,  прак-

тически всегда 
в наличии имеются ку-
хонные  мойки, воздухо-
очистители и вытяжки, 
унитазы и умывальники.

Уже не первый год 
«Славянка» торгует гиб-
кой черепицей SHIGLAS, 
к о т о р а я  о т л и ч а е т с я 

большой  прочностью 
и долговечностью, кра-
сивым внешним видом 

и лёгкостью укладки. Ну, 
и какая же крыша без 
водосточной системы. 
Её, пластиковую, также 
предложат покупате-
лю. Здесь также можно 
выбрать и приобрести 
линолеум, ламинат и по-
ловой плинтус.

-- Если у нас чего-то нет 
в наличии – это не беда. 
Под заказ клиента мы мо-
жем доставить абсолют-
но любой товар, -- уточ-
няет Елена Генриковна. 
– У нас в магазине до-

статочно демократичные 
цены, к тому же оплату 
мы можем оформить в 
рассрочку на несколько 
месяцев. Отличный бо-
нус – бесплатная достав-
ка приобретённого круп-
ногабаритного товара по 
городу и в близлежащие 
деревни.

Так что ремонтировать 
или строить лучше вместе 
со «Славянкой» -- истина, 
доказанная жизнью и по-
стоянными покупателями 
магазина по улице Совет-
ской, 38.

Н.ШевЧИК
Фото автора 

ПОГОДА
В ближайшие сутки ожидается 

тёплая погода. Температура воз-
духа ночью - +10.. .+12, днём  
+26.. .+28 градусов тепла.


