
За велікодны стол - з “Прэм’ерам”
змогуць сесці жыхары не толькі Іванаўскага раёна, 
але і іншых населеных пунктаў рэспублікі. Пасля 
капітальнага рамонту аднавіў сваю работу цэх па 
перапрацоўцы малака СВК “Прыясельдны”, прадук-
цыя якога вельмі палюбілася спажыўцам не толькі 
за выдатныя смакавыя якасці, але і за танны кошт. 
Для аднаўлення прыбытковай вытворчасці гаспа-
даркай выдаткавана больш за 350 млн. рублёў. Ця-
пер сырадзелы працуюць у сучасных “еўраўмовах”. 
За змену яны вырабляюць каля двух тон сырнай 
прадукцыі ў асартыменце. Добра знаёмыя “Мары-
ца”, “Оскар” і “Прэм’ер” без усялякіх сумненняў 
зоймуць ганаровае месца за велікодным сталом. 

“Разам за бяспеку і правапарадак”
Так называецца рэспубліканская акцыя БРСМ, 

у рамках якой прайшла сяброўская сустрэча 
па валейболу супрацоўнікаў Іванаўскага РАУС і 
падлеткаў, што стаяць на ўліку ў інспекцыі па спра-
вах непаўналетніх і на ўнутраным уліку ў школах. 
Ініцыятарам спаборніцтваў сталі райкам БРСМ і 
начальнік  РАУС Генадзь Сцяпанавіч Кулік. 

У выніку напружанай барацьбы перамагла ка-
манда хлопчыкаў сярэдняй школы № 4. Зрэшты, не 
саступалі ў майстэрстве пераможцам і вучні трэцяй 
гарадской школы, якія аказаліся на другім месцы. 
Удзельнікі сустрэчы атрымалі ганаровыя граматы і 
каштоўныя прызы. Сярод лепшых адзначаны Віталь 
Дабрадзей з трэцяй школы і Раман Трубей – з чац-
вёртай. Усе ўдзельнікі мерапрыемства атрымалі 
задавальненне і прыйшлі да высновы, што праз 
спорт можна знайсці ўзаемапаразуменне паміж 
дарослымі і падлеткамі, якія знаходзяцца ў склада-
ных умовах пераходнага ўзросту.

Цацкі і малюнкі - супраць пажараў
Больш чым дванаццаць год у Беларусі прахо-

дзяць мерапрыемствы, накіраваныя на папярэд-
жанне дзіцячых забаў з агнём, папулярызацыю 
прафесіі выратавальніка і ведання правіл пажарнай 
бяспекі. 

Сваю творчую фантазію хлопчыкам і дзяўчынкам 
прапанавалі праявіць у дзевяці намінацыях агляду-
конкурсу дзіцячай творчасці “Выратавальнікі вачы-
ма дзяцей”, які праходзіў у Брэсцкім гарадскім цэн-
тры пазашкольнай работы.

Выстаўка ў актавай зале атрымалася ба-
гатай і рознабаковай – больш за чатыры сотні  
індывідуальных і калектыўных работ былі 
прадстаўлены на конкурс, па выніках якога вызначы-
лася каля 40 пераможцаў і прызёраў. Прыемна, што 
па колькасці прызавых месцаў лідзіраваў Іванаўскі 
раён, не саступаючы Брэсту. Адной з лепшых стала 
Святлана Грабовіч – навучэнка САШ №2 г. Іванава, 
якая разам з іншымі пераможцамі абласнога этапу 
адправіцца ў сталіцу, каб пазмагацца за перамогу ў 
рэспубліканскім конкурсе.

Кветкі штучныя, 
а справа сапраўдная...

На базе аддзялення дзённага прабывання 
інвалідаў ў Іванаўскім тэрытарыяльным цэнтры са-
цыяльнага абслугоўвання адкрылася майстэрня па 
вырабу штучных кветак. Працуюць тут пакуль што 
толькі шэсць чалавек з 2-й і 3-й групай інваліднасці. 
Яны змогуць не толькі асвоіць прафесію па вы-
рабу мастацкіх твораў з сінтэтычнай тканіны і 
ільновалакна, але і атрымаць пэўны працоўны стаж. 
Неблагім дапаўненнем да пенсіі стала заработная 
плата, памер якой крыху большы за пражытачны 
мінімум.

Галоўная мэта арганізаванай вытворчасці – 
як мага хутчэй і лягчэй адаптаваць інвалідаў  да 
паўнацэннай працоўнай дзейнасці, што дазволіць ім 
у далейшым перайсці ад сацыяльнай да працоўнай 
пенсіі.

Марыя ФЕДАРУК.
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Мастер 
мелиоративных 

магистралей

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

25 апреля-  
выборы в  

местные Советы



Назначэнні

К сведению населения
24 марта 2010 года с 12.00 

до 15.00 часов в малом зале 
Ивановского райисполкома бу-
дет вести прием граждан заме-
ститель прокурора Брестской 
области Михаил Николаевич 
ДВОРАК.

Человек и его дело

НАВІНЫ РАЁНА
Вам ёсць што паведаміць газеце?

Званіце па тэлефоне 2-14-03

З 5 сакавіка гг. сельгас-
кааператыў “Ляхавічы” узначаліў 
Віктар Мікалаевіч Састраўчук. 
Нарадзіўся ён у вёсцы Дастоева 
нашага раёна. Мае вышэйшую аду-
кацыю па спецыяльнасці аграхімія і 
глебазнаўства. Доўгі час працаваў у 
родным калгасе “Чырвоная звязда” 
– вадзіцелем, сакратаром камса-
мольскай арганізацыі гаспадаркі, 
брыгадзірам комплекснай брыга-
ды, інжынерам па тэхніцы бяспекі. 
Да назначэння на пасаду старшыні 
быў галоўным аграномам СВК 
“Ляхавічы”.

Новы кіраўнік і ў сельскага-
спадарчым вытворчым каапера-
тыве “Ляскавічы-Агра”. Сяргей 
Сцяпанавіч Блох нарадзіўся 
ў вёсцы Юхнавічы Іванаўскага 
раёна. Закончыў Беларускі 
аграрна-тэхнічны ўніверсітэт па 
спецыяльнасці механізацыя сель-
скай гаспадаркі. Працаваў тракта-
рыстам, памочнікам камбайнера, 
інжынерам саўгаса “Бродніцкі”. Да 
ўступлення ў новую ролю кіраўніка 
гаспадаркі ўзначальваў інжынер-
ную службу СВК “Ляскавічы-Агра”.

С е л ь г а с к а а п е р а т ы ў 
“Машэраўскі” узначальвае Генадзь 
Антонавіч Усцімчук. Мясцовы. 
Нарадзіўся ў вёсцы Крытышын у 
1969 годзе. Закончыў Беларускі 
ордэна Працоўнага Чырвонага 
Сцяга палітэхнічны інстытут. Раней 
працаваў аўтамеханікам калгаса 
імя П. М. Машэрава, старшынёй 
калгаса імя Чапаева Івацэвіцкага 
раёна, інжынерам па эксплуатацыі 
машынна-трактарнага парка СВК 
“Машэраўскі”, старшынёй Крыты-
шынскага сельскага выканаўчага 
камітэта.

Услышав слово «мелиорация», 
кое-кто сразу же представляет загу-
бленные полесские болота, которые 
называют «легкими Европы», и дру-
гие вредные для экологии деяния. Но 
для машиниста экскаватора Викто-
ра Александровича Хайко, как и для 
других работников Ивановского ПМС, 
- это, прежде всего, тысячи гектаров 
отвоеванных у природы и передан-
ных в аграрный сектор ранее забитых 
сорняками и поросших кустарниками 
переувлажненных земель. Да и кому, 
как не им, отвечающим за содержа-
ние всех существующих в районе ме-
лиоративных объектов (а это 54 тыся-
чи гектаров земли), знать истинную 
цену проведенной в 60-х-80-х годах 
прошлого столетия мелиорации. Вот 
и Виктор Александрович твердо убеж-
ден, что нынешние рекордные урожаи 
зерновых и пропашных культур хлебо-
робы Ивановщины получают благо-
даря огромной работе по улучшению 
пахотных земель, выполненной мели-
ораторами. А поэтому прикладывает 
все свои силы и профессиональное 
мастерство для образцового ухода за 
мелиоративными системами, щедро 
снабжающими поля и луга живитель-
ной влагой.

НА СНИМКЕ: В. А. Хайко.
Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.

В районном 
исполнительном 

комитете
18 марта под председатель-

ством Юрия Юрьевича Бисуна 
состоялось заседание районного 
исполнительного комитета.

По первому вопросу повестки 
дня - «О ходе выполнения реше-
ния Ивановского райисполкома 
от 20.11.2009 №1081 и задачах по 
энергосбережению на 2010 год» 
- подробно доложил Сергей Лео-
нидович Адамович, начальник от-
дела строительства и архитектуры 
райисполкома. Учитывая то обстоя-
тельство, что в нашем районе дан-
ная проблема стоит весьма и весь-
ма остро, руководители субъектов  
хозяйствования предупреждены о 
персональной ответственности за 
невыполнение доведенных зада-
ний. 

«О ходе подготовки к праздно-
ванию 65-ой годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне» 
(второй вопрос повестки дня) так же 
обстоятельно проинформировала 
членов исполнительного комитета 
и присутствующих Валентина Вла-
димировна Пуцыкович,  главный 
специалист отдела идеологической 
работы райисполкома, которая на-
помнила, что затянувшаяся зима 
оставила нам мало времени для 
благоустройства памятников, поэ-
тому необходимо поднапрячься. 

Третий вопрос – «О готовности 
к проведению в Ивановском районе 
выборов в местные Советы депу-
татов 26 созыва» - осветил Виктор 
Сергеевич Конопацкий, начальник 
отдела организационно-кадровой 
работы райисполкома.

В работе заседания принял 
участие В.М.Зданович, Председа-
тель Постоянной комиссии Палаты 
представителей Национального 
собрания Республики Беларусь 
по образованию, культуре, науке и 
научно-техническому прогрессу. 

Кандидаты выдвинуты. 
Впереди – агитационная 

кампания
15 марта закончился очеред-

ной этап избирательной кампании 
2010 года - выдвижение кандида-
тов в депутаты местных Советов. 
Всего кандидатами в депутаты вы-
двинуто 210 человек по 208 окру-
гам всех трёх уровней местных 
Советов: сельских, Ивановского 
районного и Брестского област-
ного.

Трудовыми коллективами вы-
двинуто 115 кандидатов в депу-
таты, гражданами путём сбора 
подписей – 90. Пять кандидатов 
выдвинуто районной организаци-
ей Коммунистической партии Бе-
ларуси. 

Самую широкую группу пре-
тендентов на депутатский мандат 
составляют работники сельского 
хозяйства – 78 человек. 

Из изъявивших желание стать 
депутатами местных Советов де-
путатов двадцать шестого созыва 
89 - женщины, 6 граждан в возрас-
те до 30 лет.

В настоящее время террито-
риальные и окружные избиратель-
ные комиссии проводят проверку 
соответствия порядка выдвиже-
ния кандидатов в депутаты мест-
ных Советов депутатов требова-
ниям Избирательного кодекса 
Республики Беларусь, после чего 
ими будут приняты решения о ре-
гистрации кандидатов. С 26 марта 
начнётся  предвыборная агитация.
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А ведь принятый 28 декабря 
2009 года Закон вносит измене-
ния в Кодекс об административ-
ной ответственности, направ-
ленные не против пива вообще, 
а против тех, кто прямо на улице, 
в парках и скверах, на стадионах, 
на вокзалах и в поездах, а так-
же других общественных местах 
хлещет его из пластиковых и сте-
клянных бутылок, жестяных банок 
и огромных кружек, нисколько не 
стесняясь окружающей их публи-
ки. 

С 23 февраля, после всту-
пления Закона в силу, желающих 
побаловаться пивком даже воз-
ле собственного дома почти не 
осталось. С указанного числа вы-
пить утоляющий жажду напиток 
можно только в отведенных для 
этого местах: ресторанах, барах, 
уличных кафе и столовых, бистро 
и т. д. В общем, распитие слабо-
алкогольных напитков в обще-
ственных местах, кроме предна-
значенных для их употребления, 
отныне запрещено. За игнори-
рование этого запрета грозит ад-
министративная ответственность 
в виде штрафа до 8 базовых ве-
личин. Таким образом, бутылоч-
ка пивка, выпитая на «свежем» 
воздухе, может обойтись в 280 
тысяч рублей. А при совершении 
повторного нарушения в течение 
года придется уплатить штраф 
от 2-х до 15-ти базовых величин 
либо подвергнуться администра-
тивному аресту.

Сразу же хотелось бы отме-
тить, что под общественными ме-
стами принято понимать участки 
местности, здания и сооружения, 
находящиеся в пределах насе-
ленного пункта, за исключением 
жилищ и огороженных участков 
местности, прилегающих к жи-
лищам граждан индивидуальной 
застройки, а также находящиеся 
вне пределов населенного пун-

кта маршрутные транспортные 
средства, здания и сооружения, 
предназначенные для посещения 
граждан. Кстати, общественным 
местом считается даже общий 
балкон, рассчитанный на не-
сколько квартир, где распитие 
алкогольных напитков также за-
прещено.

Наказуемо и скрытое употре-
бление пива (в парке или на улице 
из пакета), ведь непосредствен-
ным правонарушением является 
сам факт распития спиртных на-
питков, а не то, в какую тару они 
упакованы.

Даже если человек, употре-
бивший пиво в общественном 
месте, успел спрятать бутылку в 
пакет, сотрудники милиции име-
ют право проверить его содержи-
мое. Такое действие, как осмотр, 
предусмотрено статьей 10.13 
Процессуально-исполнительного 
кодекса об административных 
правонарушениях Республики 
Беларусь.

Если же гражданин наотрез 
отказывается предъявлять свой 
пакет для осмотра, сотрудник 
милиции обязан провести его 
задержание и доставить в отдел 
внутренних дел, где и будет осу-
ществлен обыск задержанного на 
основании статьи 8.6 вышеука-
занного Кодекса.

Естественно, для того, чтобы 
новые правила «прижились» сре-
ди любителей пива, потребуется 
определенное время. И все же 
уже сейчас работникам торгов-
ли следует позаботиться о том, 
чтобы в городе появились летние 
кафе и специально отведенные 
места, где, кроме всего прочего, 
можно было бы выпить и пива. А 
в местах, где обычно массово со-
бирается молодежь, разместить 
таблички, предупреждающие 
об ответственности за распитие 
спиртных напитков.

В. МИШИН.

Закон не против пива, он - за 
культуру его употребления

Суть дела

Не так давно мы призывали людей, особенно молодежь, 
отказаться от вина, водки и крепких аперитивов, нередко 
ссылаясь на Чехию, Германию и другие западные страны, 
где любители горячительного отдают предпочтение 
пиву. Но как только в стране вступил в силу запрет на его 
распитие в общественных местах, все почему-то дружно 
начали говорить о вреде пенного напитка. Хоть закрывай 
все пивзавозы и поголовно переходи на кефир, который, 
кстати, тоже является алкогольной жидкостью, и элементов 
брожения в нем более чем достаточно.

Культурная жизнь
Для культурной жизни Ивановщины 
февраль - месяц знаковый: 11 февраля 
– день рождения нашего знаменитого 
земляка Наполеона Орды. А тремя 
годами позже, 22 февраля 1810 года, 
в этот мир пришел и навсегда в нем 
остался великий польский композитор 
Фредерик Шопен, чудным образом 
связавший свое имя с нашим краем. 

Произошло это благодаря его знакомству 
с нашим замечательным земляком - Наполео-
ном Ордой. Из отведенных 39 лет жизни более 
15 лет Шопен был его близким другом. Они 
оба жили в Париже. Их друзьями были Ф.Лист 
и Ж. Санд, И.С.Тургенев, А.Мицкевич и мно-
гие другие выдающиеся личности мировой 
культуры. Таким образом, Фредерик Шопен, 
который очень рано стал известным музыкан-
том, узнал о нашем крае гораздо раньше, чем 
в нашем крае услышали его музыку.

Именно это обстоятельство, а также то, что  
2010-й - год столетия со дня рождения вели-
кого композитора объявлен ЮНЕСКО годом 

Шопена, в Центре культуры и народных тра-
диций был проведен тематический вечер-
концерт для учащихся и учителей школ города 
и школы искусств, посвященный этой знаме-
нательной дате. 

Инициатором проведения мероприятия 
стал коллектив музейного комплекса Напо-
леона Орды, а вдохновителем и составите-
лем великолепного сценария – его научный 
сотрудник Лариса Георгиевна Дричиц. Благо-
даря присущей ей артистичной манере чте-
ния, участию в мероприятии талантливого 
пианиста и педагога Ивановской школы ис-
кусств Валерия Николаевича Ткачука, а также 
его коллеги Марины Петровны Рудлевской, 
оркестра народных инструментов преподава-
телей детской школы искусств и танцеваль-
ного коллектива школы хореографии вечер 
покорил не одного слушателя. Произведения 
Шопена, вальсы и мазурки под музыку Напо-
леона Орды в исполнении преподавателей 
и выпускников школы хореографии сделали 
программу эмоциональной и насыщенной. 

Игрой на фортепиано покорила зал и 
юная пианистка четвертой Ивановской шко-
лы Екатерина Мороз. Преподаватель музыки 
по классу фортепиано Ивановской СШ №4 
Лариса Перченко заметила, что «Фантазия-
экспромт» Шопена, исполненная восьми-
классницей, под силу не каждому учащемуся 
музыкального колледжа. Катя к тому же отли-
чается огромным трудолюбием и усердием. 
Талантливая ученица Ольги Алексеевны За-

симович, она пробует себя и как композитор. 
Неспроста неоднократно становилась по-
бедительницей республиканских конкурсов 
юных пианистов «Пралески». Высокое испол-
нительское мастерство девочки показало, что 
она не только прекрасно владеет музыкаль-
ным инструментом, но и глубоко чувствует ав-
тора музыки. А это смелая заявка для участия 
в Международном конкурсе пианистов им. 
Шопена, который, начиная с 1927 года, еже-
годно проводится в летнее время в Варшаве. 
Так что пожелаем Катюше успехов! 

К сожалению, чудным образом выстро-
енное мероприятие все-таки закончилось. 
Поэтому пожелание многих зрителей, как лю-
бителей серьезной музыки, так и просто не-
равнодушных к искусству, дать такой же кон-
церт для взрослого населения города было 
воспринято организаторами данного меро-
приятия с одобрением. 

Так что следите за рекламой в городе. 
В завершение - такой интересный факт: 

удивительный мир необычайно творческой 
личности в свое время сподвиг Б. Пастернака 
на следующие строки: 

Опять Шопен не ищет выгод, 
Но, окрыляясь на лету, 
Один прокладывает выход 
Из вероятья в правоту.
Гремит Шопен, из окон грянув, 
А снизу, под его эффект  
Прямя подсвечники каштанов,  
На звезды смотрит прошлый век. 

Мария ГОРУПА. 

Всех покорила 
музыка Шопена

Решение Ивановского районного исполнительного комитета № 265 от 15.03.2010

Об определении перечня мест для размещения 
предвыборных агитационных печатных материалов

Об определении помещений для проведения встреч кандидатов в депутаты 
местных Советов депутатов двадцать шестого созыва с избирателями

Решение Ивановского районного исполнительного комитета № 266 от 15.03.2010

В целях обеспечения условий для 
проведения встреч, организуемых 
кандидатами в депутаты местных Со-
ветов депутатов XXVI созыва с избира-
телями, и в соответствии со статьями 
24, 45, 451 Избирательного кодекса 
Республики Беларусь, по согласова-
нию с Ивановской районной террито-
риальной избирательной комиссией 
по выборам депутатов Ивановского 
районного Совета депутатов двадцать 
шестого созыва, Ивановский район-
ный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Определить следующий пере-
чень помещений для проведения 

встреч кандидатов в депутаты местных 
Советов депутатов двадцать шестого 
созыва с избирателями в г. Иваново:

Ивановский районный Центр культу-
ры и народных традиций (ул. Советская, 
50а);

зал заседаний районного исполни-
тельного комитета (пл. Октября, 2);

Государственное учреждение обра-
зования «Средняя общеобразовательная 
школа № 2 г. Иваново» (ул. Ленина, 97);

Государственное учреждение обра-
зования «Средняя общеобразовательная 
школа № 3 г. Иваново» (ул. Советская, 26);

Государственное учреждение обра-

зования «Средняя общеобразовательная 
школа № 4 г. Иваново» (ул. Советская, 78).

2. Сельским исполнительным коми-
тетам до 19.03.2010 определить на тер-
риториях сельсоветов помещения для 
проведения встреч кандидатов в депутаты 
местных Советов депутатов двадцать ше-
стого созыва с избирателями.

3. Отделу внутренних дел Ивановско-
го райисполкома (Кулик Г.С.): 

3.1. обеспечить охрану обществен-
ного порядка в местах встреч кандидатов 
в депутаты местных Советов депутатов 
двадцать шестого созыва с избирателя-
ми; 

3.2. принять необходимые меры по 
предотвращению встреч кандидатов в де-
путаты местных Советов депутатов двад-
цать шестого созыва с избирателями в 
местах, не установленных настоящим ре-
шением.

4. Настоящее решение опубликовать 
в районной газете «Чырвоная звязда».

5. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на заместителя 
председателя Ивановского райисполкома 
Дорогокупец Е.П.

Председатель райисполкома
 Ю. Ю. БИсУН.

Исполняющий обязанности 
управляющего делами райисполкома 

Н. А. ФИсЮК.

В целях обеспечения условий для 
размещения агитационных 'материа-
лов о кандидатах в депутаты местных 
Советов депутатов двадцать шестого 
созыва, в соответствии со статьями 24, 
45 Избирательного кодекса Республики 
Беларусь и по согласованию с Иванов-
ской районной территориальной изби-
рательной комиссией по выборам де-
путатов Ивановского районного Совета 
депутатов двадцать шестого созыва, 

Ивановский районный исполнительный 
комитет РЕШИЛ:

1. Разрешить размещение предвыбор-
ных агитационных материалов, изготовлен-
ных в соответствии с требованиями Изби-
рательного кодекса Республики Беларусь, 
на избирательных участках, рекламных 
тумбах, информационных стендах, а также 
в витринах магазинов, на информационных 
стендах предприятий, организаций, учреж-
дений независимо от форм собственности 

по согласованию с их руководителями.
2. Запретить размещение предвыбор-

ных агитационных материалов с использо-
ванием клея и клеящих материалов в подъ-
ездах жилых домов, на фасадах зданий, на 
деревьях, заборах, столбах и других соору-
жениях.

3. Сельисполкомам принять анало-
гичные решения об определении мест для 
размещения агитационных материалов о 
кандидатах в депутаты местных Советов 

депутатов двадцать шестого созыва на тер-
ритории сельсоветов.

4. Настоящее решение опубликовать в 
районной газете «Чырвоная звязда». 

5. Контроль за выполнением данного 
решения возложить на заместителя пред-
седателя райисполкома Дорогокупец Е.П.

Председатель райисполкома 
Ю.Ю.БИсУН.

Исполняющий обязанности 
управляющего делами Н. А. ФИсЮК.



Палочку Коха выявит 
флюорография
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Наркомания - проблема серьезная

24 марта - Всемирный день борьбы с туберкулезом

Туберкулез – хроническое 
инфекционное заболевание, 
возбудителем которого являет-
ся туберкулезная микобактерия 
(палочка Коха). Заболевание пе-
редается воздушно-капельным 
путем при кашле, чихании, с 
радиусом распространения до 
одного метра. Основную опас-
ность для окружающих пред-
ставляют лица с не выявленной 
болезнью и не получающие ле-
чение. При краткосрочном не 
близком контакте с больным 
туберкулезом угроза заболева-
ния не высокая. Инфицирова-
ние  микробактериями не всегда 
приводит  к заболеванию даже 
при положительной туберкули-
новой пробе. Кожные покровы, 

слизистая дыхательных путей 
и кишечника не проницаемы 
для микроорганизмов. Поэтому 
даже одного попадания значи-
тельного количества микробак-
терий туберкулеза недостаточно 
для развития болезни.

Помимо острых, начинаю-
щихся форм туберкулеза, су-
ществуют скрыто протекающие, 
так называемые малые формы 
заболевания, которые длитель-
ное время могут ничем не про-
являться. Такой «бессимптом-
ный туберкулез» может быть 
установлен при флюорографи-
ческом обследовании, которое 
разрешается, начиная с 17-лет-
него возраста. 

Малые формы туберкулеза 

хорошо поддаются лечению в 
сравнительно короткие сроки. 
Следует помнить, что с помощью 
флюорографии выявляются и 
многие другие заболевания: зло-
качественные и доброкачествен-
ные опухоли, профессиональ-
ные болезни легких, патология 
сердечно-сосудистой системы 
и другие. Рекомендации, раз-
работанные специалистами, по-
зволяют радиационную нагрузку 
при флюорографии снизить до 
минимума. Не следует забывать, 
что туберкулезом болеет круп-
ный рогатый скот и птицы.

Основой профилактики ту-
беркулеза является повышение 
иммунной системы организма: 
соблюдение режима труда и от-
дыха, рациональное питание, 
прием в весенний период вита-
минов, отказ от вредных привы-
чек (курение, алкоголь, наркоти-
ки). Следует соблюдать правила 
личной гигиены, регулярно про-
водить влажную уборку и про-
ветривание жилых помещений, 
чаще бывать на свежем воздухе. 

Туберкулез – болезнь изле-
чимая, но этот процесс требует 
значительных усилий от медра-
ботников, больного и его семьи. 
Как и любое другое заболева-
ние, туберкулез легче предупре-
дить, чем лечить. 

О. МАЛИЧ, врач-фтизиатр.

Если душа пуста - 
в ней поселяется дьявол

- Скажите, пожалуйста, из-
лечима ли наркомания?

- Тяжелые формы наркома-
нии в самом деле неизлечимы, а 
все остальные можно вылечить. 
Миф о неизлечимости наркома-
нии пришел к нам из Америки, где 
существуют общества анонимных 
наркоманов. Их философия тако-
ва: «Мы неизлечимо больны, но 
мы научились с этим жить».

- Есть ли опасность после 
проведенного лечения рециди-
ва болезни? 

- В данном случае всегда име-
ются факторы риска. Их три и все 
они взаимосвязаны. 

Биологический, когда изме-
нена биохимия мозга и у человека 
очень большой уровень адренали-
на и норадреналина. По этой при-
чине возникают тревога, депрес-
сия, но человек редко идет с этим 
к врачу, гораздо чаще ориентиру-
ется на наркотики. Эти изменения 
в мозге могут быть сформированы 
генетически (человек с ними рож-
дается), а могут проявляться из-
за плохой психологической сре-
ды. Биологический фактор риска 
всегда тесно связан с психологи-
ческим.   Но есть и третий – соци-
альный, когда человек  находится 
в среде, которая предполагает 
употребление наркотиков. Напри-
мер: нахождение в компаниях, со-
стоящих из наркоманов.

- А какой возраст наиболее 
опасный?

- Конечно, подростковый. 
Лет 14-15. Есть такое понятие 
– групповая зависимость. У со-
всем маленького ребенка очень 

сильная зависимость от матери. 
Когда он становится старше, эта 
зависимость слабеет, но возника-
ет  другая – зависимость от груп-
пы. Если в нее случайно попадает 
наркоман, это фатально для всей 
группы, каждый ее участник  при-
страстится к наркотикам.

- Считается, что если чело-
век один раз попробовал нар-
котик, то он уже обречен. Это 
так?

- Нет, это не так. Это миф. 
Если бы это было так, то мы бы 
становились наркоманами после 
операции под наркозом. Ведь нам 
же ввели наркотик.

- Наркологи говорят, что, 
принимая наркотики, человек 
получает удовольствие. Может 
ли он получать такое же  удо-
вольствие от чего-нибудь дру-
гого?  

- Там, где нам удается научить 
человека получать удовольствие 
не от химии, мы, по существу, 
решаем все его проблемы. До-
пустим, у человека  много адре-
налина и норадреналина. Чтобы 
вернуться к нормальному уровню, 
нужно просто заняться спортом. 
Используйте все, от чего вы може-
те получить  телесное и эмоцио-
нальное  удовольствие. На этом, 
собственно, строится лечение: 
врач выясняет, от чего, кроме нар-
котика, человек может получить 
удовольствие, и направляет его 
по этому пути.

- Как распознать, что под-
росток начал принимать нарко-
тики? 

- Кардинальным образом  ме-

няется весь стиль жизни ребенка. 
Он спит не ночью, а днем.  Ведет 
тайные шифрованные  разговоры 
по телефону, надолго закрывается 
в ванной и туалете. Часами сидит 
в Интернете, и можно посмотреть, 
какие сайты его интересуют.  

- А может сильная любовь 
излечить от наркомании?

- Бывают единичные случаи.  
Молодые девочки обычно влюбля-
ются в ярких, неординарных моло-
дых людей. У таких личностей, как 
правило, психопатический склад 
характера, а это значит, что они 
вполне могут баловаться наркоти-
ками. Влюбленной девочке кажет-
ся, что сила ее любви излечит  воз-
любленного. Но все происходит с 
точностью до наоборот: проходит 
год-другой, и она сама попадает в 
наркотическую зависимость.

- Правда ли, что религиоз-
ное воспитание может предот-
вратить у ребенка наркома-
нию? 

- Да. Потому что у верующего 
человека  душа наполнена. Во-
обще считают, что мы должны на-
полнять наших детей новыми зна-
ниями, событиями, открывать им 
новые места, страны. Нужно по-
мочь им увлечься чем-то. Страст-
но увлеченный  чем-то человек 
редко пробует наркотики. Вера в 
Бога – та же страсть.

Воспитание детей – искус-
ство, и не все родители владеют 
им. Наполняйте своих детей! Душа 
не терпит пустоты. Если душа пу-
ста, в ней поселяется дьявол.

Наркотики  представляют для ныне живущих и грядущих 
поколений не менее страшную опасность, чем эпидемии чумы, 
опустошившие в предыдущие века целые страны. Главным 
и самым беззащитным объектом, по которому «ведет огонь» 
наркобизнес, являются подростки и молодежь от 12 до 25 
лет (90%). Общее число наблюдаемых больных наркоманией 
и токсикоманией в республике около 12 тысяч человек, 
хотя считают, что реальная цифра в 5 раз больше. В нашей 
области официально зарегистрировано 1394 наркомана и 164 
токсикомана, употребляющих психоактивные вещества. Есть 
такие лица и в нашем районе.
На вопросы по обозначенной проблеме, которые поступили на 
телефон доверия 2-53-46, отвечает врач-валеолог Николай Ильич 
ОВСЯНИК.

Целебное действие 
скипидарных ванн

Приглашаем в водолечебницу

Особенность таких ванн за-
ключается в воздействии желтой 
или белой эмульсии скипидара 
на мельчайшие сосуды органов 
и систем, которые обеспечива-
ют каждую клетку необходимы-
ми питательными веществами. 
В процессе жизнедеятельности 
артериолы зашлаковываются, 
стенки их сужаются, уменьшается 
количество питательных веществ, 
поступающих к органам и тка-
ням. Появляются очаги некроза, 
кожа дряхлеет, организм стареет. 
Учеными установлено, что капил-
лярная система человека - самая 
работающая и изнашиваемая, 
подвергается деградации при 
перегрузках, вредных привычках, 
болезнях. Восстановить функцию 
этой системы способны скипи-
дарные ванны, которые способны 
открывать закрытые капилляры, 
восстанавливать снабжение кро-
вью клетки организма, выводить 
шлаки. 

Ванны с белой эмульсией за-
ставляют капилляры артериально-
го и венозного круга раскрывать-
ся, увеличивают приток кислорода 
к клеткам, повышают общий им-
мунитет. А еще они могут суще-
ственно повысить артериальное 
давление, что необходимо иметь 
в виду.

Желтая эмульсия усиливает  
внутреннее очищение организ-
ма (сжигает шлаки), расширяет 
капилляры, растворяет патоло-
гические отложения в суставах, 
соединительных тканях, в отдель-
ных органах (желчном пузыре, 
почках), на стенках сосудов. Этот 
раствор снижает артериальное 
давление. Наибольшую популяр-
ность получило применение сме-
шанных ванн,  действие желтой 
эмульсии которых дополняется 
действием белой  эмульсии. Соче-

тание  обеих смесей в различных 
пропорциях и концентрациях по-
зволяет получить разнообразное 
и результативное воздействие на 
организм пациента.

Скипидарные ванны при-
меняются: при деформирующем 
остеоартрозе и остеохондрозе 
поясничного отдела позвоночни-
ка, пояснично-крестцовом ради-
кулите, плече-лопаточном пери-
артрите, ожирении, импотенции, 
фригидности, хроническом про-
статите, хронических заболевани-
ях женских половых органов, поли-
невритах, склеродермии, артритах 
различной этиологии, поражении 
сосудов различной локализации, 
васкулитах, болезни Бехтерова, 
болезни Рейно, болезни Паркин-
сона, хронических заболевани-
ях желудочно-кишечного тракта, 
хроническом бронхите, сахарном 
диабете, детском церебральном 
параличе, неврастении, бессон-
нице. Неплохие результаты дает 
применение ванн при психических 
и физических нагрузках, при сни-
жении работоспособности, пре-
ждевременном старении.

Пусть вас не удивляет изоби-
лие заболеваний, при которых по-
казаны скипидарные ванны. Ведь 
в основе всех этих недугов лежит 
капилляропатологическое рас-
стройство кровообращения в са-
мых важных сосудах нашего орга-
низма. Только скипидарные ванны 
могут заставить их работать.

Желающие принимать скипи-
дарные ванны могут обращаться 
в поликлинику (2 этаж, кабинеты 
№№9 или 22). Водолечебница ра-
ботает ежедневно с 8.00 до 16.00,  
кроме выходных и праздничных 
дней.

Б. ГУРБАНОВ,
заведующий отделением
медицинской реабилита-

ции УЗ «Ивановская ЦРБ».

Мы уже сообщали о скипидарных ваннах, которые можно принять 
в районной поликлинике, но в то время у нас не было достаточного 
количества информационного материала об их целебном 
действии, да и опыт применения был небольшим. Сегодня 
расскажем о них более подробно.

Сегодня от  туберкулеза умирает больше людей, чем 
от всех инфекционных заболеваний, вместе взятых. 
Неспокойная эпидемиологическая ситуация по этой 
болезни и в нашем районе. За 2009 год, из расчета на 
100 тысяч населения, заболеваемость составила 43,1 
(при областном  показателе – 40,6). 

Болезнь Паркинсона
Будьте внимательны!

Начальными проявлениями  
болезни могут быть неловкость  
при  выполнении тонких движе-
ний рукой, изменение почерка, 
замедленность при выполнении 
привычных движений (в частно-
сти, при  вставании с низкого си-
денья, при  поворотах в постели, 
ходьбе), дрожание руки  или ноги; 
ощущение  мышечной скован-
ности в мышцах  руки или ноги, 
боли в руке или в  ноге на одной 
стороне.

Помимо двигательных сим-
птомов у пациентов с болезнью  
Паркинсона отмечаются и не-
двигательные нарушения или их 
сочетания: изменение настрое-
ния (угнетенное настроение, тре-
вога); нарушение сна, дневная 
сонливость; повышенная утом-
ляемость; снижение аппетита, 
запоры; учащенное мочеиспуска-
ние, неполное  опорожнение мо-
чевого пузыря; снижение артери-
ального давления при переходе 
в вертикальное положение (при  
вставании с постели); усилен-
ное потоотделение; повышенное 
слюноотделение; боли или не-
приятные ощущения в теле.

К сожалению, в настоящее  
время пока нет лекарственных  
средств или иных подходов ле-
чения, позволяющих полностью 

излечить болезнь Паркинсона. 
Однако при правильном исполь-
зовании современных возмож-
ностей лечения удается в зна-
чительной степени уменьшить 
проявления заболевания, что 
позволяет пациентам сохранять 
профессиональную и бытовую 
активность в течение  многих лет.

Основной  задачей лечения  
является  уменьшение  тяжести  
проявлений  заболевания и вос-
становление  повседневной  ак-
тивности, оптимальной  для  па-
циента.

Для этого  необходимо  не-
прерывное  лечение под  наблю-
дением врача-невролога. Ни в 
коем случае нельзя заниматься 
самолечением, а тем более са-
мостоятельно отменять препара-
ты или изменять схему лечения. 
Кроме медикаментозного лече-
ния необходима физическая на-
грузка, по возможности продол-
жать свою профессиональную 
деятельность, придерживаться 
сбалансированной в отношении 
всех продовольственных групп 
диеты. Будьте внимательны к 
проявлению первых признаков 
данной болезни, так как она ко-
варна и неизлечима.

В. МАРЧУК,
врач-невролог.

Мало кто знает о таком хроническом заболевании головного  
мозга, как болезнь Паркинсона, которой страдают около 1% 
людей старше 60 лет. Чаще всего это заболевание встречается 
в возрасте 55-60 лет, но может развиваться значительно 
раньше. В нашем районе по поводу данного заболевания на 
диспансерном наблюдении находится  25 человек, из них 23 – 
старше трудоспособного возраста. Основная причина болезни 
– уменьшение количества нервных клеток, вырабатывающих 
нейрохимическое вещество дофамин, который участвует в 
передаче нервных импульсов для обеспечения двигательной  
активности человека.
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От всей души поздравляем дорого-
го и любимого мужа, отца и дедушку 
Андрея Леонтьевича ЧЕШУНА из 
д. Хомичево с 70-летним юбилеем!

Тебе, родной, мы подарили б вечность, чтоб 
длились без конца твои года, за доброту твою, за 
человечность, за то, что нас жалеешь ты всегда. 
Тебе мы рады, твои дети, внуки. Гордимся, что у 
нас такой отец и дед, тем, что твои мозолистые 
руки нас вывели в большой, широкий свет. Жела-
ем мы еще такой же срок прожить, с бедой и го-
рем не встречаться, женить внука, внучек выдать 
замуж и правнуков дождаться.

Жена, дети и внуки.


Горячо и сердечно поздравляем Виталия 
Васильевича МИНЮКА  с  юбилеем!

Мы желаем от чистого сердца радости в жизни, 
успехов везде, счастья побольше, здоровья по-
крепче и долгую-долгую жизнь на земле.

Жена, дочь, теща, тесть.


От всей души поздравляем любимого сына и брата 

Виталия Васильевича МИНЮКА с 30-летием!
Пусть этот день, который ты встречаешь, счаст-

ливой датой в жизнь твою войдет. И все хорошее, 
о чем мечтаешь, пусть сбудется и все 
произойдет. Пусть ангел твой хранит 
тебя и Бог во всем пусть помогает. А 
мы тебе от всей души здоровья креп-
кого желаем!

Родители, сестры и их семьи.

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.
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     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.

ФИЛИАЛУ
Ивановского райпо

"КООППРОМ" 
в д. Мотоль на постоянную 

работу требуются 
В О Д И Т Е Л И 

категории "с", 
Р А Б О Ч И Е 

в строительную 
бригаду. 

 Справки по телефонам: 
59-1-04, 58-5-87.

Жильцы 2-го подъезда 
д. №15 по ул. К. Маркса 
выражают искренние со-
болезнования Дерюжковой 
Людмиле Ивановне и ее се-
мье в связи с постигшим их 
горем - смертью МАТЕРИ, 
ТЕЩИ и БАБУШКИ.

Уважаемая Людмила 
Харитоновна Ринкевич и 
Ваша семья!

Примите наши искрен-
ние соболезнования в свя-
зи с постигшим вас горем 
- безвременной смертью 
дорогого вам человека - 
СЕСТРы Ларисы.

семьи Катеринич 
и Бондарович.

Коллектив УП "Иванов-
ская ДСПМК-30" скорбит 
по случаю смерти КУЛь-
НЕВИЧА Александра Ни-
колаевича и выражает 
глубокие соболезнования 
его родным и близким.

Глубоко скорбим и 
разделяем с вами горечь 
утраты.

Уважаемая Клавдия 
Михайловна Козел и 
Ваша семья!

Примите наши искрен-
ние соболезнования в свя-
зи с постигшим вас горем 
- смертью МАТЕРИ, ТЕЩИ 
и БАБУШКИ.

соседи.

Со скорбью и печалью 
коммунисты района вос-
приняли известие о без-
временной кончине Ва-
лентины Алексеевны 
ДМИТРАНИцы - настоя-
щего коммуниста, друга 
и товарища, являвшего 
собой образец высочай-
шей гражданственности и 
активной жизненной пози-
ции, доброты и чуткости к 
человеческим проблемам. 
Безжалостная смерть вы-
рвала из наших рядов чест-
ного и светлого человека, 
искренне преданного делу 
процветания родной Ива-
новщины. Выражаем ис-
кренние соболезнования 
родным и близким покой-
ной в связи с невосполни-
мой утратой. 

Ивановская районная 
организация КПБ

Коллектив работников 
ГУО "Опольская средняя 
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н а я 
школа" выражает глубокие 
соболезнования Дмитра-
ница Арсению Васильеви-
чу в связи с постигшим его 
горем - смертью ЖЕНы.

Уважаемые Арсений 
Васильевич, Людмила и 
Юлия Дмитраницы!
    Примите наши  искренние 
соболезнования в связи с 
постигшим вас большим го-
рем - безвременной смер-
тью ЖЕНы и МАМы.

Коллектив ГУО 
"сОШ №4 г. Иваново".

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


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

  ИП МАКАРЧУК О. В. УНН 290819077


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


СВИНИНУ. Тел. 2-36-07. 

ИП ГОРДАШУК  С. В.. УНН 290416958

25 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

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.

БЕРЕГИТЕ ОТ ПОВРЕЖДЕНИЙ 
КАБЕЛьНыЕ ЛИНИИ СВЯЗИ !

Руководители промышленных и сельскохозяй-
ственных предприятий, прорабы, мастера, ма-
шинисты землеройных механизмов, владельцы 
земельных участков, домовладельцы!

Соблюдайте правила охраны линий, сооруже-
ний связи и условия производства работ в пределах 
охранных зон и просек на трассах кабельных линий 
связи!

Не производите земляные работы без ордера се-
льисполкома, без согласования с предприятием свя-
зи и письменного разрешения этого предприятия.

Обращайте внимание на предупредительные зна-
ки, которыми обозначены трассы кабельных линий, 
не повреждайте предупредительные знаки.

Не определяйте сами по предупредительным 
знакам трассы кабельных линий связи с целью вы-
полнения земляных работ за их пределами. Точное 
местонахождение кабелей связи на местности может 
определить только представитель предприятия свя-
зи по документации, специальным прибором и шур-
фованием.

При обнаружении кабельной линии, не обозна-
ченной в документации и на местности, немедленно 
прекратите работы, примите меры по обеспечению 
сохранности обнаруженных кабелей от повреждений 
и вызовите представителей предприятия связи.

ПОМНИТЕ! За нарушение Правил охраны линий, 
сооружений связи предусмотрена уголовная ответ-
ственность по статье 372 Уголовного Кодекса РБ, 
административная ответственность по статье 138 
Кодекса РБ об административных правонарушениях 
и материальная ответственность путем погашения 
стоимости нанесенного ущерба в полном объеме со-
гласно статьи 933 Гражданского Кодекса РБ.

Перед началом земляных работ, выполняемых по 
проекту или без проекта, также для получения согла-
сований, разрешений, вызова представителя пред-
приятия связи к месту работ, обращайтесь по сле-
дующим адресам и телефонам:

МУЭС-7. Линейно-кабельный участок № 72 (ЛКУ-
72): г. Пинск, ул. Доватора, 47, тел. 8-0165-36-54-45.

Пинский кабельный участок связи ЛТЦ ЗТС Брест-
ского филиала РУП «Брестоблтелеком»: г.Пинск, 
ул.Мебельная, 13, тел.(8-0165) 35-06-93, 32-33-
32, 32-41-17.

Ивановский районный узел электросвязи: 
г.Иваново, ул.К.Маркса. 11, тел. 2-40-06, 2-13-31.

МУЭс-7 филиала «Междугородная связь» РУП 
«Белтелеком» г.Пинск

2-КОМН. КВАРТИРА. Тел. 
8-029-222-63-58. 


2-КОМН. КВАРТИРА. Тел. 
8-029-798-24-20.


ДОМ в д. Сухое. Тел. 
8-029-222-15-97.


ДОМ по ул. Дзержинского, 
36. Тел. 8-033-672-45-61.


ДОМ; КОЗА ДОЙНАЯ. 
Тел. 2-82-24.


ДЕТСКАЯ КОЛЯСКА 
"джип". Тел.: (8-029)-176-
69-06, 798-13-94.


ДОСКА половая; ВАГОН-
КА (осина).  Тел. 8-033-
608-49-40.


УЧАСТОК в р-не маслоза-
вода. Тел.: 2-83-48, 820-
73-82.


БЕТОНОМЕШАЛКА 160 
л. 1 кВт 220В. Новая. Тел.: 
8-029-205-14-79.


ТОРГОВыЙ ПАВИЛьОН 
металлический, ролле-
ты (3Х3), 1600 у. е. Тел. 
8-029-525-00-48.


КОРМОЗАПАРНИК; ТЕ-
ЛЕГА САМОХОДНАЯ. 
Тел. 8-029-720-71-94.


МЯГКИЙ УГОЛОК б/у. 
Тел. 8-029-224-41-01.


ГАЗ. ПЛИТА; СТИРАЛь-
НАЯ МАШИНА. Тел. 
8-029-224-01-71.


НОУТБУК "АССЕР 56-35Z" 
на гарантии. Тел. 43-2-77.

ПРОДАЮТСЯ
Продаются

а/м ВАЗ-2101, 79 г. в., 1.3Б. 
Тел. 8-029-529-91-80.


а/м ВАЗ-2102 на ходу. 
250 у. е. Тел.: 2-68-07, 
8-033-609-65-69.


а/м ОПЕЛь-КАДЕТ, 1986 
г. в.; ГАРАЖ по ул. Карбы-
шева; УЧАСТОК С САРА-
ЕМ (9Х6) и ФУНДАМЕН-
ТОМ (10х12); 2-КОМН. 
КВАРТИРА в г. Иванове.  
Тел. 8-029-302-35-73.


а/м АУДИ-100, 1983 г. в. 
Б; СКУТЕР. Тел. 8-029-
229-69-77.


ЛИТыЕ ДИСКИ R-15 к 
Ауди, VW, 4 болта,  летняя 
резина. Тел. 8-029-223-
39-35 (МТС).


а/м ОПЕЛь-ВЕКТРА, 91 
г.в., 1.8 моно, г/у, ц/з, коррек. 
фар, сигнализ., красный се-
дан, срочно;  МАГНИТОЛА 
JVC. Т.: 8-029-222-23-12, 
2-31-29.


а/м АУДИ-80 В3, 87 г.в., 
бензин, черный, ц/з, сигна-
лизация. Тел.: 8-029-804-
13-54, 2-14-32. 


а/м VW-ПАССАТ В5,GP, 
2000 г. в., 1.8ТБ;  АУДИ-
80, 1.8Б, 1990 г. в., белый. 
Тел. 8-029-791-65-87.

Светлая память 
23 марта 2010 года исполняется 40 
дней со дня смерти нашего бывшего 
коллеги Ковальца Ильи Матвеевича. 
Илья Матвеевич был грамотным специ-
алистом, хорошим товарищем, скром-
ным семьянином. Любил сыновей и ста-
рался помочь им в их самостоятельной 
жизни, не чаял души во внуках, был до-
брым соседом. Он  мог поддержать лю-
бую компанию, красиво спеть песню и станцевать.

В каком бы коллективе, в какой бы должности он ни 
работал, его отличали честность, трудолюбие, старатель-
ность, добросовестность и вежливость. 

Пусть в этот день все, кто  его знал, родные и близкие, 
коллеги и друзья, соседи, вспомнят его таким, каким он 
был. Вечная ему память.

Работники управления сельского хозяйства и про-
довольствия Ивановского райисполкома.

Требуются:

М А Л Я Р ы .
О П Л А Т А : 

СТЕНы - 1.5 у. е. за 1 м2 

ПОТОЛОК - 2.0 у. е. за 1 м2 

Тел.:8-044-782-43-
60, 8-029-771-32-88.

ПО ООО "КАДМ" УНН100647810

ПОТОЛКИ
Н АТ Я Ж Н ы Е

ПРОиЗвОДСТвО РОССия, ФРАНция
Быстро.

Качественно и надежно.
Широкий выбор 

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

Тел. 8-029-803-74-20. 
ИП ГРАБИНСКИй И. И. УНН 290917446      К
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ФИЛИАЛУ
Ивановского райпо

"КООПТРАНС" 
на постоянную работу 

требуется  
ЭКОНОМИСТ 

с  высшим образованием 
для работы в автотран-
спортной организации.
Тел.: 2-54-13, 2-58-67.

Коллектив работников 
ЧУТП "ГостАгро" выражает 
искренние соболезнования 
Мурину Виталию Николае-
вичу в связи с постигшим 
его горем - смертью БА-
БУШКИ, а также родным и 
близким покойной. 

Пусть наши слова сочув-
ствия поддержат вас в эти 
трудные минуты и облегчат 
вашу боль.

Коллектив работников 
ОАО "Белсолод" выража-
ет искренние соболезно-
вания Кульневичу Игорю 
Александровичу в связи 
с постигшим его горем - 
смертью ОТцА.

Коллектив работни-
ков централизованной 
бухгалтерии отдела об-
разования Ивановского 
райисполкома выражает 
глубокие соболезнования 
бухгалтеру Дядюк Елене 
Николаевне и ее семье в 
связи с постигшим их го-
рем - смертью ОТцА, ТЕ-
СТЯ и ДЕДУШКИ. 

Коллектив работников 
СПК "Снитово-Агро" вы-
ражает глубокое соболез-
нование бригадиру птице-
водческого участка Тямчик 
Нине Ивановне и ее семье 
по поводу постигшего их 
горя - смерти МАТЕРИ.

Коллектив работников 
СПК "Снитово-Агро" выра-
жает глубокое соболезно-
вание ветфельдшеру Гре-
бень Наталье Васильевне 
и ее семье по поводу по-
стигшего их горя - смерти 
ОТцА.


