
Ветэраны падводзяць вынікі
У Іванаве адбыўся пленум раённага са-

вета ветэранаў вайны, працы, узброеных сіл і 
праваахоўных органаў. 

З дакладам аб выніках работы прэзідыума 
савета за 2009 год выступіў яго старшыня Сяргей 
Мікалаевіч Маркевіч. Удзельнікі пленума праслухалі 
таксама справаздачу аб выніках фінансавай 
дзейнасці за мінулы год, агучаную старшынёй 
рэвізійнай камісіі раённай ветэранскай арганізацыі 
Фёдарам Іванавічам Маразюком. Начальнік ад-
дзела арганізацыйна-кадравай работы раённага 
выканаўчага камітэта Віктар Сяргеевіч Канапацкі 
праінфармаваў прысутных аб праводзімай у раё-
не рабоце па падрыхтоўцы да выбараў дэпутатаў 
мясцовых Саветаў. З цікавасцю былі ўспрыняты 
пазнавальная гутарка ўрача цэнтральнай раённай 
бальніцы Ліліі Рыгораўны Кракун, слушныя прапа-
новы іншых выступоўцаў.

У рабоце пленума прынялі ўдзел намеснік 
старшыні Іванаўскага райвыканкама Алена 
Паўлаўна Дарагакупец, начальнік упраўлення 
па працы, занятасці і сацыяльнай абароне Жана 
Якаўлеўна Парфеявец, член рэвізійнай камісіі 
абласнога савета ветэранаў Мікалай Данілавіч Жук, 
старшыня райкама прафсаюза работнікаў агра-
прамысловага комплекса Анатоль Уладзіміравіч 
Зыбянок, першы сакратар раённага камітэта Бе-
ларускага рэспубліканскага саюза моладзі Алена 
Іванаўна Данількевіч.

Адзіны дзень інфармавання
18 сакавіка ў раёне адбудзецца адзіны дзень 

інфармавання насельніцтва па тэме: «Выбары ў 
мясцовыя Саветы дэпутатаў як фактар павышэння 
эфектыўнасці работы органаў мясцовага кіравання 
і самакіравання».

У час сустрэч прадстаўнікоў выканаўчай і 
прадстаўнічай улады, а таксама ідэалагічнага ак-
тыву з працоўнымі калектывамі горада і сяла будзе 
весціся адкрытая і зацікаўленая размова аб ролі і 
задачах дэпутатаў Саветаў усіх узроўняў па паспя-

ховаму вырашэнню шматлікіх пытанняў жыццеза-
беспячэння насельніцтва. Думаецца, што гэта па-
спрыяе не толькі актыўнасці людзей у час выбараў, 
але і таму, каб мясцовую ўладу прадстаўлялі самыя 
аўтарытэтныя, актыўныя і бескампрамісныя людзі.

Тусоўка маладых
Цудоўную магчымасць прадэманстраваць 

сваё ўменне шырокай публіцы займелі аматары су-
часных танцаў у стылі “Elektro”. У спартыўнай зале 
сярэдняй школы №4 г.Іванава прайшлі міжраённыя 
спаборніцтвы па электрадэнсу, на якіх сустрэліся 
юнакі і дзяўчаты з Іванаўскага, Драгічынскага, 
Пінскага раёнаў і горада Барысава. Мерапрыем-
ства праводзілася пад эгідай аддзела па спра-
вах моладзі райвыканкама і райкама грамадска-
га аб’яднання “Беларускі рэспубліканскі саюз 
моладзі”.

Лідэрам спаборніцтваў стаў барысаўчанін 
Максім Леўчанка. Затое другое і трэцяе мес-
цы аказаліся ў гаспадароў конкурса – іванаўцаў 
Ангеліны Сурдал і Іллі Глінніка.

Стратэгі шашачнай дошкі
Раённая арганізацыя рэспубліканскага тава-

рыства інвалідаў па зроку правяла асабістае пер-
шынство па рускіх шашках сярод мужчын. Удзел у 
ім прынялі адзінаццаць членаў таварыства. Першае 
месца ў спаборніцтвах заняў Канстанцін Іванавіч 
Міхнавец з вёскі Псышчава, другое – Філімон 
Палікарпавіч Дашкевіч з Іванава і трэцяе – Віктар 
Уладзіміравіч Кіўчун з вёскі Агова.

Прызёрам першынства ўручаны Граматы ад-
дзела фізічнай культуры, спорту і турызму раён-
нага выканаўчага камітэта і грашовыя прэміі са 
спонсарскіх сродкаў ПМК-12.

Хоць і “міні” – але футбол!
У спартыўных школах Іванава і Моталя прайшоў 

другі этап першынства раёна па мініфутболу сярод 
каманд сельгаспрадпрыемстваў. На пляцоўках 
сустракаліся ігракі з Адрыжына, Ляскавіч, Снітава, 
Бродніцкага крухмальнага завода, Моталя і 
Тышкавіч, Опаля і Моладава. 14 сакавіка адбыліся 
фінальныя гульні, у якіх за прызавыя месцы 
змагаліся лідэры нядаўняга другога этапа першын-
ства - каманды сельгаскааператываў “Кастрычнік-
Агра”, “Снітава-Агра”, “Агра-Моталь” і “Опаль-
Агра”. Перамаглі снітаўцы.

КАРЭСПАНДЭНТЫ ГАЗЕТЫ.
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№ 21
кошт у розніцу  

250 рублёў
(8497)

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

Якое семя, такое і племя

К сведению 
населения

18 марта 2010 года с 
10.00 до 13.00 в здании Иванов-
ского районного исполнитель-
ного комитета (каб. 101, 1 этаж) 
будут осуществлять прием 
граждан по личным вопросам 
Михаил Андреевич ТИХОН-
ЧУК, начальник управления об-
разования Брестского облис-
полкома, и Виктор Андреевич 
ХАРИТОНОВИЧ, председатель 
Брестского областного комите-
та профсоюзов работников об-
разования и науки. 


23 марта 2010 года с 10.30 

до 12.00 часов в администра-
тивном здании ОАО «Белсолод» 
(ул. Полевая, 32, г. Иваново) 
будет вести прием граждан по 
вопросам законодательства о 
труде и охране труда началь-
ник Кобринской межрайонной 
инспекции труда Виктор Кон-
стантинович ДУБОВСКИЙ.

Предварительная запись на 
прием с 9.00 до 17.00 часов по 
телефону 8-01642-2-88-14.

Телефон для справок 
8-01642-2-91-66.

ВІНШУЕМ
з узнагародай!

За шматгадовую плённую пра-
цу, прафесійнае майстэрства, 
дасягненне высокіх вытвор-
чых паказчыкаў вытворца ра-
бот дзяржаўнага ўнітарнага 
будаўнічага прадпрыем-
ства «ПМК-12» нашага раёна 
КЛІМОВІЧ Леанід Васільевіч 
узнагароджаны Ганаровай 
граматай Савета Міністраў 
Беларусі.

Вясна ідзе! Вясне - дарогу!

НАВІНЫ РАЁНА
Вам ёсць што паведаміць газеце?

Званіце па тэлефоне 2-14-03

Вясновае сонца ўсё 
настойлівей гоніць з палёў 
рэшткі заляжалага снегу, 
нагадваючы хлебаробу, што 
да пачатку сяўбы яравых 
засталося не так ужо і многа 
часу. А якое зерне ляжа ў 
раллю, такім будзе і ўраджай.

Вось чаму ў дзяржаўнай 
інспекцыі па насенняводству 
пільна сочаць за тым, каб пасяўную 
земляробы раёна правялі толькі 
высокаякасным насеннем. Па сло-
вах намесніка начальніка інспекцыі 
Аляксея Мікалаевіча Дарагакупца, 
дзякуючы прынятым мерам ужо 
зараз усё падрыхтаванае насен-
не зерневых і зернебабовых куль-
тур адпавядае высокім пасяўным 
кандыцыям. Акрамя таго, у за-
секах сельскагаспадарчых прад-
прыемстваў знаходзіцца 609 тон 
такога ж высокакандыцыйнага 
страхавога матэрыялу.

А лепш за ўсіх паклапаціліся аб 
насенні ў СВК «Бакунова», «Снітава-
Агра», «Машэраўскі» і «Прыясель-
дны». Чаго не скажаш пра сель-
гаскааператывы «Дружылавічы», 
«Зара-Агра» і «Баравіца», дзе 
адчуваецца недахоп  кандыцый-
нага насення шматгадовых траў. 
Праўда, аграномы гэтых гаспада-
рак запэўніваюць, што да пачатку 
масавых палявых работ яны будуць 
абавязкова завезены.

НА ЗДЫМКУ: вядучы 
аналітык-метадыст насеннай 
інспекцыі К. А. Якута і аграном-
аналітык Л. М. Мацвеева.

Фота Валерыя МІХАЛЬЧУКА.

В 2011 году весь мир будет 
отмечать 190-ю годовщину 
со дня рождения Федора 
Достоевского, чьи предки 
поселились на Полесской 
земле еще в 16 веке.

Родовое поместье Досто-
евских, к сожалению, не сохра-
нилось до наших дней. На наш 
взгляд, пришло время объеди-
нить усилия для его возрожде-
ния. Появление такого историко-
культурного комплекса станет 
заметным событием в жизни на-
шей страны и привлечет к себе 
внимание многочисленных тури-
стов.

Мы осознаем сложность по-
ставленной задачи, понимаем, 
что для ее решения потребует-
ся немало времени и средств. 
Но нашим предкам приходилось 
решать не менее сложные про-
блемы.

Приглашаем всех неравно-
душных людей на встречу, кото-
рая состоится 17 марта в 17.30  
в каб. № 123 по адресу: пл. 
Октября, 2 с целью учреждения 
«Общественной инициативы по 
воссозданию родового поместья 
Достоевских».

Контактные телефоны: 2-40-
21, 2-12-63.

Бурак А.И., Жушма П.И., 
Крейдич А.Н., Лукашик В.Ю., 

Мельник П.Н., Моисейчик 
С.И., Скакун А.С., Шелягович 

В.В., Чаплюк Н.Г., 
отец Сергий.

Уважаемые
земляки!

Прадстаўнікі палітычных партый 
і грамадскіх аб'яднанняў займа-
юць амаль 40 працэнтаў месц ва 
ўчастковых выбарчых камісіях 
па выбарах у мясцовыя Саветы 
дэпутатаў. Аб гэтым паведаміў 
сакратар Цэнтральнай камісіі 
па выбарах і правядзенню 
рэспубліканскіх рэферэндумаў 
Мікалай Лазавік.

Паводле яго даных, усяго ў 
склад участковых выбаркамаў 
уключаны 68 881 чалавек. З іх 38,9 
працэнта - прадстаўнікі палітычных 
партый і грамадскіх аб'яднанняў, 
3,9 працэнта - дзяржаўныя служа-
чыя. «Такім чынам, поўнасцю заха-
вана патрабаванне заканадаўства 
аб тым, што ў складзе камісій 
павінна быць не больш як адна 
трэць дзяржаўных служачых і не 
менш як адна трэць прадстаўнікоў 
палітычных партый і грамадскіх 
аб'яднанняў», - падкрэсліў Мікалай 
Лазавік.

Дзяржава мае намер пад-
трымаць сельгасвытворцаў 

пры закупцы гаруча-змазачных 
матэрыялаў для правядзення 

сяўбы. Аб гэтым паведаміў 11 
сакавіка журналістам намеснік 
прэм'ер-міністра Беларусі Іван 

Бамбіза.
«Мы мяркуем, што адпавед-

ная дапамога ў памеры каля Br400 
млрд. будзе аказана гаспадаркам 
на пачатковым этапе арганізацыі ра-
бот на палях», - сказаў Іван Бамбіза, 
дадаўшы, што такія меры падтрымкі 
цяпер разглядаюцца.

Закранаючы ў цэлым 
падрыхтоўку да пасяўной, намеснік 
прэм'ер-міністра адзначыў, што ўжо 
вырашана пытанне з забеспячэннем 
сельгасарганізацый мінеральнымі 
ўгнаеннямі, вызначаны ўсе крыніцы 
фінансавання (іх сем). Гаспадаркі 
забяспечаны ў поўным аб'ёме на-
сеннем, тэхнічная аснашчанасць 
машынна-трактарнага парку 
знаходзіцца на належным узроўні, 
апошнім часам закуплена шмат но-
вай, сучаснай тэхнікі.

БЕЛТА.



Потому-то и звучала 
музыка вальса в предпо-
следний день зимы в сель-
ском Дворце культуры, 
куда на отчетно-выборное 
собрание со всех 17 насе-
ленных пунктов съехались 
труженики полей и ферм. 
В его просторном фойе с 
экспозициями фотосним-
ков из разных стран мира, 
сделанных председате-
лем сельхозпредприятия 
Алексеем Скакуном, цари-
ла творческая атмосфе-
ра. Сюда в числе многих 
гостей приехали не только 
руководители других сель-
скохозяйственных органи-
заций и перерабатываю-
щих предприятий (в т. ч. 
наши земляки-ивановцы), 
представители власти рай-
онного и областного уров-
ней, но и мастера слова, 
изобразительного искус-
ства и сцены. Сразу было 
видно: в Остромечево уме-
ют не только работать. А уж 
работают здесь на славу.

В прошлом году, к при-
меру, получено в среднем 
от каждой буренки по 7675 
килограммов молока. Из 
семи молочно-товарных 
ферм сельхозкооператива 
нет ни одной ниже отметки 
7000.

Увеличения продук-
тивности животноводы до-
биваются в основном за 
счет роста генетического 
потенциала коров, разу-
мно поставленной работы 
по выращиванию молод-
няка, сбалансированного 
кормления животных, ре-
конструкции животновод-
ческих помещений, а также 
внедрения новых техноло-
гий. На здешних фермах 
теперь не услышишь мыча-
ния коров из-за неполно-
ценных рационов, в доиль-
ных залах звучит музыка 
Вивальди, всем знакомые 
«Подмосковные вечера». 
Трудятся на них также за-
мечательные сельчане 
- зоотехники, операторы 
машинного доения, опера-
торы по уходу за животны-
ми, слесари... 

Особая гордость сель-
чан - комплекс по откорму 
крупного рогатого скота. 
Летом он весь утопает в 
цветах, тенистой зеле-
ни грецкого ореха. Рядом 
с проходной - сказоч-
ное озерцо с фонтаном, 
перекидным мостиком с 
перилами. Все это поло-
жительно сказывается на 
настроении работающих, 
результатах их труда. В 

прошлом году на комплек-
се получено более 3290 
тонн валового привеса, или 
105 процентов к уровню 
прошлого; среднесуточ-
ный привес составил 1033 
грамма, в том числе на от-
корме - 1260. Комплекс 
в Остромечево - неодно-
кратный лидер республи-
канского соревнования...

Первые по валовому 
сбору продукции - и остро-
мечевские садоводы, со-
бравшие в прошлом году 
5705 тонн яблок, груш, 
слив и ягод. Это самый вы-
сокий за все годы резуль-
тат. Сад реконструируется, 
что в дальнейшем поможет 
получать еще более высо-
кие урожаи.

Несколько часов 
продолжалось отчетно-
выборное собрание в СПК 
«Остромечево» Брестского 
района. Вновь избранный 
на должность его руково-
дителя Алексей Скакун по-
благодарил земледельцев 
сельхозкооператива за 
оказанное ему доверие. 
В заключение состоял-
ся большой праздничный 
концерт. Накануне свет-
лого весеннего праздника 
наших милых женщин - 8 
марта он прошел в особо 
теплой атмосфере!

Микола ПАНАСЮК, 
писатель.

P.S. Искренне по-
здравляем нашего зем-
ляка, уроженца деревни 
Достоево Ивановского 
района Алексея Степа-
новича Скакуна с Днем 
рождения, который он 
отпраздновал вместе с 
самыми близкими людь-
ми в первый день вес-
ны, и переизбранием 
его председателем СПК 
«Остромечево» Брест-
ского района.
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Профсоюзная жизнь

Людям - внимание 
и поддержка

Гордимся нашими земляками

С высокой зарплатой 
можно и вальс танцевать
Сельхозкооператив «Остромечево» - единственный 
в Брестском районе, если не во всей Брестской 
области, который имеет... свой «Остромечевский 
вальс» (написан также нашим земляком Владимиром 
Ситухой) и самый высокий показатель по заработной 
плате — по итогам прошлого года она составила в 
среднем 1037,4 тысячи рублей. Это третье место в 
Брестской области.

Основной рабочий документ 
любой профсоюзной организации 
– коллективный договор, где как 
в зеркале отражена ее деятель-
ность. У нас он принят в прошлом 
году и действует до 2012 года. При 
разработке договора ставилась 
задача сделать его всеобъемлю-
щим и одновременно конкретным. 
Практическую помощь в этом деле 
нам оказал райком профсоюза, 
его руководитель Анатолий Вла-
димирович Зыбенок. Безусловно, 
меня не может не радовать то об-
стоятельство, что предложенные 
нами нововведения были приняты 
и закреплены. Среди них такие, 
как предоставление одного допол-
нительного дня к отпуску членам 
добровольной народной дружи-
ны и молодежного отряда охраны 
правопорядка, а также оплачи-
ваемого отпуска для сдачи сес-
сии студентам-заочникам. Внесен 
пункт, касающийся пенсионеров. 
Им, как и остальным работникам, 
выдаются премии к юбилейным 
датам предприятия, к профессио-
нальному празднику, к Дням 8 Мар-
та и защитников Отечества. 

Улучшение информированно-
сти членов профсоюза – актуаль-
ная задача для любой организации. 
Поэтому в холле административ-
ного корпуса вывешен не только 
текст коллективного договора, но и 
оформлены стенды «Профсоюзная 
жизнь», «Уголок профгруппорга» 
и «В этот миг – есть наша жизнь», 
оформляется альбом, где запе-
чатлены моменты рабочих дней и 
праздников. Кроме того, ежегодно 
проводятся конференции, на кото-
рых обсуждаются отчеты о выпол-
нении колдоговора. 

Круг вопросов, решаемых про-
фкомом и рассматриваемых на его 
заседаниях, включает в себя как 
традиционные для профсоюзов 
всего мира (охрана труда, его усло-
вия, зарплата), так и касающиеся 
культурно-массовой работы, оздо-
ровления, решения жилищных про-

блем, согласование контрактов, 
развития физической культуры и 
спорта. Разрешение этих проблем 
– часть той рутинной работы, без 
которой невозможно заслужить до-
верие людей. И мы стараемся вы-
полнять их на совесть.

К примеру, только в 2009 году 
проведено 30 заседаний профсо-
юзного комитета. Его работа стро-
го увязывается со сметой расходов 
нашего бюджета. 

Одним из основных источников 
доходов являются взносы, а также 
отчисления от хозяйственных орга-
нов в размере 0,3 процента от фон-
да заработной платы. Здесь хоте-
лось бы отметить, что за минувший 
год в среднем по предприятию она 
составила 1421,3 тысячи рублей и 
выплачивается своевременно и в 
полном объеме.

Самый приятный участок рабо-
ты любого профсоюзного комитета 
– культурно-массовые и спортив-
ные мероприятия. У нас она нала-
жена на довольно высоком уровне. 

Только в 2009 году члены про-
фсоюза побывали на представ-
лении Минского цирка, спектакле 
«Ретро», концертах А.Солодухи, 
К.Ситник, Г.Колдуна, А.Зверовича, 
П.Елфимова, Л.Грибалевой, цы-
ганского ансамбля, группы «Тяни-
толкай» и других. Были организо-
ваны две экскурсионные поездки 
в города Хмельницкий, Львов и По-
лоцк. Всего на культурно-массовую 
работу в минувшем году использо-
вано 51 миллион 541 тысяча 407 
рублей. 

С введением в штат инструкто-
ра по спорту значительно активи-
зировалась и спортивно-массовая 
работа. Сборная команда предпри-
ятия принимала участие в районных 
соревнованиях по волейболу, фут-
болу, в отраслевой спартакиаде. 
Без нас не обходились и областные 
турниры. Ежегодно организуется 
внутриколлективная спартакиада, 
с успехом выступают наши люби-
тели здорового образа жизни на 

районном туристическом слете, 
конкурсе санитарных дружин. 

Что до оздоровления, то чле-
ны профкома принимают участие 
в работе соответствующей комис-
сии, где распределяются путевки 
в санатории, дома отдыха и летние 
оздоровительные лагеря. Только 
на приобретение путевок в послед-
ние в минувшем году использовано 
1821000 рублей. Если ежегодный 
медицинский осмотр ранее прохо-
дили только те, кто занят на вред-
ном производстве, то с введением 
на предприятии системы НАССР он 
стал обязательным для всех, кто 
имеет контакт с сырьем и продук-
цией. 

В 2009 году 120 работающим 
была оказана материальная по-
мощь. Не остаются без внимания 
юбиляры, люди, уходящие на пен-
сию. Каждый из них получает по-
здравления и ценный подарок. 
Пенсионерам при уходе на заслу-
женный отдых производятся еди-
новременные выплаты в размере 
одной среднемесячной заработ-
ной платы. 

Одним из важных вопросов 
являются культура производства, 
создание нормальных условий для 
труда и отдыха людей. С целью их 
улучшения в административно-
бытовом корпусе, цехах, на участке 
по противопожарной профилакти-
ке, в технологической лаборатории 
проведены ремонты кабинетов, 
бытовых помещений, комнат при-
ема пищи, санузлов, продолжает-
ся реконструкция в солодовенном 
цехе.

Поддерживается должный 
порядок и на территории пред-
приятия. Ежегодно проводятся 
конкурсы среди производственных 
подразделений на лучшее декора-
тивное оформление закрепленных 
участков. В результате наш завод 
считается лучшим в районе по бла-
гоустройству.

Галина МИХОВИЧ,
председатель профкома 

ОАО «Белсолод».  

Лучшие люди района

Несмотря на сравнительно молодой возраст, профессио-
нального мастерства у тракториста-машиниста СПК «Агро-
Мотоль» Сергея Ивановича Волынца хватит на двоих. Не случай-
но председатель кооператива Вячеслав Николаевич Каштальян, 
приобретая самый высокопроизводительный, дорогостоящий 
кормоуборочный комбайн «Ягуар-850», напичканный всевоз-
можной электроникой, доверил эту необходимую в хозяйстве 
технику именно ему. И не только потому, что Сергей с закрыты-
ми глазами соберет любой двигатель, а главным образом в силу 
высочайшей дисциплинированности и ответственности меха-
низатора за порученное дело. И Волынец оправдывает возло-
женные на него надежды, из сезона в сезон увеличивая произ-
водительность своей энергонасыщенной машины.

Вот и по итогам соревнования за минувший год он опять 
признан лучшим среди механизаторов, которые работали на 
косовице, заготовив 41325 условных тонн травянистых кормов.

НА СНИМКЕ: С.И.Волынец.           Фото В. МИХАЛЬЧУКА.

Укротитель 
«Ягуаров»

Добрая весть
Недавно в нашем го-

роде по улице Ленина, 29 
открылся новый частный 
торговый павильон под не-
обычным названием «Трез-
вый сантехник». Правда, с 
правой стороны фасада ма-
газина есть уточнение: «Вся 
сантехника». Павильон при-
надлежит частному торгово-
производственному уни-
тарному предприятию 
«ЭнергоПромМонтаж» из г. 
Бреста. По словам его ди-
ректора Юрия Васильеви-
ча Корсака (кстати, нашего 
земляка), аналогичная тор-
говая точка уже около пяти 
лет существует в област-
ном центре. Часто бывая 
у родителей, Юрий изучил 
спрос ивановцев и решил 
открыть магазин и на своей 
малой родине. Найти сво-
бодное здание под торго-
вый павильон не составило 
труда. Приглянулся бывший 
магазин «Гранд», на дверях 
которого недавно появился 
замок.

Сейчас здесь на пло-
щади около 60 квадратных 
метров разместились сме-
сители, унитазы, умываль-
ники, счетчики воды, мойки 
нержавеющие, ванны чугун-
ные, стальные, акриловые, 
полотенцесушители, аксес-
суары, комплектующие и 
многое другое. Наше вни-
мание привлекли душевые 
кабины, в которых кроме 
различных массажеров име-
ются даже радиотелефон и 
радиоприемник. Конечно, 
стоят они немало, но, по 
словам Юрия Васильевича, 
здесь предусмотрена гиб-
кая система скидок, про-
рабатывается вопрос об 

оформлении товаров в кре-
дит. А пока к Дню 8 марта в 
торговом павильоне для по-
купательниц действовали 
5-процентные скидки. Этим 
же правом могли воспользо-
ваться ветераны войны, да и 
все пенсионеры. Красочно 
оформленная реклама с ис-
пользованием острых шуток 
уже с первых дней работы 
торгового павильона при-
влекает покупателей. Ну, а 
если клиент не нашел това-
ра, необходимого для ван-
ной комнаты или канализа-
ции, его привезут в течение 
двух дней. Максимальный 
же срок исполнения заказа – 
до двух недель. А продавец 
Валентин Николаевич Тепун 

сообщит о его поступлении 
и даст полную консультацию 
по эксплуатации необходи-
мого вам оборудования. И 
еще один важный момент. 
Торговый павильон работа-
ет ежедневно с 9 до 18 часов 
без выходных и перерыва на 
обед.

…На улице – весна, и вы 
спешите сделать ремонт в 
своем доме или в квартире? 
Загляните в торговый пави-
льон по улице Ленина, 29. 
Здесь вас ждут уже сегодня.  

Леонила КОРОЛЬ.
НА СНИМКЕ: прода-

вец торгового павильона 
«Трезвый сантехник» Ва-
лентин  Тепун. 

Фото В. МИХАЛЬЧУКА. 

«Трезвый санТехник» 
приглашает
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Дзелавы аўторак 3

1. Образовать участковую 
избирательную комиссию Ива-
новского- Советского участка 
для голосования № 1 в количе-
стве 11 (одиннадцать) человек.

Утвердить состав участко-
вой избирательной комиссии 
Ивановского-Советского участка 
для голосования № 1:

Бурчик Анатолий Констан-
тинович — от трудового кол-
лектива участка по текущему ре-
монту жилфонда коммунального 
унитарного многоотраслевого 
производственного предприятия 
жилищно-коммунального хозяй-
ства «Ивановское ЖКХ» (далее - 
КУМПП ЖКХ «Ивановское ЖКХ»).

Гапанович Анна Васильев-
на — от Ивановской районной 
организации общественного 
объединения «Белорусский фонд 
мира» (далее- Ивановская район-
ная организация ОО «Белорусский 
фонд мира»).

Дашкевич Ирина Анато-
льевна — от трудового коллекти-
ва государственное учреждение 
образования (далее - ГУО) «Сред-
няя общеобразовательная школа 
№ 3 г. Иваново».

Живицкая Нина Федоров-
на — от Ивановской районной 
организации республиканского 
общественного объединения «Бе-
лая Русь» (далее- Ивановская рай-
онная организация РОО «Белая 
Русь»).

Кулич Нина Петровна — 
от Ивановской районной органи-
зации общественного объедине-
ния «Белорусский союз женщин» 
(далее- Ивановская районная ор-
ганизация ОО «Белорусский союз 
женщин»).

Кузьминчук Николай Васи-
льевич — от трудового коллек-
тива коммунального унитарного 
предприятия «Строитель».

Музыка Инна Григорьев-
на — от Ивановской районной 
организации общественного объ-
единения «БРСМ» (далее - Ива-
новская районная организация 
ОО «БРСМ»).

Млынчик Степан Степано-
вич — от профсоюза работников 
государственных и других учреж-
дений.

Пахолко Степан Иванович — 
от трудового коллектива участка 
котельного хозяйства КУМПП ЖКХ 
«Ивановское ЖКХ».

Поникарчик Светлана Гри-
горьевна — от профсоюза работ-
ников образования и науки.

Чаплюк Галина Алексеев-
на — от граждан путем подачи за-
явления.

2. Образовать участко-
вую избирательную комиссию 
Ивановского — Центрально-
го участка для голосования 
№ 2 в количестве 12 (двенад-
цать) человек.

Утвердить состав участковой 
избирательной комиссии Иванов-
ского — Центрального участка для 
голосования № 2:

Дашкевич Геннадий Фео-
досьевич — от трудового коллек-
тива филиала Ивановского райпо 
«Кооптранс».

Добродей Любовь Алексе-
евна — от Ивановской районной 
организации ОО «Белорусский 
союз женщин».

Дричиц Лариса Георгиев-
на — от Ивановской районной ор-
ганизации РОО «Белая Русь».

Кривоблоцкий Степан Сте-
панович — от граждан путем по-
дачи заявления.

Кисель Светлана Николаев-
на — от Ивановской районной ор-
ганизации ОО «Белорусский фонд 
мира».

Коляда Татьяна Владими-
ровна — от Ивановской районной 
организации ОО «БРСМ».

Ковалик Анатолий Алексан-
дрович — от трудового коллекти-
ва открытого акционерного обще-
ства (далее - ОАО) «Мекосан».

Пуцыкович Валентина Вла-
димировна — от профсоюза ра-
ботников государственных и дру-
гих учреждений.

Поливко Виталий Павло-

вич — от граждан путем подачи 
заявления.

Рогович Елена Эдуардов-
на — от трудового коллектива 
участка по ремонту и пошиву 
одежды коммунального унитарно-
го предприятия по оказанию услуг 
«Ивановский районный комбинат 
бытового обслуживания».

Сахаревич Людмила Нико-
лаевна — от профсоюза работни-
ков образования и науки.

Федюкович Иван Василье-
вич — от трудового коллектива 
филиала районного производ-
ственного управления газового 
хозяйства «Ивановорайгаз» УП 
«Брестоблгаз» (далее- РПУ ГХ 
«Ивановорайгаз» УП «Брестоб-
лгаз»).

3. Образовать участковую 
избирательную комиссию Ива-
новского — Ленинского участка 
для голосования № 3 в количе-
стве 11 (одиннадцать) человек.

Утвердить состав участковой 
избирательной комиссии Иванов-
ского — Ленинского участка для 
голосования № 3:

Данилькевич Людмила Ле-
онидовна — от профсоюза работ-
ников образования и науки.

Козляковская Зоя Васи-
льевна — от граждан путем пода-
чи заявления.

Кришталь Олег Николае-
вич — от граждан путем подачи 
заявления.

Кулич Алена Николаевна — 
от Ивановской районной органи-
зации ОО «БРСМ».

Лещинский Василий Ана-
тольевич — от профсоюза работ-
ников государственных и других 
учреждений.

Павельчук Лариса Алексан-
дровна — от граждан путем пода-
чи заявления.

Снарский Виктор Ивано-
вич — от трудового коллектива 
филиала РПУ ГХ «Ивановорайгаз» 
УП «Брестоблгаз». 

Хайко Лилия Ивановна — 
от Ивановской районной орга-
низации ОО «Белорусский союз 
женщин».

Шиколай Людмила Влади-
мировна — от граждан путем по-
дачи заявления.

Цырельчук Нелли Игорев-
на — от Ивановской районной ор-
ганизации ОО «Белорусский фонд 
мира».

Ярмолюк Николай Михай-
лович — от Ивановской районной 
организации РОО «Белая Русь».

4. Образовать участко-
вую комиссию Ивановского-
Железнодорожного участка для 
голосования № 4 в количестве 
11 (одиннадцать) человек.

Утвердить состав участковой 
избирательной комиссии Ива-
новского — Железнодорожного 
участка для голосования № 4:

Бегель Галина Владими-
ровна — от Ивановской районной 
организации РОО «Белая Русь».

Евтух Светлана Ивановна — 
от профсоюза работников агро-
промышленного комплекса.

Княжевич Галина Иванов-
на — от Ивановской районной ор-
ганизации ОО «Белорусский союз 
женщин».

Конончук Николай Дмитри-
евич — от трудового коллектива 
транспортного цеха ОАО «Иванов-
ский райагросервис».

Кузьмич Валентина Андре-
евна — от граждан путем подачи 
заявления.

Лаврисюк Галина Иванов-
на — от Ивановской районной ор-
ганизации ОО «Белорусский фонд 
мира».

Трепачко Анатолий Нико-
лаевич — от трудового коллекти-
ва филиала Ивановское дорожное 
ремонтно-строительное управле-
ние № 139 коммунального унитар-
ного предприятия «Брестоблдор-
строй».

Луцевич Ирина Юрьевна — 
от Ивановской районной органи-
зации ОО «БРСМ».

Митрофанов Вакум Ивано-
вич — от трудового коллектива 
передвижной механизированной 

колонны ОАО «Ивановский рай-
агросервис».

Пташиц Иван Иванович — 
от граждан путем подачи заявле-
ния.

Федько Вячеслав Викторо-
вич — от трудового коллектива го-
сударственного учреждения «Ива-
новский районный центр гигиены 
и эпидемиологии».

5. Образовать участковую 
комиссию Ивановского — Фрун-
зенского участка для голосова-
ния № 5 в количестве 11 (один-
надцать) человек.

Утвердить состав участковой 
избирательной комиссии Иванов-
ского — Фрунзенского участка для 
голосования № 5:

Воронович Валерий Ивано-
вич — от граждан путем подачи 
заявления.

Гайдук Елена Михайлов-
на — от Ивановской районной ор-
ганизации ОО «Белорусский союз 
женщин».

Ильющенкова Елена Пав-
ловна — от профсоюза работни-
ков образования и науки.

Котар Людмила Анатольев-
на — от Ивановской районной ор-
ганизации ОО «Белорусский фонд 
мира».

Климович Евгения Михай-
ловна — от граждан путем подачи 
заявления.

Мотолянец Михаил Павло-
вич — от трудового коллектива 
Ивановского районного военного 
комиссариата.

Педченец Людмила Пав-
ловна — от Ивановской районной 
организации РОО «Белая Русь».

Тарадайко Сергей Влади-
мирович — от Ивановской район-
ной организации ОО «БРСМ».

Шульган Александр Ивано-
вич — от профсоюза работников 
агропромышленного комплекса.

Шумак Александр Констан-
тинович — от трудового коллек-
тива Ивановской районной орга-
низационной структуры ДОСААФ.

Ярошевич Галина Петров-
на — от граждан путем подачи за-
явления.

6. Образовать участковую 
избирательную комиссию Ива-
новского — Больничного участ-
ка для голосования № 6 в коли-
честве 5 (пять) человек.

Утвердить состав участковой 
избирательной комиссии Иванов-
ского — Больничного участка для 
голосования № 6:

Дерюжкова Татьяна Пе-
тровна — от трудового коллекти-
ва стоматологического отделения 
поликлиники учреждения здраво-
охранения «Ивановская централь-
ная районная больница» (далее 
- УЗ «Ивановская ЦРБ»).

Ковзель Галина Никола-
евна — от трудового коллектива 
централизованной бухгалтерии 
УЗ «Ивановская ЦРБ».

Новик Иван Иванович — 
от трудового коллектива хирур-
гического отделения УЗ «Иванов-
ская ЦРБ».

Талатынник Сергей Григо-
рьевич — от трудового коллекти-
ва травматологического отделе-
ния УЗ «Ивановская ЦРБ».

Щигло Иван Иванович — 
от трудового коллектива инфекци-
онного отделения УЗ «Ивановская 
ЦРБ».

7. Образовать участко-
вую избирательную комиссию 
Бродницкого участка для голо-
сования № 7 в количестве 10 
(десять) человек.

Утвердить состав участковой 
избирательной комиссии Брод-
ницкого участка для голосования 
№ 7:

Батюшко Людмила Нико-
лаевна — от трудового коллекти-
ва водителей унитарного комму-
нального сельскохозяйственного 
предприятия «Бродница» (далее 
- УКСП «Бродница»).

Батюта Мария Сергеевна — 
от трудового коллектива ГУО «Юх-
новичская средняя общеобразо-
вательная школа».

Бахуревич Иван Николае-
вич — от трудового коллектива 
спиртового цеха филиала «Брод-
ницкий крахмальный завод» РПУП 
«Брестский ликеро-водочный за-
вод «Белалко».

Губко Анна Васильев-
на — от трудового коллекти-
ва ГУО «Бродницкий учебно-

педагогический комплекс детский 
сад-начальная общеобразова-
тельная школа».

Лукашевич Тамара Васи-
льевна — от граждан путем пода-
чи заявления.

Малич Елена Ивановна — 
от граждан путем подачи заявле-
ния.

Павлюковец Василий Яков-
левич — от трудового коллектива 
фермы «Петровичи» УКСП «Брод-
ница».

Семак Наталья Антонов-
на — от граждан путем подачи за-
явления.

Семак Елена Васильевна — 
от трудового коллектива фермы 
«Бродница» УКСП «Бродница».

Шелег Владимир Василье-
вич — от Ивановской районной 
организации РОО «Белая Русь».

8. Образовать участковую 
избирательную комиссию Ры-
ловичского участка для голосо-
вания № 8 в количестве 10 (де-
сять) человек.

Утвердить состав участковой 
избирательной комиссии Рыло-
вичского участка для голосования 
№ 8:

Гордич Виталий Герасимо-
вич — от трудового коллектива 
бригады № 3 УКСП «Бродница».

Ковальчук Сергей Борисо-
вич — от трудового коллектива 
фермы «Рыловичи» УКСП «Брод-
ница».

Листратенко Михаил Де-
мьянович — от Ивановской рай-
онной организации РОО «Белая 
Русь».

Литвинчук Валентин Вячес-
лавович — от трудового коллек-
тива ГУО «Рыловичская базовая 
общеобразовательная школа».

Маркова Татьяна Михай-
ловна — от Ивановской районной 
организации ОО «БРСМ».

Мелькевич Елена Андреев-
на — от граждан путем подачи за-
явления.

Сковбель Мария Иванов-
на — от граждан путем подачи за-
явления.

Стасевич Петр Моисее-
вич — от трудового коллектива ад-
министрации УКСП «Бродница».

Цябук Лариса Анатольев-
на — от граждан путем подачи за-
явления.

Хлус Валентина Алексан-
дровна — от граждан путем пода-
чи заявления.

9. Образовать участковую 
избирательную комиссию Яеч-
ковичского участка для голосо-
вания № 9 в количестве 10 (де-
сять) человек.

Утвердить состав участковой 
избирательной комиссии Яечко-
вичского участка для голосования 
№ 9:

Горчанюк Федор Федоро-
вич — от граждан путем подачи 
заявления.

Гордич Татьяна Кузьминич-
на — от граждан путем подачи за-
явления.

Довгер Раиса Ивановна — 
от граждан путем подачи заявле-
ния.

Король Людмила Андреев-
на — от Ивановской районной ор-
ганизации РОО «Белая Русь».

Кузьминчук Сергей Андрее-
вич — от граждан путем подачи 
заявления.

Лагодич Нина Владимиров-
на — от граждан путем подачи за-
явления.

Мулярчук Елена Филиппов-
на — от граждан путем подачи за-
явления.

Синкевич Любовь Владими-
ровна — от граждан путем подачи 
заявления.

Самоховец Алла Васильев-
на — от граждан путем подачи за-
явления.

Трушко Анатолий Констан-
тинович — от граждан путем по-
дачи заявления.

10. Образовать участковую 
избирательную комиссию По-
таповичского участка для голо-
сования № 10 в количестве 11 
(одиннадцать) человек.

Утвердить состав участковой 
избирательной комиссии Потапо-
вичского участка для голосования 
№ 10:

Войтович Ольга Леонтьев-
на — от граждан путем подачи за-
явления.

Войтович Елена Михайлов-
на — от граждан путем подачи за-
явления.

Войтович Иван Алексан-
дрович — от граждан путем пода-
чи заявления.

Войтович Татьяна Васи-
льевна — от граждан путем пода-
чи заявления.

Гороховский Александр 
Ананьевич — от трудового кол-
лектива ГУО «Потаповичский 
учебно-педагогический комплекс 
детский сад-базовая общеобра-
зовательная школа».

Жушма Владимир Петро-
вич — от трудового коллектива 
администрации  филиала   «Са-
наторий «Алеся» открытого акци-
онерного общества «Санаторно-
курортная организация 
«Брестагроздравница» (далее - 
филиал «Санаторий «Алеся» ОАО 
«СКО «Брестагроздравница»).

Кривнюк Жанна Владими-
ровна — от граждан путем подачи 
заявления.

Маланский Павел Филип-
пович — от Ивановской районной 
организации РОО «Белая Русь».

Наумович Александр Геор-
гиевич — от граждан путем пода-
чи заявления.

Полиенко Валентина Ива-
новна — от граждан путем подачи 
заявления.

Пахолко Виктор Павло-
вич — от граждан путем подачи 
заявления.

11. Образовать участко-
вую избирательную комиссию 
Санаторного участка для голо-
сования № 11 в количестве 5 
(пять) человек.

Утвердить состав участковой 
избирательной комиссии Сана-
торного участка для голосования 
№ 11:

Бутрим-Новацка Татьяна 
Михайловна — от трудового кол-
лектива спальных корпусов фили-
ала «Санаторий «Алеся» ОАО «СКО 
«Брестагроздравница».

Гетманчук Валентина Ми-
хайловна — от трудового кол-
лектива пищеблока филиала 
«Санаторий «Алеся» ОАО «СКО 
«Брестагроздравница».

Гетманчук Михаил Михай-
лович — от трудового коллектива 
котельной филиала «Санаторий 
Алеся» ОАО «СКО «Брестагроз-
дравница».

Колодич Валентина Влади-
мировна — от трудового коллек-
тива лечебного корпуса филиала 
«Санаторий Алеся» ОАО «СКО 
«Брестагроздравница».

Панасюк Александр Алек-
сандрович - от трудовых коллек-
тивов автотранспорта и прачечной 
филиала «Санаторий Алеся» ОАО 
«СКО «Брестагроздравница».

12. Образовать участко-
вую избирательную комиссию 
Горбахского участка для голо-
сования № 12 в количестве 10 
(десять) человек.

Утвердить состав участковой 
комиссии Горбахского участка для 
голосования № 12:

Гедько Татьяна Сергеевна — 
от Ивановской районной органи-
зации ОО «БРСМ».

Джиг Татьяна Игнатьевна — 
от граждан путем подачи заявле-
ния.

Игнатчук Татьяна Михай-
ловна — от трудового коллектива 
ГУО «Горбахский детский сад».

Катеринич Елена Васильев-
на — от граждан путем подачи за-
явления.

Катеринич Станислав 
Васильевич — от трудово-
го коллектива механизаторов 
сельскохозяйственного произ-
водственного кооператива (далее 
- СПК) «Горбаха-Агро».

Кацко Татьяна Анатольев-
на — от трудового коллектива 
молочно-товарной фермы дер. 
Горбаха СПК «Горбаха-Агро».

Кушнер Виталий Владими-
рович — от граждан путем подачи 
заявления.

Лукашик Раиса Васильев-
на — от граждан путем подачи за-
явления.

Лящук Галина Михайлов-
на — от граждан путем подачи за-
явления.

Семейко Василий Андрее-
вич — от Ивановской районной 
организации РОО «Белая Русь».

Решение Ивановского районного исполнительного комитета № 240 от 10.03.2010

Об образовании участковых избирательных комиссий по выборам 
депутатов местных Советов депутатов двадцать шестого созыва

Рассмотрев протоколы, поступившие от трудовых коллективов 
организаций района, политических партий и общественных 
объединений, заявления избирателей о выдвижении 
представителей в состав участковых избирательных комиссий, 
руководствуясь статьями 34 и 35 Избирательного кодекса 
Республики Беларусь, Ивановский районный исполнительный 
комитет РЕШИЛ:



13. Образовать участко-
вую избирательную комиссию 
Глинненского участка для го-
лосования № 13 в количестве 7 
(семь) человек.

Утвердить состав участковой 
избирательной комиссии Глин-
ненского участка для голосова-
ния № 13:

Гайчук Геннадий Леоно-
вич — от граждан путем подачи 
заявления.

Задернюк Валентина Вик-
торовна — от граждан путем по-
дачи заявления.

Задернюк Николай Бори-
сович — от граждан путем пода-
чи заявления.

Качула Валентина Игна-
тьевна — от граждан путем пода-
чи заявления.

Митанчук Татьяна Андре-
евна — от граждан путем подачи 
заявления.

Михновский Александр Вя-
чеславович — от граждан путем 
подачи заявления.

Токарчук Дмитрий Анато-
льевич — от Ивановской районной 
организации РОО «Белая Русь».

14. Образовать участковую 
избирательную комиссию До-
стоевского участка для голо-
сования № 14 в количестве 10 
(десять) человек.

Утвердить состав участковой 
избирательной комиссии Досто-
евского участка для голосования 
№ 14:

Бахуревич Валентина Сте-
пановна — от граждан путем по-
дачи заявления.

Бородинчик Лариса Анато-
льевна — от Ивановской район-
ной организации ОО «БРСМ».

Бурак Анатолий Иосифо-
вич — от трудового коллектива 
ГУО « Достоевская средняя обще-
образовательная школа».

Бурак Татьяна Аркадьев-
на — от граждан путем подачи за-
явления.

Бурак Надежда Алексеев-
на — от граждан путем подачи за-
явления.

Кухарчук Анатолий Никола-
евич — от граждан путем подачи 
заявления.

Масюк Мария Николаев-
на — от граждан путем подачи за-
явления.

Пархомчук Тамара Степа-
новна — от трудовых коллекти-
вов Достоевского сельского Дома 
культуры, Достоевской врачебной 
амбулатории, ГУО «Достоевский 
детский сад».

Тарасеня Александр Нико-
лаевич — от трудового коллек-
тива ремонтных мастерских СПК 
«Достоево».

Якуш Наталья Анатольев-
на — от трудового коллектива ад-
министрации СПК «Достоево».

15. Образовать участковую 
избирательную комиссию Пол-
котичского участка для голо-
сования № 15 в количестве 10 
(десять) человек.

Утвердить состав участковой 
избирательной комиссии Полко-
тичского участка для голосования 
№ 15:

Демчило Людмила Алек-
сандровна — от граждан путем 
подачи заявления.

Заяц Николай Николае-
вич — от граждан путем подачи 
заявления.

Керезь Игорь Григорье-
вич — от Ивановской районной 
организации РОО «Белая Русь».

Климович Елена Варфоло-
меевна — от граждан путем пода-
чи заявления.

Коробейник Валентина Ива-
новна — от трудового коллектива 
бригады № 5 СПК «Агро-Мотоль».

Левончук Мария Васильев-
на — от граждан путем подачи за-
явления.

Мелюх Елена Ивановна — 
от граждан путем подачи заявле-
ния.

Михович Александр Ивано-
вич — от граждан путем подачи 
заявления

Таранько Алена Сергеев-
на — от граждан путем подачи за-
явления.

Терлецкая Зоя Григорьев-
на — от трудового коллекти-
ва ГУО «Полкотичский учебно-
педагогический комплекс детский 
сад-базовая общеобразователь-
ная школа».

16. Образовать участко-
вую избирательную комиссию 
Дружиловичского участка для 
голосования № 16 в количестве 
10 (десять) человек.

Утвердить состав участковой 
избирательной комиссии Дружи-
ловичского участка для голосова-
ния № 16:

Багаль Елена Николаев-
на — от первичной организации 
ОО «Белорусский союз женщин» 
Дружиловичского сельсовета.

Баланда Мария Ивановна — 
от граждан путем подачи заявле-
ния.

Гутовец Василий Степано-
вич — от трудового коллектива 
ремонтной мастерской СПК «Дру-
жиловичи».

Карпович Василий Васи-
льевич — от трудового коллек-
тива производственного участка 
№ 1 СПК «Дружиловичи».

Лелеш Валерий Николае-
вич — от граждан путем подачи 
заявления.

Наумовец Людмила Степа-
новна — от трудового коллектива 
администрации СПК «Дружилови-
чи».

Оленич Мария Владими-
ровна — от трудового коллектива 
производственного участка № 4 
СПК «Дружиловичи».

Радковец Валентина Пав-
ловна — от граждан путем подачи 
заявления.

Сенюта Ирина Леонидов-
на — от Ивановской районной ор-
ганизации РОО «Белая Русь».

Чигленцова Светлана 
Владимировна — от первич-
ной профсоюзной организации 
ГУО «Дружиловичский учебно-
педагогический комплекс детский 
сад-средняя общеобразователь-
ная школа».

17. Образовать участковую 
избирательную комиссию Кры-
тышинского участка для голо-
сования № 17 в количестве 11 
(одиннадцать) человек.

Утвердить состав участковой 
избирательной комиссии Крыты-
шинского участка для голосова-
ния № 17:

Артысюк Татьяна Николаев-
на - от трудового коллектива води-
телей производственного подраз-
деления ремонтно-механических 
мастерских СПК «Машеровский».

Ваврук Светлана Васильев-
на — от граждан путем подачи за-
явления.

Дубик Елена Анатольев-
на — от трудового коллектива ГУО 
«Крытышинская средняя общеоб-
разовательная школа».

Дынько Мария Васильев-
на — от граждан путем подачи за-
явления.

Кулич Геннадий Иванович — 
от Ивановской районной органи-
зации РОО «Белая Русь».

Козловец Алена Степанов-
на — от трудового коллектива 
молочно-товарной фермы №3 
СПК «Машеровский».

Конончик Валентина Кон-
стантиновна — от граждан путем 
подачи заявления.

Лис Александр Иванович — 
от Ивановской районной органи-
зации ОО «БРСМ».

Сацута Зинаида Валенти-
новна — от граждан путем подачи 
заявления.

Томильчик Антонина Вла-
димировна — от трудового кол-
лектива молочно-товарной фермы 
№ 1 СПК «Машеровский».

Устимчук Людмила Григо-
рьевна — от трудового коллекти-
ва производственного отделения 
«Тракторная бригада» ремонтно- 
механических мастерских СПК 
«Машеровский».

18. Образовать участко-
вую избирательную комиссию 
Гневчицкого участка для голо-
сования № 18 в количестве 10 
(десять) человек.

Утвердить состав участковой 
избирательной комиссии Гнев-
чицкого участка для голосования 
№ 18:

Борищук Алена Геннадьев-
на — от трудового коллектива 
молочно-товарной фермы № 4 
СПК «Машеровский»

Катеринич Людмила Вла-
димировна — от граждан путем 
подачи заявления.

Катеринич Николай Никола-
евич — от Ивановской районной 
организации РОО «Белая Русь».

Кравчук Лилия Николаев-
на — от граждан путем подачи за-
явления.

Леонюк Светлана Владими-
ровна — от трудового коллектива 
ГУО «Гневчицкий учебно- педаго-
гический комплекс детский сад- 
средняя общеобразовательная 
школа».

Морозюк Федор Ивано-
вич — от граждан путем подачи 
заявления.

Оксютчик Людмила Пе-
тровна — от трудового коллекти-
ва молочно-товарной фермы № 5 
СПК «Машеровский»

Пархомчук Андрей Степа-
нович — от граждан путем подачи 
заявления.

Пархомчук Татьяна Вале-
рьяновна — от Ивановской рай-
онной организации ОО «БРСМ»

Сацута Валентина Анато-
льевна — от граждан путем пода-
чи заявления.

19. Образовать участковую 
избирательную комиссию Ля-
сковичского участка для голо-
сования № 19 в количестве 10 
(десять) человек.

Утвердить состав участковой 
избирательной комиссии Ляско-
вичского участка для голосования 
№ 19:

Кобята Нина Васильевна — 
от трудового коллектива Ляско-
вичской начальной школы-сада.

Конончук Людмила Никола-
евна — от граждан путем подачи 
заявления.

Лукашик Алла Николаев-
на — от трудового коллектива бри-
гады № 3 СПК «Лясковичи-Агро».

Михайлова Наталья Федо-
ровна — от трудового коллектива 
администрации СПК «Лясковичи- 
Агро».

Михайльчук Валерий Ми-
хайлович — от Ивановской рай-
онной организации РОО «Белая 
Русь».

Поливко Жанна Николаев-
на — от граждан путем подачи за-
явления.

Плетнева Галина Андреев-
на — от трудового коллектива ре-
монтной мастерской СПК «Ляско-
вичи- Агро».

Ринкевич Вячеслав Степа-
нович — от трудового коллектива 
учреждения «Ивановская район-
ная ветеринарная станция».

Ринкевич Инна Михайлов-
на — от граждан путем подачи за-
явления.

Сеглюк Людмила Васильев-
на — от граждан путем подачи за-
явления.

20. Образовать участковую 
комиссию Ляховичского участ-
ка для голосования № 20 в ко-
личестве 10 (десять) человек.

Утвердить состав участковой 
избирательной комиссии Ляхо-
вичского участка для голосования 
№ 20:

Велесницкая Оксана Ива-
новна — от Ивановской районной 
организации ОО «БРСМ».

Колпакова-Мирошниченко 
Людмила Александровна — 
от трудового коллектива ГУО «Ля-
ховичский учебно-педагогический 
комплекс детский сад-средняя 
общеобразовательная школа».

Кухарчук Валентина Пав-
ловна — от граждан путем подачи 
заявления.

Прибыщук Надежда Алек-
сандровна - от трудового кол-
лектива административно-
управленческого аппарата СПК 
«Ляховичи».

Приходько Елена Павлов-
на — от трудового коллектива 
фермы «Новолучки» СПК «Ляхови-
чи». 

Пиньковский Анатолий Пе-
трович - от Ивановской районной 
организации РОО «Белая Русь».

Теребей Надежда Констан-
тиновна — от трудового коллекти-
ва бригады № 1 СПК «Ляховичи».

Федорук Ольга Анатольев-
на — от граждан путем подачи за-
явления.

Цегельник Сергей Влади-
мирович — от трудового коллек-
тива механизаторов СПК «Ляхови-
чи».

Цегельник Галина Иванов-
на — от граждан путем подачи за-
явления.

21. Образовать участковую 
избирательную комиссию Мо-
лодовского участка для голо-
сования № 21 в количестве 12 
(двенадцать) человек.

Утвердить состав участковой 
избирательной комиссии Моло-
довского участка для голосования 
№ 21:

Андросюк Инесса Павлов-
на — от трудового коллектива ГУО 
«Молодовский детский сад».

Белинко Иван Аксентье-
вич — от Ивановской районной 
организации РОО «Белая Русь».

Вырвич Светлана Алексе-
евна — от граждан путем подачи 
заявления.

Вырковская Раиса Григо-
рьевна — от граждан путем пода-
чи заявления.

Голета Инна Васильевна — 
от граждан путем подачи заявле-
ния.

Ковалева Людмила Ан-
дреевна — от первичной про-
фсоюзной организации част-
ного унитарного предприятия 
«Молодово-Агро».

Наумчик Анна Андреевна — 
от граждан путем подачи заявле-
ния.

Синицкая Раиса Степанов-
на — от граждан путем подачи за-
явления.

Синицкий Владимир Юлье-
нович — от трудовых коллективов 
Молодовского сельского Дома 
культуры и детской музыкальной 
школы дер. Молодово.

Стасюк Анна Ивановна — 
от трудового коллектива Моло-
довской врачебной амбулатории 
УЗ «Ивановская ЦРБ».

Точкар Татьяна Андреев-
на — от граждан путем подачи за-
явления.

Шпаковский Вячеслав Ми-
хайлович — от трудового коллек-
тива ГУО «Молодовская средняя 
общеобразовательная школа».

22. Образовать участко-
вую избирательную комиссию 
Мотольского-Центрального 
участка для голосования 
№ 22 в количестве 11 (одиннад-
цать) человек.

Утвердить состав участко-
вой избирательной комиссии 
Мотольского-Центрального участ-
ка для голосования № 22:

Бобрикович Зоя Григорьев-
на — от граждан путем подачи за-
явления.

Бобрикович Светлана Алек-
сандровна — от граждан путем 
подачи заявления.

Богуцкий Анатолий Алек-
сандрович — от трудового кол-
лектива администрации СПК 
«Агро- Мотоль».

Ксенда Нина Ивановна — 
от граждан путем подачи заявле-
ния.

Ксенда Мария Павловна — 
от граждан путем подачи заявле-
ния.

Котковец Светлана Иванов-
на — от Ивановской районной ор-
ганизации ОО «БРСМ».

Мазько Галина Васильев-
на — от граждан путем подачи за-
явления.

Михович Антонина Михай-
ловна — от граждан путем подачи 
заявления.

Новик Татьяна Николаев-
на — от граждан путем подачи за-
явления.

Пищик Алена Павловна — 
от трудового коллектива ГУО «Мо-
тольский детский сад».

Рацык Евгений Василье-
вич — от Ивановской районной 
организации РОО «Белая Русь».

23. Образовать участко-
вую избирательную комиссию 
Мотольского-Советского участ-
ка для голосования № 23 в ко-
личестве 11 (одиннадцать) че-
ловек.

Утвердить состав участковой 
избирательной комиссии Мотоль-
ского- Советского участка для го-
лосования № 23:

Багновец Галина Васильев-
на — от граждан путем подачи за-
явления.

Василевич Галина Сергеев-
на — от граждан путем подачи за-
явления.

Вечерко Виктор Леонидо-
вич — от граждан путем подачи 
заявления.

Демкович Иван Михайло-
вич — от трудового коллектива ад-
министрации СПК «Агро-Мотоль».

Жихович Светлана Никола-
евна — от трудового коллектива 
филиала «Кооппром» Ивановского 
райпо.

Малич Нина Ивановна — 
от трудового коллектива произ-
водственного кооператива «Мо-
толь».

Марзан Ирина Николаев-
на — от граждан путем подачи за-
явления.

Мацукевич Татьяна Петров-
на — от Ивановской районной ор-
ганизации ОО «БРСМ».

Михович Иван Александро-
вич — от граждан путем подачи 
заявления.

Румак Людмила Павлов-
на — от трудового коллектива 
учреждения «Детско-юношеская 
спортивная школа общей физи-
ческой подготовки первичной ор-
ганизации профсоюза сельскохо-
зяйственного производственного 
кооператива «Агро-Мотоль».

Хомич Анна Яковлевна — 
от Ивановской районной органи-
зации РОО «Белая Русь».

24. Образовать участковую 
избирательную комиссию Мо-
тольского- Больничного участ-
ка для голосования № 24 в ко-
личестве 5 (пять) человек.

Утвердить состав участко-
вой избирательной комиссии 
Мотольского-Больничного участ-
ка для голосования № 24:

Игнатович Сергей Михай-
лович — от трудового коллектива 
Мотольской участковой больницы 
УЗ «Ивановская ЦРБ».

Маркевич Анна Ивановна — 
от граждан путем подачи заявле-
ния.

Райкевич Светлана Иванов-
на — от граждан путем подачи за-
явления.

Кузюр Татьяна Владими-
ровна — от граждан путем подачи 
заявления.

Чуб Яков Владимирович — 
от граждан путем подачи заявле-
ния.

25. Образовать участко-
вую избирательную комиссию 
Тышковичского участка для го-
лосования № 25 в количестве 
11 (одиннадцать) человек.

Утвердить состав участковой 
избирательной комиссии Тышко-
вичского участка для голосования 
№ 25:

Бартош Галина Андреев-
на — от граждан путем подачи за-
явления.

Бартош Сергей Николае-
вич — от граждан путем подачи 
заявления.

Бебко Татьяна Антоновна — 
от граждан путем подачи заявле-
ния.

Котковец Валерий Моисее-
вич — от трудового коллектива 
ГУО «Тышковичская средняя об-
щеобразовательная школа».

Курганович Данута Иоси-
фовна — от граждан путем подачи 
заявления.

Кульбеда Лариса Владими-
ровна — от граждан путем подачи 
заявления.

Лукьянович Нина Леонтьев-
на — от граждан путем подачи за-
явления.

Малич Петр Григорье-
вич — от трудового коллектива 
администрации УКСП «Совхоз 
им. И. А. Поливко».

Сахаревич Инна Иванов-
на — от Ивановской районной ор-
ганизации ОО «БРСМ».

Сыса Татьяна Николаев-
на — от трудового коллектива ГУО 
«Тышковичский детский сад».

Чолык Валерий Степано-
вич — от Ивановской районной 
организации РОО «Белая Русь».

26. Образовать участко-
вую избирательную комиссию 
Мохровского участка для голо-
сования № 26 в количестве 10 
(десять) человек.

Утвердить состав участковой 
избирательной комиссии Мох-
ровского участка для голосования 
№ 26:

Климович Мария Иванов-
на — от граждан путем подачи за-
явления.

Котович Валентина Алек-
сандровна — от трудового кол-
лектива машинно-тракторного 
парка отделения Мохро ОАО «Бо-
ровица».

Котович Алла Степановна — 
от Ивановской районной органи-
зации РОО «Белая Русь».

Кунаховец Игорь Николае-
вич — от трудовых коллективов 
Мохровской врачебной амбулато-
рии УЗ «Ивановская ЦРБ» и Мох-
ровского сельского Дома культу-
ры.

Павлюковец Михаил Вита-
льевич — от граждан путем пода-
чи заявления.

Павлюковец Анатолий Ва-
сильевич — от граждан путем по-
дачи заявления.

Павлюковец Николай Васи-
льевич — от граждан путем пода-
чи заявления.

 Стеблева Вера Николаев-
на — от граждан путем подачи за-
явления.

Трушко Елена Григорьев-
на — от граждан путем подачи за-
явления.

Трушко Ирина Владими-
ровна — от граждан путем подачи 
заявления.

27. Образовать участковую 
избирательную комиссию Хо-
мичевского участка для голо-
сования № 27 в количестве 10 
(десять) человек.

Утвердить состав участковой 
избирательной комиссии Хоми-
чевского участка для голосования 
№ 27:

Беленец Инна Николаев-
на — от граждан путем подачи за-
явления.

Жушма Валентина Васи-
льевна — от граждан путем пода-
чи заявления.

Жушма Мария Васильев-
на — от граждан путем подачи за-
явления.

Игнатовец Наталия Михай-
ловна — от граждан путем подачи 
заявления.

Кречко Василий Николае-
вич — от граждан путем подачи 
заявления.

Кузьминчук Николай Васи-
льевич- от граждан путем подачи 
заявления. 
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Миколайчик Зинаида Арка-
дьевна - от граждан путем подачи 
заявления.

Прокопук Пелагея Кондра-
тьевна — от трудового коллектива 
ГУО «Хомичевская базовая обще-
образовательная школа».

Фисюк Николай Адамо-
вич — от Ивановской районной 
организации РОО «Белая Русь».

Чешун Елена Васильевна — 
от граждан путем подачи заявле-
ния.

28. Образовать участко-
вую избирательную комиссию 
Одрижинского участка для го-
лосования № 28 в количестве 
13 (тринадцать) человек.

Утвердить состав участковой 
избирательной комиссии Одри-
жинского участка для голосования 
№ 28:

Вацкель Людмила Петров-
на — от граждан путем подачи за-
явления.

Веренич Мария Михайлов-
на — от трудового коллектива мо-
лочно- товарной фермы бригады 
№ 1 СПК «Октябрь–Агро».

Горбунов Виктор Ефимо-
вич — от граждан путем подачи 
заявления.

Гукова Екатерина Сергеев-
на — от Ивановской районной ор-
ганизации РОО «Белая Русь».

Климович Любовь Степа-
новна — от граждан путем подачи 
заявления.

Климович Наталья Алексе-
евна — от трудового коллектива 
Одрижинской врачебной амбула-
тории УЗ «Ивановская ЦРБ».

Моисиевец Леонид Влади-
мирович — от граждан путем по-
дачи заявления.

Пилипенко Надежда Гаври-
ловна — от трудового коллектива 
ГУО «Одрижинский детский сад».

Павлюкович Валентина 
Юльяновна - от граждан путем 
подачи заявления.

Пацукович Ольга Григорьев-
на — от трудового коллектива мо-
лочно- товарной фермы бригады 
№ 4 СПК «Октябрь-Агро».

Рогацевич Сергей Ивано-
вич — от граждан путем подачи 
заявления.

Шевчук Лариса Иванов-
на — от трудового коллектива ГУО 
«Одрижинская средняя общеоб-
разовательная школа».

Шишло Наталия Павлов-
на — от граждан путем подачи за-
явления.

29. Образовать участковую 
избирательную комиссию За-
лядынского участка для голо-
сования № 29 в количестве 11 
(одиннадцать) человек.

Утвердить персональный со-
став участковой избирательной 
комиссии Залядынского участка 
для голосования № 29:

Делун Татьяна Владими-
ровна — от граждан путем подачи 
заявления.

Жидкович Нина Алексан-
дровна — от граждан путем пода-
чи заявления.

Кацко Степан Михайло-
вич — от трудового коллектива 
молочно-товарной фермы брига-
ды № 6 СПК «Октябрь-Агро».

Климович Елена Николаев-
на — от граждан путем подачи за-
явления.

Мацкойть Евгения Григо-
рьевна — от граждан путем пода-
чи заявления.

Томильчик Алексей Никола-
евич — от граждан путем подачи 
заявления.

Томильчик Галина Сергеев-
на — от граждан путем подачи за-
явления.

Томильчик Геннадий Макси-
мович — от трудового коллектива 
ГУО «Одрижинская средняя обще-
образовательная школа».

Томильчик Мария Федоров-
на — от Ивановской районной ор-
ганизации РОО «Белая Русь».

Федорук Александр Георги-
евич — от граждан путем подачи 
заявления. 

Шахнюк Анна Ивановна — 
от граждан путем подачи заявле-
ния.

30. Образовать участко-
вую избирательную комиссию 
Опольского участка для голо-
сования № 30 в количестве 10 
(десять) человек.

Утвердить состав участковой 
избирательной комиссии Ополь-
ского участка для голосования 
№ 30:

Ворошилова Галина Васи-
льевна — от Ивановской районной 
организации РОО «Белая Русь».

Горошко Иван Валерьяно-
вич — от граждан путем подачи 
заявления.

Горошко Тамара Иванов-
на — от граждан путем подачи за-
явления.

Евтухович Мария Васильев-
на — от трудового коллектива ГУО 
«Опольский детский сад».

Евтухович Наталья Васи-
льевна — от трудового коллекти-
ва ГУО «Опольская средняя обще-
образовательная школа».

Новик Мария Павловна — 
от трудового коллектива админи-
страции СПК «Ополь-Агро».

Патей Анна Степановна — 
от граждан путем подачи заявле-
ния.

Сенюта Галина Ивановна — 
от граждан путем подачи заявле-
ния.

Шендер Елена Васильев-
на — от граждан путем подачи за-
явления.

Ясюкевич Наталья Васи-
льевна — от граждан путем пода-
чи заявления.

31. Образовать участко-
вую избирательную комиссию 
Псыщевского участка для голо-
сования № 31 в количестве 10 
(десять) человек.

Утвердить состав участковой 
избирательной комиссии Псы-
щевского участка для голосования 
№ 31:

Боварчук Василий Ивано-
вич — от трудового коллектива 
бухгалтерии СПК «Приясельд-
ный».

Калацей Ирина Васильев-
на — от граждан путем подачи за-
явления.

Мазько Людмила Григо-
рьевна — от граждан путем пода-
чи заявления.

Максимович Любовь Степа-
новна — от граждан путем подачи 
заявления.

Мельник Галина Никола-
евна — от трудового коллектива 
коммунального унитарного пред-
приятия «Псыщевское».

Новик Виталий Иванович — 
от граждан путем подачи заявле-
ния.

Оскирко Сергей Алексее-
вич — от трудового коллекти-

ва ГУО «Псыщевский учебно-
педагогический комплекс детский 
сад-средняя общеобразователь-
ная школа».

Романович Светлана Нико-
лаевна — от граждан путем пода-
чи заявления.

Янцевич Валерий Нико-
лаевич — от трудового коллек-
тива машинно-тракторного парка 
и ремонтно-механических мастер-
ских СПК «Приясельдный».

Шуляк Галина Васильев-
на — от Ивановской районной ор-
ганизации РОО «Белая Русь».

32. Образовать участковую 
избирательную комиссию Руд-
ского участка для голосования 
№ 32 в количестве 12 (двенад-
цать) человек.

Утвердить состав участковой 
избирательной комиссии Рудско-
го участка для голосования № 32:

Авчинников Алексей Петро-
вич — от граждан путем подачи 
заявления.

Авчинникова Анна Иванов-
на — от трудового коллектива 
машинно-тракторного парка ОАО 
«Боровица».

Глинская Елена Ивановна — 
от граждан путем подачи заявле-
ния.

Житникович Нина Антонов-
на — от граждан путем подачи за-
явления.

Займист Светлана Арка-
дьевна — от граждан путем пода-
чи заявления.

Куришко Светлана Кузьми-
нична — от трудового коллектива 
ГУО «Рудская средняя общеобра-
зовательная школа».

Кохнюк Евгения Константи-
новна — от граждан путем подачи 
заявления.

Кульбеда Сергей Степано-
вич — от трудового коллектива 
ГУО «Рудский детский сад».

Кульбеда Мария Арсентьев-
на — от граждан путем подачи за-
явления.

Ковшило Светлана Алексе-
евна — от Ивановской районной 
организации ОО «БРСМ».

Рак Людмила Васильев-
на — от Ивановской районной 
организации Коммунистической 
партии Белоруссии.

33. Образовать участко-
вую избирательную комиссию 
Сушанского участка для голо-
сования № 33 в количестве 11 
(одиннадцать) человек.

Утвердить состав участковой 
избирательной комиссии Сушан-
ского участка для голосования 
№ 33:

Кузьменчук Алена Яковлев-
на — от граждан путем подачи за-
явления.

Леончук Ольга Алексан-
дровна — от Ивановской район-
ной организации ОО «БРСМ».

Леончук Мария Степанов-
на — от трудового коллектива ГУО 
«Сушанская базовая общеобразо-
вательная школа».

Масловец Михаил Федоро-
вич — от граждан путем подачи 
заявления.

Олякевич Валентина Ни-
колаевна — от трудовых коллек-
тивов Рудского сельисполкома 
и отделения связи д. Рудск Ива-
новского районного узла почтовой 
связи Брестского филиала респу-
бликанского унитарного предпри-
ятия «Белтелеком».

Олякевич Ольга Викторов-
на — от трудового коллектива ад-

министрации ОАО «Боровица».
Палто Раиса Михайловна — 

от Ивановского районной органи-
зации РОО «Белая Русь».

Симонович Станислав Сте-
панович — от граждан путем по-
дачи заявления.

Торчик Валентина Иванов-
на — от граждан путем подачи за-
явления.

Трофимов Юрий Анатолье-
вич — от граждан путем подачи 
заявления.

Чешун Валентина Павлов-
на — от трудового коллектива 
фермы дер. Переруб по откорму 
крупного рогатого скота открыто-
го акционерного общества «Боро-
вица».

34. Образовать участко-
вую избирательную комиссию 
Снитовского участка для голо-
сования № 34 в количестве 10 
(десять) человек.

Утвердить состав участковой 
комиссии Снитовского участка 
для голосования № 34:

Богомаз Светлана Никола-
евна — от граждан путем подачи 
заявления.

Волчок Татьяна Максимов-
на — от граждан путем подачи за-
явления.

Головчук Наталья Макси-
мовна — от граждан путем подачи 
заявления.

Дорогокупец Владимир 
Федорович — от Ивановской 
районной организации РОО «Бе-
лая Русь».

Козак Елена Ивановна — 
от трудового коллектива ГУО 
«Снитовская средняя общеобра-
зовательная школа».

Король Алла Николаевна — 
от граждан путем подачи заявле-
ния.

Ляшук Александр Николае-
вич — от граждан путем подачи 
заявления.

Ляшук Надежда Викторов-
на — от граждан путем подачи за-
явления.

Худицкая Ольга Иванов-
на — от Ивановской районной ор-
ганизации ОО «БРСМ».

Щербич Мария Николаев-
на — от трудового коллектива бри-
гады № 1 СПК «Снитово-Агро».

35.Образовать участковую 
избирательную комиссию Во-
роцевичского участка для го-
лосования № 35 в количестве 9 
(девять) человек.

Утвердить состав участковой 
избирательной комиссии Вороце-
вичского участка для голосования 
№ 35:

Барабаш Татьяна Степанов-
на — от граждан путем подачи за-
явления.

Гришко Наталья Борисов-
на — от граждан путем подачи за-
явления.

Карпук Нина Васильевна — 
от Ивановской районной органи-
зации РОО «Белая Русь».

Лагодич Лариса Григорьев-
на — от граждан путем подачи за-
явления.

Лагодич Михаил Кон-
стантинович — от трудового 
коллектива бригады № 3 СПК 
«Снитово-Агро».

Лукша Елена Григорьев-
на — от граждан путем подачи за-
явления.

Мисник Александр Алек-
сандрович — от граждан путем 

подачи заявления.
Тимошук Светлана Васи-

льевна — от граждан путем пода-
чи заявления.

Черенович Ирина Владими-
ровна — от трудового коллектива 
ГУО «Вороцевичская средняя об-
щеобразовательная школа».

36. Образовать участко-
вую избирательную комиссию 
Стрельненского участка для го-
лосования № 36 в количестве 9 
(девять) человек.

Утвердить состав участковой 
избирательной комиссии Стрель-
ненского участка для голосования 
№ 36:

Абрамович Виктор Степа-
нович — от Ивановской районной 
организации РОО «Белая Русь».

Дядюк Галина Ивановна — 
от граждан путем подачи заявле-
ния.

Жук Андрей Александро-
вич — от Ивановской районной 
организации ОО «БРСМ».

Засимович Ольга Павлов-
на — от граждан путем подачи за-
явления.

Котова Елена Николаев-
на — от граждан путем подачи за-
явления.

Прибыш Александр Михай-
лович — от граждан путем подачи 
заявления.

Упировец Вячеслав Павло-
вич — от граждан путем подачи 
заявления.

Федюкович Раиса Влади-
мировна — от граждан путем по-
дачи заявления.

Юлич Татьяна Михайлов-
на — от граждан путем подачи за-
явления.

37. Образовать участковую 
избирательную комиссию Со-
чивковского участка для голо-
сования № 37 в количестве 11 
(одиннадцать) человек.

Утвердить состав участковой 
избирательной комиссии Сочив-
ковского участка для голосования 
№ 37:

Белушко Ольга Евгеньев-
на — от Ивановской районной ор-
ганизации ОО «БРСМ».

Горбацевич Надежда Алек-
сеевна — от граждан путем пода-
чи заявления.

Горбацевич Николай Нико-
лаевич — от граждан путем пода-
чи заявления.

Войтулевич Валентина Ми-
хайловна — от граждан путем по-
дачи заявления.

Дядюк Елена Александров-
на — от граждан путем подачи за-
явления.

Жидкович Владимир Вла-
димирович — от граждан путем 
подачи заявления.

Лубник Светлана Васильев-
на — от граждан путем подачи за-
явления.

Малащук Лидия Николаев-
на — от граждан путем подачи за-
явления.

Матейчик Галина Сергеев-
на — от Ивановской районной ор-
ганизации РОО «Белая Русь».

Нахайчук Валентина Дави-
довна — от граждан путем подачи 
заявления.

Шкапич Раиса Митрофа-
новна — от граждан путем подачи 
заявления.
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Руководящий состав участковых избирательных комиссий по выборам 
депутатов местных Советов депутатов двадцать шестого созыва

Участковая избирательная комиссия 
Ивановского—Советского

участка для голосования № 1
Председатель — Дашкевич Ирина 

Анатольевна, директор ГУО «Средняя 
общеобразовательная школа № 3 г. Ива-
ново».

Заместитель — Пахолко Степан Ива-
нович, начальник отдела котельного хо-
зяйства КУМПП ЖКХ «Ивановское ЖКХ».

Секретарь — Гапанович Анна Васи-
льевна, учитель ГУО «Средняя общеобра-
зовательная школа № 3 г. Иваново».

Комиссия располагается в здании 
ГУО «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 3 г. Иваново» тел.: 2-12-92, 2-31-66.

Участковая избирательная комиссия 
Ивановского—Центрального участка 

для голосования № 2
Председатель — Дричиц Лариса Ге-

оргиевна, научный сотрудник районного 
музейного комплекса Н. Орды.

Заместитель — Федюкович Иван Ва-
сильевич, главный инженер филиала РПУ 
ГХ «Ивановорайгаз» УП «Брестоблгаз».

Секретарь — Сахаревич Людмила 
Николаевна, учитель ГУО «Ляховичский 
УПК детский сад-средняя общеобразова-
тельная школа».

Комиссия располагается в здании 
Центра культуры и народных традиций, 
тел.: 2-16-97, 2-23-37.

Участковая избирательная комиссия 
Ивановского-Ленинского

участка для голосования № 3
Председатель — Ярмолюк Николай 

Михайлович, директор ГУО «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 г. Ива-
ново».

Заместитель — Снарский Виктор 
Иванович, директор филиала РПУ ГХ 
«Ивановорайгаз» УП «Брестоблгаз».

Секретарь — Данилькевич Людми-
ла Леонидовна, учитель ГУО «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 г. Ива-
ново».

Комиссия располагается в здании 
ГУО «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 2 г. Иваново», тел. 2-52-32.

Участковая избирательная комиссия 
Ивановского—Железнодорожного 

участка 
для голосования № 4

Председатель — Конончук Нико-
лай Дмитриевич, главный инженер ОАО 
«Ивановский райагросервис».

Заместитель — Митрофанов Вакум 
Иванович, заместитель директора ОАО 
«Ивановский райагросервис».

Секретарь — Лаврисюк Галина Ива-
новна, воспитатель ГУО «Ясли-сад № 2 г. 
Иваново».

Комиссия располагается в админи-
стративном здании ОАО «Ивановский рай-
агросервис», тел.: 2-56-61, 2-52-62.

Участковая избирательная комиссия 
Ивановского—Фрунзенского участка 

для голосования № 5
Председатель — Ильющенкова Еле-

на Павловна, директор ГУО «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 г. Ива-
ново».

Заместитель — Шумак Александр 
Константинович, председатель РОС ДО-
СААФ.

Секретарь — Котар Людмила Анато-
льевна, воспитатель группы продленного 
дня ГУО «Средняя общеобразовательная 
школа № 4 г. Иваново».

Комиссия располагается в здании 
ГУО «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 4 г. Иваново», тел. 2-17-81.

Участковая избирательная комиссия 
Ивановского—Больничного участка 

для голосования № 6
Председатель — Щигло Иван Ивано-

вич, заместитель главного врача УЗ «Ива-
новская ЦРБ».

Заместитель — Дерюжкова Татьяна 
Петровна, инструктор-валеолог УЗ «Ива-
новская ЦРБ».

Секретарь — Ковзель Галина Нико-
лаевна, главная медицинская сестра УЗ 
«Ивановская ЦРБ».

Комиссия располагается в библио-
теке УЗ «Ивановская ЦРБ», тел.: 2-53-46, 
2-51-19.

В соответствии со статьёй 37 Избирательного кодекса Республики 
Беларусь проведены первые заседания участковых избирательных 
комиссий по выборам депутатов местных Советов депутатов двадцать 
шестого созыва, на которых избран руководящий состав комиссий:

Председатель райисполкома  Ю. Ю. Бисун
Исполняющий обязанности управляющего делами Н. А. Фисюк
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Участковая избирательная комиссия 

Бродницкого участка 
для голосования № 7

Председатель — Батюта Мария Сер-
геевна, учитель ГУО «Юхновичская сред-
няя общеобразовательная школа».

Заместитель — Бахуревич Иван Ни-
колаевич, юрисконсульт филиала «Брод-
ницкий крахмальный завод» РПУП «Брест-
ский ликероводочный завод» «Белалко».

Секретарь — Губко Анна Васильев-
на, директор ГУО «Бродницкий УПК дет-
ский сад—начальная общеобразователь-
ная школа».

Комиссия располагается в здании 
сельского Дома культуры дер. Бродница, 
тел. 30-2-35.

Участковая избирательная комиссия 
Рыловичского участка
для голосования № 8

Председатель — Цябук Лариса Ана-
тольевна, водитель отделения «Брестобл-
союзпечать».

Заместитель — Стасевич Петр Мои-
сеевич, главный агроном УКСП «Бродни-
ца».

Секретарь — Маркова Татьяна Ми-
хайловна, специалист 2 категории от 
Бродницкого сельисполкома.

Комиссия располагается в здании 
сельского клуба дер. Рыловичи, тел. 41-
3-44.

Участковая избирательная 
комиссия Яечковичского участка 

для голосования № 9
Председатель — Довгер Раиса Ива-

новна, главный экономист СПК «Заря—
Агро».

Заместитель — Трушко Анатолий 
Константинович, учитель ГУО «Яечко-
вичская средняя общеобразовательная 
школа».

Секретарь — Король Людмила Ан-
дреевна, учитель ГУО «Яечковичская 
средняя общеобразовательная школа».

Комиссия располагается в здании 
ГУО «Яечковичская средняя общеобразо-
вательная школа», тел. 31-5-22.

Участковая избирательная 
комиссия Потаповичского участка 

для голосования № 10
Председатель — Войтович Ольга 

Леонтьевна, пенсионер.
Заместитель — Жушма Владимир 

Петрович, заместитель главного врача 
по техническим вопросам филиала «Са-
наторий «Алеся» КУП «Брестагроздравни-
ца».

Секретарь — Полиенко Валенти-
на Ивановна, заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе ГУО 
«Потаповичский УПК детский сад-базовая 
общеобразовательная школа».

Комиссия располагается в здании ГУО 
«Потаповичский УПК детский сад-базовая 
общеобразовательная школа», тел.31-5-
38.

Участковая избирательная 
комиссия Санаторного

участка для голосования № 11
Председатель — Гетманчук Михаил 

Михайлович, администратор филиала 
«Санаторий «Алеся» ОАО СКО «Брест-
агроздравница».

Заместитель — Панасюк Александр 
Александрович, заведующий клубом 
филиала «Санаторий «Алеся» ОАО СКО 
«Брестагроздравница».

Секретарь — Бутрим-Навацка Та-
тьяна Михайловна, старшая медсестра 
филиала «Санаторий «Алеся» ОАО СКО 
«Брестагроздравница».

Комиссия располагается в здании 
клуба филиала «Санаторий «Алеся» ОАО 
СКО «Брестагроздравница», тел. 31-4-27.

Участковая избирательная 
комиссия Горбахского

участка для голосования № 12
Председатель — Катеринич Еле-

на Васильевна, бухгалтер централи-
зованной бухгалтерии Горбахского се-
льисполкома.

Заместитель — Лящук Галина Ми-
хайловна, бухгалтер централизованной 
бухгалтерии Горбахского сельисполкома.

Секретарь — Джиг Татьяна Иг-
натьевна, секретарь Горбахского 
сельисполкома.

Комиссия располагается в здании 
сельского клуба д. Горбаха, тел. 57-2-44.

Участковая избирательная 
комиссия Глинненского

участка для голосования № 13
Председатель — Задернюк Вален-

тина Викторовна, пенсионер.
Заместитель — Задернюк Николай 

Борисович, пенсионер.
Секретарь — Качула Валентина Иг-

натьевна, пенсионер.
Комиссия располагается в здании 

Дома социальных услуг д. Глинно, тел. 31-
2-37.

Участковая избирательная 
комиссия Достоевского

участка для голосования № 14
Председатель — Бурак Анатолий Ио-

сифович, хранитель фонда литературно- 
краеведческого музея ГУО «Достоевская 
средняя общеобразовательная школа».

Заместитель — Масюк Мария Нико-
лаевна, главный бухгалтер централизо-
ванной бухгалтерии Достоевского сельи-
сполкома.

Секретарь — Бахуревич Валентина 
Степановна, контролер-кассир отделе-
ния № 6 ЦБУ № 112 ОАО «АСБ Беларус-
банк» в г. Иваново».

Комиссия располагается в здании 
сельского Дома культуры д. Достоево, 
тел.47-3-37.

Участковая избирательная 
комиссия Полкотичского

участка для голосования № 15
Председатель — Демчило Людмила 

Александровна, заведующий сельской 
библиотекой д. Полкотичи.

Заместитель — Климович Елена 
Варфоломеевна, директор сельского 
Дома культуры д. Полкотичи.

Секретарь — Левончук Мария Васи-
льевна, пенсионер.

Комиссия располагается в здании ГУО 
«Полкотичский УПК детский сад-базовая об-
щеобразовательная школа», тел. 49-2-38.

Участковая избирательная 
комиссия Дружиловичского

участка для голосования № 16
Председатель — Лелеш Валерий 

Николаевич, слесарь КУМПП ЖКХ «Ива-
новское ЖКХ».

Заместитель — Карпович Василий 
Васильевич, главный зоотехник СПК 
«Дружиловичи».

Секретарь — Баланда Мария Ива-
новна, главный бухгалтер Дружилович-
ского сельисполкома.

Комиссия располагается в здании 
сельского Дома культуры д. Дружиловичи, 
тел.43-2-44.

Участковая избирательная 
комиссия Крытышинского

участка для голосования № 17
Председатель — Дынько Мария Ва-

сильевна, пенсионер.
Заместитель — Дубик Елена Ана-

тольевна, учитель ГУО «Крытышинская 
средняя общеобразовательная школа».

Секретарь — Ваврук Светлана Васи-
льевна, учитель начальных классов ГУО 
«Крытышинская средняя общеобразова-
тельная школа».

Комиссия располагается в адми-
нистративном здании Крытышинского 
сельисполкома, тел. 36-2-90.

Участковая избирательная 
комиссия Гневчицкого

участка для голосования № 18
Председатель — Катеринич Люд-

мила Владимировна, учитель начальных 
классов ГУО «Гневчицкий УПК детский 
сад-средняя общеобразовательная шко-
ла».

Заместитель — Борищук Алена Ген-
надьевна, учитель ГУО «Гневчицкий УПК 
детский сад-средняя общеобразователь-
ная школа».

Секретарь — Пархомчук Татьяна Ва-
лерьяновна, директор ГУО «Гневчицкий 
УПК детский сад-средняя общеобразова-
тельная школа».

Комиссия располагается в здании 
ГУО «Гневчицкий УПК детский сад — сред-
няя общеобразовательная школа», тел. 
34-2-20.

Участковая избирательная
 комиссия Лясковичского

участка для голосования № 19
Председатель — Ринкевич Инна Ми-

хайловна, главный бухгалтер Ляскович-
ского сельисполкома.

Заместитель — Михайлова Ната-
лья Фёдоровна, главный бухгалтер СПК 
«Лясковичи-Агро».

Секретарь — Конончук Людмила 
Николаевна, специалист Лясковичского 
сельисполкома.

Комиссия располагается в админи-
стративном здании Лясковичского сельи-
сполкома, тел.: 45-2-17, 45-2-35.

Участковая избирательная 
комиссия Ляховичского

участка для голосования № 20
Председатель — Прибыщук Надеж-

да Александровна, главный бухгалтер 
СПК «Ляховичи».

Заместитель — Цегельник Сергей 
Владимирович, главный инженер СПК 
«Ляховичи».

Секретарь — Колпакова-Мирошни-
ченко Людмила Александровна, за-
меститель директора по воспитательной 
части ГУО «Ляховичский УПК детский сад-
средняя общеобразовательная школа».

Комиссия располагается в здании 
сельского Дома культуры д. Ляховичи, тел. 
46-2-44.

Участковая избирательная 
комиссия Молодовского

участка для голосования № 21
Председатель — Синицкий Влади-

мир Юльенович, директор Молодовской 
детской музыкальной школы отдела куль-
туры райисполкома.

Заместитель — Вырковская Раиса 
Григорьевна, библиотекарь сельской би-
блиотеки д. Молодово.

Секретарь — Демчило Людмила 
Александровна, секретарь Молодовско-
го сельисполкома.

Комиссия располагается в здании 

сельского Дома культуры д. Молодово, 
тел. 44-2-66.

Участковая избирательная 
комиссия Мотольского
Центрального участка 
для голосования № 22

Председатель — Бобрикович Зоя 
Григорьевна, главный бухгалтер Мотоль-
ского сельисполкома.

Заместитель — Ксёнда Нина Ива-
новна, преподаватель филиала Мотоль-
ской детской школы искусств.

Секретарь — Мазько Галина Ва-
сильевна, специалист Мотольского 
сельисполкома.

Комиссия располагается в здании 
сельского Дома культуры д. Мотоль, тел.: 
58-5-90, 58-5-66.

Участковая избирательная 
комиссия Мотольского — Советского

участка для голосования № 23
Председатель — Хомич Анна Яков-

левна, директор ГУО «Мотольский УПК-
детский сад средняя общеобразователь-
ная школа».

Заместитель — Демкович Иван Ми-
хайлович, бригадир 4-ой комплексной 
бригады СПК «Агро-Мотоль

Секретарь — Василевич Галина 
Сергеевна, учитель ГУО «Мотольский 
УПК-детский сад средняя общеобразова-
тельная школа».

Комиссия располагается в здании ГУО 
«Мотольский УПК детский сад-средняя 
общеобразовательная школа», тел. 58-4-
68.

Участковая избирательная 
комиссия Мотольского- Больничного

участка для голосования № 24
Председатель — Игнатович Сергей 

Михайлович, врач — стоматолог Мотоль-
ской участковой больницы.

Заместитель — Маркевич Анна Ива-
новна, главная медсестра Мотольской 
участковой больницы.

Секретарь — Райкевич Светлана 
Ивановна, фельдшер Мотольской участ-
ковой больницы.

Комиссия располагается в актовом 
зале Мотольской участковой больницы, 
тел.: 58-5-72, 58-6-40.

Участковая избирательная 
комиссия Тышковичского

участка для голосования № 25
Председатель — Котковец Валерий 

Моисеевич, учитель ГУО «Тышковичская 
средняя общеобразовательная школа».

Заместитель — Бартош Сергей Ни-
колаевич, учитель ГУО «Тышковичская 
средняя общеобразовательная школа».

Секретарь — Бартош Галина Андре-
евна, заместитель директора ГУО «Тыш-
ковичская средняя общеобразовательная 
школа».

Комиссия располагается в здании 
сельского Дома культуры д. Тышковичи, 
тел.52-2-44.

Участковая избирательная 
комиссия Мохровского

участка для голосования № 26
Председатель — Кунаховец Игорь 

Николаевич, директор сельского Дома 
культуры д. Мохро.

Заместитель — Котович Валентина 
Александровна, бухгалтер-кассир ОАО 
«Боровица».

Секретарь — Трушко Елена Григо-
рьевна, специалист 2-ой категории Мох-
ровского сельисполкома.

Комиссия располагается в здании 
сельского Дома культуры д.Мохро, тел. 
33-2-46.

Участковая избирательная 
комиссия Хомичевского

участка для голосования № 27
Председатель — Жушма Мария Ва-

сильевна, пенсионер.
Заместитель — Беленец Инна Нико-

лаевна, заведующий сельским клубом д. 
Хомичево.

Секретарь — Прокопчук Пелагея 
Кондратьевна, уборщик ГУО «Хомичев-
ская базовая общеобразовательная шко-
ла.

Комиссия располагается в здании 
сельского клуба д. Хомичево, тел. 33-0-
01.

Участковая избирательная 
комиссия Одрижинского

участка для голосования № 28
Председатель — Павлюкович Ва-

лентина Юльяновна, главный бухгалтер 
Одрижинского сельисполкома.

Заместитель — Веренич Мария 
Михайловна, главный бухгалтер СПК 
«Октябрь-Агро».

Секретарь — Пилипенко Надежда 
Гавриловна, заведующий ГУО «Одрижин-
ский детский сад».

Комиссия располагается в здании 
сельского Дома культуры д. Одрижин, тел. 
55-2-44.

Участковая избирательная 
комиссия Залядынского

участка для голосования № 29
Председатель — Томильчик Ген-

надий Максимович, мастер производ-
ственного обучения ГУО «Одрижинская 
средняя общеобразовательная школа».

Заместитель — Мацкойть Евгения 
Григорьевна, руководитель кружков ГУО 

«Одрижинская средняя общеобразова-
тельная школа».

Секретарь — Томильчик Галина Сер-
геевна, пенсионер.

Комиссия располагается в здании 
сельского Дома культуры д. Залядынье, 
тел.35-2-44.

Участковая избирательная 
комиссия Опольского

участка для голосования № 30
Председатель — Патей Анна Степа-

новна, заведующий ГУО «Опольский дет-
ский сад».

Заместитель — Горошко Иван Ва-
лерьянович, специалист Опольского 
сельисполкома. 

Секретарь — Ворошилова Галина 
Васильевна, секретарь Опольского се-
льисполкома.

Комиссия располагается в ад-
министративном здании Опольского 
сельисполкома, тел. 41-5-39.

Участковая избирательная 
комиссия Псыщевского

участка для голосования № 31
Председатель — Романович Светла-

на Николаевна, пенсионер.
Заместитель — Шуляк Галина Васи-

льевна, учитель ГУО «Псыщевский УПК 
детский сад-средняя общеобразователь-
ная школа».

Секретарь — Мельник Галина Нико-
лаевна, директор КУП «Псыщевское».

Комиссия располагается в здании 
сельского Дома культуры д. Псыщево, тел. 
42-2-73.

Участковая избирательная 
комиссия Рудского

участка для голосования № 32
Председатель — Рак Людмила Ва-

сильевна, библиотекарь сельской библи-
отеки д. Рудск.

Заместитель — Кохнюк Евгения 
Константиновна, главный бухгалтер 
централизованной бухгалтерии Рудско-
го сельисполкома.

Секретарь — Житникович Нина 
Антоновна, пенсионер.

Комиссия располагается в здании 
сельского Дома культуры д. Рудск, тел. 
32-2-44.

Участковая избирательная 
комиссия Сушанского

участка для голосования № 33
Председатель — Олякевич Вален-

тина Николаевна, секретарь Рудского 
сельисполкома.

Заместитель - Масловец Михаил 
Федорович, судопропускник РУЭСП 
«Днепробугский водный путь» г. Пинска.

Секретарь — Торчик Валенти-
на Ивановна ,  специалист Рудского 
сельисполкома.

Комиссия располагается в здании 
сельского клуба д. Сухое, тел.32-2-14.

Участковая избирательная 
комиссия Снитовского

участка для голосования № 34
Председатель — Богомаз Светлана 

Николаевна, библиотекарь сельской би-
блиотеки д. Снитово.

Заместитель — Щербич Мария Ни-
колаевна, ветврач СПК «Снитово-Агро».

Секретарь — Ляшук Надежда Вик-
торовна, секретарь Снитовского сельи-
сполкома.

Комиссия располагается в здании 
сельского Дома культуры д. Снитово, тел. 
38-2-13.

Участковая избирательная 
комиссия Вороцевичского

участка для голосования № 35
Председатель — Лагодич Михаил 

Константинович, заведующий МТФ «Во-
роцевичи» СПК «Снитово-Агро».

Заместитель — Лукша Елена Гри-
горьевна, помощник бригадира бригады 
№ 3 СПК «Снитово-Агро».

Секретарь — Карпук Нина Васи-
льевна, бухгалтер Снитовского сель-
исполкома.

Комиссия располагается в здании 
сельского клуба д. Вороцевичи, тел. 53-
2-97.

Участковая избирательная 
комиссия Стрельненского

участка для голосования № 36
Председатель — Прибыш Александр 

Михайлович, заведующий фермой СПК 
«Бакуново».

Заместитель — Юлич Татьяна Ми-
хайловна, пенсионер.

Секретарь — Дядюк Галина Иванов-
на, санитарка ФАП дер. Стрельно

Комиссия располагается в здании 
сельского Дома культуры д. Стрельно, 
тел. 39-2-44.

Участковая избирательная 
комиссия Сочивковского

участка для голосования № 37
Председатель — Шкапич Раиса Ми-

трофановна, пенсионер.
Заместитель — Матейчик Галина 

Васильевна, заместитель директора ГУО 
«Сочивковский УПК детский сад-средняя 
общеобразовательная школа».

Секретарь — Дядюк Елена Алексан-
дровна, медсестра врачебной амбулато-
рии д. Сочивки.

Комиссия располагается в здании 
сельского Дома культуры д. Сочивки, 
тел.40-2-39.
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К сведению

Нататкі натураліста

Буквально несколько десятилетий назад 
самыми перспективными и доступными для 
добычи в Ивановском районе были торфя-
ные залежи. К сожалению, после масштаб-
ного осушения болот почти все торфяники 
Ивановщины оказались мелкозалежными. 
Более-менее богатые наслоения этого орга-
нического вещества были быстро использо-
ваны для заготовки в виде торфокрошки для 
повышения плодородия полей. Теперь от 
этих месторождений, именуемых в народе 
торфоплощадками, остались только обшир-
ные мелкие болотца, или пруды, где находят 
пристанище водоплавающие птицы да живут 
на радость рыболовам караси.

Есть у нас еще песок. Он незаменим 
при любых строительных работах,  исполь-
зуется для подсыпки дорог, дамб, других 
хозяйственных нужд. Для его добычи издав-
на раскапывались возвышенности, которые 
длинными грядами-дюнами тянутся вдоль 

каждой большой реки или маленькой речуш-
ки. 

Но и они начали постепенно исчерпы-
ваться. Поэтому разработку таких мини-
карьеров государство взяло под свой кон-
троль. Теперь для любых их разработок 
требуется специальное разрешение, а хо-
зяева старых раскопок обязаны упорядочить 
их, рекультивировать. 

В результате принятых мер количество 
карьеров значительно уменьшилось. Сейчас 
в районе существует всего лишь три таких 
промышленных объекта. Хозяином основно-
го – оговского – является Ивановское ДРСУ-
139. Оно не только добывает строительный 
песок для строительства, ремонта, рекон-
струкции дорог, улиц и производственных 
территорий, но и продает его другим орга-
низациям и частным лицам.

Песчаным карьером у деревни Радов-
ня владеет Ивановская ПМК-12. Еще один 
(между деревнями Хомичево и Красное) за-

регистрировала с целью добычи песка  для 
производства строительных блоков частная 
фирма «Евросиликат». Правда, разработка 
там пока не началась, после сноса опустев-
ших хуторов идут подготовительные работы.

Кроме названных, в районе зарегистри-
ровано 37 внутрихозяйственных песчаных 
карьеров, 26 из них эксплуатируются.

На первый взгляд, порядок в этом во-
просе наведен. Однако не так все просто, 
как может показаться после ознакомления с 
приведенной выше статистикой.

Как сказал начальник Ивановской рай-
онной инспекции природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Геннадий Алек-
сеевич Елец, разработка песка находится на 
постоянном контроле. Если ДРСУ эксплуа-
тирует карьер со всей ответственностью, к 
чему стимулирует реальная выгода от реа-
лизации гравия и песка, то к объекту ПМК-12 
доступ открыт: сюда, уловив момент, может 
ворваться любой «нелегал» и в нарушение 

всех правил сделать раскоп в удобном для 
него месте.

Такие же проблемы с карьерами и у дру-
гих владельцев. Особенно там, где ведется 
строительство агрогородков. Дело в том, что 
подрядные и субподрядные, другие задей-
ствованные на их возведении организации 
активно используют карьеры для своих нужд. 
Причем, самым бесхозяйственным образом: 
копают, выбирают песок только в тех местах, 
где им удобнее. О том, что после себя необ-
ходимо навести порядок, почти никто не за-
думывается. 

Много копий было сломано о проблему 
с карьером, который находится в ведении 
СПК «Агро-Мотоль». Дело в том, что в этой 
деревне развернуто большое строительство 
микрорайонов частного жилого сектора, ве-
дется реконструкция и возведение местных 
предприятий. Для этих объектов требуется 
масса песка. Его и копают здесь без всякого 
согласования с владельцем, не забывая по-
путно отвозить и беспорядочно сбрасывать в 
карьер любой накопившийся в окрестностях 
мусор.

Изучаешь материалы проверок со-
стояния песчаных карьеров, и невольно на-
прашивается  мысль, что безответственно-
потребительское отношение к природным 
богатствам у нас так и не преодолено. Хва-
таем их, где удобнее взять, при этом совер-
шенно забываем, что они не бесконечны.

Василий ЖУШМА.

Богатство карьеров 
не безгранично!

Как хозяйствуем?

Амаль да апошніх дзён лю-
тага здавалася, што зіма яшчэ 
доўга не аддасць сваю ўладу вяс-
не. Снегу было па калені, мароз 
не адпускаў. Але час бярэ сваё. 
Спачатку сонейка пачало прыпя-
каць днём, затым плюсавая тэм-
пература ўсталявалася і ўначы. А 
ранкам 26 лютага мяне абудзілі 
на дзіва знаёмыя посвісты. 
Падхапіўся з пасцелі і ў прыцем-
ках тумановага світанку ўбачыў, 
што на правадах электралініі 
сядзіць пяцёрка шпакоў. Напэўна 
так засумавалі за доўгую і ха-
лодную зіму па сваёй радзіме, 
што прыляцелі да нас як толькі 
на палях паявіліся яшчэ зусім 
маленькія чорныя праталінкі. 

А праз нейкую гадзіну, калі 
выйшаў на аўтобусны прыпынак, 
каб ехаць у горад на працу, ува-
гу прыцягнуў ўжо зусім звыклы 
для вясны малюнак. Пачуўшы 
адчайныя шпачыныя і вераб’іныя 
крыкі, глянуў на суседні двор. 
Там распачалася лютая бойка 
за шпакоўню. Пакуль гаспадары 
былі ў выраі, у ёй знайшла прыту-
лак  парачка вераб’ёў. І так абжы-
лася, што ўжо лічыла гэтае жытло 
сваёй уласнасцю. Таму ніяк не 

жадала пакідаць яго нават пасля 
прылёту шпакоў. 

Ваявалі птушкі нядоўга. 
Пакуль пад’ехаў мой аўтобус, 
вераб’і былі з ганьбай праг-
наныя з захопленай шпакоўні, 
пазашываліся ў густы бэзавы 
куст, адкуль толькі абразліва 
лаяліся-свіркалі. Шпакі нават 
увагі не звярталі на гэты лямант. 

Яны абследавалі сваю ўласнасць, 
прыняліся выкідваць на вуліцу 
травінкі ды пер’е, якія нанасілі 
вераб’і за зіму, разлічваючы 
ўладкавацца надоўга. Пасля 
паселі на галінкі, пачалі сваім 
свістам вяшчаць аб прыходзе 
вясны на ўсё наваколле. 

Мы назіралі за імі і такса-
ма радаваліся, што хутка прый- 
дзе цяпло, што ўжо сёння можна з 
замілаваннем слухаць цудоўныя 
спевы гэтых любімых у народзе 
птушак.

Васіль ЖУШМА.
НА ЗДЫМКУ: вястун вясны 

– шпак.
Фота аўтара.

Шпакі прыляцелі

Недры Полесья не очень щедры на 
природные богатства. Разведанных 
современной геологической наукой 
полезных ископаемых у нас, как 
говорится, раз-два – и обчелся. 
Поэтому разумное, экономное их 
использование – наша актуальная 
задача.

В целях сохранения рыбных 
ресурсов, создания благопри-
ятных условий для воспроиз-
водства рыбы в соответствии с 
правилами ведения рыболовного 
хозяйства и рыболовства с 1 по 
31 марта устанавливается запрет 
на лов щуки обыкновенной. В 
этот период ее нельзя добывать 
никакими орудиями и во всех без 
исключения водоемах. Рыболов, 
которому эта рыба попалась даже 
случайно, обязан выпустить ее 
обратно в водоем. В противном 
случае его ожидают крупные не-
приятности – штраф в размере от 
10 до 50 базовых величин. Кроме 
того придется уплатить еще по 
три базовые величины за каждую 
пойманную хищницу. 

С.ЧИЖЕВСКИЙ,
инспектор Пинской 

межрайонной инспекции 
охраны животного  

и растительного мира.   

В марте щука  
под охраной

Наша 
безопасность



В последнее время все боль-
шую озабоченность и тревогу вы-
зывают участившиеся несчастные 
случаи на водоемах, когда бедствие 
терпят дети и несовершеннолетние 
молодые люди. Поэтому контроль 
за посещением ими прудов, озер,  
особенно рек и каналов с быстрым 
течением в весеннее время приоб-
ретает особое значение для обе-
спечения их же безопасности.

К сожалению, сколько мы ни 
говорим об этом во время много-
численных бесед в школах, трудо-

вых коллективах, на встречах с ро-
дителями, к нашим увещеваниям 
прислушиваются далеко не все.

В связи с этим Ивановский 
районный отдел по чрезвычайным 
ситуациям еще раз обращается 
к родителям, ко всем взрослым с 
настоятельной просьбой: усилить 
контроль за детьми у водоемов. 
Не допускайте их одиночного хож-
дения, пресекайте попытки балов-
ства, опасных игр на льду водоемов 
в условиях оттепели и приближаю-
щегося весеннего разлива. В шко-
лах, других учебных заведениях на 
классных часах, уроках по основам 
безопасной жизнедеятельности, 
на родительских собраниях необ-
ходимо еще раз обсудить данную 
проблему.

Особенно будьте осторожны 
в условиях наступившего потепле-
ния, когда лед ненадежен, можно 
провалиться в любой момент, даже,  
казалось бы, в самом крепком ме-
сте. Будьте очень бдительны в сол-
нечные дни, когда талая вода бук-
вально протачивает его насквозь.

Еще одна серьезная пробле-
ма. Сейчас на некоторых водоемах 
продолжается сезон подледной 
ловли рыбы. Десятки рыбаков вы-
ходят на не всегда крепкий лед, 
особенно в период оттепели, при 
этом многие из них пренебрегают 
мерами безопасности, не берут с 
собой спасательный жилет, длин-
ную веревку. Именно несоблюде-
ние этих мер может привести к са-
мым печальным последствиям.

Александр БАХУРЕВИЧ,
инспектор районного отдела  

по чрезвычайным ситуациям. 

Весенний 
лед опасен 
и коварен

В настоящее время в Крас-
ную Книгу Республики Беларусь 
включены 9 видов рыб: стер-
лядь, лосось, кумжа, форель ру-
чьевая (кумжа и форель ручье-
вая - один вид), хариус, рыбец, 
усач, подуст, ряпушка и снеток, 
состояние популяций которых 
позволяет квалифицировать их 
как редкие или находящиеся 
под угрозой исчезновения. В то 
же время, более 20 видов рыб 
(европейская ряпушка, обык-
новенный жерех, чехонь, бело-
глазка, синец, обыкновенный 
горчак, вьюн, обыкновенный 
сом и др.) имеют международ-
ный охранный статус или отно-

сятся к категории охраняемых 
в соответствии с различными 
международными конвенциями 
(Бернская, Боннская и др.) 

Таким образом, теоретиче-
ски объектами рыболовства в 
Беларуси оказываются 49 видов 
рыб. Однако фактически тако-
выми являются только около по-
ловины из них. 

В целях рационального ис-
пользования имеющихся рыб-
ных запасов постановлением 
Совета Министров Республи-
ки Беларусь от 19 апреля 2006 
№535 была утверждена Про-
грамма развития рыбной отрас-
ли, в которой предусматривает-

ся реализовать комплекс мер, 
направленных на рациональное 
использование ресурсного по-
тенциала рыболовных угодий, 
повышение их продуктивности и 
обеспечивающих рост объемов 
промыслового вылова озерно-
речной рыбы до 4,0 тыс. тонн к 
2010 году. Для этих целей еже-
годно выделяются денежные 
средства из Республиканского 
фонда охраны природы.

Так, в 2008 году в рамках 
реализации основных меропри-
ятий указанной программы про-
ведены учет и оценка состояния 
нерестилищ на различных участ-
ках рек Днепр, Неман, Березина 
и Сож, Краснослободского водо-
хранилища и озер Браславской 
группы, даны рекомендации по 
их реабилитации; продолже-
но формирование ремонтно-
маточных стад пеляди, осетра 
ленского, сома канального, чер-
ного амура, белого толстолоби-
ка, сома европейского, форели 
и др. видов для последующего 
получения молоди и зарыбления 
рыболовных угодий; проведено 
зарыбление рыболовных угодий 
разновозрастной молодью рыб 
в количестве 46,5 млн. шт., орга-
низована закупка  и зарыбление 

водоемов ГПУ «Национальный 
парк «Браславские озера» мо-
лодью угря, реализованы другие 
мероприятия.

Принятые меры по рекон-
струкции и техническому перево-
оружению инкубационных цехов 
и воспроизводственных ком-
плексов рыбоводных хозяйств, 
формированию ремонтно-
маточных стад аборигенных и 
новых видов рыб позволили рас-
ширить объемы зарыбления ими 
рыболовных угодий республики, 
формированию в них устойчи-
вых промысловых запасов, что 
привело к росту объемов выло-
ва рыбы из пресноводных водо-
емов и водотоков республики.

Так, с момента реализации 
республиканской программы (с 
2006 года) промысловые уловы 
рыбы возросли более чем в 1,8 
раза и к настоящему времени 
достигли 1200 тонн. Уловы рыбы 
рыболовами-любителями ста-
билизировались на уровне 7900 
тонн. В общей структуре вылова 
рыбы отмечается устойчивый 
рост объемов добычи рыбы как 
за счет промысла, так и ведения 
рыболовного хозяйства путем 
платного любительского рыбо-
ловства.

Программа развития рыбной  
отрасли:пути решения



Ловись, рыбка...
Согласно Правил ведения рыболовного хозяйства и 
рыболовства, любые виды рыб, обитающие в состоянии 
естественной свободы в рыболовных угодьях, за 
исключением видов, включенных в Красную книгу 
Республики Беларусь, относятся к объектам рыболовства.
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Коллектив работников УП "Ива-
новская СПМК-7" поздравляет 
Галину Родионовну ЛЕБЕДЕВУ 
с юбилеем!

Желаем счастья и добра, желаем жизни пол-
ной, желаем бодрости с утра до самой ночи 
поздней. Желаем в доме все иметь, желаем в 
жизни все успеть, здоровье, бодрость сохра-
нить и много-много лет прожить.


Коллектив работников УП "Ивановская СПМК-7" 

поздравляет Валентину Викторовну РОЖКОВЕЦ 
с юбилеем!

Пусть солнце сияет за Вашим окном, пусть 
радость и мир не покинут Ваш дом, пусть мимо 
проходят печаль и невзгоды, здоровья и сча-
стья на долгие годы. Чтоб жить не тужить до 
100 лет довелось, пусть сбудется все, что еще 
не сбылось.


Коллектив работников ГУО "Сушанская базовая 

общеобразовательная школа" поздравляет Ольгу 
Илларионовну ШУРХАЙ с юбилеем!

Пусть будет жизнь Ваша светла, без бед и без 
напастей, пусть будет много в ней тепла, цве-
тов, улыбок, счастья!


От всей души поздравляем сестру Марию 

Семеновну СТАСЕВИЧ с 55-летием!
В преданье старом говорится: когда родится 

человек, звезда на небе загорится, чтобы све-
тить ему весь век. Так пусть звезда твоя сияет, 
по крайней мере, лет до ста, и дом твой сча-
стьем озаряет сегодня, завтра и всегда. Се-
мейной дружбы и согласья, успехов в жизни и 
труде, а главное - большого счастья желаем мы 
всегда тебе!

Твои родные.


От всей души поздравляем 
Павла Серафимовича БАЗАНА с 75-летием!

Пусть лучшее, что было, не уйдет, а худшее не 
смеет возвратиться, пусть молодость всегда 
в душе живет, чтоб старости нельзя было все-
литься. И в этот день нам хочется сказать так 
много теплого, хорошего, простого. От всей 
души удачи пожелать, счастливых дней и неба 
голубого.

С любовью и уважением 
жена, дети, внуки и правнуки.


Искренне поздравляем Оксану Николаевну 

ГОРДАШУК с 85-летним юбилеем!
Желаем Вам, уважаемая Оксана Николаевна, 

крепкого здоровья, хорошего настроения.
Пусть годы проходят - не надо грустить. Ведь 

сколько отпущено - надо прожить. 
Пусть сердце не знает печали, раз-
луки, пусть душу согреют и дети, и 
внуки.

Коллектив редакции районной газеты 
"Чырвоная звязда".

Поздравляем!

П Р О Д А Ю Т С Я

шифер, кирпич
лицевой, печной.

БЛОКИ.
Д О С Т А В К А .

Тел.: 52-1-21,52-1-82,
8-029-207-52-31
ИП НИКИФОРЧУК В. Ф. УНН 290820527

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
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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
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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

     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

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.

Монтаж систем 
отопления, 

водопровода, 
канализации. 

Установка 
сантехоборудования.
Тел. 8-029791-99-51.

ИП Ведерчик А. И. УНН 290817757

Коллектив первичной 
профсоюзной организации 
Крытышинской СШ и дет-
ского сада выражает глубо-
кие соболезнования пред-
седателю РК профсоюза 
работников образования и 
науки Дмитраница  Арсе-
нию Васильевичу в связи 
с постигшим его большим 
горем - смертью ЖЕНЫ.

Уважаемый Арсений 
Васильевич Дмитраница 
и Ваши дети!

Примите наши искрен-
ние соболезнования в свя-
зи с постигшим вас горем 
- смертью дорогого чело-
века - ЖЕНЫ И МАТЕРИ.

Пусть наши слова сочув-
ствия поддержат вас в го-
рестные минуты жизни и об-
легчат боль вашей утраты.

Коллектив 
ГУО "Полкотичский 

УПК-детский сад-БОШ"

Коллектив работников 
ГУО "Одрижинская обще-
образовательная школа" 
выражает глубокие собо-
лезнования Дмитраница 
Арсению Васильевичу в 
связи с постигшим его го-
рем - смертью ЖЕНЫ.

Уважаемый Арсений 
Васильевич Дмитрани-
ца!

Примите наши искрен-
ние соболезнования в свя-
зи с постигшим Вас горем 
- смертью дорогого чело-
века - ЖЕНЫ.

Коллектив ГУО 
"Яечковичская СОШ".

Коллектив работников 
ГУО "Ляховичский учебно-
педагогический комплекс 
детский сад-средняя об-
щеобразовательная шко-
ла" выражает глубокие со-
болезнования Дмитраница 
Арсению Васильевичу   в 
связи с постигшим его го-
рем -  безвременной смер-
тью ЖЕНЫ.

Коллектив работников 
ГУО "Горбахская базовая 
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н а я 
школа" выражает глубо-
кие соболезнования пред-
седателю РК профсоюза 
работников образования 
и науки Дмитраница Ар-
сению Васильевичу в свя-
зи с постигшим его горем 
- безвременной смертью 
ЖЕНЫ. 

Коллектив работников 
ГУО "Юхновичская средняя 
школа" выражает глубокие 
соболезнования Дмитра-
ница Арсению Васильеви-
чу   в связи с постигшим 
его горем -  безвременной 
смертью ЖЕНЫ.

Коллектив работников 
ГУО "Гневчицкий УПК дет-
ский сад-СОШ" выражает 
искренние соболезнования 
председателю РК профсо-
юза работников образо-
вания и науки Дмитраница  
Арсению Васильевичу в 
связи с постигшим его го-
рем - смертью ЖЕНЫ.

Уважаемый Арсений 
Васильевич Дмитрани-
ца и Ваши дети!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
в связи с постигшим вас 
горем - смертью близко-
го и дорогого вам челове-
ка - ЖЕНЫ и МАМЫ.

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

Коллектив работников 
ГУО "Дружиловичский 

УПК детский сад-СОШ".

Коллектив работников 
ГУО "Сушанская базовая 
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н а я 
школа" выражает глубо-
кие соболезнования пред-
седателю РК профсоюза 
работников образования 
и науки Дмитраница Арсе-
нию Васильевичу в связи 
с постигшим его горем- 
безвременной смертью 
ЖЕНЫ.

Коллектив работников 
ГУО "Мотольская СОШ" 
выражает глубокие собо-
лезнования председателю 
РК профсоюза работников 
образования и науки Дми-
траница Арсению Васи-
льевичу в связи с постиг-
шим его горем - смертью 
ЖЕНЫ.

Уважаемый Арсений 
Васильевич  Дмитраница!

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

Коллектив работников 
ясли-сада №3 

г. Иваново.

Коллектив ГУО "СОШ 
№3 г. Иваново" глубоко 
скорбит по случаю смер-
ти Дмитраница Валентины 
Алексеевны и выражает 
искренние соболезнова-
ния ее родным и близким.

Профсоюзная органи-
зация ГУО "Детский сад 
№1 г. Иваново" выражает 
глубокие соболезнования 
Дмитраница Арсению Ва-
сильевичу в связи с постиг-
шим его горем  - смертью 
ЖЕНЫ.

Коллектив ГУО "Воро-
цевичская средняя обще-
образовательная школа" 
выражает искренние собо-
лезнования председателю 
РК профсоюза работников 
образования и науки Дми-
траница Арсению Васи-
льевичу в связи с постиг-
шим его горем - смертью 
ЖЕНЫ.

Коллектив работников 
ГУО "Рудская общеобра-
зовательная школа" вы-
ражает глубокие соболез-
нования председателю РК 
профсоюза работников об-
разования и науки Дмитра-
ница Арсению Васильеви-
чу в связи с постигшим его 
горем - смертью ЖЕНЫ.

Коллектив ГУО "Стрель-
ненский УПК д/с-СОШ" вы-
ражает искренние собо-
лезнования председателю 
РК профсоюза работников 
образования и науки Дми-
траница  Арсению Василье-
вичу и его детям  в связи с 
постигшим их большим 
горем - смертью ЖЕНЫ и 
МАТЕРИ.

Уважаемые Татьяна 
Емельяновна Червяков-
ская, Арсений Василье-
вич, Юлия и Людмила 
Дмитраницы!

Примите наши искрен-
ние соболезнования в свя-
зи с постигшим вас горем - 
смертью ДОЧЕРИ, ЖЕНЫ 
и МАМЫ.

Пусть наши слова со-
чувствия поддержат вас в 
горестные минуты и облег-
чат боль утраты дорогого 
человека.

Семья Цырельчук.

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

УТЕПЛЕНИЕ
межстеновых 

пустот (воздушек),
Б У Р Е Н И Е

СКВАЖИН 
ПОД ВОДУ.

Тел.: 8-029-793-77-
66, 8-029-521-68-71.

ИПНИЧИПОРЧИК А. С. УНН 290820393

РЕМОНт 
мягкой 

мебели
 •Большой выбор 

тканей.
•Пенсионерам - 

скидка.
•Разнообразный 

дизайн.
ИЗ КРОВАТИ - ТАХТА.
Доставка БЕСПЛАТНО.

Тел.: 8-017-95-2-22-
88, 8-029-551-68-36, 
8-044-724-71-88.

Св-во № 0126755 от 29.03.07 
выд. Слуцким РИК

Во ІІ  квартале в гостинице г. Иваново 
с д а ю т с я  в  а р е н д у  :

БАР - площадью 41м2 со складом-12м2;
ПАРИКМАХЕРСКАЯ - площадью 18,4м2.

Тел. 8-017216-04-60.        ПО ООО «Кадм» УНН 100647810

18 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 

МОЛОДЫЕ КУРЫ.
Лиц. 14100/0547991 до 11.05.2014 г. 

ИП ЩЕГЛИК А. В.УНН 290104799

1-КОМН. КВАРТИРА в цен-
тре города. Тел. 8-044-451-
07-36.


ДОМ; КОЗА ДОЙНАЯ. 
Тел. 2-82-24.


ЛОШАДЬ рабочая 5 лет; 
КОРОВА стельная. Тел.: 
35-1-00, 57-3-92.


ТАХТА; СПАЛЬНЯ б/у. Тел. 
8-025-650-24-85.


БЛОКИ Г/С , 1м3 - 140000 
руб. (4.5м3). Тел. 8-029-
220-06-96.

ПРОДАЮТСЯ

Продаются

а/м VW-ГОЛЬФ-3, ва-
риант 98 г. в., 1.9ТДІ. Тел. 
8-029-200-01-90.


а/м VW-ПАССАТ В3, 89 
г. в., 1.9 ДТ. Тел. 8-029-
720-93-81.

Коллектив редакции 
газеты "Чырвоная звязда" 
скорбит по случаю смерти 
ДМИТРАНИЦА Валенти-
ны Алексеевны и выража-
ет искренние соболезнова-
ния ее родным и близким.

Коллектив ГУО "Со-
чивковский д/с - СОШ вы-
ражает искренние собо-
лезнования Дмитраница 
Арсению Васильевичу в 
связи с постигшим его го-
рем - смертью ЖЕНЫ.

Коллектив работников 
ГУО "Центр детского твор-
чества" выражает искрен-
ние соболезнования пред-
седателю РК профсоюза 
работников образования 
и науки Дмитраница Ар-
сению Васильевичу в свя-
зи с постигшим его горем 
- безвременной смертью 
ЖЕНЫ.

Коллектив ГУО 
"Мотольский учебно-
педагогический комплекс 
детский сад-средняя об-
щеобразовательная шко-
ла" выражает искренние 
соболезнования председа-
телю Ивановского район-
ного комитета профсоюза 
работников образования 
и науки Дмитраница Ар-
сению Васильевичу в свя-
зи с постигшим его горем 
- безвременной смертью 
ЖЕНЫ.

Коллектив работников 
управления по труду, заня-
тости и социальной защите 
Ивановского райисполко-
ма выражает соболезно-
вания Бескровной Галине 
Петровне в связи с постиг-
шим ее горем - смертью 
МАТЕРИ.

Уважаемый Иван Лу-
кич Горбачик и Ваша се-
мья!

Примите наши искрен-
ние соболезнования в 
связи с постигшим вас го-
рем - смертью СВАТА Кон-
стантина.

Пусть наши слова со-
чувствия поддержат вас в 
горестную минуту жизни и 
облегчат боль утраты до-
рогого вам человека.
Правление СПК "Бакуново".

Сочивковский сельский 
исполнительный комитет, 
сельский Совет депутатов 
выражают глубокие собо-
лезнования председателю 
СПК "Бакуново", депутату 
Сочивковского сельского 
Совета Горбачику Ивану 
Лукичу в связи с постиг-
шим его горем - смертью 
СВАТА.

СПК "Ополь-Агро"
Ивановского района
Брестской области

П Р О Д А Е Т 

ТРАКТОР МТЗ-80, 
1990 г. в., стоимость 
8 (восемь) млн. руб.

Тел.: 8-029-164-98-
82, 41-5-33, 41-5-32.


