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Цена комплекта «ЧЗ» на 2010 год
на 1 месяц  5000 руб.
на 3 месяца  15000 руб.
на 6 месяцев 30000 руб.
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НОВОСТИ РАЙОНА

Для начала несколько слов о масштабах 
деятельности энергетического предприятия. 
Его работники обслуживают, поддерживают в 
нормальном эксплуатационном состоянии все 
электролинии напряжением от 0,4 до 10 кВ, 
по которым передается электричество к 102 
населенным пунктам, 20 сельхозпотребите-
лям, 29 промышленным, 70 непромышленным 
предприятиям, 13 учреждениям здравоохра-
нения, 46 учебным заведениям и школам, 11 
торговым предприятиям. Протяженность толь-
ко воздушных линий превышает 1600 киломе-
тров, кабельных – почти 100 километров. И это 
сложнейшее хозяйство обслуживает коллек-
тив, в штате которого всего 83 человека.

- Справиться с такими серьезными зада-
чами можно только при хорошо продуманной, 
апробированной годами системе организа-
ции всех производственно-эксплуатационных 
процессов, - рассказал при встрече с корре-
спондентом начальник Ивановского РЭС Сер-
гей Анатольевич Ярмолинский, работающий в 
этой должности с 2 ноября текущего года. – А 
отлаживалась работа предприятия с начала 
развития энергетической системы Полесья. 
За каждое направление деятельности отвеча-
ют отдельные службы, которые возглавляют 
самые опытные, высококвалифицированные 
специалисты. «Заведующей» всей жизнью рай-
она в части электроснабжения у нас по праву 
называют диспетчерскую. Ею руководит Сер-
гей Николаевич Крук. Его специалисты Алек-

сандр Николаевич Малич, 
Петр Михайлович Пушко, 
Владимир Ростиславович 
Русак, Алексей Иванович 
Леончук и Николай Алек-
сандрович Багновец, сме-
няя друг друга, неустанно 
следят за состоянием 
всех энергетических объ-
ектов района. Любое на-
рушение режима их дея-
тельности, не говоря уже 
об аварийных ситуациях, 
не ускользает от их вни-
мания. А решения, при-
нимаемые этими людьми, 
становятся руководством 
к действию всего коллек-
тива, чтобы минимизи-
ровать или свести к нулю 
негативные последствия 
даже таких стихийных яв-
лений, как ураганы или 

снежные бури. Такая сла-
женность в оперативном реагировании на 
чрезвычайные ситуации позволяет успешно 
справляться с бедой, приносимой стихией. 
Это не просто слова: наш коллектив неодно-
кратно поощрялся Министерством энергетики 
Республики Беларусь за успешную работу по 
устранению последствий стихийных бедствий 
(ураганов и паводков) не только на подкон-
трольной нам территории, но и за помощь в 
этом деле соседям.

(Окончание на 2-й странице)

Питающая 
сила экономики

Сегодня –
День энергетика

Свой праздник работники энергетической отрасли отмечают последними в 
годовой череде профессиональных торжеств. Зато электроэнергия является 
главной движущей силой всех экономических и социальных процессов в жизни и 
развитии человеческого общества. На Ивановщине руку на пульсе этой могучей 
силы уверенно держит коллектив Ивановского района электросетей. О его делах 
и пойдет сегодняшний предпраздничный рассказ.

Визитная карточка
нового начальника Ивановского РЭС

Сергей Анатольевич Ярмолинский ро-
дился 30 июня 1975 года в деревне Междуле-
сье Березовского района. Образование выс-
шее. Окончил Белорусский Государственный 
аграрный технический университет по специ-
альности «электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства».

С 1997 по 1999 год работал главным 
энергетиком птицесовхоза «Гвардия» Бори-
совского района Минской области. Затем 
служил в рядах Белорусских Вооруженных 
Сил. С сентября 2000 по 18 марта 2002 года 
Сергей Анатольевич – мастер Мотольского 
участка Ивановского района электросе-
тей. С 2002 по ноябрь 2009 – заместитель 
начальника Дрогичинского РЭС. 

П о з д р а в л я е м 
дорогую, люби-

мую жену, мамочку и бабушку  
Елену Антоновну СВИРЕПА 
с 55-летием!

Спасибо, родная, что 
есть ты у нас, что видим и 
слышим тебя каждый час. 
За добрую душу и теплое 
слово, за то, что не видели 
в жизни плохого. Спасибо 
тебе, наш родной человек, 
желаем здоровья на долгий 
твой век. Спасибо, родная, 
за то, что растила, за то, что 
взамен ничего не проси-
ла, что горе и радость деля 
пополам, во всем лучшей 
доли желала ты нам. Кра-
сива, заботлива, нежно-
нежна, ты нам ежедневно и 
вечно нужна!

Внуки  Дмитрий и Артем, 
муж, дочь, сын и невестка.

От всей 
души!

Кіраўнік дзяржавы 14 снежня 
правёў нараду аб задачах 
па вырашэнню найбольш 
актуальных пытанняў 
сацыяльна-эканамічнага 
развіцця Беларусі ў 2010 годзе.

«Некалькі тыдняў засталося 
да пачатку года, якім завярша-
ем пяцігодку. І літаральна гэтымі 
днямі мною падпісаны асноўныя 
дакументы, у якіх вызначаны 
межы сацыяльна-эканамічнага 
развіцця на гэты перыяд», - нагадаў 
кіраўнік дзяржавы. У прыватнасці, 
указамі зацверджаны важнейшыя 
паказчыкі прагнозу і асноўныя 
напрамкі грашова-крэдытнай 
палітыкі Рэспублікі Беларусь. У 
бліжэйшы час будзе прыняты закон 
аб рэспубліканскім бюджэце.

«Скажам прама, намечаныя 
параметры з'яўляюцца надзвычай 
высокімі і напружанымі. Але іх да-
сягненне - справа нашага гонару» 
- зазначыў А. Р. Лукашэнка.


Прэзідэнт Беларусі Аляксандр 

Лукашэнка лічыць неабходным 
перагледзець работу 

дзяржаўных сродкаў масавай 
інфармацыі. 

«Сродкі масавай інфармацыі 
ніяк сёння не працуюць. Тэлебачан-
не ў нас, як і за мяжой, - глядзець 
няма чаго. Радыё ў Беларусі ўжо 
ніхто не слухае. А па тэлевізары 
глядзяць кліпы. Забаўлялаўка, 
усё гэта нецікава. І ў мяне такое 
ўражанне, што там ужо і кіраўнікі 
забыліся, што яны з'яўляюцца 
суб'ектамі ідэалагічнай работы», - 
сказаў Аляксандр Лукашэнка. 

Ён таксама дадаў, што неабход-
на звярнуць пільную ўвагу і на ра-
боту сродкаў масавай інфармацыі 
ў рэгіёнах. Рэгіянальныя СМІ не 
павінны займацца ўсхваленнем 
мясцовай улады, і калі ёсць факты 
для крытыкі, не замоўчваць іх.


На правядзенне пазапланавых 
праверак у 2010 годзе 
спатрэбяцца сур'ёзныя 
абгрунтаванні, паведаміў 
журналістам старшыня Камітэта 
дзяржкантролю Беларусі Зянон 
Ломаць, каменціруючы ўказ 
нумар 510 «Аб удасканаленні 
кантрольнай (нагляднай) 
дзейнасці ў Рэспубліцы 
Беларусь», які ўступіць у сілу з 1 
студзеня 2010 года.

Але ён папярэдзіў бес-
падстаўныя чаканні тых, хто 
«пацірае рукі і лічыць, што цяпер у 
іх з'явіцца магчымасць «хапнуць». 
«Не атрымаецца, рана ці позна, 
але факты парушэнняў будуць 
выяўлены», - сказаў ён.


Дзеючыя ў Беларусі 

станцыі тэхабслугоўвання 
дапускаюць буйныя 

парушэнні заканадаўства. 
Аб гэтым заявіў 16 снежня 

журналістам старшыня Камітэта 
дзяржкантролю Беларусі 

Зянон Ломаць.
Паводле слоў Зянона Лома-

ця, цяпер КДК праводзіць масавыя 
праверкі ў сферы паслуг па рамон-
ту аўтатранспарту і рэалізацыі за-
пасных частак. Такія мерапрыем-
ствы будуць прадоўжаны і ў 2010 
годзе. Старшыня КДК падкрэсліў, 
што будзе даваць дазволы на пра-
вядзенне аператыўных праверак у 
гэтай сферы паслуг, «паколькі тут 
неабходна навесці парадак».


Рашэннем Савета Міністраў 
рабочы дзень з пятніцы, 8 
студзеня, пераносіцца на 
суботу, 23 студзеня.

Арганізацыям з улікам 
спецыфікі вытворчасці (ра-
боты) прадастаўлена права 
ажыццяўляць перанос рабочага дня 
ў іншым парадку ў адпаведнасці з 
заканадаўствам.

БЕЛТА.

«Золотое перо» -  
редактору газеты

16 декабря в г. Минске со-
стоялся очередной пленум Бело-
русского союза журналистов, на 
котором были подведены итоги 
работы творческой организации  
за уходящий год. Заключитель-
ным аккордом этого представи-

тельного форума стало награждение наиболее 
отличившихся мастеров слова. Диплома и па-
мятной медали Лауреата премии БСЖ за лучшую 
журналистскую работу в республиканском твор-
ческом конкурсе «Золотое перо» удостоен глав-
ный редактор нашей газеты Анатолий Крейдич. 
Эту высокую награду он получил за проблемные 
публицистические выступления на темы культу-
ры, языка и национальных традиций.

На главную елку страны
Четверо школьников из нашего района при-

глашены в Минск на Новогоднюю елку для детей с 
участием Президента страны. Этот праздник дет-

воры пройдет 

28 декабря во Дворце Республики. Такими счаст-
ливчиками стали победитель предметных рай-
онных олимпиад по математике, призер между-
народного конкурса «Кенгуру» ученик 9 класса 
Одрижинской школы Денис Божко, а также дети-
сироты и ребята, которые остались без опеки 
родителей: ученица 9 класса Мотольской СШ На-
дежда Марзан, семиклассница из Сочивковской 
СШ Дарья Папус и пятиклассница городской 
гимназии Карина Кузьминская. Кроме новогод-
него представления школьники побывают в теа-
тре оперы и балета.

Трагедии на дорогах
14 декабря житель деревни Трудовая, пере-

возя в ковше погрузчика «Амкадор» тюк соломы, 
ограничивающий обзор водителя, совершил на-
езд на свою односельчанку,  которая двигалась 
в попутном направлении. В результате дорож-
ного происшествия потерпевшая скончалась на 
месте. А днем позже житель города Иванова, 
двигаясь на автомобиле «Ауди-100», на 10-м ки-
лометре автодороги Иваново - граница Украины 
не справился с управлением и съехал в кювет. На 
этот раз обошлось без жертв.

       КОР. ГАЗЕТЫ. 
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Динамичные изменения в системе меж-
дународной и региональной безопасности, 
попытки нагнетания напряженности вокруг 
границ нашей суверенной Беларуси застав-
ляют укреплять существующую систему на-
циональной безопасности, в обеспечении 
которой Комитет государственной безопас-
ности — одно из основных звеньев. Главная 
задача КГБ на современном этапе — проти-
востоять вызовам и угрозам личности, обще-
ству и государству, откуда бы они ни исходи-
ли, сохранить мир и стабильность в нашей 
стране.

На фоне усиления влияния глобаль-
ных внешних факторов на социально-
политическую и экономическую ситуа-
цию в Беларуси повышается роль нашей 
информационно-аналитической работы.

Принятые в последние годы в Брестском 
УКГБ меры по развитию аналитической со-
ставляющей в оперативном процессе позво-
лили значительно повысить ее результатив-
ность, обеспечить оперативность и полноту 
информирования Президента Республики 
Беларусь, Госсекретариата, Администрации 
Президента, Правительства, председателя 
областного исполнительного комитета, дру-
гих государственных органов по актуальным 
вопросам обеспечения национальной безо-
пасности. В настоящее время УКГБ является 
единственным в области органом, способным 
быстро предоставить информацию по ши-
рокому спектру социально-экономических 
и общественно-политических проблем, что 
позволяет властям быстро на них реагиро-
вать. Информация спецслужбы всегда вос-
требована и ценится высоко. Только за теку-
щий период 2009 года высшему руководству 
страны, руководству области, в другие го-
сударственные инстанции нами направле-
но более 2 тысяч прогнозно-аналитических 
и информационно-ситуационных докумен-
тов, по всем из них принимались важные 
управленческие решения.

На нас возложены задачи по разведке, 
контрразведке, защите конституционного 
строя и борьбе с терроризмом, пресечению 
каналов контрабандной деятельности, борь-
бе с организованной преступностью, кор-
рупцией и должностными преступлениями, 
обеспечению экономической безопасности, 
защите госсекретов.

Из незаконного оборота управлением 
КГБ по Брестской области за последние три 
года изъяты 185 кг наркотиков синтетическо-
го и растительного происхождения, десятки 
единиц оружия, тысячи боеприпасов и де-
сятки килограммов взрывчатых веществ.

Управлением КГБ проведено около 
300 профилактических мероприятий, на-
правленных на устранение причин и условий 
совершения должностных преступлений, ло-
кализацию негативных явлений в социально-
политической и экономической сферах, 
предупреждение чрезвычайных происше-
ствий. По результатам профилактик к адми-
нистративной и дисциплинарной ответствен-
ности привлечено более 600 лиц, из которых 
большая половина — должностных.

При любой общественной формации, 
в любом государстве всегда были, есть 
и будут люди, недовольные существующим 
положением — это общепризнанная нор-
ма. В то же время, для любого государства 
представляют опасность те, кто стремится 
свергнуть действующую власть неконститу-
ционным путем, особенно различного рода 
экстремисты и сепаратисты, подталкиваю-
щие население к незаконным действиям 
массового характера.

Всем известен печальный пример Югос-
лавии, а впоследствии Сербии, когда по-
живому разрывалась некогда единая страна, 
гибли тысячи невинных людей, наносился 
колоссальный экономический и невоспол-
нимый культурный ущерб. До сих пор пери-
одически вспыхивают т. н. «горячие» и еще 
непогашенные точки после распада СССР. 
Не допустить подобного, сохранить незави-
симость и целостность нашей страны, защи-
тить народ от противоправных посягательств 
экстремистски настроенных деятелей — вот 
основная цель нашей службы в данном на-
правлении.

Хочется отметить и проводимую работу 
в молодежной среде. Молодежь легко под-
вергается внешнему воздействию и, как сви-
детельствует богатый международный опыт, 
легко может быть втянута в различного рода 
экстремистскую и антиконституционную 
деятельность. Периодически облетающие 
весь мир кадры кинохроники о молодежных 
погромах во Франции, Греции или Литве, 
в которых участвуют то студенты престиж-

нейших университетов, то толпы нищих под-
жигателей из эмигрантских трущоб, нагляд-
но демонстрируют общественную опасность 
своевременно нелокализованных спецслуж-
бами угроз.

А поэтому задачей органов госбезопас-
ности является недопущение вмешательства 
во внутриполитические процессы, проис-
ходящие в нашей стране, иностранных госу-
дарств и их спецслужб, в том числе и посред-
ством этих самых ресурсов.

В рамках реализации общереспубликан-
ской программы по борьбе с преступностью 
с 2007 года по материалам УКГБ осуждено 
около 200 лиц. О масштабах пресеченной 
деятельности говорит такой факт: к сегод-
няшнему дню несколькими фигурантами 
уголовного дела добровольно возвращено 
в казну почти 2 млрд. рублей в счет возме-
щения причиненного ущерба от совершен-
ных ими преступлений.

С учетом пограничного положения 
Брестской области организованные преступ-
ные группы традиционно активно занимаются 
именно контрабандной деятельностью, борь-
ба с которой в уголовно-правовом поряд-
ке, между прочим, отнесена законодателем 
к исключительной компетенции органов гос-
безопасности. По данной линии контрразве-
дывательной деятельности основные усилия 
концентрируются на выявлении и ликвида-
ции возникающих каналов контрабанды — 
от рядовых перевозчиков и оказывающих им 
содействие коррумпированных должностных 
лиц правоохранительных и контролирующих 
органов до заказчиков и организаторов всей 
преступной цепочки. В результате за три по-
следних года ликвидировано около 70 ка-
налов хорошо законспирированной контра-
бандной деятельности, в доход государства 
обращено товарно-материальных ценностей 
более чем на 7 млрд. рублей. 

В условиях мирового финансово-
экономического кризиса и уже упомянутой 
глобализации международных экономиче-
ских отношений резко возросла значимость 
деятельности правоохранительных органов 
страны по пресечению угроз интересам го-
сударства в сфере экономической безопас-
ности.

Проведенный в 2008–2009 гг. управле-
нием КГБ глубокий анализ существующих 
в Брестской области схем функционирова-
ния швейных производств показал, что зна-
чительное большинство предприятий в целях 
повышения экономической эффективности 
своей деятельности занимаются выпуском 
неучтенной швейной продукции из контра-
бандного сырья.

Ткань, фурнитура, расходные мате-
риалы доставляются в область вне пунктов 
таможенного контроля или с сокрытием 
от таможенного налогообложения. На под-
польных производствах (без вывесок, зача-
стую в подвалах и на чердаках) используется 
труд тысяч неоформленных в установленном 
законом порядке женщин-швей, которые 
трудятся с ненормированным рабочим днем 
без выходных и больничных.

Произведенная продукция не учитыва-
ется в установленном порядке, реализует-
ся без документов, оптом, перекупщикам-
посредникам, которые продают швейные 
изделия в Беларуси либо вывозят за пределы 
страны, составляя серьезную конкуренцию, 
в первую очередь по ценовому фактору, го-
сударственным предприятиям республики.

Можно с уверенностью констатировать, 
что «незаконный швейный бизнес» подрыва-
ет экономическую безопасность страны, на-
носит существенный вред государственным 
интересам. С ним не в состоянии конкуриро-
вать ни одно государственное либо частное 
коммерческое предприятие, работающее 
легально — «по белому», выплачивающее 
все налоги, отчисления в фонд соцзащиты, 
содержащее социальную сферу и т. п.

В результате проведенных УКГБ в 2008–
2009 гг. комплексных контрразведыватель-
ных и оперативно-розыскных мероприятий 
вскрыт целый пласт организованных пре-
ступных группировок, реализовавших тене-
вые схемы для уклонения от уплаты тамо-
женных платежей и налогов в особо крупных 
размерах.

Следственными подразделениями Ко-
митета государственной безопасности воз-
буждено 14 уголовных дел, в т. ч. вызвавших 
наибольший общественный резонанс — 
по ст. 285 УК (создание преступной органи-
зации либо участие в ней) в отношении ряда 
руководителей коммерческих фирм г. Бре-
ста. К настоящему времени по материалам 
УКГБ решениями судов обращены в доход 

государства товарно-материальные цен-
ности, находившиеся в «теневом» обороте, 
на сумму 5,6 млрд. рублей, доначислены 
и предъявлены к взысканию в бюджет санк-
ции на сумму 4,4 млрд. рублей.

Еще одно направление деятельно-
сти КГБ — борьба с коррупцией, которая 
относится к разряду глобальнейших вну-
тригосударственных проблем. Она име-
ет негативное преломление на все сферы 
социально-экономической и общественно-
политической жизни. От степени ее прояв-
ления в конечном итоге зависит авторитет 
органов государственной власти, их спо-
собность обеспечить гражданам достойную 
жизнь. Именно поэтому мы работаем в на-
правлении повышения качества и эффектив-
ности противодействия коррупционным про-
явлениям, нейтрализации причин и условий, 
способствующих данному злу.

Наш контингент — это представители 
органов власти и должностные лица, кото-
рые в силу своего служебного положения 
могут нанести колоссальный ущерб интере-
сам общества и государства.

Данный ущерб не обязательно может 
выражаться в денежном эквиваленте. Он 
проявляется, прежде всего, в подрыве авто-
ритета власти и управления. Именно поэто-
му глава государства обозначил проблему 
коррупции, как одно из главных направлений 
деятельности органов государственной без-
опасности Республики Беларусь.

Только по итогам текущего года нами 
в уголовно-процессуальном порядке пре-
сечена коррупционная деятельность 
42 должностных лиц, осуждены по нашим 
разработкам 24 должностных лица, в т. ч. 
16 сотрудников правоохранительных орга-
нов и военнослужащих. По материалам УКГБ 
привлечены в качестве обвиняемых в кор-
рупции и в данный момент ждут суда еще 
18 должностных лиц, из которых 15 - пред-
ставители силовых и контролирующих струк-
тур.

У многих в памяти факт задержания со-
трудниками УКГБ и осуждения на длитель-
ный срок заключения руководителя одного 
из СПК Дрогичинского района за получение 
взятки. Данный случай должен послужить 
уроком тем должностным лицам, кто до сих 
пор путает личную выгоду и интересы госу-
дарства, на службе у которого они находят-
ся.

В текущем году управлением осу-
ществлено множество профилактических 
мероприятий, по результатам которых 
за ненадлежащее исполнение должност-
ных обязанностей к дисциплинарной ответ-
ственности по инициативе УКГБ привлечено 
59 должностных лиц правоохранительных 
и контролирующих органов области, 12 из ко-
торых уволены. По результатам деятельности 
Дрогичинского МРО УКГБ к различного рода 
ответственности привлечены 5 должностных 
лиц, а 1 уволен с занимаемой им высокой 
должности.

Немаловажной и традиционной задачей 
органов КГБ, которая не теряет своей акту-
альности в современных условиях, является 
эффективная защита государственных се-
кретов. В связи с этим деятельность УКГБ 
направлена на повышение правовой компе-
тентности и устранение все еще встречающе-
гося в обществе непонимания всей важности 
мер по защите государственных секретов. 
В целях контроля над обеспечением защиты 
госсекретов только за последние три года 
УКГБ проведена 171 проверка, вынесено 
100 предписаний на устранение выявленных 
нарушений. Проведены десятки действен-
ных профилактических мероприятий, в т. ч. 
и в ряде структур Ивановского и Дрогичин-
ского районов. Вместе с тем, имеются факты 
привлечения должностных лиц организаций 
к уголовной ответственности за умышленное 
разглашение сведений, отнесенных законо-
дательством к государственным секретам.

Неотъемлемой составляющей работы 
УКГБ является также профилактика чрезвы-
чайных происшествий и техногенных аварий 
на промышленных объектах повышенной 
опасности, транспорте.

В текущем году Дрогичинским МРО реа-
лизованы мероприятия по предотвращению 
бесконтрольного использования сильнодей-
ствующего ядовитого вещества на одном 
из предприятий региона.

В качестве основного инструмента 
противодействия органы госбезопасно-
сти рассматривают не арест и последую-
щее осуждение граждан, а своевременное 
(на начальной стадии) пресечение попыток 
их противоправной деятельности, недопу-
щение нанесения ими ущерба государству, 
законным интересам граждан, проведение 
упреждающих профилактических мероприя-
тий. Это обусловлено высокой обществен-
ной опасностью преступлений, раскрытие 
которых относится к компетенции органов 
госбезопасности.

20 декабря - День сотрудников органов государственной безопасности

На страже личности,
общества и государства

Общеизвестно, что служебная деятельность любой спецслужбы в силу 
специфики решаемых задач, как правило, является тайной за семью 
печатями. Тем не менее, читателям нашей газеты наверняка интересно, 
чем сейчас занимается УКГБ по Брестской области, какую роль играет 
в защите личности, общества и государства. Информация, любезно 
предоставленная управлением Комитета государственной безопасности 
редакции, дает ясную картину работы этой службы.

(Окончание.Начало на 1-й стр.)
Давая такую высокую оценку дис-

петчерскому подразделению, С. А. Яр-
молинский ни в коем случае не умалял 
значимость и высокое качество работы 
других служб.

Сергей Анатольевич отмечал, что 
самую будничную, можно сказать, чер-
новую, порой и очень опасную, но требу-
ющую высочайшей квалификации зада-
чу выполняют бригады по эксплуатации 
распределительных сетей. Первая (бри-
гадир Андрей Васильевич Левончук) за-
нимается обеспечением нормального 
функционирования трансформаторных 
подстанций, распределительных пун-
ктов и кабельных линий. Вторая (Петр 
Васильевич Сенчук) отвечает за улич-
ное освещение сельских населенных 
пунктов. Третья (Виктор Степанович 
Семенчук) обеспечивает нормальную 
деятельность воздушных распредели-
тельных сетей. В любую погоду, по пер-
вому сигналу тревоги или по плановой 
производственной необходимости, эти 
маленькие, но дружные и слаженные (в 
электротехническом деле по-другому и 
быть не может) коллективы спешат вы-
полнить свой профессиональный долг. 
Особенно им достается при различных 
аварийных ситуациях, непредвиденных 
отключениях подачи электроэнергии к 
жилому сектору, важнейшим производ-
ственным или социальным объектам.

Служба механизации и транспорта 
(Анатолий Сергеевич Бацагин) тоже из 
разряда неспокойных. Парк подвижного 
состава РЭС порядком изношен, поэто-
му ремонтникам приходится использо-
вать все возможности технической базы 
для поддержания ее в «боевом» состоя-
нии.

О функциях производственно-
технического отдела (инженер Юрий 
Викторович Кныревич и техник Вик-
тор Георгиевич Шевчук) говорит уже 
само название подразделения: во-
просы обеспечения организационно-
производственных потребностей кол-
лектива без его участия решить очень 
проблематично.

Невозможна ритмичная работа 
предприятия и без абонентской служ-
бы, обеспечивающей экономические 
устои энергетики государства. По сло-
вам С.А.Ярмолинского, она настолько 
хлопотная, что достойна отдельного 
повествования на страницах районной 
газеты. И в то же время он отметил, 
что коллектив подразделения, главную 
«скрипку» в котором играютзаместитель 
начальника по сбыту Олег Андреевич 
Иванищик и мастер по эксплуатации 
средств учета Олег Константинович 
Климович, работает весьма успешно. 
Проблемы, конечно, бывают, но разо-
браться в любом (кстати, весьма дели-
катном) финансово-экономическом во-
просе отношений между поставщиками 
и потребителями им помогают инженер 
Андрей Викторович Валько и техник Та-
тьяна Васильевна Демская. Благодаря 
усилиям специалистов абонентской 
службы планы по реализации электро-
энергии по всем категориям потребите-
лей Ивановщины выполняются.

Повествуя о делах Ивановского 
района электросетей, не имею права 
не сказать доброго слова о мотольском 
производственном участке (мастер 
Виталий Иванович Лелеш). Десять его 
работников обеспечивают успешную 
эксплуатацию электролиний, по кото-
рым поставляется энергия в СПК «Агро-
Мотоль», «Достоево», «Ополь-Агро», 
ЧУП «Молодово-Агро» и в СПК «Бакуно-
во», «Дружиловичи».

Василий ЖУШМА.
НА СНИМКЕ: диспетчер Петр Пушко.

Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.

Питающая сила 
экономики
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Из истории известно, что массовая 
коллективизация сельского хозяйства в 
западных областях Беларуси началась в 
1949 году. Ее темпы в 1949-1952 годах были 
очень высокими. В колхозы вступали целыми 
деревнями. В Зональном государственном 
архиве г. Пинска сохранилось большое 
количество постановлений общих 
собраний граждан по вопросу образования 
сельскохозяйственных артелей (колхозов) на 
территории Ивановского района.

Обращаясь к этим документам, можно конста-
тировать, что первые коллективные хозяйства на 
территории Ивановщины были организованы уже 
в 1940 году: «Большевик» в д. Трилиски, им. Воро-
шилова в д. Вартыцк, «18 съезд КПБ(б)» в д. Пню-
хи, «Красная звезда» в д. Достоево, им. Ленина в д. 
Упирово, им. Молотова в д. Молодово, «Серп и Мо-
лот» в д. Овзичи, им. Сталина в д. Кучевы, «1 Мая» 
в д. Вулька-Достоевская, «1 Мая» в д. Лядовичи, «18 
съезд КПБ(б)» в д. Старое Климентиново, «17 Сентя-
бря» в д. Застружье. 

Но Великая Отечественная война помешала 
дальнейшему развитию колхозного строительства. 
За время немецко-фашистской оккупации терри-
тории Ивановского района (с 27 июня 1941 г. по 16 
июля 1944 г.) колхозам был причинен огромный 
материальный ущерб. Его сумма составила 43 482 
520 рублей. Общественное имущество было уни-
чтожено, семенной фонд, инвентарь - разграблены. 
Хозяйственные и другие постройки были сожжены, 
скот угнан в Германию.

Летом 1944 г. после освобождения района на-
чалось восстановление разрушенного хозяйства. 
Уже в июне 1945 г. были организованы колхозы им. 
Сталина в д. Юхновичи и им. Чапаева в д. Бродница. 
В марте 1947 г. жители д. Крытышин создают колхоз 
им. Сталина. Но массовое колхозное строительство 

произошло в 1949 году. Если на 1 января в Иванов-
ском районе было 5 колхозов, то на 1 января 1950 г. 
- 62. Всего же в те годы было создано 104 колхоза. 
Они были мелкими, раздробленными, с малыми зе-
мельными наделами, что затрудняло использование 
сельскохозяйственной техники с высокой произво-
дительностью.

В пятидесятые годы происходило их  объедине-
ние в более крупные хозяйства. На 1 января 1953 г. в 
районе насчитывалось только 25 колхозов.

3-й Всесоюзный съезд колхозников, состояв-
шийся 25-27 ноября 1969 г., определил, что единой 
формой кооперативного производства в сельском 
хозяйстве являются колхозы. В последующие годы 
они неоднократно переводились в разряд совхозов, 
присоединялись к промышленным предприятиям, 
«Сельхозхимии», «Сельхозтехнике», преобразовы-
вались в сельхозкооперативы, совместные предпри-
ятия, акционерные общества закрытого и открытого 
типа, объединения сельхозпроизводителей, пере-
давались руководителям фермерских хозяйств.

В 2003-2004 гг. колхозы были реорганизованы 
в сельскохозяйственные производственные коопе-
ративы (СПК) и унитарные коммунальные сельско-
хозяйственные предприятия (УКСП). Сейчас на тер-
ритории Ивановского района существует 16 СПК и 2 
УКСП.

В нынешнем году свое шестидесятилетие со 
дня создания отметили 8 СПК: 16 февраля - «Дружи-
ловичи» (колхоз «Большевик»), 26 марта -«Горбаха-
Агро» (колхоз «Труд»), «Агро-Мотоль» (колхоз «40 
лет Октября»), 25 июня - «Снитово-Агро» (колхоз 
«Молодая гвардия»), 22 июля - «Заря-Агро» (колхоз 
«Заря коммунизма»), 1 августа - «Ополь-Агро» (кол-
хоз «Победа»), 30 августа - «Ляховичи» (колхоз «Путь 
Ленина»), 12 сентября - «Лясковичи-Агро» (колхоз 
им. Горького).

Ольга БОндАРЕнКО, 
архивист 1 категории. 

Нашему району - 70

Колхозное строительство 
н а  И в а н о в щ и н е

Раскаяние
Недавно я стал свидетелем разговора двух мужчин. Один из 

них был явно навеселе.
- По какому случаю ты выпил? - спрашивает его старший.
- Вчера аванс был. Да и святое дело - после бани. Как Су-

воров учил: кальсоны продай, а выпей. Вчера домой прихожу - 
тихо так, дети спят. А она - нет чтобы выйти, здравствуй сказать 
-  на кухне стоит с поднятой сковородой и рычит: «Где был?». 
Представляешь?

- Представляю. И хочу рассказать о совсем другой сцене, - 
говорит второй собеседник.

А затем рассказал, как познакомился когда-то с симпатич-
ной женщиной, как не хотелось расставаться с ней,  и как под 
утро пришел наконец домой. Тихо открыл дверь в свою двух-
комнатную квартиру и увидел раскрывшегося, разметавшегося 
во сне сынишку и жену. Она спала сидя. А проснувшись, сразу 
же развернула на подоконнике полотенце, в которое была за-
вернута кастрюля, и поставила на стол еще теплый ужин. 

- Я себя в тот момент такой мразью почувствовал!..
Леонид СУТЧУК.

Паважаны Несцерка!
Не ўсякі сатырык цi гу-

марыст паверыць у тое, якія 
сацыяльна-бытавыя ўмовы 
жыцця па вуліцы братоў 
Mixoвічaў, што ў Моталі. Да-
рэчы, статус аграгарадка Мо-
таль атрымаў самым першым у 
раёне. Але тое, на што скард-
зяцца жыхары, нi ў які статус 
не ўпісваецца. Ды пра ўсё па 
парадку.

Напрыканцы вуліца братоў 
Mixoвічaў нагадвае сучасны 
хутар з электрычнымі слупамі 
i аўтамабілямі ў кожным два-
ры, размешчаны наводшыбе 
вёскі: з аднаго боку высокі 
лес, з другога - невялічкі ру-
чаёк. Першыя пабудовы тут 
з'явіліся ў пачатку 2000 года. 
Зараз гэта мікрараён з 12-ці  
«прэзідэнцкіх» дамоў, які за-
сяляюць працаўнікі сельга-
скааператыва «Агра-Моталь»:  
механізатары, будаўнікі, 
вадзіцелі, aгpaxiмікі, аграном-
садавод… - усе маладыя сем’і, 
у якіх выхоўваецца 19 дзяцей. 
Сярод ix 10 немаўлят. Здаецца, 
толькі жыць i радавацца.

Аднак пастаянныя перабоі 
з вадой азмрочылі радасць 
засялення ў дамы з першага 
ж дня. Летам - больш, зімой - 
менш. Званілі, ды ў адказ былі 
абяцанні. Да гэтага года жыль-
цы цярпліва чакалі. Сама пры-

рода клапацілася аб тых, хто 
працаваў у полі, на сенажаці, 
а дзетвара пад наглядам ста-
рэйшых плёскалася ў пры-
родных вадаёмах, якімі Бог не 
абдзяліў Моталь. Аднак уся-
каму цярпенню прыходзіць 
канец. Дажджлівае лета не 
дабавіла вады ў  водапра-
вод. Наадварот, яе не было 
суткамі. Каб прыгатаваць ежу, 
прыходзілася па ваду ездзіць 
да родзічаў альбо бліжэйшых 
суседзяў, бо акрамя прырод-
нага ручайка Стругі ніякай 
іншай вады паблізу няма... Га-
спадыням з малымі дзеткамі 
дастаецца больш за іншых.

Пісьмова жыхары вуліцы 
звярнуліся ў Іванаўскую ЖКГ.
Прадстаўнікі арганізацыі 
прыязджалі на мес-
ца вывучаць абстаноўку. 
Паабяцалі, што вада бу- 
дзе. Але калі? Трэба зрабіць 
праектна-каштарысную да-
кументацыю... Прайшло 
амаль паўгода, на двары ха-
ладэча, а вада па-ранейшаму 
можа адсутнічаць у кранах 
па 12 гадзін у суткі. Маўляў, 
не разлічылі ў свой час 
водаправодчыкі таўшчыню 
трубы, вось i пакутуюць людзі.

ххх
Другая праблема тычыцца 

работы Белтэлекома. 
Напярэдадні мінулага Но-

вага года ў названыя дамы 

падключылі стацыянарныя тэ-
лефоны. У іх гаспадароў і малой 
дзетвары хапала радасці: яны 
ўпершыню самастойна маглі 
павіншаваць родзічаў i сяброў 
са святам. Гэты ж Новы год 
многія сем'і хацелі б сустрэць  
з хуткасным інтэрнэтам i ка-
бельным тэлебачаннем. Але 
дзе там - нельга!  Магчымасці 
пакладзенага кабелю не даз-
валяюць ажыццявіць мару. Ды i 
не мару нават, бо інтэрнэт сён-
ня становіцца такой жа неаб-
ходнасцю, як мабільны тэле-
фон i мноства іншых рэчаў, якія 
не сніліся нам дваццаць гадоў 
назад. Чаму так здарылася? Па 
тэлефоне людзям адказваюць, 
маўляў, вы не заяўлялі, што жа-
даеце мець такія віды паслуг, і 
ў выніку  сувязісты зрабілi так, 
як прасцей. Але ж адкуль трак-
тарысту ці будаўніку ведаць 
тонкасці электрычнай сувязі? 

ххх
Напрошваецца пытанне: 

а як жа наконт удасканалення 
інфраструктуры сельскіх насе-
леных пунктаў i камунальнага 
абслугоўвання вёскі, замаца-
вання моладзі на сяле? У гэтых 
12-ці дамах жывуць тыя, каму 
яшчэ працаваць i працаваць.  
Дык што, ім да пенсіі чакаць, 
пакуль з'явіцца ў кранах вада, 
а  ў камп'ютэрах інтэрнэт?

Людміла СЯРГЕЕВА.

Смеху варта – ды не смешна
З пошты Несцеркі

На темы морали

«Звездные»  гости

В позапрошлую субботу самый гастролирующий музыкаль-
ный коллектив – столичная группа «Тяни-толкай» - завернул в 
наше Иваново. Хорошо знакомая молодежи по дискам «Смеются 
соседи» и «Имей в виду» группа дала большой сольный концерт в 
районном Доме культуры. По горячим аплодисментам, которыми 
сопровождалась каждая песня ребят, можно судить, что этот кол-
лектив пользуется заслуженной популярностью не только среди 
юношества, но и людей более зрелого возраста.

Ольга МИХАЛЬЧУК. Фото автора.

«ТяНИ-ТолКай» -
на районной сцене

Налим – довольно крупная и 
вкусная, непривередливая к кор-
му рыба семейства тресковых. 
Внешне она сильно напоминает 
сома. Только голова у него уже и 
острее, да туловище более вы-
тянутое и стройное, усы покоро-
че. Правда, и цвет у него иной: 
серовато-пятнистый с темным 
верхом. 

Ведет налим преимуще-
ственно ночной образ жизни. По-
этому и клюет, в основном, в тем-
ное время суток. Хотя, помню, в 
детстве ловили мы его в очень 
чистой, изобилующей глубокими 
омутами речке Пина даже в лет-
ние солнечные дни на простую 
удочку.

И все же любители лов-
ли этого речного и озерного 
отшельника-одиночки предпо-
читают охотиться на него в тем-
ное время суток. Снасти можно 
использовать самые простые: 
прочная леска на мотовиле, 
оснащенная грузиком и крюч-

ком. Желателен также 
металлический поводок, 
поскольку такую донку 
ставят обычно на ночь, и 
сильная рыбина, попав-
шись с вечера, запросто 
может перетереть леску 
своими хотя и мелкими, 
но крепкими зубами. Если 
рыбак собирается коро-
тать в ожидании поклевки 
у своих донок всю ночь, не 
помешает оборудовать их 

колокольчиками. Их мелодичный 
звон сразу выдаст малейшую по-
клевку, позволит быстро подсечь 
желанную добычу. Наживкой 
при ловле налима могут служить 
мальки-живцы. Кстати, любит он 
даже размороженную мелкую 
морскую рыбешку, хватает также 
и пучок дождевых или навозных 
червей. 

Обитают и охотятся налимы 
в омутах, на глубине у крутых бе-
регов, в небольших углублениях 
русла. Причем, попадаются даже 
крупные экземпляры. Несколько 
лет назад на выставленную бра-
том щучью жерлицу (по первому 
декабрьскому ледку) в одной из 
ям Завышанского озера на ко-
лючего окунька взялся двухкило-
граммовый налимище.

Впрочем, рыбаки должны 
помнить, что в связи с наступле-
нием нерестовой поры в период 
с 25 декабря по 28 февраля 
лов налимов запрещен.

В.ОЗЕРнЫЙ.     

лов налима запрещен

К сведению рыбаков

Гастралёры-дамушнікі
Маладыя людзі - браты - прыехалі ў Іванава на заробкі з 

суседняга Драгічына. Праўда, слова “заробкі” яны разумелі 
па-свойму. А таму ўзялі ліхтарыкі і пайшлі па пад’ездах “вы-
свечваць” замкі на дзвярах кватэр. За гэтым незвычайным 
заняткам іх незнарок застала мясцовая жыхарка. І ў дзя-
журнай часці Іванаўскага РАУС трывожна зазваніў тэле-
фон…

Першымі на месца здарэння патрапілі супрацоўнікі 
службы «Ахова» Дзмітрый Кунахавец і Сяргей Клімовіч. Але 
злодзеі паспелі схавацца. І ўсё ж аднаго са злачынцаў уда-
лося “вылічыць”, хоць ён і спрабаваў праглынуць скрадзе-
ныя залатыя ўпрыгожанні і тым самым пазбавіцца ад улік.

Многа часу не спатрэбілася і на затрыманне другога 
злачынцы. З пакетам украдзеных рэчаў ён не змог далёка 
ўцячы, бо дрэнна арыентаваўся ў чужым горадзе.

Пры іх затрыманні высветлілася, што злодзеі абабралі 
некалькі кватэр і на гэтым спыняцца не збіраліся. Здабыча 
братоў налічвала каля трыццаці ювелірных вырабаў, нямала 
грошай і фотаапарат. З гэтым дабром, ацэненым больш чым 
на 6 мільёнаў рублёў, ім давялося развітацца. А суд налічыць 
гастралёрам-дамушнікам яшчэ і «навар». Як кажуць: што 
зарабіў, тое і атрымай.

Марыя ФЕдАРУК.
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ТЭЛЕФОНЫ:  галоўнага рэдактара  21263; адказнага 
сакратара  22001; загадчыка аддзела аграрнай палітыкі, 
аддзела рэкламы  21502;   загадчыка аддзела пісьмаў 
і масавай работы  21236;   аператараў   21538; 
бухгалтара  21646; раённага радыё  21403.

АДРАС ЭЛЕКТРОННАЙ ПОШТЫ: zviazda@brest.by

Адрас
рэдакцыі:
225800,

г. Іванава,
Савецкая, 91 Газета набрана на рэдакцыйнай камп'ютэрнай 

настольнавыдавецкай сістэме, аддрукавана афсетным 
спосабам з арыгіналмакета рэдакцыі ў Пінскай рэгіянальнай 
друкарні галоўнага ўпраўлення ідэалагічнай работы  
Брэсцкага аблвыканкама: 225710, г. Пінск, вул. Леніна, 42. 
Аб'ём  1 друкаваны  аркуш. Фармат 600х420 мм.

Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь
Установа “Рэдакцыя газеты “Чырвоная звязда” 

і  праграмы  радыёвяшчання 
“Гаворыць  Іванава”

ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Іванаўскі раённы выканаўчы
 камітэт і раённы Савет дэпутатаў
Выходзіць па аўторках і пятніцах, 

на беларускай і рускай мовах.
Рэгістрацыйны № 812

Галоўны рэдактар
Анатоль Мікалаевіч КРЭЙдЗІЧ

Заказ №5388
Пункт гледжання аўтараў апублікаваных матэрыялаў можа 
не супадаць з пунктам гледжання рэдакцыі. Аўтары нясуць 
адказнасць за дакладнасць прыведзеных фактаў. За 
дакладнасць рэкламы нясе адказнасць рэкламадаўца.

Падпісана да друку ў 9.00.

Індэкс індывідуальнай падпіскі 63951, ведамаснай  64148. Тыраж 6700

     РЕМОНТ
            холодильников,
            морозильников

        по городу 
       и району.

          ГАРАНТИЯ.

Прием заявок по телефонам:

8-029-346-23-21,
728-35-03, 2-60-79.

Стаж работы по специальности 23 года.
ИП МОРГАВЧУК А. П. УНН 200073934

22 снежня 2009 года

што? дзе? калі? 4

23 декабря
 п о к у п а е м  

В о л о с ы 
не короче 30 см

(до 1000000 руб за 1 кг), 
а также часы механиче-
ские. 
ОБРАщАТьСЯ: пл. Октября, 
1, парикмахерская, 2 этаж.

ИПЛисаченко В. А. УНН2370918119

ПОТОЛКИ
Н АТ я ж Н ы Е

ПРОиЗвОДСТвО РОССия, ФРАНция
Быстро.

Качественно и надежно.
Широкий выбор 

цветов и фактур.
Гарантия - 10 лет. Система скидок.

Т. 8-029-803-74-20, 
ИП ГРАБИНСКИЙ И. И. УНН 290917446      8-029-223-67-70. К
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Ремонт  тВ 
Выезд по району.

Тел.: 2-40-91,
8-029-829-25-15.
ИП ФЕДЮКОВИЧ А. В. УНН 290355356

С П К  « И М Е Н И Н С К И Й »
Д р о г и ч и н с к о г о  р а й о н а
РЕАЛИЗУЕТ яБЛОКИ 
осенних и зимних сортов по цене 

от 1000 до 2000 рублей за 1 кг.
Реализация производится с 10.00 

до 17.00 в д. Именин. 
Выходной день - среда. 

Телефон для справок 8-029-242-79-79.
УНН 200098493 

Коллектив работников УП «Ива-
новская СПМК-7» поздравляет Ва-
лентину Николаевну МИНЕВИч с 
юбилеем!
П у с т ь  д а р и т  ж и з н ь  л и ш ь  с в е т -
л ы е  м г н о в е н ь я ,  п о д д е р ж к у 

б л и з к и х ,  т е п л о т у  д р у з е й .  Ж е -
л а н и й  в с е х  з а в е т н ы х  и с п о л н е н ь я  и  м н о г о 
д о б р ы х  и  с ч а с т л и в ы х  д н е й .


Районный совет ветеранов поздравляет участ-

ника Великой Отечественной войны Степана 
Мироновича СТАСЕВИчА из д. Мотоль с 85-ле-
тием!

Желаем Вам крепкого здоровья, внима-
ния, уважения и любви Ваших близких.

Поздравляем! УВАжАЕМыЕ КЛИЕНТы 
БЕЛОРУССКОЙ ПОчТы!

Ивановский РУПС 
Брестского филиала РУП 
«Белпочта» приглашает 
вас в отделения почтовой 
связи оформить подпи-
ску на печатные средства 
массовой информации 
Российской Федерации, 
Республики Беларусь, 
областные и районную 
газеты  на 1 полугодие 
2010 г.

Услуги по оформле-
нию подписки оказывают 
все отделения почтовой 
связи. Подписку на по-
нравившееся вам изда-
ние можно оформить на 
дому, позвонив в обслу-
живающее вас отделение 
почтовой связи.

Подробную инфор-
мацию об условиях под-
писки можно получить по 
телефону 2-26-30. 

З А К У П А Е М
СВИНИНУ. Тел.: 2-32-
31, 8-029-791-90-77.

  ИП МАКАРЧУК О. В. УНН 290819099


СВИНИНУ. Тел. 8-029-798-
12-71.         ИП МАЛИЧ Е. М. УНН 290820356

 П Р О Д А Ю Т С я
БЛОКИ г/с, СМЕСь для 
кладки г/с блоков, ПЛИТы 
перекрытия, МИНВАТА, ПЕ-
НОПЛАСТ с доставкой. Тел. 
8-01643-68-9-60, (8-029)-
529-89-60, 520-46-00.

ИП ХРАПКО С.И. УНН 290729161

ПРОДАЮТСя
БЛОКИ Г/С, БЛОКИ 
Ф У Н Д А М Е Н Т Н ы Е 
(демлеры). ШИФЕР, 
ШТАКЕТНИК.

Тел.: 2-41-28, 2-70-95, 
8-029-524-62-50.

ИП ИГНАТЧУК В. В. УНН 200678316

ОАО «Брестоблгарант»
официальный дилер завода «Горизонт»

р е а л и з у е т 
новые модели телевизоров 

по низким ценам.
Б о л ь ш о й  в ы Б о р 

т е л е р а д и о а п п а р а т у р ы , 
х о л о д и л ь н и к о в 

и  д р у г о й  б ы т о в о й  т е х н и к и .
То л ь к о  у  н а с  н а  т е л е в и з о р ы 

« Го р и з о н т »  Га ра н Т и я  д о  5  л е т.
Кредит беспроцентный. Имеются скидки 

по наличному и безналичному расчетам.
Адрес: г. Иваново, ул. Первомайская, 1. 

Телефон 2-13-22. 

РемОнт телеРАдиОАппАРАтуРы
ОАО «Брестоблгарант» предлагает свои услуги 

ПО КАчЕСТВЕННОМУ РЕМОНТУ ТЕЛЕВИЗО-
РОВ, ВИДЕОМАГНИТОФОНОВ, АВТОМАГНИ-
ТОЛ, РАДИОПРИЕМНИКОВ, МУЗыКАЛьНых 
цЕНТРОВ И ДР. АППАРАТУРы отечественного 
и импортного производства.

ЦЕНы САМыЕ НИЗКИЕ. НА ВыПОЛНЕННыЕ 
РАБОТы ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГАРАНТИЯ. 

Адрес мастерской: г. Иваново, ул. Перво-
майская, 1. Телефон 2-13-22.

РЕМОНТ СОТОВых ТЕЛЕФОНОВ 
И МОНИТОРОВ.

Продам или сдам
 в аренду 

М А Г А З И Н
 на центральной улице
г. Иванова. 100 м2.

Тел. 8-033-640-44-04.
ИП ПОЛИВКО С. К. УНН 290024478

Д в е р и
Для вашеГо 

Дома.
от 140000 

до 3000000 руб.
М е ж к о м н а т н ы е 

и  м е т а л л и ч е с к и е .
О Г Р О М Н ы Й  В ы Б О Р.

Тел. 8-033-640-44-04.
ИП ПОЛИВКО С. К. УНН 290024478

 Рождественские скидки до 10 %
предъявителю купона по 31 января 2010 г.

ВСЕ ВИДы РЕМОНТА; ЗАПчАСТИ; ШИНы;
ШИНОМОНТАж; МОЙКА; ЗАМЕНА МАСЛА, 
ФИЛьТРА. При покупке масла, фильтра - 
замена бесплатно + диагностика подвески.
Гарантия. наличный и безналичный расчет.
Телефоны: 2-47-66, 8-029-622-47-66(Vel),  
8-033-698-14-16 (МТС),                   УНН 290818541

чУП «КлимАвтоСервис»
  г. Иваново, у л .  С в е р д л о в а ,  2 9 А

М ы  О Т К Р ы Л И С ь !
Весь спектр электро 

технической продукции 
П О  Б Е З Н А Л И ч Н О М У 

И  Н А Л И ч Н О М У  Р А С ч Е Т У .
Адрес: г. Иваново, центральный рынок, па-
вильон №78. Тел. 8-029-527-90-73.

ИП КЛИМОВИЧ Р.С. УНН 290822134

П А М Я Т Н И К И
и з  м а с т е р с к и х   ч П Т У П 

« В .  П .  Б у т к о в с к о г о »
Памятники из гранита, гранитно-
мраморной крошки, надгробные 
плиты, кресты, плитка, вывески, 

столы, бордюры, ограды, 
архитектурные формы

ФОТОМЕдАЛЬОнЫ. Установка па-
мятников.

Высокое качество художественных работ с использо-
ванием компьютерных технологий.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ МЕМОРИАЛьНыХ 
КОМПЛЕКСОВ, ПАМЯТНИКОВ ВОИНАМ  И ПАРТИЗАНАМ, 
ПОГИБШИМ В ВЕЛИКУЮ ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ВОЙНУ.
Ознакомиться с образцами нашей продукции и офор-
мить заказы можно в пункте выездной торговли в г. 
Иванове на центральном рынке 24 декабря с 8.00 до 
13.00. В д. Мотоль  24 декабря с 14.00 до 15.00. 
Тел. для справок: (8-02356) 5-20-40, 8-029-332-22-46.   

247840 Гомельская обл., 
г. Лельчицы, ул. Советская,1.

Производим прием заказов и доставку продукции 
более чем в 50 районных центров Гомельской, Брест-
ской, Могилевской, Минской, Гродненской областей.
ДОСТАВКА ДО РыНКА ГОРОДА - БЕСПЛАТНО.

У с л У г а - с ю р п р и з !

П р е д л а га е м  з а к а з ат ь  у с л у г и 
д е д а  м о р о з а  и  с н е г у р о ч к и 

Для вручения подарков 
                              с 25 по 30 декабря 2009 года. 

Цена -  10000 руб.
З а я в к и  п р и н и м а ю т с я 

Д О  2 3  Д Е К А Б Р я  2 0 0 9  г .

 по тел.: 2-31-68,  8-029-822-75-00.
Подарите детям сюрПриз! 

У д и в и т е   р о д н ы х  и  б л и з к и х !

музыкальное 
сопровождение 

новогодних 
праздников, 

свадеб, юбилеев.
Тел.: 8-029-968-25-

05, 8-029-520-54-90.
 ИП ПРОКОПОВИЧ Ю. Я. УНН 290819443

ПРОДАЮТСЯ
ДОМ в д. Вороцевичи. 
Тел. 2-11-47.


ДОМ недостроенный. Тел. 
8-029-202-08-76.


ДОСКА, СТРОПИЛА, БАЛ-
КИ,  ДОСКА ПОЛА. Доставка. 
Тел. 8-029-794-29-09.

ИП. БЕНДА О. Ф. УНН 290306246


ГАЗ. БАЛЛОНы, ГАЗ. ПЛИ-
ТА; ВОДОНАГРЕВАТЕЛь  
80 л.; СТИР. МАШИНА. Тел. 
45-4-33 (после 18.00).

Продается

а/м АУДИ-100  по з/ч. 
Тел.:8-029-968-24-85, 
8-029-827-19-28.


а/м VW-ДжЕТТА, 1.6, газ-
бензин, 86 г. в. Недорого. 
Тел.: 8-029-728-06-70, 
8-029-205-04-55.

В преддверии  Новогодних и Рождественских 
праздников правление Ивановского райпо 

проводит акцию «Щедрая зима» 
с 14.12.2009 года по 7.01.2010 года,

где определен ассортимент товаров, таких как зеле-
ный горошек, кукуруза, оливки, маслины, огурцы, 
шампиньоны консервированные, сок, минераль-
ная вода, безалкогольные напитки, майонез, рас-
тительное масло, птица, крабовые палочки, по-
дарочные наборы, вино виноградное, цитрусовые 
плоды, которые реализуются без торговой над-
бавки, по ценам предприятий-изготовителей.

29, 30, 31 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА 
В ПЕРЕЧЕНь ТОВАРОВ ДОБАВЛЯЮТСЯ: 

колбасные изделия вареные - 2 наименования, 
копченые - 3-4 наименования; 

форель, семга соленые, скумбрия копченая.
Ассортимент непродовольственных товаров: Бы-

ТОВАя ТЕхНИКА, ЮВЕЛИРНыЕ ИЗДЕЛИя РЕАЛИ-
ЗУЮТСя СО СКИДКОЙ 35%.

При покупке товара в магазинах «Гаспадар», уни-
вермаге г. Иванова, «Олимп» на сумму, превышающую 
200 тыс. руб., покупателю предоставляется подарок на 
сумму 25 тыс. руб.

В магазине «Волшебница» на подарочные на-
боры, сформированные  из 3-х предметов и более 
на сумму не менее 50 тыс. рублей, дополнитель-
но предоставляется подарок на сумму 10 тыс. ру-
блей.

Акция проводится в 26 торговых предприятиях, 
расположенных в центральных усадьбах района, 

3 автомагазинах и 10 предприятиях города.

К  С В Е Д Е Н И Ю  Н А С Е Л Е Н И я !
В связи с наступающими Новогодними праздниками 
ГЛХУ «Пинский лесхоз», начиная с 21.12.2009 г., произ-
водит реализацию новогодних деревьев (ель, сосна) 
на плантациях в лесничествах Ивановского района.
ОТПУСКНыЕ цЕНы  С НДС НОВОГОДНИх ДЕРЕВьЕВ:
до 1 м (ель - 6077 руб., сосна - 4897 руб.); 1-2 м 
(ель - 7127 руб., сосна - 5947 руб.); 2-3 м (ель - 
9428 руб., сосна - 8248 руб.); 3-4 м (ель - 13310 
руб., сосна - 12130 руб.); 4-5 м (ель - 18856 руб., 
сосна - 16496 руб.); 5-10 м (ель - 38763 руб., сосна 
- 37583 руб.). 
Новогодний букет - 930 руб. 
ТЕЛЕФОНы ЛЕСНИЧЕСТВ:  Ивановское - 45-3-24, 
Дружиловичское - 43-2-45, Бродницкое - 30-2-45, 
Завищанское - 31-4-98. 
Режим работы с 10.00 до 16.00.
С 23.12.2009 г. по 31.12.2009 г. (кроме 25.12.2009 г.) 
на территории усадьбы Ивановского лесничества (д. 
Лясковичи) будет работать елочный базар, на кото-
ром будет производиться реализация новогодних 
деревьев и букетов с 10.00 до 16.00 по следующим 
отпускным ценам:
ОТПУСКНыЕ цЕНы С НДС В РУБ.:
до 1 м (ель - 7900, сосна - 6400); 1-2 м (ель - 9400, со-
сна - 7800); 2-3 м (ель - 12600, сосна - 11000); 3-4 м 
(ель - 17800, сосна - 16200); 4-5 м (ель - 25300, сосна 
- 22100); 5-10 м (ель - 52300, сосна - 50700).
Новогодний букет - 1100.
Телефон для справок в лесхозе 8-01653-2-25-97. 

Следующий номер газеты выйдет в четверг, 24 декабря


