
Обсуждены вопросы 
подготовки к пропуску воз-
можного весеннего паводка, 
обеспечения безопасности 
во время пожароопасного 
периода, эксплуатации газо- 
и нефтепроводов, противо-
пожарного состояния объек-
тов культуры, а также работа 
заинтересованных служб и 
ведомств по выполнению 

комплексного плана меро-
приятий по профилактике 
бешенства.

С сообщениями по ана-
лизируемым вопросам на 
заседании выступили се-
кретарь комиссии Василий 
Степанович Иванюк, началь-
ник районного отдела по 
чрезвычайным ситуациям, 
подполковник внутренней 

службы Александр Николае-
вич Качула, директор Ива-
новского ПМС Павел Филип-
пович Маланский, начальник 
управления магистральных 
газопроводов (г.Кобрин) 
Владимир Михайлович Га-
лашко, начальник Пинской 
н е ф т е п е р е к а ч и в а ю щ е й 
станции Валерий Павлович 
Якубец, начальник отде-
ла культуры райисполкома 
Владимир Васильевич Ше-
лягович, врач-эпидемиолог 
районного центра гигиены 
и эпидемиологии Светлана 
Николаевна Павловец. 

На заседании рассмо-
трен и утвержден план рабо-
ты комиссии на первое полу-
годие 2010 года.

В.ОЗЕРНЫЙ. 

Они занесены на районную Доску почета
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№ 19
кошт у розніцу  

250 рублёў
(8495)

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

Вас излечит, 
исцелит...

Под председательством заместителя председателя 
райисполкома В. Г. Клышко состоялось очередное 
заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям 
районного исполнительного комитета. 

К сведению населенияНа повестке дня -
безопасность людей

Родился Сергей 3 марта 1976 
года в деревне Достоево, там же 
закончил среднюю школу. Среди 
его родных и близких медиков не 
было, но признанным авторитет-
ным представителем медицины 
для паренька был талантливый 
фельдшер местного ФАПа Н. А. 
Бондарук. 

Его влияние на умы моло-
дежи в выборе профессии было 
огромным. Вот и Сергей не долго 
думая поступает в Витебский 
медицинский институт «Дружбы 
народов». После годичной ин-
тернатуры по травматологии и 
ортопедии на базе Пинской го-
родской больницы в 2000 году 
он направляется в наш район 
врачом-травматологом. Заве-
дующим  отделением в то время 
был опытный специалист В. П. 
Лебедевский, который являлся 
основоположником травматоло-
гической службы в Ивановском 
районе, но ушел из жизни  еще 
в молодом возрасте. После его 
отделение возглавил Сергей 
Григорьевич, имеющий только 
4-летний стаж работы. Однако 
его энергичный, импульсивный, 
целеустремленный характер, 
постоянное стремление к по-
вышению специальных знаний, 
совершенствованию професси-
ональных навыков, активное вне-

дрение в практику новых форм и 
методов диагностики болезней и 
лечения больных, сделали трав-
матологическую службу района 
еще более значимой. За непро-
должительное время (всего 10 
лет) работы С. Талатынника в 
травматологии внедрено в прак-
тику и освоено множество опера-
ций, которые раньше были прио-
ритетными только для крупных 
травматолого-ортопедических 
отделений. 

Благодаря этому удалось 
обеспечить более качественное 
лечение больных и быстрейшее 
восстановление их трудоспособ-
ности. В одной команде с Сер-
геем Григорьевичем трудятся 
молодые, талантливые травма-
тологи В. Н. Глинский и В. В. Сло-
бода. 

Сергей Григорьевич целена-
правленно повышает свою квали-
фикацию. Уже семь раз побывал 

на курсах усовершенствования 
не только по травматологии, но 
и по смежным специальностям, 
которые необходимы для прак-
тической работы, имеет первую 
квалификационную категорию 
по травматологии и ортопедии. 
Ему чужды вредные привычки, 
он занимается спортом, активно 
пропагандирует здоровый образ 
жизни, участвует в обществен-
ной жизни больницы, является 
членом профкома. Женат, вместе 
с женой, Натальей Ивановной, 
Сергей Григорьевич воспитыва-
ет двоих сыновей, учеников ГУО 
«Гимназия г. Иваново». Возмож-
но, кто-то из них пойдет по сто-
пам талантливого отца.

Николай ОВСЯНИК,
врач-валеолог.

НА СНИМКАХ: С Г. Тала-
тынник; коллектив травмато-
логического отделения рай-
больницы.

Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.

Многие беды людей происходят от завышенной оценки своих 
возможностей, от ничем не подтвержденной уверенности: 
я смогу, я сумею. А дойдет до дела – и их ожидает  горькое 
разочарование. Эти слова не касаются заведующего 
отделением травматологии и ортопедии районной больницы 
Талатынника Сергея Григорьевича. Только трудолюбие, 
профессиональное мастерство, искреннее, а не показное,  
сострадание к больным, целеустремленность, методический 
подход к работе, любовь к избранной профессии сделали его 
личностью, востребованной людьми.

Закупочные цены 
не изменились

В целях стимулирования производства 
сельскохозяйственной продукции закупаемой у 
граждан, осуществляющих ведение личных под-
собных хозяйств, сохранены надбавки к заку-
почным ценам на молоко, картофель и молодняк 
крупного рогатого скота живым весом не более 
ста килограммов. Они составляют соответствен-
но 75, 150 и 1000 рублей за один килограмм. 

Выплату их производят организации, кото-
рые непосредственно закупают сельскохозяй-
ственную продукцию в 2010 году. Порядок рас-
четов остается прежним.

Ж.ГРИНЬ, 
специалист по закупкам и качеству 

управления сельского хозяйства 
и продовольствия райисполкома.

У Беларусі ўстаноўлены 
адзіны падыход да спагнання 
штогадовай арэнднай платы і 
зямельнага падатку. Адпаведны 
ўказ нумар 101 «Аб спагнанні 
арэнднай платы за зямельныя 
ўчасткі, якія знаходзяцца ў 
дзяржаўнай уласнасці» Прэзідэнт 
Беларусі падпісаў 1 сакавіка, 
паведамілі ў прэс-службе 
кіраўніка дзяржавы.

Згодна з Падатковым кодэксам 
Рэспублікі Беларусь ад 29 снеж-
ня 2009 года спагнанне зямель-
нага падатку з 1 студзеня 2010 
года праводзіцца не ад фіксаваных 
плацяжоў за гектар зямельнай 
плошчы, а зыходзячы з кадастра-
вай вартасці зямельных участкаў у 
залежнасці ад іх функцыянальна-
га выкарыстання (відаў ацэначных 
зон) і мэтавага прызначэння. Разам 
з тым Кодэкс не рэгулюе пытанні 
спагнання арэнднай платы за зя-
мельныя ўчасткі, якія знаходзяцца ў 
дзяржаўнай уласнасці.

Указ прадугледжвае вызначэнне 
памеру штогадовай арэнднай платы 
за зямельныя ўчасткі зыходзячы з іх 
кадастравай вартасці з прымянен-
нем каэфіцыентаў у залежнасці ад 
функцыянальнага выкарыстання (ві-
даў ацэначных зон) і мэтавага прыз-
начэння гэтых участкаў, а таксама 
парадак выплаты штогадовай арэнд-
най платы юрыдычнымі асобамі, 
індывідуальнымі прадпрымальнікамі 
і грамадзянамі.


Амаль 378 млрд. руб. 

бюджэтных сродкаў накіравана 
ў 2009 годзе на фінансаванне 
мерапрыемстваў Дзяржаўнай 

комплекснай праграмы развіцця 
рэгіёнаў, малых і сярэдніх 

гарадскіх паселішчаў. Аб 
гэтым паведаміў 2 сакавіка на 

пасяджэнні Прэзідыума Саўміна 
міністр эканомікі Беларусі 

Мікалай Снапкоў. 
«Усяго па малых гарадскіх 

паселішчах у 2009 годзе выкарыста-
на інвестыцый у асноўны капітал у па-
меры 5,9 трлн. руб., або 14 працэнтаў 
ад агульнага аб'ёму інвестыцый па 
рэспубліцы», - расказаў міністр. 
Аналіз выкарыстання інвестыцый на 
рубель выпушчанай прамысловай 
прадукцыі паказаў, што найболь-
шае значэнне гэтага паказчыка ў 
асноўным прыпадае на першы год 
рэалізацыі праграмы. «Гэта свед-
чыць не аб інтэнсіўнасці развіцця 
вытворчасці, а аб змяншэнні тэмпаў 
росту, - сказаў міністр. - Аб'ём 
інвестыцый, што прыцягваюцца, 
павінен быць накіраваны перш за 
ўсё ў вытворчую сферу для забес-
пячэння росту заработнай платы і 
адпаведнага ўзроўню і якасці пра-
жывання насельніцтва.


Дзяржаўны мытны камітэт 
Беларусі праверыць законнасць 
увозу аўтамабіляў, перавозімых 
з-за мяжы ў адрас грамадзян 
Беларусі індывідуальнымі 
прадпрымальнікамі і 
юрыдычнымі асобамі. Аб гэтым 
паведамілі ў прэс-службе ДМК.

Маніторынг стану знешнеэкана-
мічнай дзейнасці, праводзімы 
Дзяржаўным мытным камітэтам, па-
казвае істотныя змяненні ў структуры 
імпарту легкавых аўтатранспартных 
сродкаў у Беларусь. Некаторыя 
аўтамабілі ўвозяцца ў краіну не самімі 
ўладальнікамі, а індывідуальнымі 
прадпрымальнікамі і юрыдычнымі 
асобамі, якія аказваюць пасрэд-
ніцкія паслугі ў сферы аўтабізнесу. 
Пры гэтым пасля мытнага афарм-
лення частка такіх аўтамабіляў на 
працягу нядоўгага часу змяняе сваіх 
уладальнікаў.

У сувязі з гэтым ДМК звяр-
тае ўвагу на неабходнасць за-
хавання ўстаноўленых норм 
мытнага заканадаўства. Недапуш-
чальна і з'яўляецца парушэннем 
заканадаўства ўвоз легкавых транс-
партных сродкаў у адрас падстаўных 
фізічных асоб для далейшага пера-
продажу.                                        БЕЛТА.
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соцыум 2

Профсоюзная жизнь
Основная цель - консолидация коллектива

На сегодняшний день численность про-
фсоюзной организации СПК «Агро-Мотоль» 
составляет 620 человек. Вне участия в ней не 
остается ни один работник нашего коллек-
тива. Все они объединены в 18 профгрупп, 
которые составляют 6 цеховых комитетов. 
В связи с тем, что наше хозяйство занима-
ет большую территорию, а основные про-
изводственные подразделения находятся 
на значительном расстоянии друг от друга, 
мы ощущаем некоторые трудности в орга-
низации работы. Но профком стремится це-
ленаправленно осуществлять руководство 
деятельностью групп и цехкомов. Для этого 
за период, прошедший после предыдущей 
районной конференции, проведено 64 засе-
дания, на которых рассмотрено 193 вопроса. 
Состоялось также пять отчетных собраний 
коллектива кооператива, на которых обсуж-
дались вопросы подведения итогов трудо-
вого соревнования, оплаты труда, режима 
работы, трудовых отпусков и льгот работа-
ющим и ветеранам, оздоровления, охраны 
труда, предупреждения травматизма, вне-
дрения здорового образа жизни, развития 
спорта и туризма. По всем им принимались 
конкретные решения. 

Коллективный договор, который принят 
между правлением СПК и профкомом, на-
правлен на совершенствование социально-
трудовых отношений, защиту трудовых и 
социально-экономических прав и интересов 
работников, решение поставленных перед 
сельхозкооперативом задач, обеспечение 
трудовой и исполнительской дисциплины. 
Он включает более 105 норм, направленных 
на улучшение положения наших людей. Что-
бы каждый член профсоюза знал свои гаран-
тии и обязанности, его содержание доведе-
но до всех групп.

Вот один из примеров социальной на-
правленности этого главного трудового до-
кумента. В связи с принятием постановле-
ния Совета Министров Республики Беларусь 
№100 от 24 января 2008 года значительное 
изменение произошло в предоставлении от-
пусков. Профком и правление проработали 
эти вопросы, провели аттестацию рабочих 
мест и установили дополнительные отпуска 
за счет средств кооператива – за ненорми-
рованный рабочий день, работу во вредных 
и опасных условиях. В результате 96 членов 
кооператива получили право на дополни-
тельные дни отдыха. 

Что касается среднемесячной зара-
ботной платы, то в 2009 году она составила 
610820 рублей и увеличилась по сравнению 
с позапрошлогодней на 18,4 процента. К 
следующему декабрю этот показатель дол-
жен достичь эквивалента 320 долларов США. 
В нашем хозяйстве это может быть достигну-
то за счет модернизации производственных 
объектов, внедрения современных энергос-

берегающих технологий и высокопроизво-
дительной техники. Кстати, многое в этом 
направлении уже делается: монтируются це-
лые технологические линии по сушке зерна 
и хранению картофеля, внедряется система 
минимальной обработки почвы, работают 
комбинированные почвообрабатывающие 
посевные агрегаты. В недалекой перспек-
тиве должна появиться линия по приготов-
лению кормов, будет действовать единая 
служба кормления животных. Нет смысла 
подчеркивать, что данное производство 
включает в себя самое современное обо-
рудование с компьютерным управлением, 
обеспечивающее необходимую производи-
тельность и качество всех технологических 
процессов.

Серьезное внимание уделяется моло-
дым специалистам, прибывающим на работу 
после окончания вузов. Им предоставляется 
общежитие, в котором есть полный набор 
электробытовой техники, в том числе авто-
матические стиральные машины, электро-
чайники и т.д. Тем, кто остается работать, 
предоставляются дома усадебного типа, кто 
строится – из фонда материальной помощи 
оплачиваются услуги по распиловке леса, 
по доставке стройматериалов. Наша моло-
дежь активно участвует во всех спортивных и 
культурно-массовых мероприятиях.

Профсоюзным активом проводится 
большая работа по осуществлению обще-
ственного контроля за соблюдением законо-
дательства по охране труда. На эти меропри-
ятия выделяются ассигнования в размере не 
менее двух процентов фонда его оплаты. В 
минувшем году, например, на эти цели из-
расходовано 67 миллионов рублей. В СПК 
имеется кабинет по охране труда, где про-
водится обучение безопасным методам ра-
боты, семинары с различными категориями 
тружеников. В 2007 году хозяйство заняло 
третье место в республиканском смотре-
конкурсе по улучшению организации охраны 
труда, транспортной и пожарной безопасно-
сти,  награждено видеокамерой.

Решающую роль в предупреждении 
травматизма играет борьба с пьянством и 
алкоголизмом. В каждой бригаде и в авто-
парке есть обученный персонал по проведе-
нию тест-контроля на содержание алкоголя в 
крови водителей транспортных средств. Пе-
риодически проверяются и остальные члены 
кооператива. Все это дает положительные 
результаты, в значительной степени дисци-
плинируя людей.

Наши руководитель и специалисты ча-
сто участвуют в областных и республикан-
ских семинарах, бывают в заграничных ко-
мандировках, откуда привозят интересные 
видео- и фотоматериалы. Они изучаются и 
все интересное внедряется в производство. 
С целью улучшения такой учебы в настоящее 
время оборудуется специальный класс.

Многое сделано и предстоит сделать по  

благоустройству и улучшению условий труда 
и быта членов кооператива. Территории всех 
комплексных бригад озеленены, там разби-
ты и ограждены аккуратными заборчиками 
цветники, клумбы. В первой комплексной 
бригаде оборудованы прекрасные комната 
отдыха и красный уголок. Планируем закон-
чить и реконструкцию бытового комплекса 
во второй бригаде. Большое внимание этим 
вопросам уделяется также в третьей бригаде 
и мастерских. 

В поле наших постоянных забот также 
формирование здорового образа жизни, 
как среди работающих сельчан, так и среди 
подрастающего поколения. Это позволило 
снизить  уровень заболеваемости с времен-
ной утратой трудоспособности. Последние 
три года не допущено случаев травматизма. 
Остро нуждающимся работникам, ведущим 
здоровый образ жизни, выделяются путевки 
в дома отдыха и санатории с оплатой за счет 
хозяйства. На санаторно-курортное лечение 

только в 2009 году выделе-
но 5552 тысячи рублей, ма-
териальной помощи оказа-
но на сумму 2072 тысячи 
рублей.

В период школьных ка-
никул проводится оздоров-
ление детей работников 
кооператива. Наш спор-
тивный лагерь пользуется 
большой популярностью. 
Раньше за сезон в нем от-
дыхало по 80 человек. А в 
минувшем году в три сме-
ны оздоровилось уже 110 
школьников. Затраты на 
это составили 10 миллио-
нов рублей. 

При профкоме работа-
ет детско-юношеская спор-
тивная школа общефизиче-
ской подготовки, в которой 
занимается 251 учащийся. 
На приобретение спортин-
вентаря и оборудования в 
последнее время израсхо-
довано 15,3 миллиона ру-
блей бюджетных средств, 
2 миллиона – спонсорских, 
41 миллион – профсоюз-
ных и 85 миллионов рублей 
СПК «Агро-Мотоль».

Основной задачей 
школы является подготов-
ка спортивного резерва. И 
ее коллектив с этим справ-
ляется. За период с 2005 
по 2009 год подготовлено 
326 спортсменов массо-
вых разрядов, а выпускник 
Александр Володько стал 
мастером спорта между-
народного класса. В по-
запрошлом году четыре 

учащихся направлены в школу олимпийско-
го резерва, сейчас готовятся поступать туда 
еще несколько спорт-сменов.

Постоянно ведется работа по вовлече-
нию населения в спортивные секции и мас-
совые мероприятия. Команда СПК по футбо-
лу неоднократно становилась чемпионом и 
призером первенств и чемпионатов района 
и области, а на «Дожинках-2007» вышла при-
зером республиканского турнира. Недавно 
мы провели спартакиаду среди крупных тру-
довых коллективов Мотольского сельсовета, 
где наша команда заняла второе место. 

За активную работу по пропаганде и 
внедрению в коллективе здорового образа 
жизни СПК в 2007 году занял призовое место 
в области и награжден дипломом областного 
объединения профсоюзов.

С. ПИЛИПОВИЧ,
председатель профсоюзного 
комитета СПК «Агро-Мотоль».

Фото А. КОТКОВЕЦ.

Интервью с компетентным собеседником

- Татьяна Васильевна, пре-
жде всего, несколько слов о том, 
как в нашем районе решается 
демографическая проблема?

- За 2009 год зарегистрирова-
но  506 рождений, из них отделом 
загса - 244, сельисполкомами – 
262. К сожалению, это на 41 рож-
дение меньше, чем за 2008 год. 

Но положительным моментом 
является уменьшение количества 
зарегистрированных смертей - на 
9 случаев. Всего же по району за-
регистрировано 780 смертей. Как 
видите, смертность на 274 челове-
ка превышает рождаемость.

- А кого родилось больше – 
мальчиков или девочек?

 - Преимущество держат пред-
ставители мужского населения. Их 
родилось 267, а девочек - 239. Об-
ращу ваше внимание и на следую-
щий момент. 423 ребенка родились 

в полных семьях, в 83 случаях рож-
дение детей зарегистрировано у 
матерей, не состоящих в браке. 
Доля внебрачных детей в общем 
числе родившихся в 2009 году со-
ставила 16,4 %, а в предшествую-
щем году этот процент был равен 
13. Из них в отношении 19 детей 
было установлено отцовство.

- Встречались ли двойняш-
ки?

- Да. Две молодых семьи умно-
жили свое счастье на два: одна – в 
г. Иваново, вторая – в д. Мохро. 
Кстати, в обеих родились девочки 
– Анна и Дарья да Мария и Дарья.

- Какие имена были самыми 
популярными в 2009 году?

- Есть у нас и такая статисти-
ка. Наибольшим спросом пользо-
вались имена Иван (21), Дмитрий 
(18), Никита (17), Кирилл (13), Мак-
сим (11), а из женских -  Дарья (30), 
Анастасия (24), Анна (18), Ксения 
(13), Ангелина (10). 

Некоторые родители решили 
быть оригинальными и одарили 
своих чад экзотическими имена-
ми. Так, в прошлом году в районе 
появились такие редкие имена, как 
Раул, Никодим, Любомир, Ивар, 
Севастьян, Елисей, Эрика, Эвели-
на, Сабрина, Любава, Ева, Анита, 
Иоанна, Илза, Злата.

Как назвать своего ребенка – 
вопрос исключительно родитель-
ской компетенции. Главное, чтобы 
у всех малышей были любящие и 
счастливые мама и папа.

- А сколько появилось на на-
шей земле счастливых молодо-
женов? В каком возрасте чаще 
всего вступают в брак наши зем-
ляки? 

- К счастью, среди молодых 
людей  все более возрастает до-
верие к институту брака. Они 
стремятся юридически оформить 
свои отношения. Если в 2008 году 
общее количество зарегистриро-
ванных браков в районе составило 
329, то в 2009 году уже 335, из них 
отделом загса - 212, сельисполко-
мами – 123. Впервые свадебный 
марш прозвучал для 248 пар. 

Средний возраст лиц, всту-
пающих в брак, составил для муж-
чин 29 лет, для женщин - 24 года. В 
последнее время прослеживается 
тенденция «взросления» невест: 
встречаются пары, в которых не-
весты старше своих женихов. А 
знаменитое выражение, утверж-
дающее, что любви все возрасты 
покорны, подтверждает и тот факт, 
что самым зрелым жениху и неве-
сте, связавшим себя узами брака,  
исполнилось соответственно 66 
лет и 71 год, а самым молодым – 18 
и 15 лет.

8 невест в минувшем году не 
смогли дождаться совершенно-
летия. Женихи же к возрастному 
ограничению отнеслись гораздо 
серьезнее: их до восемнадцати лет 
не было. Годом ранее несовершен-
нолетних женихов также не было, а 
вот невест до совершеннолетия за-
регистрировали 13.

- Встречаются ли у нас бра-
ки, заключенные с иностранца-
ми? Если да, то как часто?

- Да. Почти четыре процента 
(19) от общего числа заключенных 
в  районе семейных союзов, со-
ставляют браки с иностранными 
гражданами. Чаще всего регистри-
руются браки с гражданами Рос-
сии, Украины, других  стран СНГ, а 
затем и дальнего зарубежья. 

- Говорят, что богатая осень 
является еще и излюбленной 
порой свадеб. Наши молодые 
земляки  не стали здесь исклю-
чением?

- Нет, конечно. Рекордным по 
количеству свадеб в минувшем 
году стал октябрь. Только в этом 
месяце образовалось 63 новых се-
мьи. Немало нашлось желающих 
связать себя узами Гименея и в 
августе – 55 браков, третье место 
удерживает ноябрь – 35. Практика 
показывает, что «свадебный бум» 
по-прежнему приходится на осен-
ний период. В среднем каждый ме-
сяц летом регистрировалось по 25 
браков. Наиболее востребованны-
ми днями для регистрации брака 
остаются суббота и воскресенье. 
Кстати, молодожены теперь стали 
гораздо внимательнее относиться 
к дню и месяцу заключения бра-
ка. Чаще приходилось общаться с 
молодоженами, которые настой-

чиво просили расписать их исклю-
чительно в определенный день. У 
каждого на это свои личные при-
чины.  Мы всегда идем на уступки, 
уважаем решение молодых людей, 
а если кому-то надо расписаться 
и в разгар рабочей недели — по-
жалуйста. Например, несмотря на 
прогнозируемый ажиотаж на дату 
09.09.2009г, в Ивановском райо-
не не было зарегистрировано ни 
одного бракосочетания. Рекорд-
ным по количеству браков (10) стал 
день 9 августа 2009 года.

- Преимущественно моло-
дые люди желают вступать в 
брачный союз в торжественной 
обстановке или склоняются к 
скромной регистрации? 

- Конечно же, большинство 
желает настоящего праздника. Из 
общего числа зарегистрированных 
по району в прошлом году браков 
240 или 71% зарегистрировано в 
торжественной обстановке (143 - 
отделом загса и 97 - сельисполко-
мами), в том числе 98% с исполь-
зованием элементов национальной 
обрядности. 

Но с годами замечаем, что воз-
растает процент молодых людей, 
не желающих регистрировать брак 
в торжественной обстановке. Если 
в 2008 году 55 пар согласились на 
скромные условия, то в 2009 году 
их было 95. И дело вовсе не в день-
гах. Просто многим эта пышность 
ни к чему, мол, «мы уже давно жи-
вем вместе, а зарегистрироваться 
решили потому, что имеем общего 
ребенка». Право выбора остается 
за молодыми людьми.

Мы же желаем всем любить и 
быть любимыми, добра и счастья.

Беседовала Н. КУХАРЧУК.

Мы родились, чтобы любить 
и быть любимыми...

Задумывались ли вы 
когда-нибудь над тем, что 
органы загса сопровождают 
нас на протяжении всей 
жизни. Здесь мы получаем 
свой первый документ – 
свидетельство о рождении. 
Сюда приходят молодые 
пары, чтобы заключить 
брачный союз и создать 
новую семью… В ЗАГС 
обращаются близкие 
ушедшего в иной мир за 
получением его последнего 
документа – свидетельства 
о смерти. Как видим, с этим 
структурным подразделением 
райисполкома связаны 
основные вехи жизни каждого 
человека. 
Мы попросили начальника 
отдела ЗАГС Татьяну 
Васильевну Новик 
проанализировать вслух 
основные итоговые цифры за 
минувший 2009 год и ответить 
на несколько уточняющих 
вопросов. 
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Помочь в этом призваны про-
фориентационные мероприятия, 
которые проводятся в каждой 
школе. Не остаются в стороне и 
учебные заведения. Агитация за 
профессии, которые в них можно 
получить, ведется очень активно. 
И это понятно, ведь каждое из 
них стремится получить в чис-
ло своих студентов или курсан-
тов наиболее подготовленных 
школьников.

Интересную встречу с буду-
щими выпускниками городских 
школ и гимназии провели на днях 
в Ивановской СОШ №3 отдел об-
разования райисполкома и рай-
онный военный комиссариат. В 
гости к школьникам на этот раз 
приехали доцент кафедры ради-
отехнического вооружения под-
полковник Виктор Николаевич 
Скобей, заместитель командира 
дивизиона по идеологической 
работе 302-й зенитно-ракетной 
бригады капитан Вячеслав Вла-
димирович Оковицкий и началь-
ник отделения идеологической 
работы этой же части младший 
лейтенант Александр Владими-

рович Довиденко. Вел встре-
чу специалист методического 
кабинета отдела образования 
Анатолий Николаевич Родак, 
слайды и фильмы показывал, а 
также выступил с краткой инфор-
мацией об учебных заведениях 
страны, где можно получить во-
енные профессии, специалист 
райвоенкомата Олег Николаевич 
Кришталь.

После просмотра фильма 
«Военно-Воздушные Силы и вой-
ска противовоздушной обороны» 
слово взял В. В. Оковицкий. Он 
коротко рассказал о зенитно-
ракетной бригаде, а также о 
структуре и технических возмож-
ностях своего рода войск. Осо-
бенно капитан подчеркивал то, 
что в Беларуси созданы боеспо-
собные Вооруженные Силы, спо-
собные решать самые серьезные 
задачи по обороне Отечества 
от любых враждебных посяга-
тельств. Участие в последних 
крупномасштабных совместных 
белорусско-российских учениях 
подтвердили, что союзники дей-
ствуют слаженно и четко в самых 

сложных ситуациях, максималь-
но приближенных к боевым дей-
ствиям. Оценка  работы наших 
подразделений со стороны ино-
странных наблюдателей была 
очень высокая.

С большим интересом вы-
слушали школьники В.Н.Скобея, 
который дал им подробную ин-
формацию о Белорусской воен-
ной академии. В первую очередь 
он остановился на специфике 
деятельности ее факультетов, где 
можно получить самые различ-
ные, очень престижные не только 
в войсках, но и на «гражданке» 
специальности. Он подчерки-
вал, что армии сейчас требуются 
высококлассные специалисты, 
которым предстоит работать на 
суперсовременной боевой тех-
нике. Поэтому и требования к 
будущим курсантам академии 
очень высокие. Но и образова-
ние они получают основательное 
и всестороннее. 

Виктор Николаевич подроб-
но рассказал об условиях посту-
пления в академию и обучения в 
ней. При этом он приводил на-
столько интересные факты из 
армейской жизни, что его вы-
ступление неоднократно преры-
валось аплодисментами. Значит, 
информация об академии слу-
шателям понравилась, и нет со-
мнения, что ряды курсантов это-
го высшего военного заведения 
страны пополнятся юношами из 
Иванова.

В заключение будущие вы-
пускники с интересом просмо-
трели документальный фильм 
«Белорусская военная акаде-
мия».

Василий ЖУШМА.
НА СНИМКЕ: гости школь-

ников В. Н. Скобей, В. В. Око-
вицкий, А. В. Довиденко, А. Н. 
Родак и О.Н.Кришталь.

Фото автора.

Военная академия 
ждет выпускников

До того момента, когда выпускники получат аттестаты о 
среднем образовании, время вроде еще есть. Правда, оно 
быстротечно, и вскоре придется стать перед выбором: какой 
дальнейший жизненный путь избрать, чтобы не ошибиться и 
получить действительно любимую и престижную профессию. А 
его в один момент не сделаешь. Поэтому нужно определяться 
заранее и целенаправленно готовиться к прохождению 
тестирования и поступлению в конкретное учебное заведение 
и на заранее выбранную специальность. Самостоятельно эту 
сложнейшую и жизненно важную проблему решить сложно. 

Среди древнего заповедного белорусского 
леса, в самом центре Беловежской пущи, весь в 
цветных огнях стоит домик с резным крыльцом и 
небольшими окошками. Это – сказочное поместье 
белорусского Деда Мороза. Я счастлива, что побы-
вала в этой настоящей чудесной сказке.

Морозный денек. Снег кру-
жится в воздухе, падает большими 
хлопьями и нежно касается этой 
священной земли, идя по которой, 
захватывает дух от фантастической 
красоты! А скрип каждого шага, ка-
жется, эхом отзывается в голубой 
небесной выси. Ощущение волшеб-
ства!

Испытываю волнение и детское 
нетерпение. И вот два сказочных 
стражника, два рыцаря Дуб-Дубович 
и Вяз-Вязович, открывают перед 
нами ворота. Впереди – настоящее 
чудо. Дома-терема Деда Мороза и 
Снегурочки, «Белоснежка с семью 
гномами», карета с северными оле-
нями и сказочные снеговики. Все 
блестит, сверкает, переливается. На 
крыльце встречают сам хозяин и его 
внучка Снегурочка. Задаем вопро-
сы. Дед Мороз бархатным, добро-
желательным тоном дает ответы. 
Фото на память.

А волнующее путешествие про-
должается: нас ждут деревянные 
скульптуры «Двенадцати меся-

цев», ветряная мельница, лось с санями. Каждый 
имеет возможность прикоснуться к сказочным 
персонажам и загадать желание. Ну, а впереди 
диво-дивное! Это чудо природы – сорокаметровая 
красавица-ель, самая высокая в Европе. Ей 120 
лет. Здесь матушка-зима приглашает всех спля-
сать хоровод. 

Повеселились, согрелись.  
Затем проходим по мостику над прудиком, в ко-

тором живет «Царевна-лягушка». 
Дальше – волшебный колодец. 
И все это в окружении векового 
леса. Зрелище необычайное! 

А вот и «Скарбница», где хра-
нятся письма, рисунки, поделки, 
присланные Деду Морозу со всех 
уголков страны. И где по его пору-
чению Фея дарит всем подарки. 

От увиденного - голова кру-
гом. Эта красота завораживает, 
берет в плен. И мы невольно ста-
новимся действующими лицами 
той сказки.

Теперь знаю точно: волшеб-
ство приходит туда, где его ждут…

Огромная благодарность ад-
министрации и профкому нашего 
санатория «Алеся», которые ор-
ганизовали это чудное путеше-
ствие.

Валентина ГЕТМАНЧУК,
библиотекарь санатория 

«Алеся».
НА СНИМКЕ: самая высокая 

в Европе ель.           Фото автора.

Мы побывали в сказке
Путешествия

Профориентация

Здравствуй, Зауралье!
В 1953 году по призыву КПСС 

проходило большое и доброволь-
ное переселение людей из братских 
республик. Наша семья приехала в 
Курган из Беларуси. На путях в ту-
пике стояли составы с украинцами, 
эстонцами, людьми других нацио-
нальностей. Ехать мы боялись, так 
как нас пугали, что, мол, в Сибири 
очень холодно, и вы замерзнете. 
Но на своей родине мы жили бедно: 
населения много, а земли мало. По-
этому наш отец Григорий Никитич 
Антонюк, коммунист и преданный 
партии человек, решился на пере-
селение. 

Наш вагон-телятник с ма-
ленькими окошками, нарами и 
печкой-буржуйкой посередине от-
правили на станцию Кособродск. 
Выгрузились мы со своими коше-
лями в какое-то здание 5 марта. На 
столбе висело радио, и мы услыша-
ли сообщение: умер Сталин. Что тут 
началось: люди бегали, молились, 
рыдали. Плакали и наши родители. 

Нас, восемь семей, “купил” кол-
хоз “Заря” Чашинского района, и из 
деревни Лебяжье за нами приехали 
на лошадях. Закутали всех в тулупы, 
большие шали и повезли. Снега в 
тот год было очень много, поэтому 
впереди шел гусеничный трактор и 
чистил дорогу. Ехали целый день. 
У колхозной конторы встретили 
хлебом-солью, а затем расселили 
по домам. Нашей семье из семи 
человек досталось полдома. В избе 
было натоплено, на столе лежал 
хлеб, в печи стоял мясной суп. Мы 
были счастливы. Вскоре взрослые 
пошли работать, а мы, дети, сидели 
дома, так как не знали русского язы-
ка и в школу пошли учиться только 
осенью. Каждой семье колхоз вы-
делил по корове. Летом 1954 года 
у нас корова заболела и сдохла. Я 
помню, как мы стояли вокруг нее на 
коленях и плакали, мама причитала 
– где брать молоко на такую ораву 
детей? Но выжили, люди помогали 
друг другу.

Пытэлню не дадите?
На первых порах мы по-русски 

говорили плохо, нас не понимали 
и смеялись. Пошлют, бывало, к со-
седке за пытэлней (сковорода) или 
пляшкой (бутылка), чтобы картошку 
растолочь, стоишь и руками объ-
ясняешь, что тебе надо. Люди в 
деревне жили бедно. Обычно в гор-
нице стоял стол, табуретки кустар-
ного производства, на полу пара 
половиков лежала. В кухне тоже 
стол, а вокруг лавки, на окнах про-
стенькие задергашки. У всех были 
полати, где спали ребятишки. Полы 
не крашены, чисто выскоблены. 
Мыли их с помощью голика, битого 
кирпича или песка. Зимой у многих 
под лавками жили куры, а в углу на 
кухне – телята. Кровати в основном 
были самодельные, деревянные, 
подушки и матрацы набивали шиш-
ками камыша или соломой. Вместо 
шифоньеров стояли сундуки. Элек-
тричества не было, пользовались 
керосиновыми лампами. На сте-
нах висели часы с гирей, портреты 
Сталина и Ленина. В некоторых до-
мах, обычно у коммунистов, име-
лись книги “Мать”, “Как закалялась 
сталь”, “Капитал”, работы Ленина.

Еду варили в чугунках, хлеб 
пекли на поду, причем пекли его на 
целую неделю, так как каждый день 
ходили на колхозную работу.

А еще было много клопов, они 
по ночам не давали спать.

Одежду гладили чугунными 
утюгами, в которые насыпали горя-
чих углей.

В деревне имелось несколько 
красивых больших домов. Их за-
брали у раскулаченных и отдали под 
школу, сельский Совет, ясли, мага-
зин. Клуб находился в деревянной 
церквушке.

Всему учились понемногу
По причине болезни в школу я 

пошла только в 1954 году. Школь-
ной формы тогда не было, и одеты 
были кто во что горазд. Мама мне 
сшила мало-мальскую одежонку 
и отдала свои, полученные в пре-

мию за хорошую работу, кирзовые 
сапоги. Сумка тряпичная, в ней 
книги, тетради, чернильница и руч-
ка с пером. Освоившись с русским 
языком, я неплохо училась, меня 
избрали старостой. Учителя были 
интеллигентными, в отличие от кол-
хозников они хорошо одевались, их 
все уважали. Наш отец был идейный 
член партии, поэтому в четвертом 
классе мы все вступили в пионеры, 
а в четырнадцать лет – в комсомол. 
Носить комсомольский значок на 
груди тогда было достойно.

После окончания четырех клас-
сов нас возили в школу в другую 
деревню за 12 километров. Ча-
стенько приходилось ходить пеш-
ком. Бывало, возьмешь картошки, 
хлеба, жира, капусты квашенной – и 
на неделю в интернат. Если зимой 
простывали, то лечились дома на 
горячей печке. Обычно мама в чугу-
не отваривала картофель, ставила 
чугунок к нам на печь и, укрыв нас 
одеялом, заставляла дышать над 
паром, давала пить настой из трав.

В школе нам говорили, что Бога 
нет. Но среди школьников были и 
верующие ребята, они не вступали 
в пионеры, в комсомол, знали мо-
литвы. 

На летних каникулах ребята 
постарше обязательно работали в 
колхозе: пололи пшеницу на полях, 
собирали по домам золу и сдавали 
ее на склад. Мальчишки работали 
прицепщиками у трактористов, пас-
ли скот, девочки вместе с мамами 
доили коров, ухаживали за телята-
ми, овцами.

Когда я окончила семь классов, 
колхоз меня отправил учиться на 
счетовода в Курган. Позднее в моей 
жизни еще были учеба на прессов-
щицу, на каменщика, на продавца, 
товароведа. 

Поклонимся 
родителям своим

Мои родители были великими 
тружениками. На работе, как гово-
рится,  пропадали и днями, и но-
чами. Трудились без отпусков, за 
палочки-трудодни, но колхозную 
работу считали делом святым. Так 
были воспитаны, да и боялись – 
сталинский режим.

Отец имел 4 класса образо-
вания и по тому времени считался 
грамотным. А как коммунист он шел 
работать туда, куда его направляла 
партия. Был плотником, заведую-
щим животноводческой фермой, 
заведующим птичником. Много лет 
в колхозе он возглавлял ревизион-
ную комиссию.

Всегда в передовиках ходила 
наша мама Прасковья Лаврентьев-
на. С ранних лет они приучали к тру-
ду и нас, своих детей. На собраниях 
нашу семью часто хвалили.

Про маму мне хочется сказать 
особо. Вместе с одной девушкой-
белорусской ее направили ухажи-
вать за овцами. Полторы тысячи 
голов было на их попечении. Они 
работали так, что не допускали па-
дежа, настригали много шерсти. 
Зимой мы ходили в рваных вален-
ках, без шерстяных носков, а мама 
собирала клочки шерсти от линьки 
овец и сдавала их на склад. 

В 1957 году маме как лучшему 
чабану первый секретарь обкома 
партии Филипп Кириллович Князев 
вручил Почетную грамоту и отрез 
на платье. Вместе с делегатами 
Курганской области она ездила в 
Москву на ВДНХ. Я до сих пор не 
могу осмыслить, как ей, маленькой 
женщине, удавалось содержать пя-
терых детей, справляться с такой 
тяжелой колхозной работой. Ведь 
тогда навоз из кошары вычищали 
вручную, овец стригли тоже вруч-
ную.

Сейчас нет в живых ни матери, 
ни отца. Но мы до конца дней своих 
будем благодарны им за то, что нас 
правильно воспитали, вырастили. 
Низкий им поклон.

…Курганской области уже поч-
ти 70 лет. Свои трудовые строки 
вписали в ее историю и переселен-
цы из Беларуси. Зауралье приняло 
и обогрело нас, а мы в благодар-
ность старались восстанавливать и 
крепить его экономику.

Н.ТАСКАЕВА. г.Куртамыш. 

Ваше письмо

15 декабря прошлого года наша газета опубликовала письмо 
жительницы города Куртамыш Курганской  области Российской 
Федерации Нины Григорьевны Таскаевой, где она рассказывала 
о своем военном детстве, а мы обещали продолжить разговор.  
Сейчас  предлагаем читателям ее впечатления о первых годах 
пребывания на Зауральской земле.

Вдали от Родины
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От всей души поздравляем до-
рогую сестру и крестную Зою Пе-
тровну НАУМчИК с 55-летием!

У Вас сегодня юбилей, и в день 
такого торжества прими от нас, родных людей, 
простые, теплые слова. Мы желаем всей ду-
шой только радости большой, сил, здоровья и 
достатка, полного в делах порядка, чтобы сча-
стьем и теплом был всегда наполнен дом.

Семьи М.Гулевич, Л. Шалота, Н.Цябук.
 


Дорогую мамочку Елену Ивановну 

САлИВОНчИК поздравляем с 50-летием!
Среди простых и красных дней календаря есть 

день особого, волшебного значенья, он нам 
сияет, словно летняя заря - день милой мамы 
нашей, день ее рождения! Вокруг тебя всегда 
тепло, почти курорт. Твои заботливые нежные 
ладони всегда утешат, испекут вкуснейший 
торт, утрут слезу и тучи серые разгонят. Усер-
дно гнездышко семейное ты вьешь! Ведь для 
тебя уют и дом - почти святыня! А сколько ла-
ски и любви ты отдаешь своей любимой внуч-
ке Анастасии! Пусть будет долгим и широким 
жизни путь, пусть появляются тебе на радость 
внуки! Здоровой будь, счастливой будь и не за-
будь: тебя мы любим и твои целуем руки!

Муж, дочери, зять и внучка.


От всей души поздравляем дорогого и любимо-

го отца и дедушку Константина Васильевича 
лЕВОНчУКА с юбилеем!

Пусть сердце старости не поддается и не стра-
шат летящие года, пусть счастливо и радостно 
живется и пусть здоровье не подводит никогда. 
Пусть лицо озаряет улыбка и не старится серд-
це вовек, ты для нас самый нужный на свете, 
самый лучший родной человек!

Дочь Татьяна, зять Игорь,
 внуки Дмитрий и Диана.


От всей души поздравляем

 Елену Анатольевну ВАХОВИч с юбилеем!
У тебя сегодня юбилей, и в день такого тор-

жества, прими от нас простые теплые слова: 
мы желаем от чистого сердца радости в жизни, 
успехов везде, счастья побольше, здоровья по-
крепче и долгой-долгой жизни на земле.

Соседи Бабич и Колосько.


Поздравляем Екатерину Никифоровну

 ДИМАКОВУ с Днем рождения!
Вам желаем много радости, здоровья, быть 

красивою всегда, чтоб счастливая улыбка не 
сходила с Вашего лица!

Коллектив хора ветеранов войны и труда.


Поздравляем дорогую и любимую мамочку, 

бабушку и прабабушку Оксану Николаевну 
ГОРДАшУК с 85-летним юбилеем!

Года незаметно ведут свой отсчет, бегут наши 
дни торопливо. Тревожно и грустно порой на 
душе у мамочки нашей любимой. Как много ей 
в жизни пришлось пережить: и горе, и радость 
удачи, но лаской, заботой сумела согреть род-
ная, любимая наша. Спасибо за 
все: за твою доброту, за труд, за 
бессонные ночи, мы помним об 
этом, мы в вечном долгу, и любим 
тебя очень-очень.                     

                            С любовью дочь, зять, 
                                     внуки, правнуки.

Поздравляем!
Уважаемая Мария 

Никифоровна Бабич!
Примите наши ис-

кренние соболезнования 
в связи с постигшим Вас 
горем- смертью МУЖА.

Глубоко скорбим и 
разделяем с Вами го-
речь утраты.

Семьи В. А. Бабич, 
В. А. Задернюк, 
Ж. В. Гордашук.

Коллектив зубопро-
тезного и стоматологиче-
ского отделения скорбит 
по случаю смерти быв-
шего работника БАБИчА 
Николая Валентинови-
ча и выражает соболез-
нование его жене.

Уважаемая Мария 
Никифоровна Бабич!

Скорбим вместе с 
вами в связи со смертью 
Вашего МУЖА Николая 
Валентиновича.

Пусть Господь утешит 
вас и поможет перенести 
боль утраты любимого 
человека.

Семья Салейчук.

Коллектив работников 
РКЦ №1 в г. Иваново По-
лесского отделения ОАО 
"Белагропромбанк" в г. 
Пинске выражает глубо-
кие соболезнования Ку-
чер Лидии Владимиров-
не, ее детям и их семьям 
в связи с постигшим их 
горем- смертью МУЖА, 
ОТЦА и ДЕДУшКИ.

 Уважаемая лидия 
Владимировна, Ваши 
сыновья и их семьи!
   Глубоко скорбим по 
поводу смерти вашего 
мужа, отца, свекра и 
дедушки Анатолия Фе-
доровича КУчЕРА и вы-
ражаем в связи с этим 
всем вам искренние со-
болезнования.
   Пусть в эти полные го-
речи и безысходности 
дни всевышние силы по-
могут вам утешить пе-
чаль о разлуке с дорогим 
человеком и справиться 
с душевной болью.

Павельчук, 
Косьмина, Коршак, 

Поливко, Горупа.

   Коллектив ГУО "Во-
роцевичская средняя  
общеобразовательная 
школа" выражает глу-
бокие соболезнова-
ния Матиевской Марии 
Филипповне в связи с 
постигшим ее  горем - 
смертью МАТЕРИ.

Уважаемая Елена Ни-
колаевна Масюк и Ваша 
семья!

Примите наши искрен-
ние соболезнования по 
случаю постигшего вас 
большого горя - смерти 
дорогого вам человека - 
ОТЦА, ТЕСТЯ и ДЕДУш-
КИ.

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

Коллектив КУП 
«Ивановский РКБО».

Уважаемый Юрий 
Васильевич Мартыше-
вич и Ваша семья!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
в связи с постигшим вас 
горем - смертью близко-
го и дорогого вам чело-
века - ОТЦА, СВЕКРА и 
ДЕДУшКИ. 

Семьи Климович 
и Скаль.

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.
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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 7230

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

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

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


СВИНИНУ. Тел.: 2-32-31, 
8-029-791-90-77.

ИП МАКАРЧУК О. В. УНН 290819077


 СВИНИНУ.Тел.: 8-029-790-
04-69.    ИП КОЛОДИЧ В. М. УНН 290416917

     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

О А О  « Б Р Е С Т - В Т И »
продажа, ввод в эксплуатацию, 

техническое обслуживание
МОРОЗИльНыЕ лАРИ, шКАФы, КАССОВыЕ АППА-
РАТы, ТОРГОВО-ТЕХНОлОГИчЕСКОЕ ОБОРУДОВА-
НИЕ: компьютерно-кассовые системы;
ВЕСы: торговые, товарные, чекопечатающие;
КОПИРОВАльНО-МНОЖИТЕльНАЯ ТЕХНИКА: детек-
торы, счетчики банкнот;
КОМПьЮТЕРы И ПЕРИФЕРИЯ: факсы, телефоны, 
телефоны стандарта DECK;
РАСХОДНыЕ МАТЕРИАлы: картриджи, тонеры, лен-
та чековая, красящая, термоэтикет; бумага в ассорти-
менте, пленка пищевая;
ВИДЕОНАБлЮДЕНИЕ: мини-АТС.
г. Пинск, ул. ленина, 15, тел.: (8-0165) 32-40-52, 32-
32-18; (8-029) 349-77-84, 923-37-37, 205-40-52.
г. Столин, ул. ленина, 6, тел.: 8-01655- 2-26-
82;(8-029) 631-29-23, 728-96-75.
г. Брест, ул. Светлая, 1, тел.: (8-0162) 46-60-42, 46-
05-51; (8-029) 726-05-51, 176-05-51, 226-60-42.
Переработка лома содержащего драгметаллы 
тел. 8-0162-44-82-24.                               УНН 200002340

Продаются

а/м ВАЗ-2106 на запча-
сти; ВАЗ-2107 на ходу. 
Тел. 8-029-222-35-19.


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


а/м VW-ГОльФ-2, 1.3Б, 
90 г. в. Недорого. Тел. 
8-029-107-77-52.


а/м ОПЕль-ВЕКТРА, 92 
г. в., бензин, ГАРАЖ по ул. 
Карбышева. Тел.: 2-44-
29, 8-029-820-45-22.


а/м АУДИ-80 В-4, 1.9ТД, 
93 г. в., в хор. сост., 5100 у. е. 
Тел. 8-029-822-38-87.

ДОМ по ул. Лесная, 2, кв. 
4. Тел.: 2-83-34, 2-26-98.


ДОМ в д. Мохро. Тел.: 2-50-
58, 8-033-671-72-72.


ДОМ. Тел. 8-029-798-63-35.


2-КОМН. КВАРТИРА. Сроч-
но. Тел. 8-029-201-59-19.


ДОСКА НЕОБРЕЗНАЯ 
(сухая 40 мм). Тел. 8-029-
916-73-57.


СВАДЕБНОЕ ПлАТьЕ. (р 44-
46). Тел. 8-029-767-53-42.

ПРОДАЮТСЯ

МЕБЕльНый ЦЕХ 
профессионально, недорого

Перетяжка - из дивана - угловой диван
Изготовление - из кровати - тахта.
20 видов дизайнов - 3500 образцов тканей

Качество гарантирую. Доставка - бесплатно. Скидки 
инвалидам и пенсионерам. Каждому клиенту  подарок.

8-029-605-05-95  (Vel), 8-029-875-05-95 (МТС),
8-029-693-00-95 (Vel).          ИП Нагорный С. Н. УНН 690201351

11 марта, в четверг,
с 8.00 до 10.00 на рынке 
по продаже животных в 
г. Иванове и с 11.00 до 

12.00 в д. Мотоль 

БУДУТ ПРОДАВАТьСЯ 
КУРы-НЕСУшКИ.

Лиц. 14100/0547991 до 11.05.2014 г. 
ИП ЩЕГЛИК А. В.УНН 290104799

Сельхозпредприятию Ивановского района 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ 

ЗООТЕХНИК-СЕлЕКЦИОНЕР, 
стаж работы не менее 2-х лет, 
знание компьютерного учета.

Заработная плата согласно штатного расписания. 
В день  трудоустройства предоставляется жилье. 

НА ТЕРРИТОРИИ ХОЗЯйСТВА ИМЕЮТСЯ: сред-
няя школа, детский сад, врачебная амбула-
тория, сельский Дом культуры, музыкальная 
школа, комплексный приемный пункт, филиал 
"Беларусбанка", почтовое отделение.

Тел. для справок: 52-1-77, 52-1-73.

Доктор 
Мартыненко С. А.

из г. Минска 14 марта в 
9.30 и 11.30 в Пинском 
городском Доме куль-
туры проведет лечение 
от алкогольной и нико-
тиновой зависимости. 
Тел. в Пинске:  35-52-
54, 34-27-66, 8-029-
161-77-19.

Лиц. №02040/0423811
выд. МЗ РБ до 26.05.2014г.

Монтаж систем
отопления, 

водопровода, 
канализации. 

Установка 
сантехоборудования.
Тел. 8-029-791-99-51.

ИП Ведерчик А. И. УНН 290817757

ПО ООО "КАДМ"
Т Р Е Б У Ю Т С Я :

ПлИТОчНИКИ.
О П л А Т А 

7.0 У. Е. ЗА 1 М2.

Тел.8-044-782-43-60.
УНН100647810

К У П л Ю
НАКОВАльНЮ. Тел.: 
8-029-646-51-98 (Vel), 
8-033-670-51-03 (МТС).

♦
УчАСТОК в г. Иванове. 
Тел. 8-033-673-55-80.

♦
ТЕлЕНКА (БычКА). Тел.: 
(8-029) 202-62-43, 526-
07-76.

Организации 
на постоянную работу 

требуется 

БУХГАлТЕР 
с высшим образованием 

и опытом работы. 
Справки по телефонам: 
(8-029)-522-43-67, 
622-43-67.

УП "Ивановская 
СПМК-7"

на постоянную работу 
требуется

М А ш и н и с т 
А в т о М о б и л ь н о г о
крАнА кс-45729А-4-02
груЗоПодъеМностью 16 т.
Справки по телефонам: 

2-48-40, 2-31-84.

Дорогие женщины 
нашего преДприятия!

примите искренние по-
здравления с наступившим 
праздником - Днем 8-е Марта!

желаем, чтобы вы были 
всегда прекрасны, энергичны, 
деятельны, чтобы каждый 

день вашей жизни был наполнен радостью и 
счастьем. пусть рядом с вами всегда будут 
те, кто защитит вас от бед, на кого можно 
положиться в трудную минуту, кто помо-
жет сохранить ваше душевное спокойствие и 
очарование. пусть в вашем доме всегда царят 
тепло и уют!

Коллектив мужчин Уп "пМК-12".

Коллектив работников 
общебольничного персо-
нала УЗ "Ивановская  ЦРБ" 
скорбит по случаю безвре-
менной смерти медреги-
стратора МАРчУК Вален-
тины Константиновны и 
выражает соболезнования 
брату Степану Константи-
новичу и отцу Константину 
Николаевичу Марчук.

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


















