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Уважаемые женщины Мостовского района!
Примите самые тёплые и сердечные поздравления с Международным женским днём!
Отмечая этот прекрасный весенний праздник, мы отдаём дань искреннего уважения
и благодарности нашим женщинам за мудрость и терпение, доброту и душевное тепло, умение сочетать
высокий профессионализм и активную общественную деятельность с нежностью и чутким отношением
к окружающему миру. Вы растите и воспитываете детей, создаёте домашний уют и комфорт,
окружаете заботой и вниманием свои семьи, дарите радость близким. Мы гордимся вашими талантами
и успехами, восхищаемся неповторимой женственностью и искренним обаянием,
энергией и трудолюбием. Особые слова благодарности выражаем женщинам старшего поколения.
Именно вы на своих плечах вынесли все тяготы Великой Отечественной войны и
восстановление разрушенного народного хозяйства.
В этот праздничный день желаем вам, дорогие женщины, крепкого здоровья,
счастья и прекрасного весеннего настроения! Пусть в ваших домах всегда царят любовь и благополучие,
а ваши сердца будут согреты заботой и уважением.
Пусть весна принесёт вам радость и успех в осуществлении всех ваших желаний!
Мостовский районный
исполнительный комитет

Дорогие женшины
Мостовщины!
Примите самые тёплые поздравления
с праздником весны, любви и красоты - 8 Марта!
Природа наделила женщин несравненной красотой
и неиссякаемой энергией, душевной нежностью
и беззаветной преданностью, жизненной мудростью и
удивительным терпением. Вы храните семейный очаг,
воспитываете детей, добиваетесь успехов
в профессиональной и общественной деятельности,
оставаясь при этом всегда молодыми и прекрасными.
Современная женщина олицетворяет сегодня не только
очарование и нежность, но и целеустремлённость, лучшие
деловые качества, нестандартное мышление, творческое
отношение к труду, а также - героизм. Вы с оружием в
руках защищали родную землю во время Великой
Отечественной войны, выполняли интернациональный
долг в Афганистане, и сейчас многие из вас доблестно
несут службу в Воружённых Силах и в органах
внутренних дел Республики Беларусь.
Милые женщины! Вы приносите в этот мир добро
и красоту, свет и надежду. Пусть праздник наполняет
ваши дома цветами, солнцем и весельем, подарит заботу и
тепло родных, внимание и улыбки коллег и друзей!
С Днём женщин - 8 Марта!
В. САВКО,
депутат Палаты представителей Национального
собрания Республики Беларусь по Щучинскому
избирательному округу №60
шестого созыва

Мостовский районный
Совет депутатов

Милые женщины!
Примите самые тёплые и искренние поздравления
с замечательным весенним праздником –
Днём женщин!
Во все времена представительницы прекрасного пола
являлись истинным воплощением любви, красоты,
мудрости и милосердия. Сегодня можно смело утверждать: единственное, что не подвластно времени – это
ваши очарование, выдержка, умение стойко переносить
жизненные невзгоды. Вы не только храните семейный
очаг, растите и воспитываете детей, но и добиваетесь
успехов в самых разных сферах профессиональной
деятельности. Вы учите и лечите, работаете
на производстве и в сельском хозяйстве, занимаете
руководящие должности,
ведёте активную общественную деятельность.
От вашей гражданской позиции во многом зависят
добрые перемены в нашей Республике Беларусь,
единство и стабильность общества.
Пусть волшебная атмосфера праздника, наполненная
свежестью первых весенних цветов, благодарностью
и заботой ваших близких, окружает вас и в будни.
Будьте счастливы и радуйте нас своими очаровательными улыбками! Пусть ваши родные и близкие будут всегда
для вас надёжной опорой,
а в ваших домах царят мир и достаток.
Любви вам, здоровья и счастья!
М. СИТЬКО,
член Совета Республики
Национального собрания Республики Беларусь
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Зара над Нёманам
Новости
области
Отведать
«Казюковки»

На Советской площади в Гродно прошла
главная ярмарка ремесленников «Казюкi»,
с которой традиционно начинается сезон
активной торговли.
Более двадцати лет назад члены городского
отделения Союза поляков на Беларуси начали
проводить в Гродно выставку-ярмарку «Казюкi».
Восемнадцать лет назад мероприятие стало
городским и организуется при содействии городского исполнительного комитета.
В Гродно на «Казюкi» приехали около двухсот
умельцев со всей Беларуси с самым разным
товаром: бантики и заколки с цветами из фоамирана, яйца а-ля фаберже из бисера, работы
в технике квиллинг, корзинки для хранения
мелочей – на любой вкус и материал, модные
коты-подушки, резные деревянные ложки, глиняные свистульки, ковка, картины из ракушек и
написанные красками…
Череду промышленных товаров разбавил
Сергей Казимирский: гостям он предлагал
отведать «Казюковку», сделанную по рецепту
наших предков. Это белорусский напиток на
родниковой воде из трав и ягод с мёдом.
Не отошли на празднике мастеров от давней традиции принимать в гильдию молодых
умельцев.
Ещё одна из неизменных традиций у мастеров
– отдавать десятину вырученных на «Казюках»
средств на благотворительность.
Т. КУЗНЕЧЕНКОВА

официально

Кредит доверия населения
В зале заседаний Мостовского райисполкома
прошло первое организационное заседание
Совета депутатов 28-го созыва. В нём принял
участие заместитель председателя Постоянной
комиссии Совета Республики по региональной
политике и местному самоуправлению, председатель Гродненского областного Совета депутатов И.Г.Жук.
На заседании присутствовали председатель
райисполкома Ю.Н. Валеватый, его заместители,
руководители структурных
подразделений, предприятий и организаций района.
Открыл заседание председатель Мостовской
районной избирательной
комиссии С.Т. Пецевич,
который отметил, что выборы прошли при высокой
явке избирателей – 87,8%.
Нарушений при проведении избирательной кампании выявлено не было.
Из 26 депутатов, избранных в Мостовском районе,
10 человек имеют опыт
работы в составе Советов
депутатов, а 16 человек
– впервые избраны населением. Среди них 8
депутатов -- женщины.
Для эффективной работы
местных Советов депутатов были избраны секретариат и счётная комиссии. В состав секретариата
вошли С.П. Рудяк, А.А. Товкун, И.Е. Серебровская,

Прямые линии
10 марта 2018 г. c 09.00 до 12.00 час.
по телефону 3-32-35 будет действовать прямая
телефонная линия с управляющим делами начальником управления делами Мостовского
районного исполнительного комитета
РАХУНКОМ Андреем Николаевичем.
7 марта 2018 г. c 11.00 до 13.00 час.
по телефону 3-27-84 будет действовать прямая
телефонная линия по вопросу предоставления
и изъятия земельных участков с начальником
землеустроительной службы Мостовского
районного исполнительного комитета
РАЙДЮКОМ Сергеем Александровичем.
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а в счётную комиссию –
А.А. Яшкова, Я.С. Деменкова, С.В.Касперович.
Основным вопросом повестки дня заседания стало
избрание председателя
Мостовского районного Совета депутатов 28го созыва. Кандидатуру
В.И.Табала на этот пост
предложил председатель
райисполкома Ю.Н. Валеватый. С.Б. Ососов и
А.Г. Старовойтов выступили в поддержку Валерия
Ивановича.
И.Г. Жук также попросил
слово и отметил, что выборы в Мостовском районе прошли на высокой
ноте, были хорошо организованы и завершились
успешно.
- Спасибо всем членам
избирательных комиссий
за участие в важном общественно-политическом
событии. А депутатам хочу
пожелать плодотворной
работы на благо родного
района. Вы должны стать
проводниками идей, же-

Заинтересованность
в труде
Чем отличается акционерное общество от любой организации? Тем, что акционеры являются собственниками и заинтересованы в результатах труда.

Фото автора
ланий и надежд населения,
действовать в интересах
развития и процветания
Мостовщины, - напутствовал Игорь Георгиевич.
Кроме того, он отметил,
что депутатами в Гродненской области стали 2389
человек, из них в областной Совет избрано 60
представителей народа.
Каждый второй депутат
– впервые участвовал в
избирательной кампании
и впервые будет представлять свой регион. Среди
депутатского корпуса
только 3% молодёжи в
возрасте до 30 лет, но, как
отметил И.Г. Жук, хотелось
бы от них большего проявления инициативы.
По итогам тайного голосования В.И. Табала был
избран председателем Со-

вета депутатов. Следует
отметить, что его кандидатура принята единогласно
всеми депутатами.
После проведения процедуры голосования всем
народным избранникам
Мостовского района были
вручены депутатские удостоверения.
Завершилось заседание
вручением Благодарственных писем председателя
Мостовского районного
исполнительного комитета
за плодотворный труд и
активное участие в общественной жизни Мостовского района депутатам
предыдущего 27-го созыва. Ими были награждены В.В. Громадко, И.И.
Климко, Г.П. Русак, В.Н.Бич,
И.Н. Гермось, В.Н. Шульгач.
И. БОЧКО

В каждом акционерном обществе проходят собрания, на которых подводятся итоги,
составляются планы и
анализируются достижения. Любое решение
должно быть принято
большинством голосов акционеров. Прошло такое собрание и
в ОАО «Черлёна», где
591 акционер -- физическое лицо и одно
юридическое – районный исполнительный
комитет.
Открыла собрание
заместитель директора по экономике
О.Л.Лукьянова, которая
познакомила присутствующих с повесткой,
порядком проведения
процедуры голосования

и работой ревизионной
и счётной комиссии.
Далее в своём выступлении директор организации Г.Н. Шатуев
отметил, что за 2017
год достигнуты хорошие результаты. Растениеводство сработало
с 25% рентабельности,
а животноводство - с
11%.
- Радует тот факт, что
наше животноводство
укрепило свои позиции: в 1,7 раза возросла
прибыль от продажи
молока и снизились
убытки от производства КРС. Мы научились
считать деньги, но следует ещё поработать
над эффективностью
производства и рациональным отношением к

ресурсам. Необходимо
снижать расход топлива
при пахоте, севе. Надо
становиться более рачительными хозяевами,
- сказал Геннадий Николаевич.
Выступления специалистов продолжила главный бухгалтер
Г.И. Коледа, которая
подробно остановилась
на показателях экономической деятельности,
и председатель профкома Л.В. Вилюнова,
рассказавшая о выполнении коллективного
договора.
К слову, в организации
особое внимание уделяется выполнению социальных гарантий трудящихся: оказывается
материальная поддерж-

Вы просили рассказать

Почему закрылся
магазин?

Актуальное интервью

Знать нужды
избирателей
Роль депутатов, избираемых населением, очень высока. Они представляют наши интересы, поэтому должны знать, какие проблемы
и пожелания волнуют людей.
Интересы жителей нашего района в Палате представителей Национального собрания Республики Беларусь представляет В.И. Савко, который только за 2017 год провёл 10 личных приёмов в райисполкоме, сельских исполнительных комитетах и на предприятиях района. Было принято 40 избирателей. Кроме того, за этот период поступило
25 обращений, в том числе 22 устных, 3 – письменных и 1 было коллективным.
Мы пообщались с народным представителем и выяснили, какие вопросы интересовали мостовчан и как они решались.
- Валерий Иосифович,
какие вопросы чаще всего поднимались населением на личных приёмах?
- Наибольшее количество вопросов относятся к
жилищно-коммунальному
хозяйству. Поднимались
вопросы здравоохранения, трудоустройства, пенсионного обеспечения,
социального обслуживания, строительства жилья,
транспорта, образования.
Ни одно обращение не
остаётся без рассмотрения. По каждому совместно с Мостовским РИК было
принято решение или дано
разъяснение. Однако были
и такие, решение которых
возможно только в судебном порядке.
- Скажите, а поступали
предложения по совершенствованию законодательства республики?
- Да, были. Они касались
торговли, сферы услуг,
проведения массовых мероприятий. Такие предложения переданы в наш
Парламент.
- Законопроекты в Парламенте готовят рабочие
группы, которые специализируются на отдельной

Зара над Нёманам

социум
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В трудовом коллективе

Сессия

Необычные
подарки
В выставочном зале Мостовского районного центра ремёсел с 1 по 8 марта организована выставка-продажа сувениров «Любимым,
нежным и красивым», посвящённая Международному женскому дню.
Посетители смогут увидеть и приобрести работы из соломки, лозы, текстиля, глины, дерева
и природных материалов. Мастера районного
центра ремёсел предлагают мостовчанам широкий ассортимент подарков «с душой»: цветы,
шкатулки, сердечки, коты с букетами цветов и
многое другое.
Мир уникальных подарков, авторских работ,
дизайнерских вещей и предметов интерьера
ручной работы ждут горожан накануне главного праздника женщин. В центре ремёсел
обещают много сюрпризов, интересный и
разнообразный ассортимент и, конечно, приятные цены.
Выставка будет работать до 8 марта с 8.00 до
17.00 часов.
А. МАКАР
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сфере жизнедеятельности населения. В какую
рабочую группу входите
Вы и какие законопроекты она готовит?
- Лично я отвечаю за
подготовку проекта «О
внесении дополнений и
изменений в некоторые
законы Республики Беларусь по вопросам проведения массовых мероприятий». Хочу отметить, что
при подготовке не только
данного проекта Закона,
но и других проходит их
обсуждение с широким
кругом общественности,
проводятся заседания с
участием представителей
министерств и ведомств,
учёных, изучается практика применения действующего законодательства,
международный опыт.
Кроме того, в Парламенте
созданы группы по сотрудничеству с парламентами
многих стран. Моя группа
сотрудничает с Государством Израиль, Китайской
Народной Республикой,
Республикой Судан, Швейцарской Конфедерацией.
В целом парламентская
дипломатия вносит достаточно серьёзный вклад в

реализацию внешнеполитического курса государства.
- Валерий Иосифович,
расскажите, над какими
проектами работают сегодня парламентарии.
- На третьей сессии рассмотрено более 60 законопроектов, важнейшим
итогом стало принятие
пакета документов, определяющих реализацию
сбалансированной бюджетно-налоговой политики в 2018 году. В русле
поручений Главы государства принят комплекс законодательных решений,
нацеленных на либерализацию хозяйственной
деятельности, содействие
добросовестной конкуренции, повышение инвестиционной привлекательности страны.
Ко второму чтению сегодня готовятся проекты по
вопросам питьевого водоснабжения и защиты прав
потребителей. Несколько
правовых новаций касаются развития массового
физкультурного движения
и спорта высоких достижений, усиления борьбы
с допингом.

Пользуясь случаем, выражаю слова огромной благодарности руководству
и работникам райисполкома, его структурным
подразделениям, руководителям и коллективам
предприятий, организаций
и учреждений района, депутатам местных Советов
депутатов за сотрудничество и поддержку в решении проблем жителей
района.
Вам, уважаемые избиратели, большое спасибо за
неравнодушное отношение к развитию района,
идеи и поддержку.
- И последний вопрос.
Где можно найти информацию о деятельности
парламентариев, рассмотрении законопроектов?
- Всю достоверную информацию о деятельности
Парламента Республики
Беларусь можно найти на
сайте Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, в средствах массовой
информации. Мы открыты
в своей деятельности и для
сотрудничества.
И.Бочко

В нашу редакцию в последнее время стали поступать
звонки о закрытии дискаунтера по ул. Заводской, 6,
что находился рядом с проходной ОАО «Мостовдрев».
Поэтому мы решили обратиться в Мостовский филиал
Гродненского облпотребобщества за компетентным
ответом.
Как рассказал директор филиала С.Т. Пецевич, закрытие магазина
произошло по объективным экономическим причинам. В связи с
уменьшением количества покупателей, снизилась доходность магазина
в три раза. Кроме того, расходы по содержанию помещения -- охрана,
отопление, освещение -- неизбежно легли бы убытками. Поэтому
было принято решение закрыть магазин.
- Понимаем, что у населения сложилась привычка посещать данный
торговый объект. Но сегодня все работают в рыночных условиях и
должны учитывать доходы и расходы. Однако мы не снимаем с себя
социальной ответственности. Овощной отдел магазина, где продавались продукты по сниженным ценам, перенесён в магазин по
ул. Ленина,4. В нём будет проведено переоборудование для комфортного обслуживания населения и сохранены доступные цены. Отдел
детского питания перемещён в магазин «Родны кут» по ул. Советской.
Связано это с исследованием потребностей населения и удобным
расположением рядом с больницей. Кроме того, в скором времени
планируется открыть там аптечный киоск, - прокомментировал ситуацию Сергей Тадеушевич.
Следует отметить, что поток покупателей действительно снизился
в магазин по ул. Заводской в связи с переносом проходной ОАО
«Мостовдрев». Это почувствовали сотрудники магазина «Аксамит» - у
них возросло количество покупателей и, соответственно, товарооборот. Данный торговый объект также будет переоборудоваться для
пополнения ассортимента и более качественного обслуживания населения.
И.БочкО
Фото автора

ка в связи с радостными
и не очень событиями
в жизни человека, выделяются средства на
проведение культурномассовых и спортивных
мероприятий, обеспечиваются безопасные
условия труда.
Рассказать о вкладе
ОАО «Черлёна» в общий результат работы
всего района приехала
заместитель предсе-

дателя райисполкома
С.Н. Величко. Она подчеркнула, что аграрии
внесли весомый вклад
в выполнение прогнозных показателей Мостовщины за 2017 год.
Закончилось собрание акционеров поощрением лучших членов
трудового коллектива
сельхозорганизации и
приветствием работников, занесённых на

Д о с к у п о ч ё т а ОА О
«Черлёна». Этой чести
удостоились Д.Ю. Эльяшевич, Т.Н. Пудовкина, В.А.Гайдаш, А.Н. Кореневский, В.В.Строк,
Д.А. Остапченя, И.И.
К а л а б у к , Т. С . С я х ,
И.Д.Коленчук,
С . Д . Ро м а ш к о ,
И.Г.Обуховский,
А.М.Гузаревич.
И.Бочко
Фото автора

Актуально
Бывало ли у вас
такое, что пытаетесь найти нужный
номер дома, но не
можете? К примеру, вам нужен 17, а
видите только 15
и 21. А иногда номера и вовсе нет.
Почему так?

Лабиринт
каменных
джунглей

Согласно ревизии 1561г. Мосты были
маленьким поселением с девятью улицами, паромом и пристанью. Сейчас улиц
не девять, а десятки. Строили много домов, некоторые сносили и на их месте
появились новые, а какие-то и вовсе пропали. По ул. Первомайской, к примеру,
снесли дом 66 в прошлом году, сейчас
участок пустует. Нумерация нарушена.
Но, как сообщила начальник отдела ЖКХ
райисполкома А. И. Шведова, согласно
нормативным документам, в ближайшее
время он будет выставлен на продажу, там
возведут новое здание, которому присвоят
этот же номер.
Стало интересно, если я порой не могу
найти нужный дом, то как справляются с
этим службы спасения?
В отделении скорой медицинской помощи УЗ «Мостовская ЦРБ» поделились
информацией:
– На некоторых улицах в Мостах иногда тяжело найти нужный номер дома,
особенно если он с индексом, – говорит
Д. М. Баклага, водитель выездной бригады.
–Иногда доступу бригады скорой помощи
в дом или квартиру препятствуют и домашние животные, – продолжает фельдшер
В. В. Рябцева. – Хозяева должны понимать
это и хотя бы на время работы медиков
закрывать своих любимых питомцев в
другом помещении.
– Большая просьба, прикрепляйте таблички с номерами домов и названиями
улиц, – советует врач Елена Казимировна
Самордак. – Мы ведь помочь хотим как
можно быстрее, для вас стараемся. Особенно тяжело найти в деревнях, да и в
городе есть трудности. Ни названия улицы
не видно, ни номера дома. Всё это влияет
на время прибытия скорой к больному.
Заместитель начальника РОВД по идеологической работе и кадровому обеспечению А. Т. Лучко:

– Милиция всегда находит нужный адрес.
Никогда не было такого, чтобы мы растерялись и не знали, как добраться до нужного
места. Если у нас возникают проблемы с
нахождением дома в частном секторе, то
спрашиваем у соседей. Иногда в частных
домах встречаются животные: коты, собаки, которые негативно расположены к
гостям. Но в милиции приучены справляться со всеми обстоятельствами. Хоть тигр во
дворе будет – мы прорвёмся.
Инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью РОЧС
А. В. Жвирбля так прокомментировал ситуацию про дома без указателей:
– В любом населённом пункте, будь то город или небольшой посёлок, невозможно
представить ориентацию на местности без
адресных табличек на доме с названием
улицы и номером. При возникновении
чрезвычайной ситуации наличие их в разы
сократит время прибытия спасателей
для оказания помощи. Какой бы дизайн
указателя не выбрал владелец дома либо
обслуживающая его организация, в первую
очередь он должен понимать, что данное
изделие должно информировать прохожих о номере дома и названии улицы,
которое поможет человеку найти нужный
ему адрес.
Но не только спасательные службы сталкиваются с этой проблемой. В октябре
2019 года пройдёт перепись населения.
Волонтёры будут приходить в ваши дома,
им также необходимо найти нужный адрес.
Чтобы мероприятие прошло эффективнее,
следует повесить адресные указатели и
номера на дом или квартиру.
Казалось бы, номерная табличка – это
такая мелочь. Но подумайте, к каким последствиям может привести её отсутствие.
А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ,
студентка Института журналистики БГУ
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Жизнь в милицейских
погонах
Правоохранительным органам Беларуси в этом году исполнился 101 год. Они ежедневно несут свою нелёгкую,
но благородную и важную службу. Стоят на страже правопорядка в нашей стране, городе, районе те, кто всегда
готов прийти на помощь попавшим в беду. По случаю профессионального праздника в зале заседаний Мостовского
РОВД состоялось собрание личного состава.

26 февраля -- особенная дата, которая имеет
огромное значение для
всех, кто носит милицейские погоны. Ровно
78 лет назад образовался райотдел внутренних
дел. 4 марта – профессиональный праздник
мостовских милиционеров.
С 26 февраля 1940
года милиция Мостовщины надёжно защищает интересы государства и граждан от
преступных посягательств. Пройденные
десятилетия вписаны в
историю яркими страницами безупречного
исполнения своего служебного долга и верности Присяге.
В далёком 1940-м
году райотдел милиции
возглавлял сержант милиции П. В. Пупейко. В
послевоенное время
до 1948 года в должности начальника был
лейтенант милиции
Т. Е. Мягков. Его сменил капитан милиции
Г. К. Макушин, а затем –
подполковник милиции
М. Т. Кравченко.
Добрыми и тёплыми
словами вспоминают
бывших начальников
РОВД: подполковника
милиции Н. П. Пилипчука, подполковника милиции А. А. Моисеева,
подполковника милиции
И. И. Булая, майора
милиции
М. А. Крота, майора
милиции
А. Н. Позенко, подполковника милиции
Л. Б. Картунова, подполковника милиции
Л. Л. Пецевича, подполковника милиции
М. И. Улана.
С 1999 по 2005 годы
райотдел милиции возглавлял подполковник
милиции И. А. Зданович. Затем с 2005 по
2011гг. – подполковник
милиции В. А. Олесюк,

с 2011 по 2014 гг. –
подполковник милиции
В. Н. Трубенок. С 2014
года райотдел милиции
возглавляет полковник
милиции Э. В. Шестак.
Сегодня отдел внутренних дел Мостовского райисполкома
представляет собой
слаженный, безотказно
действующий механизм,
работающий в круглосуточном режиме.
Со словами поздравлений выступил перед
присутствующими начальник райотдела внутренних дел полковник
милиции Э. В. Шестак.
Он отметил, что для
службы в органах правопорядка требуются
не просто безупречные
качества и преданность
долгу, но и любовь к
своей профессии, готовность нести ответственность за каждое
своё решение.
-- В этот день сердечно поздравляю со
знаменательной датой.
За 101 год многое изменилось как среди
сотрудников органов
внутренних дел, так и
в обществе в целом.
Требования с каждым
годом возрастают, а к
людям в погонах они
возрастают вдвойне.
Поэтому сегодня я обращаюсь со словами
признательности за ваш
нелёгкий, но почётный
труд во благо нашей
Родины, -- подчеркнул
Эдуард Вячеславович
Шестак.
К тёплым словам поздравлений и благодарности к личному
составу обратились
первый заместитель начальника Мостовского РОВД -- начальник
криминальной милиции
подполковник милиции
А. А. Кирилов, заместитель начальника -- начальник милиции общественной безопасности

подполковник милиции
Н. Н. Копылов.
В милиции много подразделений, и каждое
из них очень важно.
Криминальная милиция,
руководителем которой
является подполковник
милиции А. А. Кирилов, включает в себя
несколько отделений.
Уголовный розыск, которым с 2002 года руководит Н. Н. Шлемен,
занимает лидирующие
позиции в области.
На страже экономических интересов государства находится подразделение по борьбе
с экономической преступностью, которое
представлено старшим
оперуполномоченным
А. О. Пронько.
Не менее важное под-

разделение – группа по
наркоконтролю и противодействию торговле
людьми. Его возглавляет
Д. А. Гриневич, который
по итогам работы за
2016 год был признан
лучшим по профессии.
Милицией общественной безопасности руководит подполковник
милиции Н. Н. Копылов.
Это самое многочисленное и многофункциональное подразделение. Структура этого
подразделения представлена отделом охраны правопорядка и
профилактики (начальник С. Д. Кононович),
уголовно-исполнительной инспекцией, отделением ГАИ, оперативно-дежурной службой,
конвойным подразде-

лением изолятора временного содержания.
Работу с несовершеннолетними организует вриод начальника
И. И. Ланкевич. Бесперебойную службу несёт
группа кадров РОВД, а
также группа информационно-аналитического
обеспечения.
В этот день за добросовестное отношение к
исполнению должностных обязанностей, высокие показатели в служебной деятельности
заслуженные награды
вручены и некоторым
отдельным сотрудникам
органов внутренних дел.
Медалью «100 год
міліцыі Беларусі» были
награждены старший
инспектор дежурный
оперативно-дежурной
службы милиции общественной безопасности
подполковник милиции
А. А. Воробей, инспектор ДПС ОГАИ капитан
милиции М. М. Рахунок
и милиционер-водитель
оперативно-дежурной
службы прапорщик милиции Н. А. Минько.
Юбилейную медаль
«20 лет создания подразделений нравов и
незаконного оборота наркотиков в ОВД
Республики Беларусь»
вручили заместителю начальника РОВД
-- начальнику милиции
общественной безопасности подполковнику
милиции Н. Н. Копылову.
Нагрудный знак УВД
«За адзнаку» под аплодисменты присутствующих получила начальник отделения по
гражданству и миграции
милиции общественной
безопасности майор
милиции О. П. Добриневская.
Очередные звания
присвоены вриод начальника инспекции
по делам несовершеннолетних старшему
лейтенанту милиции
И. И. Ланкевич, ин-

спектору ДПС ОГАИ
лейтенанту милиции
Ю. И. Хильмановичу.
Грамотой начальника
УВД награждён милиционер-водитель оперативно-дежурной службы старший сержант
милиции В. И. Маскевич. Благодарность начальника УВД объявлена
милиционеру-конвоиру
конвойного подразделения изолятора временного содержания
прапорщику милиции
А. В. Габцу.
Затем в актовом зале
районного центра
культуры состоялся
праздничный концерт.
Участие в торжестве
приняли действующие
сотрудники Мостовского районного отдела
внутренних дел и Мостовского отделения
Департамента охраны,
ветераны МВД, родные
и гости.   Такими, при
полном параде, их не
часто увидишь. Строгость кителей, золото
погон и аксельбантов…
Районные артисты тепло приветствовали всех
гостей и сотрудников.
Также поблагодарили людей в погонах за
службу и пожелали здоровья и благополучия.
Творческие хореографические коллективы
детской школы искусств
радовали зрителей, заполнивших зал районного центра культуры.
Песни и хорошее настроение дарили исполнители.
В благодарность за
душевные композиции, подготовленные
артистами, начальник
Мостовского РОВД
Э. В. Шестак от всего
отдела торжественно
вручил цветы работникам культуры.
А. МАКАР
На снимках: во время
собрания личного состава;
концерт в честь профессионального праздника.
Фото автора
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Накануне Женского дня
В преддверии Международного женского
дня мы решили познакомиться с жительницами Мостовщины по имени Марта. Обладательниц этого редкого имени среди нас,
как оказалось, немного. По крайней мере,
в социальных сетях зарегистрировано чуть
больше десяти. А тех, кто в последние годы
решил наречь так дочку, - единицы.
Марта -- древнее арамейское имя, в переводе означает
«госпожа», «наставница», «владычица». Обычно женщина с
таким именем очень энергична, целеустремлённа и знает
себе цену. Марта умеет постоять за себя и чётко знает
свои интересы в жизни. Вместе с тем целеустремлённость не мешает ей быть общительной и остроумной.
Почему девочек называют Мартами и что общего у обладательниц этого имени? Несколько представительниц
прекрасного пола согласились ответить на наши вопросы.

«Имя
особенное»

«Единственная
Марта»

«Родилась
в марте»

Марта ЛИСАЙ:
-- Назвали меня таким редким и красивым именем, потому что старшей
сестре оно очень понравилось. К тому
же мой день рожденья – в марте. Поэтому все в семье сошлись во мнении.
В нашем городе мало женщин с таким
именем. Но мне это нравится, чувствую
себя особенной девушкой – обладательницей такого имени.

Марта ОЛЬХОВИК:
-- Имя мне выбрал мой папа, в
то время как раз на экраны вышел
фильм «Долгая дорога в дюнах». Поэтому и сомнений не было, что дочь будет
тоже Марта. День рождения у меня в августе,
однако многие знакомые поздравляют меня 1 марта.
Ведь это первый месяц весны, а имя Марта тоже весеннее. Был даже случай, когда я работала в отделении по
гражданству и миграции, зашёл мужчина-иностранец,
капитан корабля, который в тот момент совершил путешествие в Прибалтику. Принёс вышедшую книгу «Долгая
дорога в дюнах» по мотивам фильма. А когда я родилась,
мама моя говорила, что на тот момент в Мостовском
районе я была единственная зарегистрированная девочка Марта. И в школьное, и в студенческое время я
всегда была одна девушка с редким именем.

От имени Марта
веет весной!

Марта МАКАРЕВИЧ:
-- Не могу сказать, что история выбора моего имени была особенной.
Родители изначально хотели назвать меня
по-другому, но буквально в последние дни
беременности мама настояла на этом имени,
потому что посчитала его редким, а папа с ней
согласился. Мне моё имя очень нравится, выделяется среди других. Знаете, и не представляю теперь, если бы меня звали как-то иначе.
Да и как раз в марте месяце все обращают
внимание на то, что я Марта.

«Имя Марта
из фильма»

Марта РЫНКЕВИЧ:
-- Мама и папа впервые услышали имя Марта
в известном фильме. Очень
нравилась актриса из киноленты. Поэтому и решили, что именно так назовут свою
дочь. Знаю по рассказам, что многим из
них в детстве не нравилось собственное
имя. О себе такого сказать не могу. Рада
своему имени, ведь оно редкое и запоминающееся. Мой день рожденья никак не
соприкасается с выбором имени – праздную я его в мае. А сам праздник Восьмое
марта люблю, это прекрасный весенний
день.

«Необычный
и редкий выбор»

Марта ЗЕМЛЯНИК:
-- Итак, почему это
имя. . . Просто хотелось
чего-то особенного и редкого моим родителям, чтобы
было не как у всех. Живётся с таким именем
хорошо, в принципе, как и с любым другим,
наверное. Раньше больше обращали внимание на имя при знакомстве. Сейчас уже никого не удивишь. Единственное -- я сама его
никогда не любила и даже хотела поменять. К
тридцати годам вроде свыклась, но всё равно
не люблю, когда меня называют Марта. Лучше
звучат производные варианты.

«В честь
прабабушки»
Марта ИЛЬИНА:
-- Такое имя мне выбрали
потому, что прабабушку звали
так же, маме очень нравилось
имя Марта. Ребёнка хотелось
назвать необычно. А известно,
что в переводе оно означает
«владычица, наставница». Очень
благодарна родителям, что выбрали
такое особенное и красивое имя: меня
сразу запоминают и обращаются по имени. В
университете преподаватель сказал, что моё
имя на сто процентов соответствует моему
характеру и темпераменту -- родители сделали идеальный выбор.

«Решили
назвать
Мартой»

Марта ШАРЫПОВА:
-- Такое красивое и редкое имя посоветовала моя тётя. Родителям оно очень понравилось, по этому поводу не было каких-то
споров и разногласий. Поэтому и они решили
назвать меня именно Мартой. Имя я своё
очень люблю, мне нравится оно необычностью и в то же время простотой. Знаете,
порой мне неловко, когда возле меня есть
ещё одна Марта -- очень непривычно. Я
благодарна родителям, что выбрали для меня
такое имя.

«Кумир
сыграл роль»

Марта КРАЙНЕЙКО:
-- История выбора
имени для меня началась
ещё с детских лет моей
мамы. Она была просто
влюблена в коллегу моей
бабушки (маминой мамы): добрейшую, душевную, милую и открытую
лаборантку Марту Юлиановну. И с моим
появлением другие имена даже не имели
места в списке выбора при рождении. Хочу
заметить, что «маминому кумиру» уже 90 лет.
Мне, как обладательнице имени Марта, при
знакомстве задают один и тот же неизменный вопрос: «Ты родилась в марте?». Нет, дата
моего рождения приходится на последний
месяц лета. Имя моё не сильно распространено у нас, но в соседней Польше оно не
является редкостью.

На примере этих мостовчанок действительно можно сказать, что каждая представительница имени Марта, согласно его значению, является хозяйкой
не только первого весеннего месяца, но и своей жизни.
А. МАКАР
Фото автора и из личного архива героинь

Откровенно
Сергей Сергеевич ДЕЙКАЛО,
начальник отдела идеологической работы,
культуры и по делам молодёжи
райисполкома:
-- Идеальная женщина -- это женщина, которая обладает интеллектом, и главное, умением им владеть в любой
жизненной ситуации. За этим стоят внутренняя красота
и энергетика, женственность, привлекательность, темперамент, внимательность, нежность, любовь… И это
настоящая кладовая женского очарования!
Всем женщинам хочу пожелать от всей души, чтобы
этот весенний праздник принёс лишь только радость и хорошее настроение. Именно вы дарите близким любовь,
создаёте уют в семье. Спасибо вам за ваш неутомимый
труд, за ваши тёплые улыбки и добрый взгляд!
Шамиль Самиулович ТАЙРОВ,
руководитель народного ансамбля
народной песни «Ярыца»,
лауреат премии Гродненского
областного исполнительного комитета:
-- Женщина -- самое прекрасное, что в силах создать
только Богу. Нам, мужчинам, остаётся только любоваться
и восхищаться прекрасной половиной человечества,
заботиться и лелеять их, дарить на праздники цветы. Для
мужчин творческих профессий женщины являются их
музами, они вдохновляли поэтов, композиторов, художников на создание гениальных произведений.
Каждый мужчина ищет свою половинку, и счастлив
тот, кто её находит. Вдвойне счастлив мужчина, который
свою половинку считает идеальной. Для меня идеалом
женщины является моя супруга Светлана Михайловна,

«Я помню чудное мгновенье:
передо мной явилась ты...»
С наступлением весны, когда от зимнего сна пробуждается природа, женщины
--прекрасная половина человечества -- тоже пребывают в ожидании чего-то необычного и волнующего. Мужчины в это время с замиранием сердца провожают
глазами и оценивают каждую даму. Все кажутся им прекрасными, но они пытаются
отыскать и восхититься самой, по их мнению, идеальной. Какая женщина для наших
мужчин представляется идеальной? С этим вопросом редакция накануне праздника
Восьмое марта обратилась к мужчинам.
дочери, также уважаю и ценю женщин-коллег. Всем им
низко кланяюсь в пояс.
Владимир Васильевич ВЕЛИЧ,
директор коммунального унитарного кинозрелищного предприятия «Мостыкиновидеосеть»:
-- Женщины -- продолжательницы рода человеческого,
поэтому все они без исключения достойны и заслуживают того, чтобы мужчины их уважали, ценили и носили
на руках.
Идеальная женщина -- это, в первую очередь, хранительница домашнего очага, понимающая жена, заботливая мать, сестра, бабушка, сотрудница, которая работает
рядом и всегда готова дать дельный совет. От женщин
мужчины ждут не помощи, а взаимопонимания. Если это
получается, тогда счастливы оба.

Артём ЛЫФАРЬ,
учащийся 10 «А» класса СШ №2 г. Мосты:
-- Для меня важно встретить такую девушку, которая будет любить меня не за какие-то подвиги или достижения, а
за то, что я просто рядом. Я должен чувствовать её любовь
и искренность. Она должна быть умна. Думаю
ни
для меня одного не будет интересна девушка,
которая всегда поддакивает и смеётся без
причины, ни с такой я хотел бы проводить
время. Мне по душе та, которая может поддержать разговор, где-то поспорить, вступить в дискуссию. А пока
для меня идеальны все мои
одноклассницы!
Беседовала
Е. ЦЕСЛЮКЕВИЧ
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Пусть в вашей жизни
будет вечная весна!

7 сакавіка 2018 г.

ЛИС
Валерий
Болеславович,
главный врач
УЗ «Мостовская ЦРБ»:
-- Уважаемые женщины
Мостовского района! От всей
души искренне поздравляю с самым
красивым праздником – Международным женским днём! Пусть нежность весны, тепло первых лучей
солнца и неповторимая красота весенних цветов наполняют ваши души
теплом и радостью, жизнь складывается благополучно, а в семье будут
лад, достаток и процветание.
Мы, мужчины, отдаём должное
вашей образованности, энергичности, преклоняемся перед добротой,
чуткостью, щедростью души.
Пускай не покидают вас прекрасное настроение, бодрость духа и
оптимизм!

КАСАВЕРСКИЙ
Александр
Евгеньевич,
директор
Мостовского
РУП ЖКХ:
--Дорогие женщины, с вами связано всё самое светлое и прекрасное
– рождение и воспитание детей,
любовь, верность, красота и забота
о родных и близких. Вы трудитесь во
всех сферах нашей жизни. Мы, мужчины, благодарны вам за доброту,
мудрость, преданность. Восхищаемся
вашей самодисциплиной, отношением к делу и способностью создавать
уют, где бы вы ни находились -- дома
или на рабочем месте.
Пусть в вашей жизни будет вечная
весна. Пусть ярко светит солнце,
поют птицы, а дни будут светлыми и
безоблачными.
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Кто самый близкий человек для ребенка, подростка и взрослого? Кто помогает открывать мир, всему учит и всегда поддерживает? Конечно же,
это мама, без которой невозможно представить жизнь счастливой.
О самом любимом человеке в своей жизни рассказали воспитанники яслейсада №2 и №6. Кто, как не они, сможет самыми искренними, нежными
словами поведать о дорогом человеке.

Поздравления от мужчин с праздником 8 Марта!

ЧУРИК
Алексей Владимирович,
первый заместитель
начальника
Мостовского РОЧС:
--Уважаемые женщины! Примите от коллектива Мостовского РОЧС искренние поздравления с
праздником 8 Марта. Мы восхищаемся вашей
красотой, обаянием, душевной щедростью.
В этот светлый и радостный весенний праздник
позвольте пожелать вам здоровья, счастья, любви,
оптимизма и благополучия.
Пусть сбудутся самые заветные мечты и желания, а прекрасное настроение сопутствует
каждому прожитому дню.

Зара над Нёманам

праздник

Илья Шоцкий,
ясли-сад №2:
- На 8 Марта я вместе с братом (ему14
лет) и папой подарю
маме розы, чтобы ей
было приятно. Мы всегда
так делаем в этот праздник. Желаю ей здоровья, чтобы никогда не
болела, оставалась такой красивой
и так же сильно меня любила.

КОРОБКО
Георгий
Кириллович,
ветеран труда,
бывший председатель
Мостовского районного
Совета депутатов:
--Женщины всегда вносили достойный вклад в развитие района. Их трудом
делалось и делается столько всего
хорошего и замечательного! Это воспитание и обучение детей, работа в
лечебных учреждениях, в сельском
хозяйстве, особенно на фермах, в цехах предприятий, в торговле, бытовом
обслуживании. А сколько у нас замечательных женщин руководителей.
Благодаря их труду, творчеству, достижениям во всех сферах наша Мостовщина успешно развивается.
Уважаемые женщины! Желаю вам
здоровья, удачи, успехов во всех ваших
делах. Чтобы вас ещё больше ценили
на работе, радовали ваши родные и
близкие.

Андрей Андреев,
ясли-сад №2:
- У меня самая хорошая
мама, у неё добрая душа, она
самая любимая и родная. Чтобы она чувствовала, как её люблю, я помогаю собирать мои
игрушки и смотреть за младшей
сестрой Верочкой. С ней мы смотрим мультфильм «Три кота», и я объясняю его. Желаю
мамочке счастья, здоровья и терпения. Подарю я ей сувенир, который сделал своими
руками, туда вложу свою любовь и заботу.

Ваня Ермак,
ясли-сад №2:
- Моей маме я хочу
пожелать терпения,
потому что она сейчас
сидит дома с моим маленьким братом Игнатом,
ему 2 года. С ним мы играем и
вместе проводим много времени,
надо же маме помогать. А ещё желаю
оставаться такой заботливой и ласковой
всегда. Я люблю её за красивые волосы
и добрые глаза.

ТИХОНОВИЧ
Валентин Степанович,
начальник отдела образования,
спорта и туризма райисполкома:
--Милые женщины! В этот прекрасный
весенний день от всего сердца поздравляю
вас с праздником весны и красоты. От всей души
желаю вам яркого весеннего настроения, исполнения
всех сокровенных желаний, любви и семейного благополучия. Пусть приятные мгновения праздника навсегда
поселятся в вашей душе. Вы храните семейный очаг,
воспитываете детей, добиваетесь успехов в профессиональной и общественной деятельности, оставаясь при
этом всегда молодыми и прекрасными.
Успехов и радости во всём! Будьте всегда обаятельными, женственными и любимыми!

Настя
Яхновец,
ясли-сад №2:
- Моя мама любит
из цветов красные
розы. А ещё нас –
свою семью. Работает
в банке. Больше всего мне
нравится её улыбка, она такая красивая! Наверное, папа поэтому и
любит маму. Желаю ей ни с кем не
ссориться и не стареть.

Паша Ковальчук,
ясли-сад №6:
- Мама моя красивая, добрая и ласковая. У неё самые
необычные глаза – зелёнокарие, а у меня просто карие.
Со старшим братом и папой на
праздник будем дарить белые розы.
Пожелаю ей, чтобы я всегда был
послушным и хорошим сыночком,
буду её радовать и мыть посуду.

Вика
Путиловская,
ясли-сад №6:
- Моя мама работает
в музее, там много интересного. Мне она часто
покупает мои любимые конфеты, а ещё мы печём пироги,
торты и блины. Очень вкусные мы делали
на Масленицу. Пожелаю ей быть здоровой, чтобы на её лице всегда была улыбка
и она радовалась жизни. Я хочу быть похожей на неё, потому что она красивая.

Ульяна и Карина Бисеровы,
ясли-сад №6:
- Наша мама работает в библиотеке,
у неё много интересных книг, нам с
сестрой Ксюшей читает сказки. Для нас
она готовит вкусные пироги, иногда мы ей
в этом помогаем, учимся, особенно вкусная
запеканка у нас получается. А на 8 Марта мы
всей семьёй подарим мамочке тюльпаны. И будем
себя хорошо вести, чтобы она улыбалась, и уборку
сделаем со старшей сестрой, ей 7 лет.

ШУРКО
Артём
Аркадьевич,
молодой специалист, сотрудник
коммерческого
управления
ОАО «Мостовдрев»:
-- Уважаемые мостовчанки! Поздравляю всех вас с прекрасным весенним праздником. И тех,
кто работает на нашем градообразующем предприятии, и тех, кто трудится в
других трудовых коллективах, кто живёт
на Мостовщине. Восхищает ваше трудолюбие, ответственное отношение к
делу, доброта и сердечность, умение
быть элегантными, красивыми, строить
доброжелательные отношения с теми,
кто окружает вас.
Успехов вам во всех начинаниях, любви,
взаимопонимания. Хочется пожелать,
чтобы ваши мужчины -- мужья, сыновья -помнили и ценили вас, уделяли внимание
не только в этот день, а всегда.
Подготовил к печати С.ЗВЕРОВИЧ
Фото автора

А. ЗБЕРЕНОВСКАЯ,
студентка Института журналистики БГУ
Фото автора

Даня Масюк,
ясли-сад №6:
- Я маму очень сильно
люблю, она заботится обо
мне, покупает красивые рубашки. У неё чёрные волосы,
она милая. Помогаю ей, делаю
всё, что она попросит. Моему брату
4 года, он разбрасывает игрушки, а я их убираю, как старший сын. На 8 Марта подарю ей
открытку, которую сделал в саду. Пожелаю
ей счастья и здоровья, а ещё я её всегда буду
так сильно любить.

Варя Трохимчик,
ясли-сад №6:
- Мама работает бухгалтером, хорошо умеет считать и
меня учит. У неё светлые волосы, голубые глаза, часто носит
платья, поэтому она выглядит как
принцесса. Сейчас она сидит дома и присматривает за двумя моими младшими братьями:
Владиком и Артёмом. Подарю ей открытку,
которую я сделала, а папа преподнесёт цветы.
Пожелаю ей быть такой доброй и заботливой
всегда, как сейчас. Поэтому я её так люблю.
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Уважаемые коллеги,
ветераны педагогического труда,
милые, дорогие женщины!
Примите сердечные поздравления с прекрасным весенним праздником - 8 Марта.
Желаем крепкого здоровья, большого семейного счастья, хорошего настроения и
всех земных благ.
Пусть счастливые звёзды вам светят,
Пусть любовь согревает ваш дом,
Мира, добра вам, долголетия
И успехов, радости во всём!
Коллектив работников
ГУО «Средняя школа №3 г. Мосты»
9 марта отметит свой юбилей
николай николаевич шоттуев!
Поздравляем Вас с этой замечательной датой!
Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб Вас стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согрели Вам дети и внуки!
И в этот день хотим сказать:
Пусть будет больше в жизни взлётов,
Всегда удачу с собой звать,
И только на море полётов!
С уважением и благодарностью рабочие
участка благоустройства
Мостовского РУП ЖКХ

ЛЮБИМУЮ МАМОЧКУ, ТЁЩУ, БАБУШКУ,
доченьку, жену
ГАЛИНУ СТЕПАНОВНУ ЛИС
поздравляем с 55-летним юбилеем
и праздником 8-е Марта!
Красивая дата. И возраст достойный.
Желаем тебе лишь успехов, побед.
Ты в свой юбилей хороша и прекрасна,
Печали и грусти в душе твоей нет.
Твои 55 - это самая малость,
И дальше живи, наслаждаясь судьбой.
А счастье, любовь и огромная радость
Всегда будут шествовать рядом с тобой!
Твоя семья

УВАЖАЕМЫЙ
ДМИТРИЙ ЮЛЬЯНОВИЧ БАКЛАГА!
От всей души поздравляем Вас с юбилеем!
Пусть грусть и беда обойдут стороной,
Пусть в доме всегда будут мир и покой.
Пусть каждый день удачу Вам приносит,
Пусть солнце светит Вам всегда,
Пусть в Вашей жизни не наступит осень
И медленней бегут года!
С уважением коллектив работников
ПК «Мостовское райсельэнерго»

7 сакавіка 2018 г.

К 8 Марта
Хорошо, когда женщина в комнате:
Нет, не ходит - порхает она.
Вот такой вы её и запомните:
Вся в движеньи, легка, как волна.
И как будто не ходит - летает,
Быстро спорится всё у неё:
То пылинки легонько сметает,
А то ловко стирает бельё.
Вот окошко тихонько открыла,
Свежий воздух в цветах поиграл.
Мне улыбку свою подарила,
Словно солнечный луч засверкал.
А ещё наша женщина - мама,
И она же - родная жена.
А бывает прекрасною дамой,
Очень разной бывает она.
Так тепло, несмотря на морозы,
И так хочется жить и любить.
И не просто колечко иль розы Хочешь целый ей мир подарить.
Поздравляю вас, милые женщины,
С вашим праздником, знаком весны.
Много вам и природой завещано Остальное подарим вам мы!
З. КАСЬЯНОВИЧ

Пять способов сэкономить, ни в чём себе
не отказывая, в дискаунтерах «Остров чистоты»
Можно ли сэкономить на таких
необходимых вещах, как бытовая химия, предметы гигиены,
не в ущерб чистоте и опрятности? Легко! Посмотрим, как
это делается на примере покупок в магазинедискаунтере бытовой
химии, парфюмерии и
косметики «Остров чистоты». Как раз сейчас
здесь очень удачный период
для практичных покупателей огромные скидки, много акций и
выгодных предложений.

весьма существенно. К примеру, сегодня
туалетную бумагу здесь можно купить
за 20 копеек, а жидкое мыло - за 59
копеек и еще массу товаров по привлекательным ценам. Всё это - программа мегаскидок, снизившая
цены на различные товары
на 50, 60 и 70%. Каждые две
недели – обновление ассортимента по мегаскидкам.

Следите за скидками они растут!
В «Острове чистоты» и постоянные цены зачастую намного ниже
акционных, чем в обычных магазинах. На то он и дискаунтер! При
этом всегда есть масса товаров на
скидках, которые могут меняться и

животных.
Покупайте сертификаты это выгодно
Дарить к праздникам сертификаты
на покупки в магазине – это выгодно и
практично. Ведь цены в «Острове чистоты» такие, что можно позволить себе
многое. Кстати, обратите внимание на
подарочные наборы - вряд ли вы найдёте их дешевле!

Получите дисконтную карту для вас всё будет дешевле
Обладателям дисконтных карт
дискаунтера «Остров чистоты» предоставляется скидка 7%. А с 1 по 15
марта она увеличится до 15% (все
покупки кроме акционных товаров,
табачных изделий и некоторых видов детского питания).
Заметим, что сегодня ассортимент
«Острова чистоты» расширился –
здесь уже можно купить и детское
питание, и кофе, чай, и корм для

Пользуйтесь онлайн-шоппингом –
сэкономите время и бензин
Дискаунтеров «Остров чистоты» сегодня более 400. А также для вашего удобства существует интернет-магазин www.
ostrov-shop.by, который работает без
выходных с 10.00 до 21.00. Доставка
бесплатная в любой населенный пункт,
находящийся в зоне обслуживания (см.
карту на сайте).

БУДЬ В КУРСЕ!

КСТАТИ

Чтобы ваши покупки были максимально приятными и минимально заметными для кошелька
(особенно с учётом приближающегося праздника), пользуйтесь
картами рассрочки. В дискаунтерах «Остров чистоты» принимаются к оплате карты «Халва»,
«Карта покупок», «Смарт-карта»
и «Черепаха». Рассрочка – до 3-х
месяцев.

Качество обслуживания, широта ассортимента, доступные цены - все это вывело «Остров чистоты»
в лидеры белорусского рынка косметики
и парфюмерии. Высокую степень доверия покупателей подтверждают
престижные премии. Минувший
год стал для «Острова чистоты» понастоящему триумфальным: сеть
дискаунтеров удостоена высших
наград конкурсов «Народная марка»,
«Выбор года», «Номер один», «Брэнд
года».
г. Мосты, ул. Советская, 3.
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