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О чём 
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и читаем

Факт нашага жыцця І працаваць умеюць, 
і адпачываць

белта

белта

18 февраля
состоятся выборы  

в местные  советы депутатов 
Республики беларусь 

двадцать восьмого созыва
до выбоРов остаЛосЬ

8
дНеЙ

Пакуль зямля бачыць 
зімовыя сны, самы час 
адпачыць і тым, хто аб 
ёй клапоціцца. У ЗАТ 
“Гудзевічы” калісьці 
вырашылі, што зімовы 
перыяд людзі павінны 
правесці з карысцю, 
атрымліваючы добрую 
энергетыку ад цікавых 
сустрэч, канцэртаў і 
сцэнічных пастановак. 
Гэта і своеасаблівая па-
дзяка за працу, і стымул 
для далейшага добра-
сумленнага выканан-
ня сваіх прафесійных 
абавязкаў. Так лічыць і  
дырэктар закрытага ак-
цыянернага таварыства, 
у якога цікавыя прапано-
вы і смелыя ідэі знахо-
дзяць і маральную, і ма-
тэрыяльную падтрымку. 

Так, 5 лютага, аўтобус 
гаспадаркі даставіў у Ля-
довы палац Гродна трыц-
цаць гудзевіцкіх жанчын. 
Прыгожа апранутыя, з 
прыемнымі усмешкамі 
на тварах, яны нават 
крыху хваляваліся пе-
рад паездкай. Бо не 
кожны ж дзень выпадае 
на ўласныя вочы паба-
чыць і пачуць любімыя 
песні ў выкананні “жа-
ночага любімца” Стаса 
Міхайлава!

Білеты на выступлен-
не былі набыты за кошт 
гаспадаркі. Словы на 
дарогу для працаўніц 
ферм, малочнатавар-
ных комплексаў, кафэ-

15 февраля 2018 г.  c 14.00 до 15.00 час.
в  ГУ «Центр социального обслуживания населения 

Мостовского района» по адресу: г. Мосты,  ул. Советская, 48, 
(социальная гостиная),  будет осуществлять выездной  приём 

граждан заместитель  председателя Мостовского 
районного исполнительного комитета  

давыдИК Марина осиповна. 
 Предварительная запись по телефону 4-53-20.

13 февраля 2018 г.  c 14.00 до 15.00 час.
в  административном здании КПУП «Мостовская 

Я р к і я ,  н е з а б ы ў н ы я  ў р а ж а н н і  і 
пазітыўныя эмоцыі пакінуў канцэрт 
стаса Міхайлава, што праходзіў у грод-
не 5 лютага, у трыццаці работніц зат 
“гудзевічы”. такі прыемны падарунак 
падрыхтавала кіраўніцтва гаспадаркі 
сваім лепшым працаўніцам. 

сталовай, паляводаў і 
спецыялістаў прагучалі 
ад старшыні Мастоўскай 
раённай арганізацыі Бе-
ларускага прафсаюза 
работнікаў АПК Віктара 
Міхайлавіча Метлюка 
і старшыні прафкама, 
намесніка дырэктара 
па ідэалагічнай рабоце 
гаспадаркі.

-- На працягу дзвюх 
гадзін  мы вельмі пры-
емна і добра адпачылі 
а д  с в а і х  в я с к о в ы х 
клопатаў, -- падзялілася 
ўражаннямі ад канцэр-
та Галіна Станіславаўна 
Пацапей. – Цудоўная 
музыка, душэўныя песні, 
многія з якіх добра вядо-
мы, -- усё гэта пакінула 
т о л ь к і  п а з і т ы ў н ы я 
эмоцыі.

Упэўнена ў тым, што са-
мых лепшых успамінаў 

хопіць надоўга, і Ганна 
Антонаўна Лісоўская:

-- Канцэрт быў про-
ста шыкоўным. Мы былі 
актыўнымі гледачамі, 
бо і  падпявалі знаё-
мыя мелодыі, а многія 
н а в а т  і  т а н ц а в а л і . 
Апладысментамі доўга 
не  адпускал і  Стаса 
Міхайлава са сцэны, ён 
нават жартаваў, што ўжо 
дранікі стынуць.. . Вялікі 
дзякуй ад усіх удзельніц 
паездк і  к іраўн іцтву 
гаспадаркі за такі пада-
рунак, за тое, што нас, 
простых працаўніц, так 
высока цэняць. Гэта, па-
верце, дарагога каштуе.

Дарэчы, некаторым 
жанчынам, што працу-
юць у ЗАТ “Гудзевічы”, 
сёлета пашанцавала 
трапіць і на выступлен-
не Ігара Нікалаева, якое 

ладзілася ў Шчучыне. 
Клапоцяцца ў гаспа-

дарцы і пра адпачынак 
для мужчынскай па-
ловы сваіх работнікаў. 
Л ітаральна на  днях 
сумесна прафкамам 
і  к іраўніцтвам была 
арганізавана паездка 
на хакейны матч паміж 
гродзенскім “Нёма-
нам” і мінскай “Юно-
стью”. Яна прымерка-
вана да прафсаюзнай 
акцыі “Наш жывёлавод” 
і стала заахвочваннем 
для лепшых работнікаў 
жывёлаводчай галіны 
гаспадаркі. Як адзначае 
старшыня прафкама, у 
Гудзевічах ужо даўно 
“хварэюць” хакеем і 
паназіраць за лядовымі 
б а т а л і я м і  ў  Гр о д н а 
прыязджаюць цэлымі 
сем’ямі, і не толькі за 

кошт гаспадаркі, але і за 
ўласныя сродкі.

Та к  ш т о  с ё л е т н я я 
культурная  прагра-
ма для работнікаў ЗАТ 
“Гудзевічы” дастатко-
ва насычаная і разна-
стайная. І для таго, хто 
добра і якасна працуе 
ўвесь сельскагаспа-
дарчы год, абавязко-
ва знойдзецца падста-
ва быць заўважаным і 
наймальнікам, і праф-
саюзам.

У гаспадарцы добра 
разумеюць, што поспехі 
ў вытворчасці напра-
мую звязаны з клопатам 
аб людзях. І вяскоўцы 
гатовы працаваць з 
душой, калі не толькі 
атрымліваюць дастой-
ную зарплату, але і ад-
чуваюць падтрымку і 
клопат.          Н.ШЭЎЧыК

Фота аўтара

12 февраля 2018 г.  c 11.00 до 13.00 час.
по телефону 3-33-70 будет действовать прямая телефонная  

линия с первым заместителем начальника ОВД 
Мостовского райисполкома - начальником криминальной  

милиции подполковником милиции 
 КИРИЛовыМ алексеем анатольевичем.  

14 февраля 2018 г.  c 11.00 до 13.00 час.
по телефону 4-11-42 будет действовать прямая телефонная  

15 февраля 2018 г.  c 11.00 до 13.00 час.
по телефону 3-30-99 будет действовать прямая телефонная  

линия с заместителем начальника ОВД Мостовского 
райисполкома - начальником милиции общественной 

безопасности подполковником милиции 
 КоПыЛовыМ Николаем Николаевичем.  

сельхозтехника» по адресу: г. Мосты, ул. Зелёная, 91, 
будет осуществлять выездной приём граждан  

РаХуНоК андрей Николаевич,
управляющий делами - начальник управления делами
 Мостовского районного исполнительного комитета. 

 Предварительная запись по телефону 4-53-20.

линия с начальником ОВД Мостовского райисполкома 
полковником милиции

 ШестаКоМ Эдуардом вячеславовичем.  

16 февраля 2018 г.  c 11.00 до 13.00 час.
по телефону 3-34-65 будет действовать прямая телефонная  

линия с заместителем начальника ОВД Мостовского 
райисполкома по идеологической работе и кадровому 

обеспечению капитаном милиции
 ЛуЧКо андреем тадеушевичем.  

Предвыборная агитация на выборах депута-
тов местных Советов 28-го созыва модерни-
зировалась по сравнению с кампанией 2014 
года, сообщила Лидия Ермошина. «Кандидаты 

становятся более активными», - отметила председа-
тель ЦИК. Она также обратила внимание на доста-
точно большое количество пикетов. Что касается 
жалоб, то они от участников предвыборной гонки 
поступают, но практически все после рассмотрения 
признаются необоснованными.

Стирка ,  готовка , 
уборка… А ещё еже-
дневная работа на 
предприятиях, в уч-
реждениях, походы 
по магазинам… Сколь-
ко всего надо успеть 
переделать женщи-
нам за один день. И 
успевают же. И на 
себя остаётся время, 
и на свои любимые 
занятия.

Психологи уверены, 
что для насыщенной, 
полноценной жизни 
человеку просто не-
обходимо иметь хоб-
би. Грамотно выбран-
ный досуг позволяет 
нам справляться со 
стрессами и делает 
нашу жизнь интерес-
ной.

Любимое занятие 
способствует прео-
долению негативных 
переживаний, разви-
вает наш творческий 
потенциал, спасает 
от эмоционального 
выгорания, восста-
навливает душевное 
равновесие, помогает 
найти новых друзей и 
единомышленников.

В нашем районе есть 
столько замечатель-
ных жителей, которые 
имеют увлекательное 
хобби. И даже сра-
зу не поверишь, что 
увиденные предметы 
сделаны своими ру-
ками. 

В одном номере обо 
всех мы рассказать не 
сумеем, поэтому обя-
зательно будет про-
должение. 

И. боЧКо

9 февраля в Пхёнчхане стартовали XXIII 
зимние Олимпийские игры. Белорусские 
спортсмены уже прибыли к месту соревно-
ваний и провели тренировки на олимпийских 

объектах. 32 отечественных атлета поборются за 
награды главных стартов четырёхлетия в шести 
видах спорта: биатлоне, фристайле, конькобеж-
ном спорте, шорт-треке, лыжном и горнолыжном 
спорте. Знаменосцем команды на открытии игр 
стала Алла Цупер.
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Выслушать
 и поддержатьобласти

«Коложский 
благовест»

Переменам быть

Новости К сведению избирателей! выборы-2018

Проанализировали результаты работы в ми-
нувшем году и наметили планы на будущее на 
итоговой коллегии главного управления здраво-
охранения облисполкома. 

В её работе приняли участие заместитель пред-
седателя облисполкома Виктор Лискович,  первый 
заместитель министра здравоохранения Дмитрий 
Пиневич, председатель Комитета государственного 
контроля Гродненской области Анатолий Дорожко, 
заместители председателей райисполкомов, пред-
ставители других заинтересованных служб. 

 На коллегии была дана высокая оценка работе 
Гродненского клинического кардиологического 
центра, где  сегодня проводится весь спектр высо-
котехнологических операций на сердце, за исклю-
чением его трансплантации. 

Большое достижение минувшего года – создание 
пяти ресурсных центров и отработка «дорожных 
карт» по госпитализации пациентов с острым на-
рушением мозгового кровообращения. 

  Важным событием для области минувшего 
года стало открытие отделения реанимации для 
новорождённых в областной детской больнице, 
поста интенсивной терапии для новорождённых 
в Лидской ЦРБ. На повестке дня переоснащение 
современным высокотехнологичным оборудо-
ванием перинатальных центров второго уровня. 
Отработаны  алгоритмы действий вместе с другими 
заинтересованными службами по снижению мла-
денческой смертности. 

В числе организационных вопросов шла речь о 
работе врача общей практики в поликлиниках, вне-
дрении по примеру Волковысской ЦРБ передвиж-
ных фапов, реструктуризации коечного фонда, ор-
ганизации  системы реабилитации пациентов после 
онкологических операций.   Широко обсуждены 
вопросы информатизации лечебных учреждений. 

На коллегии были награждены победители смо-
тра-конкурса среди лечебных учреждений области. 
Наградами также отмечены лучшие медицинские 
работники. 

Виктор Лискович и Дмитрий Пиневич посетили  
поликлинику №7  и амбулаторию врача общей 
практики в микрорайоне Ольшанка. Речь в новых 
лечебных учреждениях областного центра шла о 
доступности медицинской  помощи для населения. 
На кафедре акушерства и гинекологии Гродненско-
го медицинского университета обсудили вопросы 
подготовки кадров. В центре спортивной медицины 
шла речь  о подготовке, реабилитации и восстанов-
лении спортсменов.                                         е. гузеНЬ

По традиции фестиваль открыл хор священ-
нослужителей гродненской епархии, исполнив 
«Магутны божа». ещё одна традиция праздника 
православных песнопений - выступление во 
время открытия обладателя гран-при минувшего 
года. а потому концерт продолжил академиче-
ский хор Российской академии музыки имени 
гнесиных из Москвы.

Как рассказала директор фестиваля Наталья 
Гаплинчик, 18 из 35 коллективов, участвующих в 
фестивале – приезжие. Из них в предыдущие годы 
на «Коложском благовесте» выступали только два 
хора. Остальные здесь впервые.

Поздравили участников и многочисленных гостей 
фестиваля также начальник главного управления 
культуры и аналитической работы Министерства 
культуры Василий Черник и начальник главного 
управления идеологической работы, культуры и 
по делам молодёжи облисполкома Александр 
Версоцкий. 

- Фестиваль «Коложский благовест» занимает 
особое место в культурной жизни нашей страны и 
города Гродно, - приветствовал собравшихся в зале 
драмтеатра Василий Черник. Также от Министерства 
культуры он высказал благодарность организаторам 
«Коложского благовеста»: Гродненскому област-
ному и городскому исполнительным комитетам и 
особенно – Гродненской Епархии Белорусской 
православной церкви.

Прикоснуться к духовному можно было и на ве-
черних концертах гостей. Они прошли 8 февраля 
в Свято-Покровском кафедральном соборе, вход 
куда был свободным, и по билетам 9 февраля в 
концертном зале Центра культуры. А утром 10 фев-
раля гости примут участие в богослужениях во всех 
храмах города и исполнят молитвы с приходскими 
хорами.                                                 т. КузНеЧеНКова

Продолжаются отчёты райисполкома 
об итогах социально-экономического 
развития Мостовского  района  за 2017 
год перед  трудовыми коллективами 
организаций и предприятий. в оао 
«Мостовский ремонтный завод» вы-
ступила заместитель  председателя рай-
исполкома по экономическому развитию  
с. Н. величко.

Светлана Николаевна отметила, что  прошедший год 
для предприятий и организаций района был непростым, 
пришлось приложить немало усилий, чтобы выполнить  
основные прогнозные показатели. Высокие темпы  ро-
ста промышленного производства обеспечили ОАО 
«Мостовдрев», КПУП «Мостовская сельхозтехника» и  
ОАО «Мостовский ремонтный завод». Такую информа-
цию  о работе своего предприятия   присутствующие в 
зале ремонтники  восприняли с явным удовлетворением 
и как стимул для дальнейшего успешного развития.

С большим вниманием выслушали присутствующие на 
собрании   и информацию о том, что уровень безработи-
цы в районе на 1 января 2018 года составил 0,4  против  1 
процента на 1 января 2017 года. За счёт создания новых 
производств трудоустроено  59 человек. За прошедший 
год в районе зарегистрировано восемь юридических лиц.

Наибольший интерес  у собравшихся  вызвали вопро-
сы, касающиеся  развития социальной сферы,  работы 
оздоровительного лагеря «Неман», городского бассейна.

    е. цесЛЮКевИЧ

Первым выступил ге-
неральный директор 
С.Б.Ососов. Сергей Бо-
рисович глубоко про-
анализировал работу 
предприятия, рассказал 
о достигнутом и том, что 
ещё не удалось сделать. В 
прошлом году предприя-
тие выпустило продукции 
на сумму 86,5 миллиона 
рублей. Это почти в два 
раза больше, чем в пре-
дыдущем году. Выросла 
и зарплата. За декабрь 
она составила 874 ру-
бля. Трудовой коллектив 
акционерного общества 
– самый большой на Мо-
стовщине. Из 15 с не-
большим тысяч жителей 
города – 1712 работают 
на предприятии. Сергей 
Борисович отметил, что 
по итогам прошлого года 
ОАО «Мостовдрев» -- 
лидер деревообработки 
страны.

Ю.Н.Валеватый расска-
зал о работе районного 
исполнительного комите-
та по выполнению планов 
социально-экономиче-

   елена Ивановна воЛКовИЧ, 
продавец магазина «детский мир»:

   -- Выборы -- ответственное полити-
ческое мероприятие. Благодаря местным 
Советам депутатов решаются жизненно 
важные вопросы. От них зависит,  на-
сколько грамотно  будет  сформирован 
местный бюджет, как будут развиваться 
экономика и социальная сфера в районе,  
и  решение многих  других задач. Полно-
мочия местных Советов достаточно 
серьёзные, поэтому обязательно надо  
прийти на  избирательный  участок и от-
дать  свой голос за того кандидата, кого 
вы считаете самым достойным.

   
светлана  Ивановна геРасИМЧИК, 

заведующая отделением социальной 
помощи на дому гу «центр социального 
обслуживания населения Мостовского 

района»:
    -- На выборы я пойду обязательно и 

постараюсь  проголосовать досрочно. 
Участвовать в выборах должен каждый,  
кто имеет право голоса. Это наш  граж-
данский долг и ответственность. Буду 
голосовать за кандидата,  которого знаю 
и которому доверяю. 

По работе мне приходится   общаться 
с пожилыми  людьми,  помогать им в 
решении  многих  проблем и вопросов. 
Хотелось бы обратиться к будущим де-
путатам, чтобы и они, принимая решения, 
не  забывали  об этой категории  граждан. 
Как  мы сегодня относимся к пожилым,  
так младшее поколение будет относиться  
к нам. А  благополучие в  обществе, в пер-
вую очередь, оценивается по отношению 
к пожилым и детям.

Жители агрогородка 
Дубно на текущей неделе  
пообщались с кандидатом 
в депутаты Гродненского 
областного Совета депу-
татов по Дубненскому из-
бирательному округу №43 
Генрихом Валерьяновичем 
Мысливцом. Встреча про-
ходила в зале местного 
центра досуга и культуры. 

Познакомиться с жиз-
ненными, профессиональ-
ными и общественными 
приоритетами кандидатов 
в депутаты Гродненско-
го областного Совета де-
путатов по Мостовскому 
избирательному округу 
№42 Петра Станиславови-
ча Рудевича и Мостовского 
районного Совета депута-
тов по Озёрковскому из-
бирательному округу №26 
Валерия Васильевича Лит-
вина смогли жители агро-
городка Большие Озёрки. 

А в городе на этой не-
деле прошли пикеты. Так, 
активисты районной ор-
ганизации РОО «Белая 
Русь» вышли на пикет в 
поддержку кандидата в 
депутаты по Цеткинскому 
избирательному округу 
№5  Сергея Петровича 
Рудяка, который является 
членом общественного 
объединения. 

Участники пикета под 
атрибутикой ОО «Бело-
русский союз женщин» 
выступали в поддержку 

Кандидаты в депутаты местных советов депутатов, чтобы за-
явить о себе и заручиться поддержкой населения, продолжают 
агитационную работу. они выступают по радио, выходят на 
пикеты, а также проводят встречи, где знакомят избирателей 
со своей предвыборной программой, отвечают на вопросы.

кандидатов в депутаты по 
Строительному избира-
тельному округу №8 Аллы 
Александровны Яшковой 
и по Верасовскому изби-
рательному округу №7 
Таисии Казимировны Но-
вицкой, которые входят в 
состав районной органи-
зации женсовета.

Чтобы привлечь внима-
ние населения к избира-
тельной кампании, мотиви-
ровать людей на активное 
участие в голосовании, 
участники пикетов раз-
давали мостовчанам ин-
формационные карточки с 

напоминанием о предсто-
ящих выборах в местные 
Советы. 

К слову, с 13 по 17 фев-
раля включительно изби-
ратели, которые в день 
выборов не имеют воз-
можности находиться по 
месту своего жительства, 
вправе проголосовать до-
срочно. Непосредственно 
в день выборов, 18 февра-
ля, участки для голосова-
ния начнут свою работу в 
8.00 часов утра и завершат 
в 20.00 часов вечера.

Н.ШевЧИК
Фото автора

Почему я пойду
на выборы?

всё меньше  времени остаётся до выборов депутатов мест-
ных советов депутатов 28 созыва. Предвыборная кампания 
вступила  в самый активный  период  --  кандидаты начали 
проводить агитационную работу. а избирателям как раз вре-
мя  присмотреться к потенциальным кандидатам в  депутаты,  
познакомиться с основными положениями их программы  и 
отдать свой  голос за самых достойных, активных и честных. 
Редакция попросила мостовчан и жителей района ответить на 
вопрос: почему я пойду на выборы?

   ольга анатольевна гРуздовИЧ, 
специалист по рекламе:

     -- Принять  участие в выборах-- это 
обязанность и долг каждого законо-
послушного гражданина. Областной и 
районный Советы депутатов  принимают 
решения, касающиеся каждого из нас. 
Поэтому важно не просто участвовать в 
выборах, а отдать свой голос за  активных 
и действенных кандидатов  в депутаты, 
которые, работая в своих организациях 
и  на предприятиях, уже чего-то сумели 
достичь. Это должны быть люди не-
равнодушные, чтобы  избиратели позже, 
обратившись к ним с проблемой или 
просьбой, смогли получить от них кон-
кретную помощь.  Живя в небольшом 
райцентре,  где практически все знают 
друг друга,  правильный выбор сделать 
проще. Депутаты должны быть  честными 
и принципиальными, принимать такие 
решения, которые позволят району раз-
виваться и процветать.

  
  Лидия евстратьевна ващИЛо, 

пенсионерка:
    -- Как гражданин и патриот своей 

страны  я не имею права не участвовать в 
выборах. Не помню случая, чтобы я хоть 
раз в жизни не пошла на  избирательный 
участок и не отдала голос за достойного 
кандидата в депутаты.  А ведь избранные 
депутаты  многое могут сделать для того, 
чтобы наша Беларусь нормально раз-
вивалась и процветала. Если  человека 
действительно волнует будущее своей 
страны, города или села, детей и внуков, 
он обязательно пойдёт на  выборы.

   беседовала е. цесЛЮКевИЧ

Стимул 
для успешного

труда

властьПроизводство

Работать на перспективу
На оао «Мостовдрев»  состоялось собрание, на котором были подведены итоги 

работы за 2017 год. в его работе принял участие председатель Мостовского рай-
исполкома Ю.Н.валеватый, который  познакомил присутствующих с результатами 
развития района.

ского развития района.
-- Я сегодня на «Мостов-

древе» потому, что хочу 
почувствовать обстановку, 
в которой живёт и тру-
дится коллектив,-- сказал 
Юрий Николаевич.—Для 
меня важны и те пред-
приятия, которые рабо-
тают успешно, и те, кто 
пока ещё в отстающих. Вы 
живёте в Мостах, вас вол-
нуют те же проблемы, ко-
торые решает районный 
исполнительный комитет.

Ю.Н.Валеватый отметил, 
что из двенадцати показа-
телей социально-эконо-
мического развития наш 
район успешно выполнил 
восемь. 

Среди промышленных 
предприятий наиболее 
успешно работают ОАО 
«Мостовдрев» и ОАО «Ро-
гозницкий крахмальный 
завод». Первое предприя-
тие является локомотивом 
промышленности района. 
Здесь успешно прошла 
модернизация, коллектив 
выходит на максимальную 
загрузку мощностей. Но 

надо думать о перспек-
тиве, возобновлять лесо-
пиление, организовывать 
другие производства.

На Рогозницком крах-
мальном заводе выпуска-
ется больше половины 
крахмала всей республи-
ки. Здесь были проблемы 
с сырьевой базой, но те-
перь они решены. 

-- Мы входим в пятёрку 
лучших районов Грод-
ненской области по на-
ращиванию объёмов 
сельскохозяйственного 
производства за прошлый 
год,-- сказал Юрий Ни-
колаевич.—Особенно 
большой прирост дало 
растениеводство.

Мостовщина успешно 
выполнила задание по 
экспорту услуг, прямым 
иностранным инвестици-
ям. В этом большая заслу-
га таких предприятий, как  
БТК «Восток» и «Мотекс».  

Радует, что в Мостов-
ском районе один из 
самых высоких темпов 
роста заработной платы 
в области. Здесь впереди 

также деревообработ-
чики.

-- Анализируя ситуацию 
с розничным товаро-
оборотом, я увидел, что 
в первом полугодии про-
шлого года мостовчане 
больше покупали продук-
тов, во второй половине  
– больше промышленных 
товаров, -- сказал Юрий 
Николаевич. -- Это стало 
возможным благодаря 
повышению зарплаты на 
предприятиях и в органи-
зациях. Её необходимо 
повышать и дальше, в том 
числе и на «Мостовдреве». 

Присутствующие зада-
ли руководителю рай-
она немало вопросов. 
Ю.Н.Валеватый рассказал, 
как решается ситуация с 
возобновлением работы 
бассейна, благоустрой-
ством улиц города и при-
домовых территорий. 
Проблемные вопросы  
председатель сразу же 
взял на контроль.

с.звеРовИЧ

досрочное голосование проводится с 13 по 17 февраля 2018 года с 10 до 14 часов и с 16 до 19 часов.
Проголосовать досрочно вправе избиратели, которые в день выборов не имеют возможности находиться 

по месту своего жительства. При этом официального подтверждения причин невозможности прийти в 
помещение для голосования не требуется.

Голосование в день выборов, 18 февраля 2018 года, проводится  с 8 до 20 часов.
                                                      Мостовская районная избирательная комиссия

Окружная избирательная комиссия Мостовского избирательного округа № 42 по выборам в Гроднен-
ский областной Совет депутатов сообщает, что в избирательный фонд кандидата в депутаты Рудевича П.С. 
за период с 23.01.2018 по 07.02.2018 года поступило 50,00 рублей. За этот же период израсходовано 
48 рублей 47 копеек.

Окружная избирательная комиссия Дубненского избирательного округа № 43 по выборам в Гродненский 
областной Совет депутатов сообщает, что в избирательный фонд кандидата в депутаты Мысливца Г.В. за 
период с 23.01.2018 по 07.02.2018 года поступило 50,00 рублей. За этот же период израсходовано 
48 рублей 47 копеек.

Мостовская районная избирательная комиссия по выборам депутатов местных Советов депутатов со-
общает:

в избирательный фонд кандидата в депутаты Санько А.А. за период с 23.01.2018 по 07.02.2018 года 
поступило 20,00 рублей. За этот же период израсходовано 17 рублей 64 копейки;

в избирательный фонд кандидата в депутаты Рудевича П.С. за период с 20.01.2018 по 07.02.2018 года 
поступило 30,00 рублей. За этот же период израсходовано 15 рублей 84 копейки;

в избирательный фонд кандидата в депутаты Мысливца Г.В. за период с 20.01.2018 по 07.02.2018 года 
поступило 20,00 рублей. За этот же период израсходовано 15 рублей 84 копейки;

в избирательный фонд кандидата в депутаты Садохиной Л.В. за период с 20.01.2018 по 07.02.2018 года 
поступило 23,76 рубля. За этот же период израсходовано 23 рубля 76 копеек;

в избирательный фонд кандидата в депутаты Баклаги Н.С. за период с 23.01.2018 по 07.02.2018 года 
поступило 15,00 рублей. За этот же период израсходовано 15 рублей 00 копеек;

в избирательный фонд кандидата в депутаты Баранского В.Р. за период с 23.01.2018 по 07.02.2018 года 
поступило 17,64 рубля. За этот же период израсходовано 17 рублей 64 копейки;

в избирательный фонд кандидата в депутаты Новицкой Т.К. за период с 23.01.2018 по 07.02.2018 года 
поступило 41,04 рублей. За этот же период израсходовано 41 рубль 04 копейки;

в избирательный фонд кандидата в депутаты Вашкевича В.М. за период с 23.01.2018 по 07.02.2018 
года поступило 15,00 рублей. За этот же период израсходовано 9 рублей 90 копеек;

в избирательный фонд кандидата в депутаты Лиса А.Ф. за период с 23.01.2018 по 07.02.2018 поступило 
10,00 рублей. За этот же период израсходовано 9 рублей 90 копеек;

в избирательный фонд кандидата в депутаты Писаревича В.А. за период с 23.01.2018 по 07.02.2018 
года поступило 15,00 рублей. За этот же период израсходовано 14 рублей 88 копеек;

в избирательный фонд кандидата в депутаты Товкун А.А. за период с 23.01.2018 по 07.02.2018 года 
поступило 16,00 рублей. За этот же период израсходовано 15 рублей 84 копейки;

в избирательный фонд кандидата в депутаты Касаверского А.Е. за период с 23.01.2018 по 07.02.2018 
года поступило 20,00 рублей. За этот же период израсходовано 17 рублей 64 копейки;

в избирательный фонд кандидата в депутаты Кореневской О.А. за период с 23.01.2018 по 07.02.2018 
года поступило 10,00 рублей. За этот же период израсходовано 9 рублей 90 копеек;

в избирательный фонд кандидата в депутаты Литвина В.В. за период с 23.01.2018 по 07.02.2018 года 
поступило 10,00 рублей. За этот же период израсходовано 9 рублей 90 копеек;

в избирательный фонд кандидата в депутаты Боровского В.Н. за период с 23.01.2018 по 07.02.2018 
года поступило 18,00 рублей. За этот же период израсходовано 17 рублей 10 копеек;

в избирательный фонд кандидата в депутаты Касперовича С.В. за период с 23.01.2018 по 07.02.2018 
года поступило 10,00 рублей. За этот же период израсходовано 9 рублей 90 копеек;

в избирательный фонд кандидата в депутаты Серебровской И.Е. за период с 23.01.2018 по 07.02.2018 
года поступило 17,64 рубля. За этот же период израсходовано 17 рублей 64 копейки;

в избирательный фонд кандидата в депутаты Яшковой А.А. за период с 23.01.2018 по 07.02.2018 года 
поступило 20,00 рублей. За этот же период израсходовано 17 рублей 10 копеек;

в избирательный фонд кандидата в депутаты Рублика Р.И. за период с 23.01.2018 по 07.02.2018 года 
поступило 15,00 рублей. За этот же период израсходовано 14 рублей 88 копеек;

в избирательный фонд кандидата в депутаты Табала В.И. за период с 20.01.2018 по 07.02.2018 года 
поступило 16,00 рублей. За этот же период израсходовано 15 рублей 84 копейки;

в избирательный фонд кандидата в депутаты Ососова С.Б. за период с 20.01.2018 по 07.02.2018 года 
поступило 49,00 рублей. За этот же период израсходовано 23 рубля 76 копеек;

в избирательный фонд кандидата в депутаты Старовойтова А.Г. за период с 20.01.2018 по 07.02.2018 
года поступило 17,64 рубля. За этот же период израсходовано 17 рублей 64 копейки;

в избирательный фонд кандидата в депутаты Говоровой О.Ю. за период с 20.01.2018 по 07.02.2018 
года поступило 20,00 рублей. За этот же период израсходовано 17 рублей 64 копейки;

в избирательный фонд кандидата в депутаты Дивакова Л.П. за период с 20.01.2018 по 07.02.2018 года 
поступило 17,64 рубля. За этот же период израсходовано 17 рублей 64 копейки;

в избирательный фонд кандидата в депутаты Деменковой Я.С. за период с 20.01.2018 по 07.02.2018 
года поступило 20,00 рублей. За этот же период израсходовано 17 рублей 64 копейки;

в избирательный фонд кандидата в депутаты Рудяка С.П. за период с 20.01.2018 по 07.02.2018 года 
поступило 20,00 рублей. За этот же период израсходовано 17 рублей 64 копейки.

Постановление
Центральной комиссии  Республики Беларусь по выборам и проведению 

республиканских референдумов

16 января 2018 года №2

О документах, на основании которых выдаётся бюллетень для голосования при проведении выборов 
депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва

В соответствии с частью второй статьи 52 Избирательного кодекса Республики Беларусь Центральная 
комиссия Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

Определить, что при проведении выборов депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь 
двадцать восьмого созыва к иным документам, кроме паспорта гражданина Республики Беларусь, после 
предъявления которых на основании списка граждан, имеющих право участвовать в выборах, избирателю  
выдаётся бюллетень для голосования, относятся:

- военный билет (для военнослужащих срочной службы);
- служебное удостоверение работника государственного органа (организации);
- водительское удостоверение;
- пенсионное удостоверение, удостоверение инвалида (при наличии в них фотографии);
- студенческий билет;
- справка органов внутренних дел (для граждан, утративших паспорт);
- вид на жительство (для граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в Республике Бе-

ларусь). 

Председатель комиссии                                                                                                                             Л. М. Ермошина
Секретарь комиссии                                                                                                                                  Е. Н. Дмухайло
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служба 101

Основные ЧС 
в районе за месяц

таланты

11.01.2018 г. в 11.04 час. в ЦОУ Мо-
стовского РОЧС  поступило сообщение 
о загорании хозяйственной постройки в 
аг.Лунно. В результате пожара повреж-
дена постройка. Предполагаемая причина 
– нарушение правил эксплуатации тепло-
генерирующих элементов.

25.01.2018 г. в 00.11 час. от гражданки 
в аг. Лунно поступило сообщение о том, 
что в смежной квартире дома сработал 
пожарный извещатель.

По прибытии к  месту  вызова  в 
00.17 час. одного отделения на АЦ  
ПАСП-12 Мостовского РОЧС обна-
ружено плотное задымление в доме. В 
результате выезда спасён хозяин дома, 
повреждены постельные принадлежно-
сти. Пострадавших нет. Предполагаемая 
причина пожара – неосторожность при 
курении.

01.01.2018 г. и 29.01.2018 г. случилось 
2 пожара в г.Мосты, в результате которых 
уничтожена 1 хозяйственная постройка и 
повреждены 2 постройки. Предполагае-

мые причины пожаров – поджог и корот-
кое замыкание электрической проводки.

справочно:
С 2002 года в республике автономные 

пожарные извещатели спасли более 2000 
человек. 

В нашей области в 2017 году спасено 
24 человека (из них 7 детей). В 2018 – 2 
человека.

Беда чаще всего приходит к людям в 
ночное время суток, когда ситуация в доме 
практически не контролируется. Пожар 
опасен, прежде всего, высокой темпера-
турой и сильным задымлением. Спящий 
человек вдыхает дым, который содержит 
большой перечень токсичных веществ, 
что смертельно опасно и может привести 
к смерти в течение нескольких минут.

Берегите себя! Оборудуйте домовладе-
ние автономным пожарным извещателем!

а. ЖвИРбЛЯ,
инспектор гПиво 

Мостовского РоЧс
лейтенант внутренней службы                                               

центры дружественного отношения к подросткам
(информация по данным сайта:

http://junior.by/44-adresa-centrov-druzhestvennyx-podrostkam.html)

г.Минск
- Октябрьский р-н, ЦДП «Галс»   УЗ «13-я городская детская клиническая поликлиника», 

ул. Кижеватова, д.60, корп. Д,  тел. 375(017) 398-31-63;
- Первомайский р-н, ЦДП «Вместе» УЗ «11-я городская детская поликлиника»,
ул.Никифорова, 5, тел. 375(017) 264-36-39 
- Ленинский р-н, ЦДП «Парус надежды» УЗ «7-я городская детская поликлиника», 

ул.Плеханова, 127, тел. 375(017) 368 32 34
- Заводской р-н, ЦДП «Успех» УЗ «23-я городская детская поликлиника», ул.Герасименко, 

22,корп2, тел. 375(017) 291-20-39 
- Советский р-н, ЦДП«Ювентус» УЗ «17-я городская детская клиническая поликлиника», 

г. Минск, ул. Кольцова, 53/1, тел. 375(017) 261-02-19
- Московский р-н, ЦДП «Доверие» УЗ «8-я городская детская поликлиника», 
ул. Есенина, 66, тел. 375(017) 272-22-94 
- Центральный р-н, ЦДП «Синяя птица» УЗ «4-я городская поликлиника»,  
пр. Победителей 93, тел. 375(017) 369-74-00
 - Фрунзенский р-н,  ЦДП «Юникс» УЗ «4-я городская детская клиническая поликли-

ника», ул. Налибокская,15, тел. 375(017) 209-85-61

гродненская область
-ЦДМ «Контакт» филиал УЗ «Гродненская центральная городская 
поликлиника» детская поликлиника №2
г. Гродно, ул. Гагарина, 18, тел.8 (0152) 96- 44- 66 
-ЦДМ «Позитив» г. Гродно, тел.8 (0152) 74-22-82 

город Мосты и Мостоский район
- Экстренная психологическая помощь по тел.  6 - 05 - 87
- Психологическую помощь и поддержку лицам, находящимся в ситуации отчаяния, 

кризиса и стресса, можно получить по тел.  6 - 05- 87.
Понимание, конфиденциальность и профессиональная поддержка – совсем рядом.

Регион Телефон

Республиканская  
«Детская телефонная линия»

8-801-100-1611

г. Минск:

для взрослых
8 017290 44 44
8 017290 43 70

для детей и подростков 8 017263 03 03

г. гродно
170 
(номер доступен только для жителей 
              Гродненской области)

«Телефон доверия»
(экстренной психологической помощи)

успех

Спорт - стиль жизни

Сотрудники милиции в течение года старались показать не только мастерство 
и хорошую физическую подготовку в десяти видах спорта, но и командный дух, 
сплочённость и дружбу. Команда Мостовского РОВД всегда показывает достойные 
результаты на соревнованиях.

В целом минувший год выдался для органов внутренних дел Гродненской области 
насыщенным и запоминающимся. Помимо высоких результатов в оперативно-
служебной деятельности, удалось успешно выступить спортсменам в милицейских 
погонах, занявшим высокое  место в ежегодной спартакиаде.

а. МаКаР

Мостовский Ровд занял первое место в спартакиаде увд гроднен-
ского облисполкома по служебно-прикладным видам спорта среди 
райотделов второй подгруппы. 

Филиалу «Мостовский кумпячок»
 открытого акционерного общества

 «агрокомбинат «скидельский» 
(д. Княжеводцы) требуются на работу: 

- главный технолог свиноводческого комплекса;
- главный ветеринарный врач;
- юрисконсульт;
- ветеринарный врач цеха переработки;
- ветеринарный фельдшер свиноводческого 

комплекса;
- оператор по искусственному осеменению 

животных;
- оператор откорма (женщина);
- слесарь по ремонту машин и сельхозоборудо-

вания;
-  мастер по ремонту транспорта; 
- специалист по идентификаци, регистрации и 

прослеживанию животных;
- бухгалтер (на время социального отпуска по 

уходу за ребёнком до трёх лет);
- электрогазосварщик;
- водитель автомобиля;
- тракторист. 
Проезд до места работы и с места работы - 

транспортом предприятия, обеспечиваются спец-
одеждой,  питание (на 60 белорусских рублей 
бесплатно).

Справки по телефону (801515)-27-9-29.
УНП-5000030539

-- Чтобы заслужить вы-
сокую награду в таком 
юном возрасте, надо 
не только обладать та-
лантом, но и очень ста-
раться, чтобы  его раз-
вивать. Следует  много 
работать и любить то, 
чем  занимаешься.  Все 
эти качества в полной 
мере присущи Ульяне, 
-- характеризует свою  
ученицу  педагог по во-
калу Галина Иосифовна 
Мишурина. 

Первой обратила  вни-
мание на уникальный 

Песня, зовущая вдаль
ученица третьего класса Мостовской детской школы ис-

кусств ульяна тупякова удостоена премии специального фонда 
Президента Республики беларусь по поддержке талантливой 
молодёжи.

голос девочки учитель 
пения СШ №2 г. Мосты 
Анжела Григорьевна Ян-
ковская. Она и попро-
сила Галину Иосифовну 
послушать маленькую  
певунью. Вот так этот 
«природный алмазик» 
оказался в руках ис-
кусного мастера, чтобы 
спустя некоторое время 
засверкать  всеми свои-
ми гранями. 

Времени прошло не 
так  много, а Ульяна Ту-
пякова уже  блестяще 
выступила на респу-

бликанском конкурсе 
«Лидский венок», где 
стала лауреатом пер-
вой степени. Покорил-
ся маленькой певице 
Международный дис-
танционный конкурс   
«DIGI-ART -2017» в рам-
ках проекта «Караван 
культуры» (Польша), где  
Ульяна Тупякова заво-
евала Гран-при. Теперь 
она вместе с Галиной 
Иосифовной готовится 
к областному  конкурсу  
«Новые имена». 

Учитель и ученица на-

деются, что главные 
конкурсы и успехи у 
них ещё впереди. В бу-
дущем Ульяна мечтает 
петь на сцене или  учить 
вокалу детей, как Галина 
Иосифовна. А пока я 

прошу  девочку спеть 
для меня. Долго упраши-
вать не приходится. Зву-
чит мелодия и голос, как 
весёлый колокольчик, 
зовущий вдаль, достав-
ляющий радость и на-

слаждение маленькой 
певице, а ещё больше 
тем, кто слушает её пре-
красное пение.  

    
 е.цесЛЮКевИЧ

    Фото автора

Молодёжь

Красота
Мостовщины

По словам заместителя 
директора  районного 
центра культуры Сергея 
Петровича Кузьмицко-
го, в кастинге  приняло 
участие три девушки: 
Вероника Тишкевич, 
Елена Дубицкая и Юлия 
Сорока. Они представи-
ли  Мостовский район.

- По итогам отбороч-
ного тура Юлия Сорока 
прошла в следующий 
этап конкурса «Мисс 
Беларусь-2018», -- ска-
зал Сергей Петрович. 
– Она поразила жюри 
профессиональным 
дефиле, яркой внеш-
ностью, интеллектом и 
харизмой. 

Кстати, Юлия рабо-
тает в детском саду в 
Гродно.   Девушка была 
финалисткой  конкурса 
«Мисс Гродно» в про-

в гродно прошёл 
р е г и о н а л ь н ы й 
кастинг конкурса 
красоты «Мисс бе-
ларусь-2018».

шлом году. Уже совсем 
скоро честь Мостов-
ского района  предста-
вит в Минске, где собе-
рутся все красавицы из 
разных уголков страны. 

Пожелаем Юлии Со-
рока удачного высту-
пления!

а. МаКаР
Фото предоставлено 

Мостовским РцК 

Конкурс

Росчыркам пяра

Як паведаміла  спецыяліст  па 
арганізацыйных пытаннях Мастоўскай 
раённай арганізацыі “Белая Русь” 
Галіна Леанідаўна Глуткіна, творчае 
спаборніцтва сярод вучнёўскай і 
п р а ц о ў н а й  м о л а д з і ,  ч л е н а ў 
аб’яднанняў па інтарэсах юных 
журналістаў, а таксама маладых 
карэспандэнтаў раённых і гарадскіх 
газет, тэлебачання, інтэрнэт-сайтаў 
праводзіцца грамадскім аб’яднаннем 
пры падтрымцы міністэрстваў адукацыі 
і інфармацыі Беларусі. Прыняць удзел 
у ім могуць маладыя людзі ва ўзросце 
да 30 гадоў, а ў намінацыі “Беларусь 
– краіна тваіх магчымасцей” – ад 12 
да 17 гадоў.

Паспрабаваць свае сілы можна 
ў наступных намінацыях: “Медыя 
III тысячагоддзя” (конкурс эсэ, што 
адлюстроўваюць погляд аўтара на 
сучасныя медыя і ролю падрастаючага 
пакалення ў жыцці грамадства); 
“Беларусь – краіна тваіх магчымасцей” 
(конкурс друкаваных матэрыялаў аб 
перспектывах моладзі ў Беларусі); 

Рэспубліканскае грамадскае аб’яднанне “белая Русь” аб’явіла аб 
пачатку штогадовага конкурсу работ творчай моладзі “залатое пяро 
“белай Русі” – 2018”.

“Разам весела крочыць” (конкурс 
мастацкіх фотаздымкаў аб сямейным 
адпачынку і турызме ў Беларусі); 
“Майстар сваёй справы” (конкурс 
відэапраектаў пра людзей, якія знайшлі 
сваё прызванне ў прафесіі).

 -- Конкурс “Залатое пяро “Белай 
Русі” – 2018” праводзіцца ў тры этапы: 
раённы, абласны і рэспубліканскі. 
Работы на раённы конкурс прымаюцца 
па 2 красавіка. Пасля гэтага журы 
вызначыць пераможцаў у кожнай з 
названых намінацый, якія прымуць 
удзел у абласным этапе, а таксама 
будуць узнагароджаны дыпломамі 
і падарункамі раённай арганізацыі 
“Белая Русь”, -- удакладніла Галіна 
Леанідаўна.

Дададзім, што конкурс праводзіцца з 
мэтай узаемадзеяння арганізацыйных 
структур РГА “Белая Русь” са сродкамі 
масавай інфармацыі і далучэння да 
дзейнасці аб’яднання найбольш 
таленавітых і здольных маладых жур- 
налістаў.                                   

                                                Н.ШЭЎЧыК

спорт Быстрые и меткие

Главная задача спор-
тивного состязания 
– укрепить здоровье 
детей и подростков, а 
также выявить активных 
и нацеленных на победу 
юных спортсменов. 

Погода уже давно 
радует нас весенними 
мотивами, а вот победи-
телям и призёрам рай-
онных соревнований 
эта климатическая ано-
малия вряд ли на руку: 
лыжные гонки были за-
менены на  легкоатле-
тический кросс, ребята 
сменили лыжи на кеды. 

в первые дни февраля традиционное 
спортивное мероприятие «снежный 
снайпер» прошло в тире пятой городской 
школы и на стадионе «Неман» среди де-
тей и подростков трёх возрастных групп.

Новый сценарий не ис-
пугал учащихся, они за-
действовали максималь-
ный резерв навыков и 
проявили невероятное 
упорство на пути к по-
беде.

Сначала все спорт-
смены  соревновались 
в  стрельбе из пнев-
матической винтовки. 
Хорошие результаты в 
стрельбе показали: Ро-
берт Эйсмонт завоевал 
47 очков (Гудевичская 
СШ),  Полина Томукевич 
набрала 44 очка (Дуб-
ненская СШ), по 43 очка 

«заработали» Ангелина 
Эйсмонт (Гудевичская 
СШ) и Анастасия Кривец 
(Дубненская СШ).

Данные соревнования 
призывали спортсме-
нов к бодрости духа  
и невероятным ощу-
щениям. Именно такая 
возможность была у 
ребят.  Холодную по-
году согревало горячее 

соперничество. На фи-
нише самых метких и 
быстрых ждали дипло-
мы и спортивная слава. 

По легкоатлетическо-
му кроссу лучше всех в 
своих возрастных груп-
пах показали результат 
в младшей группе Алек-
сандр Дорончук (Дуб-
ненская СШ) и Марта 
Трахимович (Луннен-

ская СШ). В средней 
группе  не было рав-
ных  Марине Шаповал  
(СШ №3) и  Павлу Ве-
личко (Рогозницкая 
СШ). Отличные резуль-
таты продемонстриро-
вали спортсмены стар-
шей группы Елизавета 
Дубатовка (Курилович-
ская СШ) и Вадим Пе-
тюшик (СШ №5).

По сумме биатлонного 
многоборья стали луч-
шими в младшей группе 
Александр Дорончук и 
Юлия Посунько из Дуб-
ненской СШ.  В средней 
группе рвение к победе 
и отличные результаты 
продемонстрировали  
Полина Томукевич (Дуб-
ненская СШ) и Роберт 
Эйсмонт (Гудевичская 
СШ), а в старшей группе  
не было равных Анге-
лине Эйсмонт  из Гуде-
вичской СШ и Вадиму 
Петюшику из СШ №5.

После соревнований 
была отобрана и уком-
плектована сборная 
команда Мостовского 
района, в которую вош-
ли победители и призё-
ры районных соревно-
ваний.  Они 8 февраля   
примут участие в об-
ластных состязаниях. 

а. МаКаР

все вИды Работ
по сантехнике,

отоплению, водопро-
воду, канализации.

тел. 8-033-686-86-09.
УНП 591661804 ИП Кузьмицкий Н. Г.

КОМПЬЮТЕРЫ:
настройка и ремонт 

алексей: 310-23-60 (V), 
867-24-31 (М),
6-16-16 (дом.).

УНП 590744162 ИП  Булочка А. А.

дРова: колодки, ко-
лотые, обрезки. Бес-
платная доставка. 

тел. 8-029-233-11-41.
УНП 591411342  ИП  Полуйчик А. Н.

оКНа, двеРИ ПвХ,  отКосы, 
МосКИтНые сетКИ.
баЛКоННые РаМы. 

МеЖКоМНатНые  И вХодНые 
двеРИ. РеМоНт ИздеЛИЙ Из ПвХ.

Скидка 25%, рассрочка. 
Гарантия 5 лет. 

тел. Мтс 8-033-325-96-51.
УНП 591244956  ИП  Антонович Д. Е. .

ВНИМАНИЕ!
за ПодаРКаМИ

Утро, но за окном темно, а я всё лежу под одеялом и перебираю 
варианты подарков к Дню Святого Валентина и наступающему  
23 февраля. Это только кажется, что до праздников ещё долго, а на 
самом деле неделя пролетит как мгновение.

Я знаю много торговых центров в Гродно и Минске, Белостоке и 
Вильнюсе. Я покупала в интернет-магазинах, крупных сетях, у про-
изводителя и с рук. Но при этом всегда раз за разом возвращалась 
лишь в одно место – «Дом техники». Вы спросите почему? Да всё 
просто, наша любовь взаимна.

Я постоянно пользуюсь своими скидками. А теперь у меня есть и 
дисконтная смарт-карта САМ, с ней даже не надо называть свою 
фамилию, поднёс карту к считывателю - и вся моя «история» и на-
копительная СКИДКА сразу видна продавцу. Очень удобно!

Более того, оказывается и на многие акционные товары действуют 
покупательские скидки. А акций в «Доме техники» много:

– несколько акционных товаров «держатся» длительное время, 
потому что такие приятные цены только здесь;

– ещё больше товаров определённых брендов по акционным 
ценам обновляются ежемесячно;

- даже если в данный момент нет на полке нужного товара, то за-
казать и привезти его могут быстро и с сохранением выгодной цены.

Ну, а если постоянный покупатель «Дома техники», как я, например, 
захотел купить, допустим, телевизор, холодильник или стиральную 
машину определённой модели, а где-то цена чуть меньше, «Дом 
техники» обязательно пойдёт навстречу клиенту и «подвинется».

 Кроме хороших цен, любой товар можно купить в рассрочку или 
в кредит, не боясь этого слова «кредит», и тоже СО СКИИИИДКАМИ! 

 Мой младший Никитка недавно увидел на полке смартфон XIAOMI 
REDMI в рассрочку на 12 месяцев по 20 рублей в месяц. Внесли 20% 
и ушли мы с ним прямо из магазина делать селфи. 

В общем, пора вставать, собираться и идти в «Дом техники», список 
необходимых покупок для подарков у меня уже есть!

                                                                                        Анастасия Воронина.
УНП 290479284 ЧП «САМБерёза»

ПРодаЮтсЯ куры-не-
сушки 5-12 месяцев от 5 рублей. 

тел.: Мтс 8-033-657-47-24, 
        Vel. 8-029-631-10-95.

Справки
по рекламе

в газете 
«Зара 

над 
Нёманам»

по тел.
3-35-23.
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досугтворчыя людзі    ... І плятуцца ўзоры
        з духмянай травы

Так-так, усе гэтыя 
рэчы, сплеценыя з 
травы, захоўваюць у 
сабе не толькі цяпло 
чалавечых рук, але і 
ўспаміны пра летнюю 
пару. А з таямніцамі 
духмяных вырабаў і 
сакрэтамі творчасці нас 
пазнаёміла майстар ра-
ённага цэнтра рамёстваў 
Вольга Вайтовіч.

Хто б  сумняваўся , 
што навыкамі пляцен-
ня з траў ці саломы 
добра валодалі нашы 
продкі. Напэўна, і за-
раз дзе-небудзь у ка-
моры дзядулінай хаты 
захоўваецца вялізная 
сплеценая бочка, куды 
сыпалі зерне. Дастат-
к о в а  п р а ц я гл ы  ч а с 
гэты від рамяства быў 
несправядліва забыты, 
пашырылася пляценне 
з саломкі і лазы. І вось 

два гады таму ў раённым 
цэнтры рамёстваў пачалі 
аднаўляць страчаныя 
навыкі.

-- Спачатку я таксама 
займалася саломапля-
ценнем. Гэта было маім 
захапленнем, хобі, якое 
паступова перарасло ў 
прафесійную дзейнасць. 
А аднойчы ў інтэрнэце 
натыкнулася на работы 
майстра Людмілы Гара-
вой, якія настолькі ўразілі 
і запалі ў душу, што вы-
рашыла паспрабаваць, 
--  расказвае  Воль-

г а .  Н е к а л ь к і 
о н л а й н -
з а н я т к а ў  і 
ш м а т л і к і я 
с а м а с т о й -

н ы я  с п р о б ы 
прынеслі жада-

ны вынік. Зараз, 
дасягнуўшы пэўных 

вышынь у авалоданні 
тэхнікай спіральнага 
пляцення з травы, наша 
суразмоўца ўжо сама 
праводзіць майстар-кла-
сы. 

Падзяліцца сакрэтамі 
гэтай карпатлівай рабо-
ты Вольга пагадзілася і 
са мной. Вось на ста-
ле – папярэдне высу-
шаная і крыху змоча-
ная перад пляценнем 
трава, ільняная нітка і 
іголка. . . Першы пучок і 
нясмелыя рухі. . .  Аднак, 
дзякуючы ўмелым рэ-
камендацыям майстра, 

на змену няўпэўненасці 
і напружанасці паступо-
ва прыходзіць радасць 
удалай першай спро-
бы, якая павялічваецца з 
кожным новым шыўком і 
завітком спіралі. І вось ты 
ўжо адчуваеш, як трава 
становіцца ў тваіх руках 
больш паслухмянай, ад-
даючы табе сваё цяпло 
і водар, а рэч паступова 
набывае акрэсленасць. 
Без малога гадзіна – і 
ты трымаеш падстаўку 
пад гарачае, сплеце-
ную ўласнаручна. Гэта 
прыводзіць у сапраўднае 
захапленне і надае на-
дзвычай яркія эмоцыі!

Між тым, пакуль мы 
працавалі, Вольга пра-
цягвала даваць карысныя 
практычныя парады:

-- Калі саломку трэ-
ба нарыхтоўваць толькі 
ў пэўны перыяд, дык 

з травой усё прасцей: 
выйшаў у поле ці паблізу 
балота, і зразай патрэб-
най даўжыні .  Толькі 
беражыце рук і ,  бо 
можна парэзацца. Для 
пляцення падыходзіць 
абсалютна любая тра-
ва – рагоз, сітнік, аер. 
Пасля яе трэба высу-
шыць у добра праве-
трываемым і пажадана 
цёмным памяшканні, 
каб не згубіла свайго 
зялёнага колеру. І ўсё, 
матэрыял для рэалізацыі 
вашых творчых задумак 
гатовы. Застаецца толькі 
настроіцца на станоўчыя 
думкі, запасціся цярпен-
нем, заклікаць на дапа-
могу жаданне і натхнен-
не – і пачынаць тварыць.

Майстар упэўнена, 
што рэчы, зробленыя 
сваімі рукамі, валода-
юць нейкай патаемнай 
гаючай сілай і пазітыўнай 
энергетыкай.  Вось і 
сплеценыя з травы вы-
рабы не толькі нада-
юць хатняму інтэр’еру 
своеасаблівы каларыт 
і ствараюць атмасферу 

ўтульнасці, але і, кажуць, 
прыносяць у дом лад 
і згоду, засцерагаюць 
ад нягод. Існуе мерка-
ванне, што плеценыя  
ўзоры зачароўваюць 
сваімі супакойваючымі 
рытмамі і тым самым 
абараняюць ад стрэсаў. 
У ліку іх станоўчых вар-
тасцей, несумненна, 
экалагічнасць, лёгкасць, 
трываласць і практыч-
насць. Пры беражлівых 
адносінах прадметы 
быту не губляюць сваіх 
уласцівасцей дастаткова 
доўга.

Ад сябе дадам, што не 
толькі самі плеценыя 
рэчы, але і работа над 
імі, прыносіць заспако-
енасць і добры настрой. 
Гэта выдатны сродак аб-
страгавацца ад хатніх 
клопатаў і працоўных 
будняў, прывесці ў па-
радак думкі і знайсці 
гармонію з прыродай. А 
ўсяго толькі і трэба, што 
пучок травы, жаданне і 
майстар, які дапаможа і 
падкажа...     Н.ШЭЎЧыК

Фота аўтара

Нядаўна адкрыла для сябе надзвычай 
арыгінальнае рамяство – спіральнае 
пляценне з травы. уяўляеце: хлебніцы, 
падносы, сухарніцы, бочачкі, падстаўкі 
пад гарачае, вазы, сумачкі, капелюшы, 
сувенірныя  падвескі і гаршчочкі, што 
пахнуць ... летам. 

Кто видел её работы 
– все восхищены. На-
столько они необык-
новенны, удивительны 
и  необычны в испол-
нении. 

 Свит-дизайн (от англ. 
sweet — сладкий, сла-
сти)   - это креативное 
составление шикарных 
композиций из раз-
личных кондитерских 
изделий. В настоящее 
время это направле-
ние пользуется боль-
шой популярностью. 
И это неудивительно, 
т.к. подарки, создан-
ные  умелыми руками 
талантливого челове-
ка,   актуальны и на день 
рождения, и на юбилей, 
и на свадьбу. А также 
смогут приятно удивить 

Здесь тоже 
живёт творчество    

Одни увлечения и умения вызывают 
восхищение и желание   самому на-
учиться делать что-то подобное. Это 
касается всего того, что человек де-
лает, мастерит своими руками. Другие 
– недоумение: зачем  собирать марки, 
значки, предметы старины, тратить 
на  их приобретение  порой немалые 
деньги, чтобы  захламлять ими квартиру. 
Третьи -- вообще не понятны простому 
здравомыслящему человеку: ради чего 
стоит подниматься в горы и рисковать 
жизнью.  

У многих работников, вернее работ-
ниц, ГУК «Мостовская районная библи-
отека» есть, помимо основной работы, 
любимые занятия: кто-то печёт караваи, 
рисует картины, занимается художе-
ственной фотографией, выращивает 
декоративные растения, кто-то умеет 

в трудовом коллективе

увлечения, любимые занятия у  людей бы-
вают  самые разные. Человек, у которого 
есть  хобби, выделяется из толпы, с ним 
интересно.

цветы делать из воздушных шариков, 
получается красиво.

У переплётчика документов Валерии 
Валерьевны Строк целых два хобби: 
она  занимается плетением из газетных 
трубочек и успела собрать внушитель-
ную  коллекцию  игрушечных машинок 
-- копий техники советского периода. 
Когда я увидела чёрного кота с красным 
бантом и  очаровательный сапожок, то 
сразу и не поверила, что сделаны они 
из газетных трубочек. Это надо же так 
придумать, а потом воплотить в жизнь!  
Увлечение  всегда начинается с чего-то.

-- Плетением из газетных трубочек 
я начала заниматься, когда находилась 
в отпуске по уходу за ребёнком. Это 

позволяло отвлечься от повседневного 
быта, занять мысли и руки чем-то дру-
гим, более красивым и возвышенным. 
Для плетения  лучше всего подходит 
газетная бумага: она мягкая и легко 
сгибается, принимает нужную форму. 
Когда Владик подрос и пошёл в детский 
сад, хобби нам пригодилось при участии 
во многих конкурсах. По различным 
поводам  дарю  свои работы друзьям и 
знакомым, им  они нравятся. Собирать 
коллекцию машинок -- копий  больших, 
которые  раньше выпускались в Совет-
ском Союзе, – тоже интересно и ув-
лекательно, особенно изучая историю 
их создания, -- рассказывает о своём 
увлечении Валерия Валерьевна.

Надежда Денисовна Новогродская  -- 
обладательница  уникальной и красивой 
коллекции  фарфоровых кукол «Дамы 
эпохи». У неё сейчас  около ста   кукол 
ручной работы, на создание которых  
художников вдохновили героини ро-
мантической литературы, зарубежной 
и русской. Наряд каждой куклы с точ-
ностью  отражает и воссоздаёт ту  эпоху, 
в которой жила героиня. 

Теперь «Дамы эпохи»  находятся  у 
Надежды Денисовны дома. Мне же 
эту  красивую  коллекцию  довелось 
увидеть, когда в  районной  библиотеке 
проводился областной семинар. Мно-
гие   тогда были потрясены красотой, 
изяществом и великолепием кукол. А 
учитывая тот факт, что все они геро-
ини литературных произведений,  у 
библиотекарей, безусловно, вызвали 
неподдельный интерес. Любуясь ими, 
у многих возникло желание   перечи-
тать вновь знакомое произведение или  
открыть для себя ещё непрочитанное, 
новое. 

-- Не работай я в библиотеке, воз-
можно,  и не собирала  бы «Дам эпохи». 
Почти  каждую  героиню я представляла 
по  описанию автора,  а захотелось уз-
нать, как она выглядит, какой  её пред-
ставляет художник, как героиня одета. К 
каждой   кукле предлагался интересный 
журнал, где многое можно узнать из 
истории литературы и моды, -- делится 
впечатлением Н.Д  Новогродская.

Хобби  помогает человеку проводить 
время интересно и с пользой. Люби-
мое занятие поднимает самооценку, 
укрепляет веру в себя, а иногда даже 
приносит доход.

   е. цесЛЮКевИЧ
Фото автора

вольны час

Як трапляеш у госці 
да гэтых жанчын, ра-
зумееш, што яны – людзі 
сапраўды творчыя. На 
сталах самыя розныя 
рэчы: тканіна, папера, 
бісер, дошчачкі, фарбы, 
ніткі ды іголкі. З кожнага, 
нават самага звычайна-
га падручнага матэрыя-
лу, як аказалася, можна 
стварыць прыгожую цац-
ку, выраб або сувенір, 
варта толькі ўключыць 
фантазію.

Работа, выкананая лю-
бым майстрам, нясе ў 
сабе індывідуальную 
н е п а ў т о р н а с ц ь , 
сімвалізм, у яе ўкладзены 
пэўны змест, які пера-
дае аўдыторыі пачуцці 
і перажыванні аўтара. 
Р э ч ы ,  с т в о р а н ы я 
майстрамі з Мілявіч, 
напоўнены асаблівай 
энергетыкай, таму што 
выкананыя жанчынамі-
маці. 

У  к о ж н а й  ж а н ч ы -
ны – сваё захапленне. 
Іна Вячаславаўна Маш-
кала ведае, як праца-
ваць з саломкай, з са-

Скарбніца
талентаў Мілявіч    

Як ператварыць про-
стыя рэчы ў шэдэўры? 
гэта дакладна ведаюць 
майстры з аграгарадка 
Мілявічы.

лёным цестам, а яшчэ 
яна цудоўна пляце з 
газетнай лазы, можа 
стварыць арыгінальную 
сувенірную прадукцыю, 
яе ідэям няма канца. Вось 
ужо пяць гадоў, як вучні 
ДУА ”Мілявіцкі вучэбна-
педагагічны комплекс 
дзіцячы сад-сярэдняя 
школа” наведваюць гур-

Не для коммерции,
а для души

татьяна васильевна Жвирбля работает 
экономистом в цехе МдФ  оао «Мостов-
древ». она старательно трудится, прини-
мает активное участие в работе обще-
ственных организаций предприятия. а в 
свободное от работы время  увлекается 
составлением оригинальных композиций 
из всевозможных сладостей, чаще всего, 
конфет. 

самых маленьких име-
нинников - детей, сделав 
им куклу или машинку 
из конфет. Фантазия в 
свит-дизайне не имеет 
границ!

Мы встретились с Та-
тьяной Васильевной и 
попросили её расска-
зать о своём любимом 
увлечении.

-- С чего всё началось?
-- С детского сада. Мой 

сын завершал пребыва-
ние в детском саду, и мы, 
родители малышей, на-
чали задумываться, что 
бы такое подарить этому 
учреждению образо-
вания, чтобы осталась 
память. В таких случаях 
дарят цветы, они кра-
сивы, но недолговеч-
ны.  Хотелось подарить 

что-то привлекательное, 
интересное и сделанное 
своими руками. Время 
ещё было, и я вспомнила 
свои детские увлечения. 
В школе красиво рисо-
вала, в УПК шила ориги-
нальную одежду, мама 
даже хотела, чтобы я 
поступала на дизайнера-
модельера.

Поинтересовалась на 
ютубе, что можно сде-
лать в качестве подарка. 
И незаметно для себя ув-
леклась свит-дизайном. 
Был как раз март. Пер-
вый подарок сделала 
свекрови к пасхе. Затем 
красивый букет пода-
рила сестре. Большие 
корзины, украшенные 
цветами, бусинками, 
ленточками подарила 
племяннице, подруге, 
маме к 8 Марта. Затем 
увлеклась созданием ко-
рабликов. К моменту вы-
пуска ребёнка из сада у 

меня уже был накоплен 
определённый опыт. От 
композиции к компо-
зиции развивалось моё 
творчество. Училась у 
других, а теперь создаю 
оригинальные вещи. 
Всем они нравятся. 

-- Татьяна Васильевна, 
а где берёте материалы?

-- Для свит-дизайна 
нужны гофрированная 
цветная бумага, клей-
пистолет, скотч, раз-
личные крепёжные 
материалы и, конечно 
же, конфеты. Компози-
ции оформляются ис-
кусственными цветами, 
бусинками, бантиками, 
ленточками и прочими 
украшениями. Вначале 
пользовалась тем, что 
было, что могла купить 
в магазинах, а теперь у 
меня есть качественная 
бумага и всё необхо-
димое.

-- Как воплощаются 

Ваши задумки в реаль-
ность? 

-- В свободное время 
по выходным дням ко 
мне приходят девоч-
ка-соседка, мама этой 
девочки, племянница. 
Посидим, поговорим, 
придумаем, повыреза-
ем. . . Получаются свои, 
неповторимые вещи. 
Даже цветы, те же розы, 
у меня не такие, как у 
других. У племянницы 
до сих пор стоит ори-
гинальная шкатулка, 
сделанная из коробки 
конфет. 

-- Будете развивать 
своё увлечение?

-- Да, создавать красо-
ту своими руками мне 

очень нравится. И себе 
приятно, и людям. Ведь 
креативная  и элегантная 
композиция из конфет 
никого не оставит рав-
нодушным.

-- Пробовали прода-
вать свои вещи, на свадь-
бу, например?

-- Нет. Я их делаю не 
для коммерции, а для 
души.

с.звеРовИЧ

На снимках: татьяна 
васильевна ЖвИРбЛЯ; 
композиции татьяны 
васильевны.

Фото автора 
и из архива 

т.в.Жвирбля

ток “Фантазія”, кіраўніком 
якога яна з’яўляецца. Ра-
бяты пачынаюць з про-
стых аплікацый, цацак, 
а затым пераходзяць да 
аб’ёмных формаў: май-
струюць вазы, куфэркі, 
выконваюць розныя 
кампазіцыі.  Гледзячы 
на працу кіраўніка, на 
тое, з якой пяшчотай і 

дызайне, а Аліна Іванаўна 
Касач і Марына Новік на 
“ты” з вышыўкай. Шмат 
таленавітых і творчых 
жанчын у аграгарадку.

На паліцах – гатовыя 
вырабы. Гэта і невялікія 
сюжэтныя карціны, і 
магніты на халадзільнік, 
і статуэткі, і сувеніры, 
і  ручнікі ,  і  вышытыя  
іконы … Прыгажосць!

Спытала я ў майстроў, ці 
карыстаюцца яны ідэямі 
з інтэрнэту. Яны шчыра 
прызналіся, што сочаць 
за новымі накірункамі ў 
мастацтве, захапляюцца 
работамі, выкананымі ў 
розных тэхніках.

–  М ы  н і к о л і  н е 
капіруем тое, што ба-
чым, – зазначыла Іна 
Вячаславаўна.  – Час 
ад часу абмяркоўваем 

любоўю звяртаецца яна 
да сваіх вучняў, захаце-
лася запісацца ў цікавы 
гурток. 

Таццяна Мікалаеўна 
Рахунак без цяжкасці 
наніжа бісер і створыць 
з рознакаляровых шкля-
ных нітачак казачнае 
дрэва, яна лепш за ўсіх 
разбіраецца ў кветкавым 

ідэю, перапрацоўваем 
яе і дапаўняем. У выніку 
атрымліваецца штосьці 
выключна новае. Зараз 
мы асвойваем дагэтуль 
не знаёмыя нам матэры-
ялы: пачалі працаваць з 
халодным фарфорам.

Ідэй у майстроў шмат. 
С в а е  р а б о т ы  я н ы 
выстаўляюць на раённых 
і абласных мерапрыем-
ствах, удзельнічаюць у 
конкурсах. Кажуць, што 
людзям падабаюцца гэ-
тыя  рукатворныя вы-
рабы, магчыма таму, што 
кожны з іх зроблены з 
любоўю, сюды ўкладзена 
часцінка душы аўтара.

в. ПаЛоЙКа
На здымках: на занят-

ках гуртка І. МаШКаЛа; 
М. НовІК са сваімі 

работамі.
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Желаем
счастья!

 Поздравляем с юбилеем
доРогого И ЛЮбИМого НаШего МуЖа, 

ПаПоЧКу И дедуШКу
вИКтоРа ИваНовИЧа савЧуКа! 

ты - самый лучший муж, отец и дед,
И мы хотим тебе пожелать крепких сил,

стального здоровья, ясных добрых дней.
замечательный сегодня день:

у папочки и дедушки сегодня юбилей.
И поздравить спешим мы нашего главу семьи.
Не покидает пусть удача, легко решаются задачи.

здоровья крепкого на век,
ты - самый лучший человек!

            Жена, дочери, внучки

 доРогоЙ
вИКтоР ИваНовИЧ савЧуК! 

Поздравляем вас от всего сердца 
с 85-летним юбилеем!

да хранят вас силы высшие
И отводят любое зло.
Пусть ваш дом наполняют до крыши
достаток, любовь, тепло!

            с большим уважением и любовью
 семья Молотковых

 доРогаЯ И ЛЮбИМаЯ сестРа И тётЯ
МаРИНа вЛадИМИРовНа МаЛИНовсКаЯ!

Поздравляем  тебя с юбилеем! 
сестричка моя милая, любимая!
Я пожелать хочу сейчас тебе

всего, что в жизни так необходимо
для счастья и покоя на душе:

улыбок, доброты и понимания,
больших удач, приятных мелочей,

Хорошего здоровья, процветания
И рядом близких, любящих людей!

Мне повезло с такой сестрой, как ты -
Хорошей, понимающей, душевной!

Пусть у тебя сбываются мечты
И будет жизнь красивой и волшебной!

сестра Яня с семьёй

 доРогаЯ И ЛЮбИМаЯ
 МаМоЧКа, свеКРовЬ, сваХа

МаРИНа ФёдоРовНа НИКИШева! 
от всей души поздравляем с юбилеем!

Пусть юбилей вам счастье принесёт,
И в жизни вашей солнышко взойдёт,

Чтоб каждый день, вас ждущий впереди,
Прекрасней был всей жизни позади!

Любви, тепла семейного, добра,
удачи, счастья, смеха, волшебства,

здоровья крепкого и телу, и душе,
И быть всегда на высоте!

            с любовью и уважением  сыновья, 
невестка, сваты волковичи

Пишите нам о том, что хотели бы узнать. 
Мы найдём ответы для вас!

Подготовила е. тоМаШуК

академия

уДАЧная

 8 февраля отметил юбилей
вИКтоР аЛеКсеевИЧ КаРМаН! 

с большим уважением поздравляем вас 
с этой датой!

с вами нам работалось легко,
выполнялись все задумки, планы.

И хотя то время уж прошло,
вспоминаем вас мы постоянно.

Помним, день рожденья нынче ваш.
И с большой любовью поздравляем,

бывший вы начальник славный наш,
вам добра и радости желаем!

            с уважением  М. в. Копоть, 
а. П. дорохович 

 доРогоЙ И ЛЮбИМыЙ НаШ МуЖ, 
отец, дедуШКа

аЛеКсаНдР вЛадИМИРовИЧ воЛЧКевИЧ! 
тебе - 75. Поздравляем сердечно,
Хотим пожелать счастливейших лет.

Пусть будет здоровье отличным и вечным,
Избавит судьба от печали и бед.

Пусть сердце стучит равномерно и долго,
И радует каждое утро пускай.

К успеху ведёт пусть любая дорога,
И будет вся жизнь так похожа на рай!

            Жена, дети и внуки

11 февраля 2018 г.(воскресенье)

ВОлейБОл
спорткомплекс  «НеМаН»

 «Гудевичи» Мостовский р-н - СДЮШОР (г. Гродно). 
Начало соревнований - в 11.00 час. 

Чемпионат гродненской области 
(1 лига) среди мужских команд

зимой готовят не только сани, но и расса-
ду. Начиная с января, дачники высаживают 
семена для всходов, а весной  приступают к 
посевам непосредственно на участке. Экс-
перты говорят, что покупать семена мож-
но, а иногда даже нужно, гораздо раньше. 
Попробуем разобраться во всех аспектах 
выбора и посева рассады перед началом 
дачного сезона.

Даже при соблюдении всех сроков высадки 
рассады, результат может огорчить садовода. 
Если семена подобраны неправильно, мастер-
ство дачника не спасёт урожай. Рекомендации 
по правильному подбору сорта семян зависят от 
выбранной культуры. Общие критерии выбора 
следующие:

- урожайность (не всегда отдавайте предпо-
чтение высокоурожайным сортам. Последние 
хоть и должны давать хорошие плоды, но и 
требуют повышенного ухода и качества грунта. 
Если на вашем участке не слишком питательный 
грунт, отдавайте предпочтение обычным или  
традиционным сортам); 

- выносливость (сорт должен быть устойчивым 
к болезням, неблагоприятным внешним факто-
рам в виде небольших перепадов температур и 
биологическим вредителям); 

- лёжкость (семена, предназначенные для 
длительного хранения, не должны терять свои 
свойства и без почвы). 

Учитывайте зону выращивания. Некоторые 
семена называют районированными. Их учёные 
разрабатывают уже адаптированными к услови-
ям произрастания в отдельных географических 
широтах. Считается, что такие сорта показывают 
максимум показателей в определённом райо-
не. Правильно подобранные районированные 
культуры дают хороший урожай, отличаются 
улучшенным внешним видом и выносливостью 
к неблагоприятным внешним факторам.

В продаже вы найдёте как отечественные, так 
и импортные семена. Но последние следует 
выбирать особенно внимательно. Культуры 
могут быть не адаптированы к  нашему климату 
и грунту, хоть и более разнообразны по сортам 
и видам плодов.

Не забывайте о производителе. Один и тот же 
сорт растения может отличаться по качеству у 
двух разных фирм. Доверяйте проверенным 
фирмам и осторожно относитесь к новичкам на 
рынке. Недобросовестные компании экономят 
на качестве упаковки и самих семян. Это скажет-
ся на качестве и количестве урожая.

Изучите упаковку. Яркая упаковка призвана 
привлечь к себе внимание. Но для хранения 
семян важно её качество. Хорошо запаянные 
швы, фольгированная упаковка обеспечат дли-
тельное хранение продукции и не ухудшат её 
лёжкость.

Лучше покупать семена в проверенных точках 
продаж и специализированных магазинах для 
садоводов. 

Зная три основных правила посева – правила 
выбора семян, дату их покупки и заготовки рас-
сады, вы обеспечите себе отличный урожай в 
сезоне. 

УДАЧных вам посевов и хорошего урожая!

25 февраля 

в 13.00 час. ПРОВОДЫ ЗИМЫ
Стадион «Неман» 

вас ждёт праздничная программа, интересные игры,
ценные призы и отличное настроение.


