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Приобрести окна по выгодной рассрочке можно, позвонив нам по телефонам: МТС/Velcom: 647-20-00, 8 (0152) 60-60-60. 
Приходите в офис компании: ул. Калиновского, 3, оф. 12. Узнайте информацию на официальном сайте www.oknagrad.by.

Кто ситуацию понимает —  
тот окна в рассрочку покупает!

Полноценный ремонт в доме невозмо-
жен без замены старых окон. Новые 
герметичные ПВХ-системы не только 
сэкономят тепло, но и создадут бла-
гоприятную атмосферу комфорта и 
красоты.

Сегодня многие, желая приобрести 
качественные теплые окна, могут 
столкнуться с такой проблемой: все 

меньше оконных продавцов предлага-
ет рассрочку. Более того, чтобы сдер-
жать цены, некоторые производители 
решили пойти по пути снижения ка-
чества. К примеру, вместо 5-камерно-
го профиля предлагается 3-камерный.

Мы остались верны своему вы-
бору, и сегодня наши клиенты могут 
приобрести в рассрочку на выгодных 

условиях новые ПВХ-окна из качест-
венного 5-камерного профиля и ком-
плектующих известных европейских 
марок.

Теперь вы можете  
позволить себе больше!

Благодаря рассрочке компании 
«Окнаград» вы можете заказать 
любое количество окон, застеклить 
лоджию, балкон, всю квартиру — в 
общем, иметь гораздо больше, чем 
могли бы позволить. Главная ценность 
рассрочки в том, что стоимость нового 
ПВХ-окна вносится не сразу, а делит-
ся на равные части, которые выпла-
чиваются постепенно. Кроме того, это 
фиксированная и постоянная сумма, 
которая не зависит от курса валют, 
что положительно влияет на ваш се-
мейный бюджет.

Новинка«Окнаград» —  
рассрочка 9 месяцев

Понимая ситуацию на рынке и сни-
жение покупательной способности на-
селения, компания «Окнаград» реши-
ла пойти навстречу своим клиентам и 
сейчас предоставляет дополнитель-
ную возможность продлить рассрочку 
по желанию с 6 до 9 месяцев. Это поз-
воляет сократить сумму ежемесячных 
выплат до 200 000 рублей на кухонное 
окно в панельном доме!

Как получить рассрочку 0 % 
для приобретения окон  
в компании «Окнаград»?

Для этого тратить время на поход в 
банк не надо: рассрочка оформляется 
прямо в офисе нашей компании в те-
чение двадцати минут. Вы просто при-
носите с собой свой паспорт и справку 
о заработной плате с места работы 

(пенсионеры — справку о получении 
пенсии). Желаемое тепло и комфорт в 
вашем доме получить просто!

В компании «Окнаград» вы приоб-
ретете окна европейского качества из 
экологически безопасного пластика 
немецкого бренда Salamander. Теплые 
энергосберегающие ПВХ-системы 
сделаны из 5-камерного профиля, у 
которого увеличена монтажная глуби-
на и ширина остекления, окна имеют 
равномерное стальное армирование и 
два контура притворного уплотнения. 

Все эти параметры важны для опре-
деления таких качеств современных 
оконных систем, как герметичность, 
прочность и теплосбережение. Оп-
тимальная комплектация изделий 
подобрана с учетом особенностей 
белорусского климата, идеальное 
соотношение цены и качества позво-
лило продукции компании быть вос-
требованной и зарекомендовать себя 
на достойном уровне.

ОДО «МегаБлок-Плюс». УНП 390518235

История знакома каждому, кто мечтает о ремонте в 
своем доме: хочется многое, а средства не позволяют. 
Даже если вы планируете ремонт летом, необходимо 
задуматься об этом уже сегодня — рост цен, инфля-
ция и нестабильная ситуация на рынке. Нередко, на-
копив нужную сумму денег, мы можем позволить себе 
гораздо меньше, чем хотелось. Отказывать себе или 
включить режим жесткой экономии?

Преимущества рассрочки на 9 месяцев компании «Окнаград»:

1. Снижение суммы ежемесячных выплат. Ежемесячные выплаты 
по 9-месячной рассрочке значительно меньше, чем при 3- и 
6-месячной.

2. Простота оформления. Не нужно идти в банк, все оформляет-
ся в офисе компании в течение 20 минут.

3. Минимум документов. Только справка о заработной плате с 
места работы и ваш паспорт!

4. Доступность. Получить рассрочку могут не только работаю-
щие, но и пенсионеры.

5. Сумма в договоре указывается только в белорусских рублях и 
остается неизменной на протяжении всего периода.

6. Вы уже пользуетесь новыми теплыми окнами, и при этом у вас 
остаются сбережения на другие покупки!

Сделав заказ в компании «Окнаград» сейчас, вы сможете пользо-

ваться всеми преимуществами выгодной рассрочки 0 % с гаранти-
ей фиксированной суммы выплат. Спешите!
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2 Поздравления, объявления
1000 МЕЛОЧЕЙ

АКУСТИЧЕСКАЯ система Sven, 5 коло-
нок, сабвуфер, встроено FM-радио, ин-
формационный дисплей, подключение 
флешки, карты памяти и т. д. Новая, в 
упаковке, гарантия. 1 млн 300 тыс. руб. 
Тел. 8-033-349-65-15

ГИТАРА Ibanez AEL 10 BK, электроакус-
тическая. Цвет черный. Инструмент 
в отличном состоянии, б/у, куплен в 
Польше. Цена 300 у. е. по курсу. Стой-
ка и чехол в подарок. Тел. МТС 8-033-
322-59-12

ДРЕВЕСНЫЕ отходы, 5 куб. м. Доставка. 
Тел. 8-029-784-36-95

ЗЕРНО, мелкий картофель. Тел.: 8-029-
699-20-24, 8-029-882-31-19

КАРТОФЕЛЬ крупный, средний и мелкий. 
Доставка. Тел. 8-033-689-85-34

КАРТОФЕЛЬ отборный, доставка. Тел. 
8-029-28-78-216

КАРТОФЕЛЬ. Доставка. Тел. 8-029-785-
02-32

МАССАЖНЫЙ стол, складной, новый. 
Тел. 8-029-880-76-35

ПЛАСТИНКИ виниловые. Тел. МТС 8-033-
322-59-12

РАДИКУЛИТНЫЙ пояс. Тел. 50-32-73
РУБЛИ 1909 года, в хорошем состоя-

нии, 4 купюры номиналом 25, 10 и 5 
руб. Облигации 1951 года, 2 шт. Марки 
СССР, «Эрмитаж», б/у, 5 шт. Тел. МТС 
8-033-322-59-12

КОФЕМОЛКА «Колумбия», ручная, в от-
личном состоянии, б/у. Тел. МТС 8-033-
322-59-12

ТЕЛЕФОНЫ Motorola C380 и SONY CM-
DX1000, с з/у, оба б/у. Тел. МТС 8-033-
322-59-12

АВТОСАЛОН
«ФОЛЬКСВАГЕН-ПАССАТ В5», 2000 г. в., 

1,9 TDI, 96 кВт, серебристый металлик, 
6700 у. е. Тел.: 76-32-08, 8-029-781-
78-47, 8-029-585-75-64

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ВИДЕОПЛЕЕР SONY SLV-P116EE, с п/у и 

инструкцией на русском. Тел. 8-033-
322-59-12 

ТЕЛЕВИЗОР «Витязь», 54ТЦ-6010, RC5, 
в хорошем состоянии. Тел. 8-033-
322-59-12 

ЦТ «Витязь», 63 см, б/у. Тел. 8-029-283-
45-08

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ТРАНСПОРТИРОВКА грузов до 1,5 т: по 

городу — от 120 000 до 150 000 руб., 
район, 1 км — 14 000 руб, область, 1 
км — 10 000 руб. Нал./безнал. расчет. 
ИП Коркуть С.В. УНП 590802275. Тел. 
8-029-780-25-90

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ДО 1,5 Т, ПО ГО-
РОДУ, РБ. ИП СТАСЕВИЧ С.А. УНП 
591140424. ТЕЛ. 8-029-784-55-47

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по Гродно и области, 
до 7 т, автомобилями «ГАЗ», «ЗИЛ». 
ИП Мирук М.С. УНП 591237328. Тел. 
8-033-321-40-21

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по Гродно и РБ, до 1,5 
тонны. Помощь погрузке, разгрузке. ИП 
Венцко В.Г. УНП 591222536. Тел. МТС 
8-033-686-46-59

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Бригада грузчиков. 
ИП Рябов Г.П. УНП 590670802. Тел. 
МТС 789-76-14

ИЩУ РАБОТУ
СБОРКА, установка, ремонт: мебель, 

карниз, сушка, сайдинг, электрика, 
сантехника и др. Тел.: 75-35-82, 8-025-
730-22-15

12 февраля
КачалОв Олег владимирович — ди-

ректор РУП «Авиакомпания Гродно»,
ЗахареНКО елена валерьевна — ди-

ректор Слонимского государственного 
политехнического профессионально-
го лицея,

13 февраля
ПОЗНяК Нина Михайловна — глав-

ный редактор коммунального инфор-
мационно-рекламного унитарного 
предприятия «Лидское телерадиообъ-
единение», член Совета Республики 
Национального собрания Республики 
Беларусь,

15 февраля
ДеСятНИчеНКО Оксана анатольев-

на — председатель областного совета 
профсоюза банковских и финансовых 
работников,

КлеПач таисия александровна — на-
чальник управления антимонопольной 
и ценовой политики облисполкома,

16 февраля 
лашуКевИч александр владимиро-

вич — директор Новогрудского дома-
интерната для психоневрологических 
больных,

18 февраля
таргОНСКИй Олег Мечиславович — 

председатель Слонимского райиспол-
кома.

Памятная дата
15 февраля — День памяти воинов-ин-

тернационалистов.
Пусть будут крепкое здоровья, благо-

получие в семье, успехи на работе.

ООО «Астро-ЮС». УНП 590003186

ЕсТь ПОвОд ПОздравиТь!
Свой день рождения отмечают:

СБОРЩИК мебели с опытом работы ищет 
подработку. Тел. 8-029-782-20-21

ЭЛЕКТРИКА, ответственного за электро-
хозяйство ЖСПК, ТС. Тел.: 8-029-282-
43-79, 8-025-693-32-06

КУПЛЮ
АНТИКВАРИАТ, картины времен СССР, 

любого размера и в любом виде и др. 
Тел. 8-029-785-46-70

АНТИКВАРИАТ, монеты, награды, ча-
сы, иконы, самовары. Тел.: 72-02-26, 
8-029-394-49-98, 8-029-585-96-50

ДИВАН, б/у, м/м, угловую тахту, можно 
не в раб. сост. Тел. 8-029-784-16-52

ДОМ в деревне или на хуторе, можно нежилой, 
в Гродненском р-не. Тел. МТС 582-19-20

КОМПЬЮТЕРНЫЕ жесткие диски (HDD), не-
исправные. Тел. МТС 8-029-282-22-81

КОПЕЙКИ советские, рубли, юбилейные 
и любые другие монеты, значки, зна-
ки, ромбики, награды, медали и удосто-
верения к ним, портсигар, подсвечник, 
подстаканник, и любые военные вещи. 
Тел. 8-029-773-32-69

МОНЕТЫ старые, монеты памятные Рос-
сии, Беларуси, СССР, бумажные деньги, 
награды, утюг на углях, самовар. Тел. 
8-029-781-22-88

МОТОБЛОК МТЗ или мини-трактор МТЗ, 
можно нерабочий. Тел. 8-029-239-56-10

ПРИЦЕП и навесное оборудование для мо-
тоблока МТЗ. Тел. 8-029-239-56-10

СТИРАЛЬНУЮ машину — автомат, в лю-
бом состоянии. Тел. 8-029-234-22-23

ТРАКТОР Т-25 или самодельный. Тел. 
8-033-689-85-34

МЕБЕЛЬ
ДИВАН, раскл. вперед, двойка, б/у. Помо-

гу с доставкой. Тел. 8-025-619-89-34
ДИВАН + ДВА кресла, в отличном состоя-

нии, после перетяжки. Помогу с достав-
кой. Тел. 8-029-619-89-34

ДИВАН-КНИГА, в отличном состоянии, 
после перетяжки. Помогу с доставкой. 
Тел. 8-025-619-85-34

КРЕСЛО-КРОВАТЬ, б/у, в отличном состо-
янии. Помогу с доставкой. Тел. 8-025-
619-85-34

КРОВАТЬ, б/у, в отличном состоянии. По-
могу с доставкой. Тел. 8-025-619-85-34

М/МЕБЕЛЬ: два кресла + диван, в отлич-
ном состоянии, цвет кофе с молоком. 
Самовывоз. Тел. 8-033-605-65-39

СТЕНКА «Заславль», 3 секции и шкаф. 
Тел. 8-029-287-09-91

ТАХТУ, журн. стол, стол-книга, тумба под 
ТВ, б/у, в хор. состоянии. Тел.: 65-71-
04, 8-033-624-71-68

УГЛОВОЙ диван + кресло, б/у, в отлич-
ном состоянии. Тел. 8-025-619-85-34

МОДА
САПОГИ женские, р-р 36, зимние, на-

туральные, светло-коричневые. Тел. 
8-029-992-06-19

НЕДВИЖИМОСТЬ
3-КОМН. квартира на двух уровнях со все-

ми удобствами в аг. Индура (20 км от 
Гродно). Тел. 8-029-887-93-33

ГАРАЖ, р-н Грандичи. Тел. 43-68-31
ДАЧНЫЙ участок, 5 соток, свет, вода, ва-

гончик. Тел. 8-033-325-60-93
ОБМЕНЯЮ 36 долей в новой 3-комн. 

квартире на комнату или продам. Тел.: 
41-61-40, МТС 8-029-585-51-48

ОБМЕНЯЮ комнаты 8, 11, 12, 18 кв. м в 
разных квартирах на отдельное жилье. 
Тел.: 41-61-40, МТС 8-029-585-51-48

ПЕС, КОТ И...
ДОЙНАЯ коза и козел. Тел. 96-43-55
КУРЫ-НЕСУШКИ. Тел.: 8-029-699-20-

24, 8-029-882-31-19

РАЗНОЕ
В СУД Ленинского р-на г. Гродно поступи-

ло заявление об объявлении умершим 
Санько Юрия Михайловича 17.08.1962 
г. р., уроженца д. Ликовки Гродненс-
кого р-на, проживавшего ранее по ад-
ресу: РБ, г. Гродно, пер. Доватора, д. 
6, кв. 49. Просьба к юридическим ли-
цам и гражданам, имеющим сведения 
о данном гражданине, сообщить суду 
Ленинского р-на г. Гродно (ул. Довато-
ра, 2/1, к. 41) в двухмесячный срок со 
дня публикации

ИНВАЛИД 2-й группы примет в дар мяг-
кую мебель и кухню или купит недоро-
го. Тел. 95-14-81, после 20.00

МОТОБЛОКИ, мини-трактора, теплицы, 
бензопилы, прицепы к мотоблокам, 
эл. плуги и мн. др., www.svyatobor.by. 
ЧТУП «Святобор». УНП 590766488. 
Тел.: 75-20-02, МТС 8-029-781-79-38

УБЕДИТЕЛЬНАЯ просьба вернуть браслет 
фирмы «Пандора», потерянный в р-не 
улиц Болдина — Горького, за возна-
граждение. Тел. МТС 8-029-785-08-02

СДАЮ
3-КОМН. квартира на длительный срок. 

Тел. 8-033-626-66-99
ГАРАЖ, р-н Фолюша, Лососно. Тел. 

8-029-282-37-15
КВАРТИРУ 1-комн. в р-не г-цы «Турист» 

на сутки. ИП Мискевич В.В. УНП 
591169785. Тел. 8-033-386-95-46

КВАРТИРУ, 1-комн., ул. Фомичёва, на 
длительный срок. Тел. МТС 8-029-
589-05-66

КВАРТИРУ, 1-комн., центр, на часы и сут-
ки. ИП Чекавая С.В. УНП 591234117. 
Тел. МТС 287-46-23

КОМНАТУ, без хозяйки, ул. Болдина. Тел. 
8-029-866-66-71

КОМНАТУ, ул. Лиможа. Тел. 8-033-623-
22-00

ПОМЕЩЕНИЕ, 22 кв. м, ул. Захарова, 
24 (ТЦ «Лира»), можно с юр. адре-
сом, недорого. ИП Руденко Д.В. УНП 
591229316. Тел. 8-029-786-99-98

СОВСЕМ ДАРОМ
КОТ, 7 месяцев, белого цвета, приучен к 

лотку, игривый. Тел. 8-029-886-68-93
КОТ, пушистый, породистый, 1,5–2 го-

да. Тел.: 43-07-15, 8-029-889-22-91
КОШКА, очень красивая, важная, общи-

тельная, ласковая, в дар. Пушистой и 
черно-белой красавице 1,5 года. Кош-
ка стерилизована, здорова, к лотку при-
учена. Тел. 8-029-784-41-02

КОШКА, очень красивая, трехцветная, 
аккуратная, 1,5 года. Приучена к лот-
ку. Тел.: 43-07-15, 8-029-889-22-91

ОЧАРОВАТЕЛЬНАЯ собачка — малышка, 
в дар. «Девочка», стерилизована, ей 9 
месяцев. Умная, ласковая, чистоплот-
ная. К выгулу приучена. Размером с 
мопса, вес 7 кг. Только для квартирно-
го содержания. Тел. 8-029-787-54-39

СОБАКА, «девочка», 5 месяцев, в дар. 
Палевого окраса, здоровая, активная, 
общительная, очень любит детей. Вы-
растет средних размеров и весом 15–
17 кг. Тел. 8-029-783-95-09

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ДОСКА, необрезная, толщиной 25 мм, 

40 мм, 50 мм. Тел. 8-033-689-85-34 
ОКНА деревянные, новые, со стеклопаке-

тами, поворотно-откидные. Тел. 8-029-
589-06-66

ОКОННЫЕ рамы со стеклами для теп-
лиц, 60х170, б/у. Тел. МТС 8-029-
282-22-81

ЭКРАНЫ декоративные на батареи. Тел. 
8-029-674-99-94

ТРЕБУЮТСЯ
ДОМРАБОТНИЦА. Тел. 41-73-60
ЖЕНЩИНА для работы в офисе. ИП Игна-

това Е.Е. УНП 590703102. Тел. 8-033-
654-77-83

ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ. КЛИЕНТУ-
РА НАРАБОТАНА. ТЕЛ. МТС 8-029-
210-63-65

РЕНТГЕН-ЛАБОРАНТ в частную стомато-
логию, м-н Вишневец. Тел.: 54-36-44, 
8-029-587-10-14

СИДЕЛКА на ночь или на полный день, 
с проживанием (Октябрьский р-н, фи-
лармония). Тел.: 52-16-39, 8-029-
285-98-94

СПЕЦИАЛИСТ по фасаду дома. Тел. МТС 
329-79-79

УСЛУГИ
АВТОМОБИЛИ: диагностика и ремонт 

карбюраторов, регулировка СО, СН. 
Компьютерная диагностика электрон-
ных систем автомобиля. ИП Некрасов 
И.В. УНП 591204428. Тел. 8-029-
280-27-94

ВИДЕОСЪЕМКА профессиональная: 
свадьбы, выпускные, юбилеи. ИП Шев-
ченко М.В. УНП 591245010. Тел. МТС 
8-029-871-61-68

ВИДЕОСЪЕМКА торжеств, новогодних 
утренников. Перезапись с видеокас-
сет на DVD. ИП Волчкевич М.Е. УНП 
590715931. Тел.: МТС 8-029-581-11-
60, 72-07-26

ВНУТРЕННИЕ работы. Быстро. Качествен-
но. Недорого. ИП Носенков И. В. УНП 
590926693. Тел.: 8-029-787-86-33, 
53-33-76

ВНУТРЕННЯЯ отделка квартир: гипсокар-
тон, шпатлевка, покраска, ламинат и др. 
ИП Гасевич В.И. УНП 590605087. Тел. 
8-029-231-50-16

ВНУТРЕННЯЯ отделка квартир. Опыт. По-
рядочность в работе. ИП Жук С.П. УНП 
591140677. Тел. 8-033-624-30-08

ВНУТРЕННЯЯ отделка, штукатурка, шпат-
левка, гипсокартон, поклейка обоев, 
покраска и др. ИП Карпук А.Н. УНП 
590868021. Тел. 8-029-780-84-71

ВНУТРЕННЯЯ отделка: плитка, гипсокар-
тон, ламинат, малярка, балконы. ИП 
Шандроха И.И. УНП 591202070. Тел. 
8-029-583-37-78

ВОДОПРОВОД, отопление любой слож-
ности (монтаж котельных). Боль-
шой опыт. Нал./безнал. расчет. УНП 
590816165. ИП Герасимов О. А. Тел. 
8-029-283-24-39

ГРУЗЧИКИ. БЫСТРО, НЕДОРОГО. СБОР-
КА/РАЗБОРКА МЕБЕЛИ. ЕСТЬ ГРУЗО-
ВИЧОК. ИП ПАХОЛЬЧЕНКО Д.В. УНП 
591201549. ТЕЛ.: 8-029-783-94-74, 
8-029-358-59-99

ГРУЗЧИКИ и другие разовые работы. Под-
берем авто. Быстро, недорого. ИП Ка-
заков А.А. УНП 591202836. Тел. МТС 
8-029-283-80-96

ГРУЗЧИКИ, АВТОМОБИЛЬ ЛЮБОГО 
ОБЪЕМА. ПОДСОБНЫЕ РАБОТЫ. КА-
ЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО. ИП КИСЕ-
ЛЕВ А.В. УНП 591118511. ТЕЛ.: МТС 
8-029-783-14-54, 8-044-492-72-93

ГРУЗЧИКИ, автомобиль. Недорого. ИП 
Соколовский Д.В. УНП 591209394. 
Тел. 582-54-79

ЗАМЕНА и ремонт сантехники. Уста-
новка унитазов, смесителей, моек. 
Без выходных. ИП Трусь А.Н. УНП 
590592127. Тел.: 48-42-84, 8-029-
584-23-52

КВАРТИРЫ под ключ. Ремонт любой 
сложности. ИП Гриневич Г.Г. УНП 
590911500. Тел. МТС 8-029-702-
67-94

КЛЕЮ обои любой сложности. Опыт, ка-
чество, гарантия. Отделочные работы: 
шпатлевка, покраска, ламинат, плин-
туса и мн. др. ИП Мурашко О.В. УНП 
590839474. Тел.: МТС 8-029-581-69-
84, 8-033-624-08-59

КОМПЬЮТЕР, аккуратная установка 
Windows, антивируса, интернета, обо-
рудования, программ. Настройка Wi-Fi 
и др. компьютерные услуги, работа по 
адресу заказчика, гарантийное обслу-
живание до 12 месяцев. ИП Зенин А.С. 
УНП 591126393. Тел.: МТС 8-029-
284-87-09, Велком 8-029-941-47-56

КОМПЬЮТЕР — автообновляемый анти-
вирус, Windows, программы, интернет, 
установка и настройка. Ремонт ноутбу-
ков, ЖК-мониторов, блоков питания и 
т.д. любой сложности. Гарантия. Выезд. 
ИП Келлер А.В. УНП 590855181. Тел.: 
8-029-781-67-58, 8-029-905-77-99

КОМПЬЮТЕР — решение проблем, на-
стройка, установка ПО, консультации, 
помощь при покупке. ИП Френкель Г.Б. 
УНП 590021557. Тел.: 8-029-633-89-
50, 8-029-888-69-49

КОМПЬЮТЕР,  ноутбук,  установка 
Windows. Удаление вирусов, установ-
ка драйверов. Выезд на дом. ИП При-
ходько В.О. УНП 591203383. Тел. 
8-029-576-04-83

КОМПЬЮТЕР, ноутбуки, мониторы, ре-
монт, Windows, антивирус, интернет, 
Wi-Fi. Доступные цены. Без выходных. 
Выезд в город, район. ИП Якимша Д.Г. 
УНП 591226317. Тел. 8-029-783-
60-95

КОМПЬЮТЕР: Avast, ремонт, модерниза-
ция. Гарантия. ИП Петрунин П.С. УНП 
591218305. Тел. 8-029-866-10-76
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Светлана антоновна, грод-
ненский областной институт 
развития образования отме-
тил свое 70-летие. в истори-
ческом масштабе это немного, 
но налицо значительные до-
стижения. Каким видится вам 
статус, который имеет сейчас 
гродненский областной инс-
титут развития образования 
после стольких лет работы?

— В историческом масштабе 
это действительно небольшой 
отрезок времени, однако он 
ознаменовался значительны-
ми достижениями в научной, 
научно-методической, обра-
зовательной деятельности, в 
инновационном развитии обра-
зования Гродненской области. 
Бережное отношение к тради-
циям, активное освоение сов-
ременных технологий, тесное 
взаимодействие с учреждени-
ями образования Гродненской 
области при системной поддер-
жке Гродненского областного 
исполнительного комитета и 
при стратегическом админист-
ративном руководстве управле-
ния образования Гродненского 
облисполкома позволяют ин-
ституту быть в числе ведущих 
учреждений образования Рес-
публики Беларусь.

Институт неоднократно, 
учитывая требования времени, 
менял свое название, расши-
рял функции и направления 
деятельности. Но его основ-
ными задачами всегда были: 
повышение квалификации 
руководящих и педагогических 
работников; оказание адресной 
научно-методической помощи 
учреждениям образования; изу-

чение, обобщение и трансляция 
передового педагогического 
опыта; инновационное развитие 
образования Гродненской об-
ласти; изучение качества про-
фессиональной деятельности 
руководящих и педагогических 
работников; сотрудничество в 
области дополнительного обра-

зования с заинтересованными 
учреждениями и гражданами.

Исходя из этого, правильно 
ли предположить, что один из 
приоритетов работы институ-
та в будущем — индивидуали-
зация системы образования 
и тесное взаимодействие на 
всех уровнях?

— Однозначно приоритетны-
ми направлениями в деятель-
ности института мы считаем 

совершенствование профес-
сионализма педагогических 
кадров, их самореализацию, 
развитие интеллектуального 
и личностного потенциала пе-
дагогов, а также углубление и 
совершенствование знаний, 
умений и навыков тех, кто обу-
чается в Гродненской области. 

Естественно, в системе совре-
менного образования личность 
педагога — это важнейшее 
условие помощи учащимся, под-
держки их в реализации самых 
разнообразных человеческих 
возможностей, развитии много-
сторонних способностей.

Поэтому большое внимание 
в институте уделяется активи-
зации деятельности методи-
ческих служб в районах, поиску 
новых идей и современных ин-

формационно-коммуникацион-
ных технологий в организации 
научно-методической работы, 
выявления и распространения 
эффективного опыта научно-
методического обеспечения и 
сопровождения деятельности 
педагогов и учреждений обра-
зования Гродненской области.

Институт эффективно внед-
ряет «облачные технологии» 
в образовательную деятель-
ность. Организовано сетевое 
взаимодействие специалистов 
отделов образования, спорта 
и туризма, методистов учеб-
но-методических кабинетов, 
руководителей в учреждениях 

образования, позволяющее 
продвигать продукты управлен-
ческой и научно-методической 
деятельности на рынок образо-
вательных услуг.

Потенциал высококвали-
фицированных и преданных 
своему делу специалистов, 
многие из которых работают 
в институте не один десяток 
лет, позволяет эффективно 
решать поставленные задачи 

через информационно-анали-
тическую, научно-методичес-
кую и организационно-мето-
дическую функции в сфере 
дополнительного образования. 
Это и есть главный залог на-
шей успешной работы. Мы от-
крыты к диалогу со всеми, кто 
стремится в рамках образова-
тельного пространства пройти 
обучение по образовательным 
программам повышения квали-
фикации.

Высокий профессионализм, 
созидательная энергия и без-
упречное выполнение своих 
обязанностей сотрудниками ин-
ститута развития образования 
будут и дальше способствовать 
реализации творческого потен-
циала человека и общества как 
ресурса благополучия и процве-
тания.

На какие виды дополни-
тельных образовательных 
услуг, актуальных сегодня, 
предлагают обратить внима-
ние специалисты института?

— Сегодня институт уделяет 
серьезное внимание разработ-
ке образовательных программ, 
направленных на удовлетво-
рение познавательных потреб-
ностей в определенной сфере 
профессиональной деятель-
ности или области знаний на 
всех ступенях получения об-
разования — от дошкольного, 
общего среднего, высшего и 
дополнительного образования: 
подготовительные курсы для 
всех категорий учеников к 
участию в олимпиадном дви-
жении и централизованному 
тестированию; репетиторские 
услуги по школьным предме-
там; школы юных; логопеди-
ческие услуги; профориентаци-
онно-психологические услуги; 
контрольное тестирование по 
школьным предметам и другим 
способностям обучающихся; 
выставки-ярмарки; клубы; тре-
нинги; мастер-классы; углуб-
ление знаний и приобретение 
практических профессиональ-
ных навыков теми, кто претен-
дует на должности.

Вызывают постоянный ин-
терес и приносят пользу по 
результатам занятий индиви-
дуальные консультации в об-
ласти пользовательских инте-
ресов в системе менеджмента 
качества в образовании, по 
вопросам психологии, конф-
ликтологии, по вопросам учас-
тия в конкурсах и олимпиадах 
для разносторонней целевой 
аудитории: представителей 
органов управления образова-
нием, педагогов, учащихся и 
родителей.

Семь десятилетий — это годы творчества, поиска, совершенствования, а также 
признания заслуг института в развитии системы образования на гродненщине и 
в стране в целом. С ноября 2014 года ректор гродненского областного института 
развития образования — Светлана антоновна Сергейко, кандидат педагогических 
наук, доцент. С ней — наша беседа о достижениях, результатах и приоритетах на 
будущее.

Ректор Светлана Антоновна Сергейко

Гродненскому областному 
институту развития  
образования — 70 лет!
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По вашему мнению, как 
стратегическое направле-
ние работы института будет 
способствовать поддержке 
престижа педагогического об-
разования?

— Повышение квалификации 
руководящих и педагогических 
работников носит практикоори-
ентированный характер, пос-
тоянно осуществляется оценка 
удовлетворенности слушателей 
и внешних потребителей качес-
твом образовательных услуг.

Благодаря планомерной эф-
фективной работе коллектива 
института в области ежегодно 
увеличивается количество 
учреждений образования, 
реализующих инновационные 
экспериментальные проекты. 
Накопленный опыт педагоги-
ческой деятельности позволил 
открыть 20 ресурсных центров 
с целью распространения пер-
спективной педагогической 
практики.

Но вместе с тем коллектив 
института всегда уделял зна-
чительное внимание работе с 
учащимися по организационно-
методическому сопровождению 
олимпиад, конкурсов, смотров, 
подготовке к централизованно-
му тестированию.

70 лет деятельности инс-
титута — это годы поисков, 
творчества, укрепления на-
учно-методического обеспе-
чения системы повышения 
квалификации руководящих и 
педагогических кадров, а также 
признания его заслуг в разви-
тии профессиональных ком-
петенций кадров образования 
Гродненской области. Сегодня 
перед институтом стоит задача 
интеграции образовательных 

программ  повышения квалифи-
кации и образовательных про-
грамм, направленных на удов-
летворение познавательных 
потребностей как педагогов, 
так и обучающихся, их родите-
лей. Стратегическое развитие 
образовательной деятельности 
института будет направлено 
на поддержку престижа педа-
гогического образования, на 

оказание качественных об-
разовательных услуг педа-
гогам, обучающимся, другим 
лицам на основе диверси-
фикации содержания, форм, 
технологий дополнительного 
образования и системного 
мониторинга качества пре-
доставляемых образова-
тельных услуг.

Очевидно, что одна из 
важнейших задач — разви-
вать образовательные услу-
ги в самых разных областях 
знаний. Это курсы в области 
информационно-коммуника-
ционных технологий, иннова-
ций педагогического общения, 
а также в области проектной 
деятельности, курсы по воп-
росам социальной поддержки 
и волонтерского движения.

Какую эффективность, 
учитывая названные при-
оритеты, ожидает гроднен-
ский областной институт 

развития образования?
— Коллектив Гродненского 

областного института в совмес-
тной деятельности с органами 
управления образованием в 
регионе рассматривает следую-
щие пути обновления стратегии 
образования: устремленность 
к разновекторным знаниям, к 
усвоению наиболее общих ме-
тодов познавательной деятель-

ности, развитию способностей 
самостоятельно критически 
обрабатывать и использовать 
информацию и компетентно 
управлять ею в практической 
деятельности; целостное рас-
смотрение любого педагогичес-
кого явления, всесторонний его 
анализ во взаимосвязи с дру-
гими явлениями; оптимизация 
содержания и педагогического 
управления в образовании, 
ориентированного на широкие 
смысловые связи с помощью 
плодотворного взаимодействия 
между компонентами системы 
образования; настроенность 
системы образования на фор-
мирование и проверку много-
сторонней компетентности лич-
ности в современном обществе.

Для дальнейшего совер-
шенствования деятельности 
института важнейшим факто-
ром является непрерывная диа-
гностика качества результатов 
реализации образовательных 
программ.

Такой подход обеспечит ор-
ганизацию целенаправленной 
деятельности по оптимальному 
функционированию и эффек-
тивному развитию всех субъ-
ектов образовательской среды 
Гродненщины.

"Гродненский областной институт развития 
образования" ГУО. УНП 500055348

рита рОМаНчуК

Гродненскому областному 
институту развития  
образования — 70 лет!
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КОМПЬЮТЕР: аккуратная установка 
Windows, антивируса, программ. На-
стройка интернета, Wi-Fi, СМАРТ-ТВ. 
Ремонт. Гарантия. ИП Цебро В.А. УНП 
590676471. Тел. МТС 8-029-586-
51-90

КОМПЬЮТЕРНАЯ помощь, ремонт и мо-
дернизация Windows XP, 7, 8. Есть про-
блемы — звони! Цены приемлемые. 
ИП Бартошевич Ю.С. УНП 591214486. 
Тел. 8-029-781-93-23

КОМПЬЮТЕРЫ, ремонт. Антивирус, ле-
чение, консультации, программы. ИП 
Турков О.В. УНП 590876577. Тел.: 76-
63-66, 8-029-883-38-14

КУХНИ, шкафы-купе: ремонт и обновле-
ние. Замена столешниц, фасадов, фур-
нитуры. Выезд мастера. ИП Мауренко 
О.Н. УНП 591106851. Тел. 8-033-
686-30-57

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ SOFFITTO. СКИД-
КИ. РАССРОЧКА. НАЛ./БЕЗНАЛ. 
РАСЧЕТ. ИП ЛУКОВКИН Л.А. УНП 
590983085. ТЕЛ.: ВЕЛКОМ, МТС 
696-99-01

ОБИВКА, перетяжка дверей, замки, кар-
низы, сушки, сборка и ремонт мебели. 
ИП Лисовский А.Т. УНП 590792036. 
Тел.: 65-46-56, МТС 8-029-282-37-15

ОБЛИЦОВКА плиткой и др. виды отде-
лочных работ. Гарантия. Качество. 
Низкие цены. ИП Балакирев Д.П. УНП 
591249016. Тел.: 8-033-683-22-51, 
43-11-28

ОБЛИЦОВКА плиткой, санузлы под ключ, 
а также другие виды внутренней отде-
лки. Помощь в выборе, доставке ма-
териалов. Консультации. ИП Шмайкин 
А.В. УНП 590796391. Тел. МТС 8-029-
883-81-40

ОБШИВКА сайдингом, вагонкой, блок-ха-
ус, МДФ, шкафчики в туалет и на бал-
кон, беседки. Укладка половой доски. 
ИП Зданович А.Ч. УНП 590051381. 
Тел.: Велком 8-029-658-03-05, МТС 
8-029-286-06-07

ОТДЕЛКА КВАРТИР, ДОМОВ, ОФИСОВ 
ПОД КЛЮЧ. УСЛУГИ ДИЗАЙНЕРА, 
ПОДБОР МАТЕРИАЛА. ИП ЛАРГИН 
Э.И. УНП590357544. ТЕЛ. 8-029-
585-39-92

ОТДЕЛКА квартир, балконов. ИП Микуле-
вич С.О. УНП 590145988. Тел.: 63-16-
81, МТС 8-029-284-57-44

ОТДЕЛКА откосов ПВХ. Утепление бал-
конов. Все виды декор-штукатурки. 
Установка ПВХ-окон под ключ. ИП Сам-
сонов С.С. УНП 591114294. Тел.: МТС 
8-029-788-89-00, 268-47-50

ОТДЕЛОЧНЫЕ работы: шпатлевка, гипсо-
картон, стяжка, ламинат и др. ИП Ос-
тровский М.В. УНП 591237619. Тел. 
8-029-286-38-83

ПЕРЕТЯЖКА М/М, ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙ-
НА. ИЗ ДИВАНА — УГЛОВОЙ, ИЗ 
МАТРАЦА — ТАХТА; ЕВРОКНИГА И ДР. 
ФОТОКАТАЛОГ 500 ВИДОВ ТКАНЕЙ. 
ГАРАНТИЯ, ДОСТАВКА. ИП ЯНУШ-
КЕВИЧ А.А. УНП 591113203. ТЕЛ.: 
8-029-287-47-29, 8-029-339-89-11

ПЕРЕТЯЖКА мягкой мебели, из любой 
делаем угловую и другую мебель, 
стаж — 20 лет, гарантия — 8 лет. ИП 
Стрелковский П.С. УНП 500297377. 
Тел.: 41-36-84, 8-029-66-09-576

ПЕРЕТЯЖКА, ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ: ДИВАНЫ, ТАХТЫ 
И Т. Д. БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТКАНЕЙ И 
МОДЕЛЕЙ. ДЕЛАЕМ ИЗ ДИВАНА УГ-
ЛОВУЮ МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ. ФОТО-
КАТАЛОГ. ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА. 
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА. ДОСТАВКА. ИП 
МАЙКОВСКИЙ О.И. УНП 590933734. 
ТЕЛ. МТС 8-033-624-90-50

ПЕРЕТЯЖКА, ремонт, изменение дизайна 
м/м. Большой выбор тканей. Делаем 
из матраса — тахту, кресло-кровать, 
еврокнигу. К дивану доделываем угол. 
Консультация, доставка бесплатно. Га-
рантия. Пенсионерам скидки. ИП Ла-
рионов О.И. УНП 590593149. Тел. 
8-033-311-51-05

ПЛИТКА и другие отделочные работы. ИП 
Почебут С.П. УНП 591209182. Тел. 
МТС 8-029-882-23-88

ПЛИТОЧНЫЕ работы любой сложнос-
ти. Опыт работы — 15 лет. ИП Лобик 
И.Л. УНП 590968481. Тел. 8-029-
832-54-50

РАСПИЛОВКА и рубка дров, спил де-
ревьев. ИП Руселевич Ю.Я. УНП 
591232778. Тел. 8-029-583-48-27

РЕГУЛИРОВКА и ремонт пластиковых 
окон и дверей. Замена стеклопакетов 
в балконных рамах. Установка ПВХ-
окон. Работаем с физ. и юр. лицами. 
ИП Германович Д.Г. УНП 591211951. 
Тел. 8-029-780-38-53

РЕГУЛИРОВКА и ремонт, установка ПВХ-
окон. Откосы из ПВХ. Укладка ламината, 
линолеума и плинтусов. Обшивка сай-
дингом. ИП Сыч В.В. УНП 590757811. 
Тел. МТС 8-029-781-65-20

РЕКОНСТРУКЦИЯ блок-стенок, спален. 
Монтаж встроенной мебели в сануз-
лах, кладовках. ИП Богдевич Г.И. УНП 
590631722. Тел.: 8-029-780-12-03, 
8-044-726-41-44

РЕМОНТ ВСЕХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДО-
МУ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ГАРАНТИЯ. ИП 
ВОРОБЕЙ В.Н. УНП 590736878. ТЕЛ.: 
65-06-13, МТС 8-029-869-87-16

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ И МОРО-
ЗИЛЬНИКОВ НА ДОМУ, С ГАРАНТИЕЙ 
ДО 3 ЛЕТ. ГОРОД, РАЙОН. КАЧЕСТВЕН-
НО. ИП РАЧКО В.А. УНП 500227851. 
ТЕЛ.: 94-83-44, 8-029-786-55-00, 
8-029-992-87-50

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ И МО-
РОЗИЛЬНИКОВ. БОЛЬШОЙ ОПЫТ 
РАБОТЫ С «АТЛАНТОМ». ГОРОД, 
РАЙОН. ИП ГАЙДУКЕВИЧ А.А. УНП 
591132599. ТЕЛ.: 94-40-45, ВЕЛКОМ 
625-20-35, МТС 585-55-74

РЕМОНТ холодильников на дому, без выход-
ных, город и район. ИП Олиев С.В. УНП 
500495283. Тел.: 52-22-19, МТС 8-033-
624-39-73, Велком 8-029-646-28-03

РЕМОНТ ИМПОРТНЫХ ЦТ, ОТЕЧЕСТВЕН-
НЫХ «ГОРИЗОНТ», «ВИТЯЗЬ», С ГА-
РАНТИЕЙ. ВЫЕЗД К ЗАКАЗЧИКУ. ИП 
ГАЙДУК О.Н. УНП 590651116. ТЕЛ.: 
41-16-91, МТС 8-029-788-19-32

РЕМОНТ импортных и отечественных те-
левизоров, с гарантией. Выезд на дом. 
ИП Бурсевич С.П. УНП 590569381. 
Тел.: 52-35-78, МТС 8-029-282-22-81

РЕМОНТ отеч. и имп. ЦТ. Гарантия. ИП Буд-
зько В.Г. УНП 590005809. Тел.: 46-05-
85, 8-029-703-37-05, 8-029-981-87-16

РЕМОНТ телевизоров в микрорайонах 
Принеманский, Вишневец. Выезд на 
дом. Гарантия. ИП Гурвич Г.Л. УНП 
590926241. Тел.: 66-21-50, МТС 
8-029-786-21-50

РЕМОНТ бензо- и электроинструмента. 
ЧМУП «САЛТЕРРА». УНП 591015877. 
Тел.: 8-029-278-69-02, 8-029-531-
38-34

РЕМОНТ и наладка всех типов швейных 
машин и оверлоков. ИП Варнель В.Е. 
УНП 590854223. Тел.: 8-029-887-29-
41, 76-54-73

РЕМОНТ АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬ-
НЫХ МАШИН НА ДОМУ, БЕЗ ВЫ-
ХОДНЫХ. ГАРАНТИЯ. ИП ШАБАЛИНА 
Л. В. УНП 590892401. ТЕЛ.: 50-84-
38, МТС 8-029-265-64-52

РЕМОНТ С/М — АВТОМАТОВ, П/М. 
ГАРАНТИЯ. ИП ДЕНИСИК В.Л. УНП 
590689444. ТЕЛ.: 587-24-41, 75-
03-27

РЕМОНТ  и подключение стираль-
ных машин. ИП Можейко В.И. УНП 
590763172. Тел.: 54-68-03, МТС 586-
18-18, Велком 196-31-33

РЕМОНТ с/м — автоматов, срочный, на 
дому. Гарантия. Все виды работ. При-
ем неисправных машин на запчасти. ИП 
Савельев В.В. УНП 590675832. Тел.: 
77-20-97, 8-029-781-23-07

РЕМОНТ, подключение, диагностика сти-
ральных машин — автоматов: замена 
подшипников, эл. водонагревателей, 
вод. насосов и т. д. На дому, выезд, 
без выходных. ИП Демченко В.А. УНП 
591212639. Тел. МТС 8-029-785-
08-27

РЕМОНТ и раскрой дубленок, меха, швей-
ных изделий. Имеется своя ткань. 
ИП Ковалева Г.В. НА 2391015. Тел.: 
8-029-585-51-48, 41-61-40

РЕМОНТ, перешив швейных меховых ко-
жаных изделий. Петченко Ж.И. НА 
8182755. Тел.: 43-85-55, 8-033-
312-54-95

РЕМОНТ микроволновых печей. Опыт — 
20 лет. Возможен выезд к заказчику. 
ИП Бойченко В.Д. УНП 500282608. 
Тел. 8-029-785-05-60

РЕМОНТ микроволновых печей. ИП Мо-
жейко В.И. УНП 590763172. Тел.: 
54-68-03, МТС 586-18-18, Велком 
196-31-33

РЕМОНТ окон, дверей из ПВХ, любой 
сложности. ИП Ворожун В.В. УНП 
590973545. Тел.: 8-029-333-54-65, 
8-033-654-79-98

РЕМОНТ садовой техники, бензопил, га-
зонокосилок, мотопомп, культиваторов, 
электростанций, скутеров, строитель-
ного электроинструмента европейских 
и китайских производителей. Восста-
новление автомобильных бамперов. 
Запчасти в наличии и под заказ. ЧМУП 
«САЛТЕРРА». УНП 591015877. Тел.: 
8-029-531-38-34, 8-029-278-69-02

РЕПЕТИТОР: польский, русский, английс-
кий. НА 2459532. Тел.: 8-025-75-11-
723, 8-029-882-11-70

РЕСТАВРАЦИЯ ванн, качество, цве-
та, гарантия. ИП Лобик И.Л. УНП 
590968481. Тел. 8-025-945-31-68

САНТЕХНИКА и отопление. ИП Можейко 
В.И. УНП 590763172. Тел.: 54-68-03, 
МТС 8-029-586-18-18, Велком 8-029-
196-31-33

САНТЕХНИКА: переоборудование ванных 
комнат, замена полотенцесушителей, 
монтаж экопластовым материалом. ИП 
Журавский Р.И. УНП 590853390. Тел. 
8-029-280-96-01

7Услуги
САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы всех видов. ИП 

Ковалев В.Ю. УНП 590891339. Тел.: 
41-61-40, МТС 882-35-65, Велком 
8-044-572-17-37

САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы. Любой слож-
ности. Водопровод, отопление, кана-
лизация. Замена змеевиков. ИП Жук 
С.В УНП 590850626. Тел. 8-029-
268-12-98

САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы: вода, кана-
лизация, отопление. Установка сме-
сителей, ванн, умывальников, замена 
полотенцесушителей. ИП Шмайкин 
А.В. УНП 590796391. Тел. 8-029-
883-81-40

СБОРКА МЕБЕЛИ, МОНТАЖ КУХОНЬ. ИП 
ВОРОНОВ А.Н. УНП 591127083. ТЕЛ. 
МТС 8-029-789-73-90

СБОРКА корпусной мебели. ИП Ермак 
С.И. УНП 591244226. Тел. 8-029-
782-20-21

УСТАНОВКА дверей всех типов. Отделка. 
ИП Савицкий А.Н. УНП 591203567. 
Тел.: МТС 788-56-14, 74-18-14

УСТАНОВКА дверей. Покраска дверей 
под дерево. ИП Хомбак В.М. УНП 
59120355. Тел. МТС 8-029-877-08-43

ФИЗИКА: репетитор, имеющий опыт 
преподавания в лицейских классах, 
поможет подготовиться к ЦТ или экза-
мену в вуз. ИП Мартинович А.И. УНП 
590851806. Тел. 8-029-266-33-44

ЭЛЕКТРИКА: все виды работ: недоро-
го, гарантия. ИП Петрунин П.С. УНП 
591218305. Тел. 8-029-866-10-76

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ, демонтаж стен и 
крепление предметов. ИП Ванюкевич 
Е.А. УНП 591239545. Тел. 8-029-
883-93-22

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы всех ви-
дов. Ремонт электроинструментов и 
бытовой техники. ИП Ковалев В.Ю. 
УНП 590891339. Тел.: 41-61-40, МТС 
882-35-65, Велком 8-044-572-17-37

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы: пере-
нос розеток, выключателей, установка 
светильников, монтаж проводки и дру-
гие виды работ. ИП Шмайкин А.В. УНП 
590796391. Тел. 8-029-883-81-40

ЭМАЛИРОВКА (реставрация ванн). 
Гарантия. Договор. Качество. Сайт 
grodno-vanna.ru. ИП Васильев Р.С. УНП 
591209751. Тел. 8-029-298-23-78
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