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Падпіску на «Чырвоную звязду» можна аформіць у любым кутку Беларусі, на любы адрас у межах 
краіны, у любы дзень, з любога наступнага нумара. Кошт падпіскі на 1 месяц - 5000 рублёў

Чтобы обеспечить выполне-
ние запланированных объемов 
производства, многое сделано 
еще с осени минувшего года. Так, 
озимые на зерно посеяны на пло-
щади 14039 гектаров (плюс 513 к 
предыдущему году). В том числе 
на 14,6 процента расширены по-
севы озимой пшеницы и на 39,5 
процента – озимого ячменя. Хи-
мическая прополка этих культур 
проведена на 7384 гектарах, на 
1312-гектарной площади рапса 

внесены росторегулирующие пре-
параты. 

Под озимые запахано 31,8 
тысяч тонн органических удобре-
ний, что вдвое больше, чем было в 
предыдущем году. Несколько уве-
личилось и внесение минераль-
ных туков, как в целом под посев, 
так и на один гектар удобренной 
площади. 

В целях стабильного обеспе-
чения общественного поголовья 
скота кормами при поддержке об-
ластного бюджета создано 2689 
гектаров многокомпонентных 
пастбищ (план 1100 гектаров). В 
настоящее время их уже имеется 
6296 гектаров, что составляет 40 
соток на корову. Нам предстоит 
создать еще не менее 900 гекта-
ров многокомпонентных лугово-
пастбищных угодий интенсивного 
типа, в том числе 540 гектаров в 
ранне-весенние сроки, с тем, что-
бы уже в этом году приступить к их 
использованию. 

Для выполнения задач по 
созданию кормовых угодий в хо-
зяйствах района уже имеется 95,9 
тонны семян многолетних трав, 
в том числе 34,8 тонны бобовых. 
Кроме того в ООО «Брест-Травы» 
представлена заявка на дополни-
тельное приобретение семян трав 
в количестве 63,2 тонны, из кото-
рых 26 тонн составляют много-
компонентные пастбищные сме-
си, 25 тонн – сенокосные смеси и 
9,6 тонны – клевера всех видов.

Отдельные хозяйства уже 
приступили к выборке семенно-
го материала, но эту работу надо 
активизировать, тем более, что 
планы по перезалужению и подсе-
ву многолетних трав на пашне на 
протяжении ряда лет в районе не 

выполняются. В минувшем году, 
например, он выполнен всего 
лишь на 82,7 процента. 

В текущем году в целом по 
району предстоит занять под яро-
вые культуры 23515 гектаров. Для 
выполнения такого объема работ 
в сельхозорганизациях разрабо-
таны соответствующие мероприя-
тия, приняты целевые програм-
мы «Зерно», «Сахарная свекла», 
«Картофель», «Корма», «Овощи» и 
другие, направленные на увели-

чение производства продукции. 
Имеется достаточное количество 
семян (3168 тонн с учетом страхо-
вого фонда). Более 50 процентов 
их составляет супер-элита, элита 
и первая репродукция. Согласно 
заявок и разнарядки облсельхоз-
прода нашему району выделено 
160 тонн элитных семян яровых 
зерновых и зернобобовых культур, 
заключены договора на их постав-
ку, по мере подготовки партий в 
элитхозах они выбираются. 

Несколько лучше по сравне-
нию с прошлыми годами обстоят 
дела с качеством наличных семян 
многолетних трав. Из имеющихся 
95,9 тонны 55 тонн – кондицион-
ные. Однако в СПК «Машеров-
ский», «Достоево», «Ополь-Агро», 
«Бакуново», «Заря-Агро» и УКСП 
«Совхоз им. И.А.Поливко» более 
половины семенного материала 
некондиционны по чистоте. 

Под запланированную пло-
щадь посадки в достаточном коли-
честве имеются семена картофе-
ля. К тому же, с целью сортосмены 
и сортообновления хозяйствами, 
входящими в производственную 
программу, заказано 130 тонн 
элиты. 

В районе уже заготовлено бо-
лее 380 тысяч тонн органики. Вы-
везено на поля – 330 тысяч тонн. 
Однако план по ее вывозке выпол-
няется не везде. Не всегда долж-
ное внимание уделяется качеству. 
Удобрения зачастую доставляются 
на неподготовленные площадки, 
своевременно не забуртовывают-
ся, что ведет к потерям питатель-
ных веществ. Такое небрежное 

отношение недопустимо. Ведь в 
нынешних условиях, когда мине-
ральные туки постоянно дорожа-
ют, особенно важно эффективно 
использовать органику. Наши 
расчеты показывают: одну тонну 
сложных удобрений АФК  (с содер-
жанием азота, фосфора и калия по 
16 процентов) заменяют 36 тонн 
навоза. В то же время приобре-
тение, погрузка, перевозка и вне-
сение АФК обходится примерно в 
1330 тысяч рублей, а те же опера-
ции по внесению 36 тонн органики 
оцениваются в 730 тысяч рублей. 
Кроме того, ее использование по-
ложительно влияет на структуру 
почвы и содержание в ней гумуса. 
В условиях дефицита и постоянно-

го удорожания минеральных туков 
руководителям и специалистам 
необходимо полнее использовать 
навоз. Тем более, что его произ-
водство в связи с переводом ско-
та на круглогодичное стойловое 
содержание на глубокой подстил-
ке за последние пять лет увеличи-
лось в полтора раза. В прошлом 
году в почву было заправлено 604 
тысячи тонн органики. А ее для 
бездефицитного баланса гумуса в 
почве необходимо 620 тысяч тонн. 
Так что работу с этим важнейшим 
удобрением надо улучшать.

Но не стоит забывать и о за-
купках минеральных туков. Ведь 
обеспеченность ими района со-
ставляет всего чуть более 40 
процентов к потребности, и на 
ликвидацию дефицита необхо-
димо затратить еще примерно 15 
миллиардов рублей в нынешних 
ценах. Особенно остро чувствует-
ся недостаток фосфора. Всего в 
сельхозорганизациях Ивановщи-
ны сейчас его имеется всего 681 
тонна действующего вещества. 
Это 21,9 процента к потребности, 
в полтора раза меньше средне-
областного показателя. С целью 
покрытия дефицита всех видов 
минеральных удобрений запла-
нирован закуп азота и фосфора за 
пределами республики. Поэтому 
руководителям хозяйств необ-
ходимо изыскать средства и как 
можно быстрее направить их на 
приобретение туков. Ведь снега 
уже тают, и времени на раскачку 
нет.

А.БАЛЬ, первый заместитель 
председателя райисполкома - 

начальник управления сельско-
го хозяйства и продовольствия.

Посевная уже на подходе
ГРАФИК работы общественной приемной при 
Ивановском райисполкоме на март 2010 года

Дата День 
недели

Кто проводит 
консультацию

По каким вопросам 
можно получить 

консультацию

3 Среда

Заведующий 
государственной 
нотариальной конторой 
Ивановского района

по вопросам 
совершения 
нотариальных 
действий

10 Среда Начальник отдела 
экономики райисполкома

по вопросам 
индексации чеков 
«Жилье»

17 Среда

Начальник районной 
инспекции природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды

по вопросам
природоохранного
законодательства

24 Среда Председатель суда 
Ивановского района

по правовым 
вопросам

31 Среда

Заведующий отделением 
срочного социального 
обслуживания 
государственного 
учреждения «Ивановский 
территориальный центр 
социального обслуживания 
населения»

по вопросам 
обеспечения 
бесплатным питанием 
детей до 2-х лет 
жизни

Дополнительную справочную информацию о работе 
общественной приемной граждан можно получить у специалиста 
службы «Одно окно» Ивановского райисполкома (г. Иваново, пл. 
Октября, 2, 1 этаж, каб. № 102): понедельник, вторник, четверг, 
пятница - с 8.00 до 17.00, среда - с 11.00 до 20.00 или по телефонам: 
2-34-65, 2-83-81, кроме выходных и праздничных дней.

Лучшие в области

В текущем году перед сельскохозяйственными организациями 
района поставлена задача обеспечить прирост валовой продукции 
растениеводства в стоимостном выражении не менее 117,8 
процента. Для этого необходимо получить 97000 тонн зерна (в том 
числе 11500 тонн кукурузного), 55000 - сахарной свеклы, 9800 - 
маслосемян рапса, 27700 – картофеля и 5000 тонн овощей.

Февраль для работников районной организационной структуры ДОСААФ 
был не только хлопотным, но и  особенно урожайным на награды.

На базе организации прошло собрание по подведению итогов работы рай-
онных, межрайонных, объединенных организационных структур и организаций  
ДОСААФ Брестской области за 2009 год. 

Мероприятие открыл председатель областной структуры Н. Н. Арсенович, 
который и объявил победителей. Очередной раз лучшей среди РОС ДОСААФ 
области оказалась Ивановская. За достигнутые высокие результаты в работе по 
выполнению уставных задач оборонного Общества она награждена переходя-
щим кубком, грамотой и денежной премией. Победили ивановцы как по резуль-
татам финансово-хозяйственной деятельности, так и по подготовке специали-
стов для силовых структур Республики Беларусь и кадров массовых профессий. 
Небольшой, но очень дружный коллектив, который возглавляет А.К.Шумак, еще 
раз доказал, что и предыдущие награды 2008 года тоже далеко не случайны. 

Среди организаций ДОСААФ области первое место по финансово-
хозяйственной деятельности присуждено УО «Частный учебный центр 
им.Д.М.Карбышева», а по подготовке кадров массовых технических профессий 
- ЧУП «Пинская АШ» ДОСААФ.

Участники мероприятия  стали также зрителями великолепного смотра-
конкурса художественной самодеятельности «Ратному подвигу славу поем», 
посвященного 65-ой годовщине Победы. Песни военных лет и песни о родной 
Беларуси в исполнении юных артистов звучали со сцены средней школы №4 
несколько часов, однако расходиться никто не спешил. Ведь медаль за бой и 
медаль за труд - из одного металла льют…

М.ФЕДОРУК.
 Фото В.МИХАЛЬЧУКА.

В последний день февраля 
завершилась XXI зимняя 
Олимпиада. 15 рабочий день в 
Ванкувере принес белорусской 
сборной первое в истории 
зимних игр золото.

Белорусский фристайлист 
Алексей Гришин стал олимпий-
ским чемпионом в соревновани-
ях по лыжной акробатике. Этот 
успех позволил сборной Беларуси 
подняться на 17-е место в обще-
командном медальном зачете. В 
финале по сумме двух попыток 
30-летний фристайлист Алексей 
Гришин показал результат 248,41 
балла (120,58+127,83). 

Напоминаем: серебряную и 
бронзовую медали нашей стране 
принесли биатлонисты Сергей Но-
виков и Дарья Домрачева.

Ванкувер - 2010
Первое 
золото

НА СНИМКЕ: А.К. Шумак (г. Иваново, 1-е место среди РОС ДОСААФ), А.Ю Щербинин 
(центральный аппарат ДОСААФ), Ю.А.Козик (г. Брест, 1-е место среди организаций ДОСААФ).
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- Геннадий Степанович, перед  сво-
им назначением  на должность началь-
ника Ивановской милиции Вы, есте-
ственно, интересовались рейтингом 
отдела. Совпало ли за время работы – 
а Вы здесь уже ровно год - то мнение с 
Вашими личными впечатлениями о его 
коллективе? 

- Скажу честно, мнение областного 
руководства об Ивановском отделе вну-
тренних дел всегда было ровным: одно-
значно, здесь работают профессионалы. 
И это при всем том, что в последние годы 
его руководство очень часто менялось. 
Значит, здесь имеется хорошая школа, 
которая десятилетиями создавалась мои-
ми предшественниками и которая сумела 
сформировать коллектив. Так что я при-
ехал с хорошим сложившимся мнением, 
которое, к счастью, мне не пришлось ме-
нять.

- Как через призму вашего воспри-
ятия можно оценить действия  сотруд-
ников милиции? 

- Мне импонирует в отделе прежде 
всего доброжелательность в отношени-
ях между работниками, стремление не 
сваливать свою работу на чьи-то плечи, 
а максимально исполнять свои функцио-
нальные обязанности. При этом многие 
из сотрудников при необходимости гото-
вы что-то подсказать, в нужный момент 
прийти на помощь. Приятно осознавать, 
что здесь создано ядро профессиона-
лов, авторитет которых  очень высок. И не 
только в среде коллег, но и среди населе-
ния района. Думаю, имена Владимира Ду-
динского, Михаила Омельчука, Валерия 
Шевчука, Александра Новика, Виктора 
Данилюка, награжденного по итогам ми-
нувшего года грамотой МВД Республики 
Беларусь, Александра Крейдича,  Леонида 
Дашкевича, Сергея Мазура, награжден-
ных грамотой УВД за инициативу, профес-
сионализм, проявленные при проведе-
нии служебных мероприятий, Владимира 
Угляницы и Михаила Сидорчука, которым 
начальником УВД объявлена благодар-
ность, да и многих других, не вызовут ни у 
кого недоверия. 

Не менее важным является и то, что 
здесь не формально действует Кодекс че-
сти, годами формировавшийся на основе 
милицейской этики: к стражам порядка  
здесь предъявляются высокие требования 
как в профессиональном, так и в мораль-
ном плане. Вот это стремление, которое 
обязывает понятие «милиционер» ассо-
циировать с честностью, порядочностью, 
высоким профессионализмом, а также 
умением и желанием помочь людям, надо 

всячески поддерживать и ставить его во 
главу угла всей нашей разноплановой ра-
боты. 

- Что, на Ваш взгляд, позитивного 
Вам удалось сделать в течение года и 
над какими проблемами предстоит ра-
ботать? 

- Основные усилия наших работников 
были направлены прежде всего на укре-
пление общественного порядка, решение 
вопросов, связанных с профилактикой 
правонарушений и преступлений, кор-
рупцией и злоупотреблениями по служ-
бе, а также на безопасность пожилых и 
одиноко проживающих граждан, борь-
бу с посягательством на собственность. 
Принятые организационно-практические 
меры, а также предупредительно-
профилактическая и воспитательная ра-
бота позволили добиться определенных 
позитивных результатов. К примеру, нам 
удалось снизить в два раза преступность и 
количество административных правонару-
шений среди несовершеннолетних. Мень-
ше стало и преступлений, совершенных в 
сфере семейно-бытовых отношений. Мы 
добились значительного снижения фактов 
мошенничества, уголовно наказуемых ху-
лиганств, разбоев, не допустили вымога-
тельств. 

Однако, объективности ради надо 
сказать, что дестабилизирующее влияние 

на оперативную обстановку по-прежнему 
оказал тот факт, что по всем направлениям 
служб отмечается в сравнении с 2008 го-
дом рост количества преступлений: здесь 
убийства, грабежи, причинение тяжких 
телесных повреждений, кражи имущества 
всех форм собственности, угон автотран-
спорта и т. д. Вот над этими проблемами 
нам и предстоит работать. 

-Хочется верить, что задачи эти 
вашим сотрудникам будут по плечу: 
штаты укомплектованы специалиста-
ми, опыта многим не занимать. К сло-
ву, музейные данные свидетельствуют 
о том, что еще в 1970 году в отделе из 
40 работающих лишь два  сотрудника 
имели высшее образование и  толь-
ко 11 – среднее специальное. Да и 
с транспортом было все еще  очень 
сложно.  А как сейчас?

- Решение сложных задач под силу 
только людям с высоким чувством долга, 
глубокой ответственностью за поручен-
ный участок, порядочностью и наличием 
современных знаний. При этом необхо-
димо постоянно совершенствовать свое 
профессиональное мастерство, стре-
миться завоевывать доверие к нам насе-
ления района. Задачи эти нашему отделу 
под силу. Как руководитель заверяю, что у 
нас все получится: наш город и район по-
прежнему останутся самым безопасным и 

спокойным местом в области. Для этого 
есть грамотные кадры: более 60 процен-
тов работающих сотрудников - специа-
листы с высшим образованием. Каждый 
отдел компьютеризирован. Что касается 
технической оснащенности, то на сегод-
няшний день есть некоторые проблемы, но 
это не является препятствием для выпол-
нения поставленных  перед нами задач. 
Есть костяк работников, которые умело 
демонстрируют профессиональную со-
стоятельность. Всегда можно положиться 
на таких офицеров милиции, как Дмитрий 
Жидкович, Владимир Куришко, Александр 
Мисюк, Дмитрий Якуш, Андрей Панасюк, 
Виталий Гринько, Валерий Шумак, Вя-
чеслав Хомич, Валентин Мартынович, Ан-
дрей Каленик, Александр Завадский и др. 
Молодые ребята тоже стремятся заявить 
о себе с положительной стороны. К при-
меру, за первые два-три года работы в от-
деле руководством УВД отмечены Михаил 
Сидорчук, Александр Ильюкевич. 

-Что бы Вы пожелали своим со-
трудникам в связи с профессиональ-
ным праздником белорусской мили-
ции и 70-летием со дня образования 
отдела внутренних дел Ивановского 
райисполкома? 

- В преддверии Дня белорусской ми-
лиции хочу выразить огромную призна-
тельность и благодарность за проводимую 
работу прежде всего совету ветеранов 
милиции в лице его председателя Степа-
на Степановича Кривоблоцкого, бывшим 
руководителям отдела и его сотрудникам. 
Отдаю должное профессионализму и че-
ловеческим качествам всех, кто носил и в 
настоящее время с гордостью несет зва-
ние «милиционер». Мои искренние слова 
поздравления с праздником сотрудникам 
и ветеранам отдела, членам их семей и 
пожелания счастья, здоровья, успехов в 
работе, семейного благополучия.  

Нелегко было в начале пути 
пятидесяти сотрудникам только 
что сформированного районного 
отдела НКВД.

Отдел возглавил младший 
лейтенант милиции Г. И. Гуляев. 
Под его руководством в первый 
день Великой Отечественной 
войны личный состав отдела 
выехал в распоряжение Пинско-
го управления милиции. В ско-
ром времени Гуляев возвра-
щается на территорию района 
для организации партизанского 

движения: он был назначен на-
чальником штаба отдельного 
Ивановского отряда, созданного 
в начале июля 1941 года под ру-
ководством Рожнова. Но 22 июля 
1941 года, наткнувшись с груп-
пой патриотов на полицейский 
пост у деревни Упирово, Гуляев 
погиб.

После освобождения тер-
ритории Ивановского района 
от немецко-фашистских захват-
чиков, в июле 1944 года районный 
отдел милиции был воссоздан. 

Первыми его сотрудниками стали 
вчерашние партизаны: Н. С. Ка-
леник, В. С. Лагодич, А. Я. Шоло-
мицкий, М. С. Крокун, М. К. Оме-
лящик, И. И. Гелис и другие.

В период с 1944-го по 1954-
й год работникам милиции при-
ходилось вести работу в тяже-
лых условиях: в районе, помимо 
скрывавшихся от призыва в ряды 
Советской Армии дезертиров, 
действовали бандитские форми-
рования, которые не только гра-
били, но и убивали мирное на-
селение. С особой жестокостью 
бандиты расправлялись с сель-
скими активистами. На террито-
рии района за эти послевоенные 
годы от их рук погибло 44 чело-
века.

Больших усилий стоила лик-

видация в апреле 1947 г. штаба 
Пинского подрайонного прово-
да Организации украинских на-
ционалистов (бандеровцев), ко-
торым руководил «Яков». В ходе 
операции арестованы свыше 
ста человек. В феврале 1952 года 
перестала существовать баевка 
еще одного подрайонного про-
водника — Ивана Панько («Сико-
ра»).

Как много могли бы расска-
зать девять очевидцев тех непро-
стых лет, взирающих с фотогра-
фий, расположенных на стенде 
музея! Самому старшему из них 
сегодня было бы 92 года. Но все 
они, прошедшие суровыми до-
рогами Великой Отечественной, 
навечно остались молодыми, 
ибо под каждым из снимков зна-

чится: «Исключен из списков 
личного состава как погибший 
при исполнении служебного дол-
га». Короче — от рук бандитов. 
Вот их имена: старший инспек-
тор наружной службы А. Е. Ан-
тоненко, участковые уполно-
моченные — В. Я. Кужелинов, 
И. М. Новохатский, Л. Я. Деркач, 
А. М. Тарабыкин, Г. Г. Докукин, 
И. А. Татарчук, Н. В. Гроеров, 
Ф. Г. Сацута.

С декабря 1962-го, в связи 
с изменениями в территориаль-
ном делении области, в Ивано-
во действовал только оперпункт, 
а 15 января 1965 года районный 
отдел милиции был воссоздан. 
Его начальником стал капитан 
милиции Н. Г. Карпов.

«По человеку в милицейской форме
 судят о законе всей страны»

Когда деятельность какого-либо государственного органа, особенно 
если это правоохранительная структура, прозрачна и понятна для 
общества, тогда и отношение к нему населения будет соответствующее, 
с высоким уровнем доверия. Кроме того, работник милиции должен 
уметь пользоваться властью, которой государство его наделило. И 
использовать ее, а во благо людей. Неспроста Роберт Рождественский  
писал: «По человеку в милицейской форме судят о законе всей страны». 
Кому же еще, как не милиции, обеспечивать торжество Закона и 
справедливости? 
Об этом и о многом другом - интервью с начальником отдела внутренних 
дел Г.С.КулИКОм.

Прошлое нас обязывает…70 лет 
на счету



История отдела внутренних дел неразрывно связана 
с историей всего Ивановского района. Она берет начало в 
1940 году.
В музейной комнате истории милиции Ивановского 
района, созданной уже С. С. Кривоблоцким, все дышит 
тем далеким временем, которому уже никогда не будет 
возврата. Оттого здесь таинственно и волнительно. 

личный состав Ивановского РОВД
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Алексей Павлович 

ПЛешкевич:

- Мне посчастливилось быть в чис-
ле первых сотрудников милиции вновь 
образовавшегося Ивановского райо-
на. Сюда я был направлен старшим 
следователем еще в декабре 1964 
года, - рассказывает о себе Алексей 
Павлович.- Вместе со мной приступи-
ли к исполнению обязанностей став-
шие впоследствии настоящими асами 
Александр Шоломицкий,  Владимир 
Макаров, Иван Колотухин, Василий 
Борейко, Иван Лагодич, Иван Семен-
чук, Леонид Грибок, Николай Засимо-
вич, Иван Манюк, Валентина Пархо-
менко, Валентина Ведерчик и другие. 

Будучи начальником отдела (а я 
стал им через 9 лет) огромное зна-
чение придавал повышению про-
фессиональных знаний сотрудников, 
расширению их кругозора, всячески 
поддерживал стремление молодых 
людей к карьерному росту. Сам же, как 
выпускник Могилевской школы транс-
портной милиции, на следующий год 

по приезду в Иваново поступил в Выс-
шую школу МВД БССР. 

Наших сотрудников отличало то, 
что нераскрываемых преступлений 
для них не было. Однажды осенью 
в Одрижине, Броднице и Верхустье 
одновременно было обнаружено три 
трупа. К нашей чести, в течение двух 
суток каждое из преступлений было 
раскрыто. 

И как результат - в 1977 году от-
дел милиции награждается памятным 
вымпелом «За достойную встречу 
60-летия образования СССР». По ито-
гам работы  за 1981 г. - Переходящим 
Красным Знаменем областного коми-
тета партии и исполкома областного 
Совета народных депутатов, 1983 г. 
- переходящим Почетным призом ба-
тальона милиции К.Г. Владимирова. 
Приятным событием стало и то, что в 
том же году мы перешли в теперешнее 
здание. А это еще больше вдохновля-
ло на хорошую работу.

Александр Александрович 
СУХАРевич:

«Уметь выстоять 
в любой ситуации»

- В Иваново меня перевели в сентябре 
86-го. К тому времени я после окончания 
Высшей школы МВД СССР уже имел шести-
летний опыт работы в службе розыска г. Бере-
зы. Через полгода с  должности заместителя 
начальника отдела был назначен его руково-
дителем. Честно сказать, - признается Алек-
сандр Александрович, - было нелегко, так 
как  годы моей работы совпали с пиком пере-
стройки и так называемого нового мышления. 
Пришлось познать все: и рекет, и заложни-
ков, и преступные группировки. Главным в то 
время для нас было – не дрогнуть, выстоять. 
Этого мы и добились. Одновременно про-
водилась реконструкция здания, строитель-
ство физкультурно-оздоровительного ком-
плекса с баней и спортзалом. Кроме того, 
мы добились выделения средств для строи-
тельства дома своим работникам.   Благо-
даря наладившимся связям с коллегами из 
Франкфурта-на-Одере, было положено и на-

чало компьютеризации. Первыми в области 
начали реформирование отдела: служебные 
группы превращались в отделения, что дава-
ло возможность повышать сотрудникам зва-
ния, обеспечивать их техникой, платить более 
высокую зарплату. 

Застрельщиком стал наш отдел и по мо-
дернизации работы участковых инспекторов. 
Все эти позитивные моменты вряд ли  были 
бы нам под силу, если бы не было прекрасно-
го коллектива, душой которого являлись мои 
заместители - Николай Мисеюк и Степан Кри-
воблоцкий. Всегда можно было положиться и 
на таких надежных и перспективных бойцов, 
как  Петр Евтухович и Юрий Карпинчик, Ана-
толий Лагодич и Владимир Бенда, Геннадий 
Елец и Петр Божко, Григорий Талатынник и 
Василий Павлюковец, Иван Мицкевич и Васи-
лий Васько, Алексей Дудоладов и Александр 
Поплавский, Владимир Климовец, Михаил 
Марзан и др.

Именно ему удалось стать своеобразным 
«рекордсменом»: Александр Александрович воз-
главлял отдел внутренних дел 13 лет. Притом 
весьма достойно. масштабность и актуальность 
мышления, умение работать с личным составом 
обеспечили ему уважение коллег и жителей рай-
она. Те, кто работал вместе с А.А.Сухаревичем, и 
сегодня с гордостью перечисляют  заслуженные 
награды, полученные  Ивановским райотделом. 
Первые места в области по итогам оперативно-
служебной деятельности были наши. Начиная с 
1997 года 7 лет подряд отдел награждался при-
зом имени Сикорского «За высокую эффектив-
ность взаимодействия служб отделов в преду-
преждении и раскрытии преступлений». 

Его строевая выправка, ин-
теллигентность, прирожденный 
такт и сегодня не вызывают со-
мнения у людей, хорошо знаю-
щих бывшего начальника мили-
ции. Он всегда являл собой сплав 
мудрости и высочайшего про-
фессионализма. 

«Раскрываемость 
преступлений 
была полной»

Степан 
Степанович 

кРивОБЛОЦкиЙ:

«Уровень 
работы зависит 

от уровня 
кадров»

- Мой трудовой стаж в органах внутренних дел изме-
ряется 30-ю годами. Начинал в 1968 году с начальника ин-
спекции Госпожнадзора сразу же после окончания Харьков-
ского пожарно-технического училища, - вспоминает Степан 
Степанович. – В 1975 году закончил Академию МВД СССР. 
В эти годы при наличии в районе 63 тысяч человек населе-
ния в райотделе работало всего лишь 40 сотрудников. По 
завершении моей службы их стало 120. Отдел первым в 
республике ввел патрульно-постовую службу, в нашем ве-
дении была и таможня. А пост ГАИ в Огдемере был назван 
одним из лучших в республике: без компьютера и техниче-
ского оснащения нашим ребятам удалось раскрыть не один 
случай контрабанды и угнанной машины. 

Большое внимание мы уделяли работе с кадрами. И 
очень гордились тем, что наши работники становились 
руководителями отдела у нас или направлялись на такую 
же  должность в другие районы. Среди них Леонид Латыш, 
Алексей Климчук, Николай Климчук, Николай Чепуков, Алек-
сандр Сухаревич, Виктор Бойко, Петр Евтухович. Анатолий 
Лагодич несколько лет возглавлял Пружанский РОВД, затем 
был назначен заместителем начальника управления вну-
тренних дел. А Юрий Карпинчик в настоящее время  работа-
ет первым заместителем  начальника УВД. По-настоящему 
радует и то, что возрожденный вымпел УВД «Лучший участ-
ковый области» назван именем нашего «Анискина» - Алек-
сандра Шоломицкого. 

Помимо укомплектованности кадрами своего отдела, в 
начале 90-х  мне, к примеру, пришлось подобрать кадры и 
направить  36 человек для работы в Минский метрополи-
тен, еще 80 - в ленинградскую милицию, до 30 – в Брест.  
Приятно, что некоторые  из тех ребят дослужились до высо-
ких офицерских званий. 

Был в моей судьбе и Чернобыль: в 1987-м с 15 сентя-
бря по 15 октября был назначен заместителем командира 
по политчасти  отряда из 120 человек для несения службы 
в отселенных территориях Брагинского, Хойникского и На-
ровлянского районов. 

К слову, ликвидаторами последствий аварии на Черно-
быльской АЭС стали более 30 наших сотрудников. Интер-
национальный долг в Афганистане выполнял майор мили-
ции Владимир Климовец, награжденный государственной 
наградой - медалью «За отвагу». 

Григорий иванович ТАЛАТЫННик:

личность в районе поистине легендарная. Пожалуй, ни  один 
из работников органов внутренних дел не был удостоен такого 
внимания со стороны руководства мВД СССР и корреспондентов 
больших и малых газет, как бывший участковый - подполковник 
милиции Г. И. Талатынник. Секрет его человеческого обаяния – в 
высокой нравственности и огромном чувстве ответственности. 
Немногие из его коллег во всем бывшем Союзе имеют столько 
наград: 53 поощрения, три медали всех трех степеней «За без-
упречную службу», знак «Отличник милиции», звание заслужен-
ного участкового министерства внутренних дел СССР. Его имя 
занесено в Книгу Почета мВД  БССР. Ко всему, он герой докумен-
тального фильма «участковый инспектор». Ну чем не мэтр мили-
ции? 

- Главное в милицейской 
практике, - считает Григорий Ива-
нович, отдавший работе  в мили-
ции свыше 30 лет, – это умение 
перенимать положительный опыт 
своих коллег с головой, смело 
набираться его самому и щедро 
делиться своими наработками с 
начинающими.

Своим первым наставником 
я по праву считаю Александра 
Яковлевича Шоломицкого, быв-
шего партизана, бессменного 
участкового Бродницкого сель-
совета.  Его наказ: «Не оставлять 

без внимания ни одно противо-
правное действие, но к нарушите-
лю относиться по-человечески», 
- стал для меня своеобразной за-
поведью на всю жизнь. Я старался 
никогда ее не нарушить. 

Самым памятным для меня 
событием стало участие  во Все-
союзном совещании лучших 
участковых милиции, которое 
проходило в Ульяновске в авгу-
сте 81-го. Очень волновался, так 
как пришлось поделиться опытом 
работы и мне. А задачи были по-
ставлены перед нами непростые. 

Много полезного почерпнул из 
этого совещания и для себя, и для 
отдела. 

Несмотря на то, что нахожусь 
на заслуженном отдыхе, стрем-
люсь посоветовать, подсказать, 
по-отечески наставить молодых 
людей, избравших нелегкую ношу 
стражей порядка. Вместе с ними 
радуюсь успехам, вместе с ними 
переживаю за промахи. По моему 
мнению, бывших сотрудников ми-
лиции не бывает.

Петр Петрович евТУХОвич:

«Старались держать марку»
Здесь, в Ивановском райотделе милиции, он набирался и 

житейского опыта, и профессионального мастерства. Несмотря 
на то, что последних 4 года руководил соседним, Дрогичинским 
РОВД, он остается нашим, ивановским, - прекрасным, внима-
тельным к людям человеком,  умеющим в любой ситуации най-
ти правильное решение. Его добросовестное отношение к делу, 
доброжелательность, оптимизм известны многим жителям 
района. 

- Я счастлив, что трудовая сте-
зя привела меня после окончания 
Белорусского политехнического 
института в Ивановский район, ко-
торый всегда значился одним из 
лучших районов области в плане 
развития производства и социаль-
ной сферы. Правда, инженером-
строителем я проработал всего 

полтора года, а потом Степан Сте-
панович Кривоблоций, будучи в то 
время зам. начальника РОВД по 
кадровым вопросам, вместе с Ива-
ном Моисеевичем Грибом, работ-
ником райкома партии, уговорили 
меня идти в милицию. И, наверно, 
я не ошибся, без сожаления сме-
нив гражданский костюм на мили-
цейскую форму, которую только в 
Иваново пришлось носить 18 лет. 
Первые десять лет работал опе-
руполномоченным, затем началь-
ником отдела БХСС, начальником 
уголовного розыска, первым за-
местителем начальника РОВД и, 

наконец,  начальником. Мне, скажу 
честно, повезло по сравнению с 
моими предшественниками: бла-
годаря их упорству работа в отделе 
была  отшлифована до совершен-
ства. Моей задачей было не навре-
дить и накапливать положительный 
опыт. 

А когда по окончании службы 
встал перед выбором, где остать-
ся: на своей малой родине, в Дро-
гичинском районе, или вернуться 
назад, выбрал Иваново, так как 
именно ему я отдал свои лучшие 
годы, здесь мои друзья, здесь мне 
все мило и знакомо. 

Бывший заместитель начальника отдела внутрен-
них дел - подполковник милиции - вездесущ и сегод-
ня. Председатель общества защиты прав потребите-
лей на общественных началах, председатель совета 
ветеранов правоохранительных органов района. Ко 
всему, он вместил в себе знания не об одном  поколе-
нии наших земляков. Да и сам он - личность в районе 
довольно  известная.  

«Бывших сотрудников милиции не бывает»
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От всей души поздравляю свою 
любимую крестную Светлану 
михайловну ТОКАРЧуК с Днем 
рождения!

Пусть юбилей несет лишь радость, ни капли 
грусти, ни одной слезы! Душевного богатства и 
здоровья желаю тебе, крестная, от всей души. 
Пусть в жизни будет много дней хороших, в се-
мье - согласье, счастье и покой. Всегда люби-
мой будь, здоровой, веселой, доброй, моло-
дой!

Твоя крестница Ангелина.


Коллектив ОАО "Ивановский райагросервис" по-

здравляет Валентину Васильевну ШЕляГОВИЧ 
с 70-летием!

Желаем Вам доброго здоровья, счастья, 
долгих-долгих лет жизни, никогда не стареть 
душой.


Дорогая наша, любимая сестричка и тетя 

Анна марковна СЕНЧуК!
Поздравляем тебя с 60-летним юбилеем!
Здоровья крепкого тебе, тепла от всех, кто 

будет рядом, улыбок светлых на лице  и сол-
нечных лучей в награду. Не печалься, шути, 
улыбайся, не грусти, хоть порой нелегко, не 
стареть, не болеть постарайся, ведь до ста еще 
так далеко.

С наилучшими пожеланиями Нина, Вася, 
племянницы Оксана, Светлана и их семьи.


От всей души поздравляем Анну марковну 

СЕНЧуК из д. Корсыни с юбилеем!
У тебя сегодня юбилей, и в день такого тор-

жества прими от нас, родных людей, простые, 
теплые слова.  Желаем мира и согласия, здо-
ровья, счастья и добра, любви родных, детей и 
близких, уюта в доме и тепла. Пусть ангел твой 
хранит тебя, и Бог во всем пусть помогает, а мы 
тебе от всей души здоровья крепкого желаем.

Сестры Н. Абрамович, Г. Косьмина, 
Е. Тямчик, А. Головенко.


От всей души поздравляем дорогую и любимую 

жену, маму, бабушку и прабабушку Анастасию 
Васильевну БАРТОШ с юбилеем!

Хоть многое в жизни пришлось пережить, и го-
рестей было немало, но нас ты сумела любить 
и растить, родная, любимая мама. Спасибо за 
все: за твою доброту, за труд, за бессонные 
ночи, мы помним об этом, мы в вечном долгу и 
любим тебя очень-очень. Здоровья крепкого в 
награду желаем мы, тебя любя, тепла от всех, 
кто будет рядом, и пусть Господь хранит тебя.

Муж, дети, внуки и правнуки.


Коллектив работников ПМК-61 «Пинскводстрой» 

поздравляет Павла Ивановича ДЕРКАЧА с юби-
леем!

Цветы, улыбки, поздравленья, тепло души 
и доброту прими сегодня, в день рождения, 
твой юбилейный день в году. Пусть лучшее, что 
было, не уйдет, а худшее не смеет возвратить-
ся, пусть молодость всегда в душе живет, чтоб 
старости нельзя было вселиться!


От всей души поздравляем дорогого и люби-

мого сына, брата и внука  Андрея михайловича 
мАЗьКО с юбилеем!

От всей души с большим волненьем, с кото-
рым, слов не находя, мы поздравляем с Днем 
рожденья и с круглой датою тебя. Желаем от 
чистого сердца радости в жизни, успехов вез-
де, счастья побольше, здоровья покрепче и 
долгую-долгую жизнь на земле. Желаем сол-
нечного неба, друзей за праздничным столом, 
чтоб жизнь всегда была согрета любовью, ра-
достью, теплом.

С любовью и уважением 
мама, папа, брат, сестра и дедушка.


От всей души поздравляем дорогого и любимо-

го папу Павла Ивановича ДЕРКАЧА с 50-летним 
юбилеем!

Пусть будет жизнь прекрасна, как 
весна, весельем, счастьем, радо-
стью полна. Пусть ждет немало 
добрых, светлых дней  в кругу род-
ных, любимых и друзей!

С уважением жена, дочь Любовь, 
сын Даниил со своими семьями.

Поздравляем!
Правление, профком 

СПК «Октябрь-Агро» вы-
ражают соболезнования 
бухгалтеру кооператива 
Кацко Елене Николаев-
не и ее семье в связи с 
постигшим их горем - 
смертью СВЕКРА, ОТЦА 
и ДЕДуШКИ.

Коллектив работников 
УП «Ивановская СПМК-7» 
выражает искренние со-
болезнования Белко Пав-
лу Владимировичу в свя-
зи с постигшим его горем 
- смертью ОТЦА.

Коллектив работников 
УП «ПМК-12» скорбит по 
случаю смерти СЕГЕНя 
Александра Борисови-
ча и выражает искренние 
соболезнования родным и 
близким покойного.

Дирекция, профком 
УКСП «Бродница» скор-
бят по случаю смерти 
пенсионерки КуЗьБАР 
Александры Ивановны 
и выражают глубокие со-
болезнования родным и 
близким покойной. 

     Коллектив работников 
районной библиотеки 
им. Ф. Панферова вы-
ражает искренние собо-
лезнования Чекан  Ма-
рии Николаевне в связи 
с постигшим ее горем 
- смертью дорогого и 
близкого человека - мА-
ТЕРИ.

уважаемая Чеслава 
Николаевна Гендель и 
Ваша семья!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
в связи с постигшим вас 
горем - смертью муЖА, 
ОТЦА и ДЕДуШКИ.

Пусть наши слова со-
чувствия поддержат вас 
в горестные минуты и об-
легчат боль утраты доро-
гого человека.

Семья Штемберг.

Коллектив работников 
филиала «Марыля» вы-
ражает искренние собо-
лезнования Пушко Алене 
Васильевне в связи с по-
стигшим ее большим го-
рем - трагической гибе-
лью СыНОВЕй.

уважаемые Оль-
га Петровна, Валерий 
Дмитриевич Бархатовы 
и ваши дети!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
в связи с постигшим вас 
горем - смертью близ-
кого и дорогого вам че-
ловека - ОТЦА, ТЕСТя и 
ДЕДуШКИ.

Пусть наши искренние 
слова сочувствия под-
держат вас в эти трудные 
минуты и облегчат вашу 
боль.

Семья Бенда.

Коллектив работников 
филиала «Марыля» выра-
жает искренние соболез-
нования Минюк Надежде 
Александровне в связи 
с постигшим ее горем - 
смертью ОТЦА.

уважаемые Светла-
на Васильевна, Нико-
лай Васильевич и Дима 
Волощук!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
по случаю постигшего 
вас горя - смерти дорого-
го вам человека - ОТЦА, 
ТЕСТя и ДЕДуШКИ.

Семьи Кондерешко, 
Ткачук, Дядюк.

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.

Галоўны рэдактар
Анатоль Мікалаевіч КРЭЙДЗІЧ

Заказ №1401

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 7200

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 IS
S

N
 2

0
7

5
-8

0
0

6

Т Э Л Е Ф О Н Ы : 
галоўнага рэдактара 21263
адказнага сакратара 22001 
загадчыка аддзела 
аграрнай палітыкі 21502

загадчыка аддзела  
пісьмаў 21236
аператараў 21538
бухгалтара 21646
раённага радыё 2-14-03

Аддзел рэкламы  21502
АДРАС ЭЛЕКТРОННАЙ ПОШТЫ: zviazda@brest.by   САЙТ: www.janow.by

Р е м о н т  
т В 

В ы е з д  п о  р а й о н у .
Тел.: 2-40-91,

8-029-829-25-15.
ИП ФЕДЮКОВИЧ А. В. УНН 290355356

у Т Е П л Е Н И Е
(теплоизоляция),
З А П О л Н Е Н И Е

межстеновых
пустот (воздушек):
в строящихся и жилых 

домах, 220В, 380В.
Тел.:8-029-721-64-
52,  8-0162-36-44-01.

ИП ИЛЬИН В. Б. УНН 200463919. Св.50465.

П р о д а е т с я
к а р т о ф е л ь

к р у П н ы й .
Тел. 8-029-223-78-79.

ООО «Семмас» УНН 290499793

К у П л ю
а/м VW-ГОльФ-2 в ава-
рийном состоянии.  Тел. 
8-033-670-74-75.


а/м АуДИ-80 В3, дизель, 
в отличном состоянии. 
Тел. 8-029-203-25-52.

ФИлИАл «ОЗЕРНый» 
ЗАО «ПЕРВАя ПРОДуК-

ТОВАя КОмПАНИя» 
(Минский р-н, д. Семково)
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

СВарщика.
Оплата высокая.

Телефоны для справок: 
8-029-702-36-91, 
8-017-503-11-44.

З А К у П А Е м
СВИНИНу, ТЕляТИНу. 
Тел.: 2-67-64,  8-029-233-
96-39.     ИП КУЗЬМИЧ Ю. П. УНН 290210310


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


СВИНИНу, ТЕляТИНу. 
Тел.: 2-47-99,  8-029-526-
69-60.     ИП КУЗЬМИЧ В. В. УНН 290818687


СВИНИНу. Тел. 2-36-07. 

ИП ГОРДАШУК  С. В.. УНН 290416958

М о н т а Ж 
отоПленИЯ.

Те л .  2 - 5 0 - 4 4 
(после 19.00).
ЧП «Теплопартнер» УНН 290819415

Продаются

а/м VW-ПАССАТ В5, GP  
2000 г. в., 1.8ТБ; АУДИ-80,  90 г. 
в., 1.8Б ; ВОДОНАГРЕВАТЕль 
80 л. б/у. Тел. 8-029-791-65-87.


а/м мАЗДА-323, уни-
версал, 1989 г. в., 1.5Б. 
Тел. 8-029-726-93-28.


а/м АуДИ-80, 1985 г. в., 1.8г/б. 
Тел. 8-029-804-54-53.


а/м VW-ДЖЕТТА, 84 г. в., 
1.6г/б, 5КПП, шир. бампера, 
ц. 1850 у. е. Тел.: 8-029-826-
83-83, 8-029-526-59-05.


а/м VW-ГОльФ-2, 87 г. в, 
1.6Д, 5КПП, 5-дверный. Тел. 
8-033-643-87-53. (МТС).


а/м VW-ПАССАТ В5, 99 
г. в., 1.9 TDI. Тел. 8-029-
729-73-37.

ЖИлОй ДОм в д. Осовни-
ца. Тел.: 47-4-33, 8-029-
805-27-64 (МТС), 8-029-
163-62-25 (Vel).


ГАРАЖ. Тел.: 8-029-203-
14-05, 8-029-203-14-43.


ШВЕйНАя мАШИНА 
LIFETEC LT-8709. Тел.: 
8-029-797-79-28, 2-24-67.


2-Х СПАльНАя КРОВАТь; 
СТОлы журнальный и ком-
пьютерный. Тел.: 2-43-34, 
8-029-623-34-90.


КуХНя. Тел.: 2-29-66, 
8-029-176-67-17.


КОРОВА. Тел. 8-044-
480-22-96.


КОНь и ПОВОЗКА. Тел. 
8-029-823-00-65.


КОНь. Тел.: 2-37-45, 
8-029-903-34-00.

ПРОДАЮТСЯ

СЕРДЕЧНАя БлАГОДАРНОСТь
Нашу семью постигло большое непоправимое  горе. 

Ушел из жизни наш любимый и дорогой муж, отец и дедушка 
Сегень Александр Борисович. Не знаем, как бы мы справи-
лись со своей бедой, если  бы не помощь и соучастие родных, 
соседей, близких и знакомых. Слова особой признательно-
сти и огромной благодарности выражаем всему коллективу 
УП «ПМК-12». 

Спасибо вам, добрые люди, за моральную и материаль-
ную поддержку в организации похорон. Храни вас Бог от всех 
бед и несчастий.                                                              Семья Сегень.

На 53-ем году жизни покинул этот мир мой муж и отец 
моих детей Александр Гендель. До последнего времени 
он был веселым и жизнерадостным, почитаемым в семье, 
уважаемым в кругу друзей и коллег человеком. И вот его 
уже нет. Беда страшная. Не перенести бы ее, если бы не 
поддержка окружающих нас людей. Они оказали нам мо-
ральную и материальную помощь в организации похорон.

Особая наша благодарность главному врачу санатория 
«Алеся» В. Г. Зайцеву, его заместителю В. П. Жушме, на-
чальнику котельного хозяйства М. М. Гетманчуку, всем со-
седям, друзьям, которые взяли на себя основные заботы 
по организации похорон, а также всем знакомым и даже 
незнакомым людям, выразившим нам соболезнования по 
случаю невосполнимой утраты.

Чеслава ГЕНДЕЛЬ.

уважаемые Тамара 
Адамовна, Павел Фи-
липпович лукашевичи и 
ваши дети!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
в связи с постигшим вас 
горем - смертью дорогого 
вам человека  ОТЦА, ТЕ-
СТя и ДЕДуШКИ.

Семьи Конончук, 
Мотолянец, Бонда-

рович, Цирельчук.

Коллектив работников 
Ивановской ЦБС выражает 
глубокие соболезнования 
Пуцыкович Ирине Петров-
не и ее семье в связи с по-
стигшим их горем -  смер-
тью ОТЦА и ДЕДуШКИ.

уважаемая Нина Сте-
пановна Овсяник!

Примите наши  ис-
кренние соболезнования 
в связи с постигшим Вас 
горем - смертью близкого 
и дорогого Вам человека - 
БРАТА.

Коллектив 
ГУО «Средняя обще-

образовательная школа 
№4» г. Иваново.

Республиканское уни-
тарное эксплуатационно-
строительное предприятие 
«Днепро-Бугский водный 
путь» выражает глубокие 
соболезнования работнику 
предприятия Козеко Ана-
толию Григорьевичу в свя-
зи с постигшим его горем 
- смертью ОТЦА.

уважаемая Наталья 
Александровна Кова-
лец и Ваши дети!

Примите наши глу-
бокие соболезнования 
в связи с постигшим вас 
горем - смертью муЖА, 
ОТЦА, СВЕКРА и ДЕ-
ДуШКИ.

Пусть наши слова со-
чувствия поддержат вас в 
эти трудные минуты и об-
легчат вашу боль.

Соседи.

Приглашаются 

ПРОДАВЦы 
д л я  р а б о т ы 
в магазинах 

филиала «Силуэт» 
Ивановского райпо.

Т р е б у ю т с я

ПРОДАВЦы 
в магазин «Гаспадар», 
желательно мужчины со 
знанием группы элек-
тротоваров и стройма-
териалов, имеющие 
навыки работы с  элек-
тробытовыми прибора-
ми, коммуникабельные, 
исполнительные и ак-
тивные.
Тел.: 2-12-12, 2-21-70.

Государственный магазин 

«СЕмЕНА», 
который находится 

на старом рынке, 
приглашает приобре-
сти семена различ-
ных культур в широ-
ком ассортименте.

П р о д а е т с я 

КАРТОФЕль 
продовольственный, 

семенной. 
Тел.: 2-34-38, 8-029-
725-46-50.

ИП Цыганчук С. В. УНН 290820887

Продаются
отрубИ, Мука, 
коМбИкорМ.

Те л . :  2 - 4 2 - 1 2 , 
8 - 0 2 9 - 7 2 8 - 6 4 - 7 8 .

ИП Алатырцев В.В. УНН 290109402ООО «ЭфектПлюс» г. Дрогичин

мОНТАЖ 
ГАЗОПРОВОДОВ 
всех назначений.

Быстрое изготовление 
исполнительно-технической 

документации. 
Работаем с банковскими 

кредитами.
Тел.: 8-01644-3-10-

76, 8-029-200-73-98, 
8-029-222-79-32.

УНН 290501549


