
В связи с подготовкой к празднованию 
65-й годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне, а также во исполнение ре-
шения Брестского областного исполнитель-
ного комитета от 10 марта 2010 г. № 189 «О 
проведении месячника по благоустройству» 
и в целях привлечения населения района и 
трудовых коллективов к выполнению работ 
по благоустройству, озеленению, наведению 
порядка и санитарной очистке на территори-
ях населенных пунктов района, Ивановский 
районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Провести с 1 по 30 апреля 2010 г. ме-
сячник по благоустройству, озеленению, 
наведению порядка и санитарной очист-
ке на территориях населенных пунктов Ива-
новского района, в ходе которого 17 апреля 
2010 г. организовать участие населения 
района в проведении субботника по бла-
гоустройству.

2. Образовать рабочую группу по подго-
товке и проведению месячника и субботника 
по благоустройству на территории Иванов-
ского района.

3. Утвердить план мероприятий по при-

ведению административных территорий в 
должное санитарное состояние в период ме-
сячника и субботников по благоустройству г. 
Иваново.

4. Сельисполкомам:
4.1. создать рабочие группы по подготов-

ке и проведению месячника и субботника по 
благоустройству;

4.2. определить объекты и объемы работ 
по благоустройству на период проведения 
месячника и субботника.

5. Отделу жилищно-коммунального хозяй-
ства райисполкома (Воронин С.Н.) в г. Ива-
ново, сельисполкомам в населённых пунктах 
района организовать работу по поддержа-
нию чистоты и порядка на территориях до-
мовладений и улиц, привлечению учащейся 
молодёжи к выполнению работ по озелене-
нию.

6. Сельисполкомам, организациям и 
учреждениям района представить до 4 мая 
2010 г. в райисполком информацию о вы-
полненных работах по благоустройству, озе-
ленению, наведению порядка и санитарной 
очистке г. Иванова и сельских населенных 

пунктов района в ходе проведения месячни-
ка по благоустройству.

7. Заместителю председателя рай-
исполкома (Клышко В.Г.), начальнику от-
дела жилищно-коммунального хозяйства 
райисполкома (Воронину С.Н.) определить 
объекты и объемы необходимых работ по г. 
Иванову для проведения 17 апреля 2010 г. 
субботника по благоустройству.

8. Заместителям председателя Иванов-
ского райисполкома, председателям сель-
исполкомов района обеспечить активное 
участие в проведении месячника по благо-
устройству населенных пунктов и участие в 
субботниках  по курируемым отраслям всех 
трудовых коллективов государственных ор-
ганов и учреждений, организаций государ-
ственной и частной форм собственности и 
индивидуальных предпринимателей.

9. Отделу идеологической работы рай-
исполкома (Ваврук К.М.) и учреждению 
«Редакция газеты «Чырвоная звязда» и про-
граммы радиовещания «Гаворыць Iванава» 
(Крейдич А.Н.) обеспечить широкое освеще-
ние хода и итогов проведения месячника по 
благоустройству населенных пунктов и уча-
стии в субботниках.

10. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на заместителей пред-
седателя райисполкома Клышко В.Г. и Доро-
гокупец Е.П.

Председатель райисполкома
Ю.Ю. Бисун.

управляющий делами
В. н. Юлич.

2 апреля 2010 г. с 12 до 15 часов 
в г. Бресте состоится «прямая 
линия» Председателя Комитета 
государственного контроля Зенона 
Кузьмича ЛОМАТЯ с жителями Брестской 
области.

В ходе «прямой линии» вы можете за-
дать руководителю главного контрольного 
органа страны вопросы о наиболее злобод-
невных проблемах развития вашего региона, 
высказаться по поводу работы должностных 
лиц, деятельности контролирующих и над-
зорных органов в условиях действия Указа № 
510 Главы государства, регламентирующего 
осуществление контроля.

Председатель Комитета госконтроля 
ждет от вас конструктивные предложения, 
направленные на выявление отрицательных 
тенденций в экономике региона, поиск до-
полнительных резервов и возможностей для 
социально-экономического развития об-
ласти и страны в целом, повышения уровня 
жизни граждан. Под пристальным внима-
нием Комитета госконтроля – деятельность 
предприятий и организаций по разгрузке 
складских запасов и реализации отечествен-
ной продукции. Вы можете высказать свои 
идеи и предложения по вопросу продвиже-
ния белорусских товаров как внутри страны, 
так и за рубежом.

Сегодня Комитет государственного кон-
троля отвечает за экономическую безопас-
ность государства. Для главного контрольно-
го ведомства одинаково важны как интересы 
государства, так и проблемы простого че-
ловека. Поэтому каждый факт нарушений 
станет предметом тщательного разбира-
тельства, а дельные предложения послужат 
основой для анализа.

Обратиться к Зенону Кузьмичу Лома-
тю и задать свой вопрос во время «пря-
мой линии» можно по телефону в г. Бре-
сте 8-0162- 20-80-20.
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Дэмаграфія

Звоните, 
вам ответят! Веселый, обаятельный, располагающий к себе, а еще - прекрасный специалист, зна-

ющий все тонкости хлеборобского дела, - так характеризуют тракториста-машиниста 
открытого акционерного общества «Ивановский райагросервис» Николая Григорьевича 
Козакевича товарищи по работе.

Высокую оценку трудовой деятельности Николая Григорьевича дало и руководство 
нашего района, признав его победителем соревнования среди механизаторов за 2009 
год и наградив Дипломом райисполкома.

НА сНиМКе: Николай Григорьевич Козакевич.
Фото Валерия МиХАлЬчуКА.

Лучшие люди района

Беларусь запрашае краіны Лацінскай 
Амерыкі да ўзаемавыгаднага 
супрацоўніцтва. Аб гэтым заявіў 
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лука-
шэнка ў інтэрв'ю аргенцінскай газеце 
Diario La Nacion.

«У нас могуць быць добрыя адносіны з 
любым прэзідэнтам лацінаамерыканскага 
кантынента. Мы вельмі мірныя, прагназуе-
мыя, прыстойныя людзі, і калі мы вядзём 
размову - ці то з прадстаўнікамі Лацінскай 
Амерыкі, ці то Азіі, Афрыкі - няважна, якой 
краіны, - мы заўсёды зыходзім з таго, што 
павінны не толькі ўзяць, дзесьці зарабіць, 
але мы абавязкова павінны гэтаму народу 
нешта даць», - сказаў Аляксандр Лукашэн-
ка.

Гаворачы аб супрацоўніцтве з Венесу-
элай, Прэзідэнт адзначыў, што літаральна 
за тры гады тавараабарот з гэтай краінай 
павялічыўся ў некалькі дзясяткаў разоў, 
вядзецца распрацоўка радовішчаў нафты 
і газу, будуюцца жылыя пасёлкі і гарады, 
фермерскія калектыўныя сельскагаспа-
дарчыя прадпрыемствы, развіваецца ган-
даль па ўсіх напрамках. Акрамя таго, што 
на гэты рынак пастаўляецца беларуская 
прадукцыя, у Венесуэле ствараюцца па-
добныя беларускім прадпрыемствы.

Закранаючы супрацоўніцтва ў нафтага-
завай сферы, Аляксандр Лукашэнка сказаў, 
што Беларусь прапануе венесуэльцам 
прыйсці ў Беларусь і самім перапрацоўваць 
нафту на беларускіх нафтаперапрацоўчых 
заводах, а потым прадаваць у Еўропе. «У 
перспектыве мы плануем і прыватыза-
цыю нашых прадпрыемстваў, у тым ліку 
нафтаперапрацоўчых, з венесуэльскім 
капіталам», - адзначыў Прэзідэнт.  БЕлТА.

Вясковыя  
прыярытэты

23 сакавіка пад старшынствам 
Ю.Ю.Бісуна адбылося пасяджэнне 
савета па дэмаграфічнай бяспецы 
Іванаўскага раёна.

Аб выкананні палажэнняў раз- 
дзела №1 мерапрыемстваў адпавед-
най абласной праграмы, якія тычацца 
стымулявання і ўмацавання сям’і, на 
ім выступілі Жанна Якаўлеўна Пар-
феявец, начальнік упраўлення па сацы-
яльнай абароне і занятасці, Вячаслаў 
Канстанцінавіч саханчук, начальнік ад-
дзела адукацыі райвыканкама і Анатоль 
Уладзіміравіч Зыбянок, старшыня РК 
прафсаюза работнікаў аграпрамысло-
вага комплексу. Яны даволі падрабязна, 
падмацоўваючы справаздачы фактамі і 
лічбамі, акрэслілі сітуацыю ў раёне і пад-
ведамасных падраздзяленнях па згада-
ным пытанні.

Улічваючы тую акалічнасць, 
што на пасяджэнні гучала крыты-
ка ў адрас Гарбахскага і Ляскавіцкага 
сельвыканкамаў, сваё бачанне выра-
шэння дэмаграфічных праблем на сваіх 
тэрыторыях прапаноўвалі кіраўнікі гэ-
тых адміністрацыйных адзінак Вольга 
Іванаўна Качанюк і Лідзія Мікалаеўна 
Церабей. 

Падводзячы вынікі пасяджэння, 
старшыня райвыканкама Юрый Юр’евіч 
Бісун нагадаў, што замацаванне лю-
дзей, асабліва маладых, на сяле патра-
буе энергічных дзеянняў улады па ўсіх 
напрамках: ад гандлёвага, медыцынска-
га, бытавога, культурнага абслугоўвання 
да пракладкі добрых дарог ды газавых 
магістраляў. Ён жа засяродзіў увагу на 
ўмовах працы ў сельгаспрадпрыемствах. 
Па цвёрдым перакананні кіраўніка раёна, 
яны нічым не павінны адрознівацца ад 
умоў працы гараджан. Вядома, тут перш-
наперш маюцца на ўвазе васьмігадзінны 
працоўны дзень, меры заахвочвання і 
ўвогуле камфортнае адчуванне работніка 
як на працы, так і ў вольны час. І, вядо-
ма ж, вельмі важную ролю адыгрывае 
ўзровень заработнай платы. А яна да кан-
ца бягучага года ў сельскай мясцовасці 
павінна дасягнуць у сярэднім 700 і болей 
тысяч рублёў.

Антаніна КІТ.

Прямая линия

Решение ивановского райисполкома № 302 от 26.03.2010

О проведении на территории Ивановского 
района месячника по благоустройству 

Уважаемые читатели! До завершения подписной кампании на 2-й квартал 2010 г. остался только 1 день. 
Срочно звоните почтальону либо поспешите на почту, иначе вы рискуете остаться без любимой газеты. 

Напоминаем, месячный комплект «Чырвонай звязды» стоит всего 5 тыс. рублей.
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Они обязаны были выжить
65: юнкоры о войне и современности

Какие картины всплывают 
в воображении моих современ-
ников при слове «оккупация»? 
Обыски, аресты, расстрелы, 
партизанская борьба и вбитое в 
коллективную память, как оско-
лок, словосочетание «угнать на 
работу в Германию». Все это, 
конечно, было. Но было и дру-
гое. Была полная трудностей и 
невзгод, но в то же время обы-
денная жизнь обычных людей, 
которые где-то работали и как-то 
отдыхали, что-то читали и чем-то 
питались. Дети где-то учились и 
во что-то играли. Молодые люди, 
конечно же, влюблялись (ну как 
же без этого!) и даже (представь-
те себе!) женились.

Так вышло, что благодаря 
официальной советской истори-
ографии, книгам и кинофильмам, 
школьным учебникам и театраль-
ным постановкам, теле- и радио-
передачам весь период Великой 
Отечественной войны, а уж тем 
более жизнь на оккупированных 
немцами территориях, мы знаем 
как сущий ад на земле. Любой 
из моих одноклассников может 
рассказать, где и какие сражения 
проходили, сколько было сбито 
вражеских самолетов и подбито 
танков, когда и какую реку фор-
сировали, когда и какой город 
оставили или освободили. 

Если же случайно речь за-
ходит о жизни мирных жителей 
на оккупированных территориях, 
то мы оперируем лишь истори-
ческими фактами: что и сколько 
немцы разрушили, разграбили 
и сожгли, скольких расстреляли 
или угнали в Германию. И при 
этом практически ничего не из-
вестно о том, КАК ЖИЛИ люди 
во время оккупации. Конечно, 
кое-что доходило до нас из вос-
поминаний наших прадедушек и 
прабабушек. Но как много они не 
успели рассказать! В целом же 
все предельно ясно: мой народ 
не прогибался даже под суровой 
фашистской оккупацией. 

Бытовая история периода 
оккупации и по сей день доста-
точно мало исследована и пред-
ставляет собой большей частью 
белое пятно в отечественной 
летописи. Но даже непосвящен-
ному, но пытливому, уму ясно, 
что при немцах жизнь не пре-
кращалась: действовали театры, 
кинотеатры, работали клубы и 
библиотеки, издавались газеты, 
выпускались агитационные пла-

каты, функционировали школы и 
больницы. 

Для моих современников 
сама мысль о том, что и при нем-
цах люди жили, кажется кощун-
ством и оскорблением памяти 
миллионов жертв Великой Оте-
чественной войны. Период ок-
купации – это, с одной стороны, 
произвол откормленных полица-
ев, расправа с мирными жите-
лями за связь с партизанами, за 
укрывательство партизан, истре-
бление еврейского и цыганского 
населения, расстрел за оказание 
помощи евреям… С другой сто-
роны, однако, огромная масса 
людей, которая была далека от 
какой-либо героики, стремилась 
всеми силами адаптироваться к 
оккупационному режиму и с наи-
меньшими потерями для себя 
и своих семей пережить его. 
Можно обличать этих людей за 
пассивный коллаборационизм 
и терпимость к врагам. Однако 
факт остается фактом: мирные 
люди хотели ЖИТЬ и обязаны 
были ВЫЖИТЬ. Мирного насе-
ления было большинство, оно 
не вело подпольную борьбу и не 
совершало подвигов. Такое рас-
пределение сил существовало 
во все времена, во всех странах, 
во всех войнах. И никто не имел 
право опускать руки. Надо было 
ЗАБОТИТЬСЯ о детях, стариках, 
думать о будущем, несмотря ни 
на что. Низкий поклон людям, 
которые в тылу врага сумели со-
хранить человеческое отноше-
ние друг к другу. 

Иногда мы позволяем себе 
зацикливаться на таких вещах, 
как неаккуратность, необразо-
ванность, бескультурье. В годы 
Великой Отечественной многие 
потеряли детей, мужей, отцов. И 
не замыкались в себе, а находи-
ли силы, чтобы не стать жертвой 
эмоций. В ту пору даже незнако-
мые люди всячески поддержива-
ли друг друга, чтобы сохранить 
стойкость и веру. 

Почему этот кропотливый 
труд души каждого из наших 
предков рассеивается со скоро-
стью света в современном обще-
стве, понять сложно. Ясно лишь, 
что для сохранения человечно-
сти, теплоты, душевности между 
нами мы должны искоренять в 
себе злобу, ненависть и зависть.

Екатерина КрАВчЕнКо, 
ученица 11 класса Гуо 
«Гимназия г. иваново».

Возвращаясь к напечатанному

Уважаемый Нестерка!
Ваша публикация в газете «Чырвоная звязда» (№ 

77 от 25 сентября 2009 года) «З аўтобуса – ды ў канаву” 
жильцов Западного микрорайона г. Иваново немножко 
обрадовала. Вот, думаем, и Нестерка по нашему марш-
руту № 3 ездит, может, наведут порядок с устройством 
и установкой остановок городских автобусов. Но не тут 
то было. То ли городское начальство “районку” не чита-
ет, то ли на городских автобусах не ездит.

По выполнению рейсов автобусниками у нас во-
просов нет.

А вот по обустройству автобусных остановок и их 
количеству – есть. Но не будем искать виноватых, а луч-

ше предложим свое видение решения вопроса.
Почему бы, к примеру, не перенести остановку ав-

тобуса от дома № 102 по ул. Советской, которая в на-
стоящее время находится в 150-ти метрах от останов-
ки “Школа № 4”, в сторону Бреста за новой проходной 
маслозавода в район, где раньше находилась стелла 
“Иваново”. Соответственно, оборудовать автобусную 
остановку со стороны переулка Заводского, 5. Чтобы 
было понятнее, прилагаем схему.

с уважением к вам с. н. Бородько, и. с. лось, 
А. н. стасевич, н. н. игнатчук, о. и. Абрамо-

вич от имени жителей Западного микрорайона 
г. иваново.

ОТ РеДАКЦии: Уважаемые авторы письма! Во-
первых, нам приятно, что вы выписываете, читаете 
газету и отзываетесь на ее публикации. К последнему 
призываем и других наших подписчиков. Во-вторых, 
публикуя письмо, мы, к сожалению, не можем проил-
люстрировать его приложенной схемой размещения 
автобусных остановок, а вот отправить ее в компетент-
ный орган – это другое дело. О принятых по этому пись-
му мерах сообщим в следующих номерах. 

Чтобы не лететь из 
автобуса в канаву

Весела бяжыць насустрач аўтобусу шэрая стужка 
асфальту. А за акном кружаць у мітуслівым 
карагодзе прыдарожныя кусты і дрэвы. Я еду 
ў Яечкавічы. Там жыве мой сябар, настаўнік-
пенсіянер сяргей Васільевіч Зеляняк. Ён 
неаднойчы запрашаў мяне ў госці. І вось я, 
нарэшце, выбраўся ў дарогу.

Пад мерны гул рухавіка паглыбляюся ва ўспаміны. 
Мы з Зеленяком землякі – абодва з Пружаншчыны. Ра- 
зам вучыліся ў Пінскім педвучылішчы, жылі ў адным пакоі 
інтэрната. Сяргей, калі мы былі ўжо на апошнім курсе, 
сагітаваў мяне ехаць на педпрактыку ў Радаўнянскую 
пачатковую школу. Я не шкадаваў аб гэтым: у мяне 
засталіся самыя лепшыя ўспаміны пра той час.

Першую старонку сваёй працоўнай біяграфіі Сяргей 
Зеляняк адкрыў у Залядынскай школе, куды атрымаў 
прызначэнне на пасаду настаўніка малодшых класаў. 
А потым – пасля заканчэння Брэсцкага педінстытута 
– стаў выкладчыкам прыродазнаўчых дысцыплін у 
Яечкавіцкай СШ.

Сваю жыццёвую праграму мой сябар выканаў 
спаўна: стварыў сям’ю і выхаваў дзяцей, пабудаваў дом 
і пасадзіў сад. Яго жонка Лідзія Іларыёнаўна таксама 
настаўнічала.

На працягу ўсяго жыцця я падтрымліваў з гэтай 
дружнай і прыгожай сям’ёй сяброўскія адносіны.

Але вось і Яечкавічы. Сяргей Васільевіч не сустрэў 
мяне, бо я прыехаў раней абумоўленага часу. Дом 
Зеленякоў дапамаглі мне адшукаць мясцовыя жыхары. 
Як толькі бразнулі веснічкі, выйшаў гаспадар. Мы не 
хавалі радасці ад сустрэчы, абдымаліся, шчыра віталі 
адзін аднаго. Сяргей найперш пазнаёміў мяне са сваёй 
сядзібай. Ва ўсім заўважалася клапатлівая мужчынская 
рука.

А ў доме госця вітала гаспадыня – Лідзія 
Іларыёнаўна. Я пахваліў яе за чысціню і ўтульнасць у 
пакоях. Яна накрыла гасцявы стол. І пачалася гаворка 
– пра здароўе, якое, на жаль, у кожнага з нас ужо хібіць; 
пра дзяцей, дзе і як уладкаваліся ў жыцці; пра школу…

Мае сябры пахваліліся, што іх у школе не забыва-
юць – віншуюць са святамі, запрашаюць на вечары-
ны. Я сказаў, што таксама не абдзелены ўвагай былых 
вучняў.

- Цяпер дзяржава надае адукацыі вялікую ўвагу, і яна 
зрабіла значны крок наперад, - сказаў Сяргей Васільевіч. 
– Школы маюць належны і вонкавы, і ўнутраны выгляд. 
Кабінеты аснашчаюцца сучасным абсталяваннем, 
настаўнікі працуюць па новых тэхналогіях.

- А як працавалі мы? – працягвала размову Лідзія 
Іларыёнаўна. – Школы ў сваёй большасці размяшчаліся 
ў прыстасаваных будынках. Заработная плата была 
мізэрнай, а пра забеспячэнне настаўнікаў кватэрамі 
не вялося і мовы. У нас вельмі многа было абавязкаў: 
мы былі і прапагандыстамі, і ўдзельнікамі агітбрыгад, 
і кіраўнікамі ці слухачамі лекторыяў ды семінараў, і 
членамі ўсіх магчымых таварыстваў – “Веды”, ДТСААФ, 
Чырвонага Крыжа, выратавання на водах...

А я прыгадаў, як нас выклікалі ў калгас на кожны 
партыйны сход. Ну як жа – настаўнікі былі праваднікамі 
лініі партыі. 

Вось толькі адносіны да настаўнікаў былі не заўсёды 
адпаведныя. Успомніўся ліст у рэдакцыю “Настаўніцкай 
газеты” вядомага не толькі на Іванаўшчыне, але і 
ў рэспубліцы настаўніка Моладаўскай СШ Васіля 
Макаравіча Туркевіча, як адмовіў яму брыгадзір, былы 
вучань, у просьбе даць каня, каб прывезці з поля вы-
дзеленую салому, і ён, настаўнік, праглынуўшы крыўду, 

цягаў яе самаробным возікам.
- Праблемы з канём былі і ў мяне, кіраўніка пачат-

ковай школы, - расказваў я. – Мы садзілі на школьным 
гародчыку бульбу, а выручку ад рэалізацыі здавалі ў 
сельсавет у фонд усенавуча, каб потым купіць дзецям 
за тыя грошы цукеркі на навагоднюю елку. Дык вось, 
тэхработнік вярнуўся ад брыгадзіра ні з чым: конь для 
школы – на агульных падставах, гэта значыць, “праз 
магазін”. Куды дзенешся, прыйшлося наладжваць 
брыгадзіру (камуністу, бацьку дзяцей, што вучыліся ў 
маёй школе) пачастунак.

Сістэма адукацыі ўвесь час была ў пошуку. Школы 
без перапынку пашыралі, паглыблялі, вышэй уздымалі 
то сацыялістычнае спаборніцтва, то прафарыентацыю, 
навуковую арганізацыю працы вучняў, аптымізацыю 
навучальнага працэсу, узмацнялі ідэйна-палітычнае, 
інтэрнацыянальнае, фізічнае ці іншыя накірункі выха-
вання.

- А колькі было рэформаў, - разважаў Сяргей 
Васільевіч. – Толькі не ўсе яны вытрымалі праверку ча-
сам. Напрыклад, працоўная рэформа, калі адным рос-
чыркам чыноўніцкага пяра агульнаадукацыйныя школы 
ператварыліся ва ўстановы адукацыі з вытворчым на-
вучаннем. Мэта рэформы – падрыхтаваць сельскую 
вучнёўскую моладзь да працы на палях і фермах. На 
спісаных грузавіках і трактарах юнакі вучыліся кіраваць 
транспартнымі сродкамі. А дзяўчаты палолі буракі ці на 

фермах кармілі цялят і даілі кароў.
- Мая знаёмая настаўніца, - расказаў я, - паказвала 

“корачкі” з запісам аб атрыманай у школе прафесіі – па-
лявод.

З рэформы нічога не атрымалася. Па-першае, 
школы не мелі базы і спецыялістаў, каб рыхтаваць 
механізатарскія кадры. Па-другое, ні ў мехкорпуса, 
ні ў жывёлагадоўчай галіны не было патрэбы ў што-
гадовым масавым прытоку маладых кадраў. Не мела 
поспеху і рэформа, якая праводзілася пад лозунгам – 
вучыць дзяцей на высокім узроўні складанасці. Школы 
атрымлівалі новыя, напісаныя навукоўцамі, складаныя 
для настаўнікаў і малазразумелыя для вучняў падручнікі. 
Праграмы былі разлічаны на вундэркіндаў.

Лідзія Іларыёнаўна з усмешкай зазначыла:
- Ужо ў пачатковых класах мы вывучалі элементы 

алгебры і геаметрыі.
Менавіта пра гэты рэформенны час спявала Пу-

гачова: ”Нынче в школе первый класс вроде институ-
та…”. 

І ўсё ж экскурс у сваё настаўніцкае мінулае мы 
завяршылі на мажорнай ноце. Ніхто з нас не выказаў 
шкадавання, што прысвяціў жыццё школе, аднойчы і 
назаўсёды абраўшы няпросты лёс настаўніка.

Нестабільнасць у сферы адукацыі не перашкаджа-
ла нам сумленна выконваць свой прафесійны абавязак. 
Мы вучылі дзяцей разумнаму, добраму, вечнаму. Хіба 
можна аб гэтым шкадаваць?!

Вядома: дзецям належыць будучыня. Значыць, мы 
працавалі на будучыню і пачуваемся шчаслівымі.

А тым больш сёння ёсць чаму парадавацца, бо 
нарэшце ў сферы адукацыі наступіла стабільнасць, 
і калі ўводзяцца нейкія новыя падыходы, дык яны 
прагрэсіўныя, прадуманыя, разумныя. 

На наступны дзень мы з Сяргеем Васільевічам 
гулялі па беразе Піны, якая працякае непадалёк ад яго 
дома, успаміналі студэнцкія гады.

Дамоў я вяртаўся ў добрым настроі. Сустрэча і раз-
мовы з сябрамі падбадзёрылі, узнялі тонус і, здаецца, 
амаладзілі мяне.

Мікалай КАчАн,
 ветэран педагагічнай працы.

Сельскія сустрэчы

Мы шчаслівыя

Колькі б ні было нам, жанчынам, год, якім бы статусам 
мы ні валодалі, кожнай заўсёды хочацца святочнага настрою, 
віншаванняў, падарункаў. І першае вясновае свята для членаў ра-
ённай арганізацыі грамадскага аб’яднання “Беларускае таварыства 
інвалідаў па зроку” адбылося з нагоды Дня 8 сакавіка. На “агеньчык” 
нас прыйшлі павіншаваць пастыр царквы хрысціян веры евангель-
скай Анатоль Рыгоравіч Сай са сваімі прыхажанамі. У іх выкананні 
гучалі душэўныя песні і вершы, было сказана нямала добрых слоў, а 
жанчыны-інваліды атрымалі падарункі.

Не менш хвалюючым было выступленне са сваімі аўтарскімі 
вершамі Валянціны Васільеўны Бакун з Моталя. З віншаваннямі да 
прысутных звярнулася член таварыства Вольга Яўгенаўна Каспярук. 
А завяршыў  урачыстасць салодкі стол. Сваёй выпечкай кожнага па-
радавала майстрыха-кулінарка Яўгенія Сцяпанаўна Хвісюк.

Цёпла павіншавалі прысутныя з юбілеем Кацярыну Максімаўну 
Церабей, якой ад імя праўлення быў уручаны памятны сувенір.

В. ДЗЯМчЫлА,
старшыня праўлення раённай арганізацыі БелТІЗ. 

Свята парадавала
Званыя госці

Красиво и уютно в нашей детской поликлинике. Но углы 
помещений заметно подтекают, от них тянет сыростью. Не-
ужели проблема с крышей?..

Н. А. Кулич по просьбе родителей маленьких пациентов. 

Главный врач учреждения здравоохранения «иванов-
ская ЦРБ» Ю.А.ильющенков, ответивший на вопрос читателей,  
пояснил: 

- В педиатрическом отделении поликлиники текущий ремонт 
проводился в 2006 году. Однако вследствие конструктивных не-
достатков системы вентиляции и кровли на стенах некоторых 
кабинетов и помещений действительно образовались затеки. В 
минувшем году был проведен ремонт кровли, а на 2010 год за-
планирован текущий ремонт кабинетов и помещений детской 
консультации, который при наличии достаточного финансирова-
ния будет завершен к 1 июля.

Спрашивайте - отвечаем
Деткам нужны уют и тепло
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Конкурс «Женщина года», 
объявленный правлением  районного 
отделения ОО «Белорусский союз 
женщин», был встречен руководством 
многих трудовых коллективов 
и первичными организациями 
общественного объединения с 
энтузиазмом. и не удивительно. Разве 
не приятно видеть женщину, члена 
своего коллектива, в той или иной 
номинации конкурса? 

В районном узле почтовой связи все 
работники дружно согласились с мнением 
администрации: почтальон первого класса 
Любовь Петровна Мозырчук должна быть 
представлена в номинации «За обаяние 
и профессионализм». А Ольга Баланда и 
Алена Кулич не один день жертвовали даже 
своим обеденным временем, готовя мате-
риалы для презентации Любови Петровны  
в альбоме и на электронном носителе. И 
тут же, вопреки официальным требовани-
ям к их оформлению, предложили свой ва-
риант заглавия: «Самой лучшей из женщин 
районного узла почтовой связи посвяща-
ется». 

Чем же заслужила номинантка такое 

уважение коллег и почему представлять 
коллектив почтовиков доверено именно 
ей?  

Ответ на этот вопрос четко сформули-
ровала заместитель начальника предприя-
тия Лидия Николаевна Король:

- Любовь Петровна всегда выполняет 
плановые задания. Порядочна, вежлива и 
корректна со своими клиентами. У нее нет 
ни одного нарушения трудовой дисципли-
ны. В коллективе ее любят как искреннего, 
добродушного и обаятельного человека. 

- Она коммуникабельна, всегда жиз-
нерадостна, хотя знаем, насколько напря-
женная и ответственная работа у почта-
льона. Особенно на ее участке, где только 
юридических лиц с деловой корреспон-
денцией 27, а еще проживающих более 
тысячи человек, которым надо и подписку 
оформить, и доставить своевременно по-
чтовые извещения и периодические изда-
ния, реализовать печатные СМИ, конверты, 
открытки, - уточняет Ирина Валентиновна 
Прибыщук, инспектор по кадрам. 

После окончания Трилисской сред-
ней школы девушка свой жизненный путь  
долго выбирать не стала: очень хотелось 

заработать скорее свои деньги.  
- А так как Пинский комбинат верхнего 

трикотажа был самым популярным среди 
молодежи моей родной деревни Калилы, 
- вспоминает Любовь Петровна, - вместе 
с односельчанами за компанию поехала 
в Пинск и я. Целых десять лет - на своих 
хлебах. Очень гордилась этим, особенно, 
когда сестре смогла помогать, студентке 
Брестского пединститута (сейчас она ди-
ректор Дружиловичской школы – Зоя Пе-
тровна Дудинская). А когда пришлось на-
лаживать семейную жизнь – нареченным 
стал парень родом из Застружья. Приняли 
решение переехать в Иваново, так как Ми-
хаил к тому времени работал трактористом 
в ПМК-12.

…С тех пор минуло 27 лет. И все эти 
годы с увесистой сумкой через плечо про-
шагала Любовь Петровна от дома к дому по 
всему городу. Сначала была почтальоном 
на подмене своих коллег, затем по сколь-
зящему графику приходилось осваивать 
новую улицу чуть ли не каждый день.

- Зато вот уже десять лет работаю на 
одном и том же участке, - с улыбкой рас-
сказывает Мозырчук, - в самом центре 
города: улица и переулок 50 лет Октября, 
Советская, Карла Маркса, Крупской. Знаю 
всех хозяев обслуживающих домов и квар-
тир, как и они меня.  

О письмах, правда, посокрушалась – 
совсем мало пишут сегодня друг другу. В 
основном идут они из зарубежья. Оно-то 
и понятно: по своей стране проще поль-
зоваться телефоном. Да, эпистолярный 
жанр, к сожалению, постепенно исчезает. 
И с этим ничего не поделать. Не угнаться 
за минувшим веком и с газетами. 

- Когда-то в каждый дом приходило 
что-то из периодики, - делится наблюде-

ниями почтальон, - а сегодня  газет стало 
заметно меньше. Правда, и сейчас сумка 
забита до отказа, особенно по пятницам, 
когда получаешь их до 700 экземпляров. 
Наиболее популярна среди моих абонен-
тов наша «Чырвоная звязда» и «Совет-
ская Белоруссия», за ней идут областная 
«Заря», «Аргументы и факты», «Женская 
газета», «Народный доктор», журналы «Га-
спадыня», «Хозяин» и другие.  

Напряженное время у почтальона 
сейчас: завершается подписка на второй 
квартал. «Только бы не уменьшить количе-
ство подписчиков, не только сохранить, но 
и увеличить количество экземпляров пе-
риодических изданий!» - как заклинание, 
вертится в эти дни в голове у Любови Пе-
тровны. 

Давайте же поможем ей, вспомнив 
бесхитростную песенку о почтальоне: «От-
ворите скорей: почтальон у дверей! Улыб-
нитесь, друзья, почтальону!». Так же ис-
кренне, как это делает она.   

Мария ГоруПА 
НА сНиМКе: Любовь Петровна Мо-

зырчук, почтальон  районного узла по-
чтовой связи. 

Ганна Калодзіч выступіць  
на чэмпіянаце свету

Гэтая вестка асабліва абрадавала 
педагогаў-фізкультурнікаў і, думаю, па-
радуе ўсіх жыхароў – патрыётаў нашага 
раёна, якія неабыякавыя да поспехаў і 
дасягненняў сваіх землякоў. Выхаванка га-
радской дзіцяча-юнацкай спартыўнай шко-
лы Ганна Калодзіч, якая ўжо з’яўляецца чле-
нам зборнай каманды Рэспублікі Беларусь, 
уключана ў састаў спартсменаў, што будуць 
прадстаўляць нашу краіну ў чэмпіянаце 
свету па лёгкаатлетычнаму кросу. 

Ганна зараз займаецца ў вучылішчы 
алімпійскага рэзерву ў горадзе Брэсце. 
Але не парывае сувязей са сваім першым 
трэнерам Аленай Уладзіміраўнай Зіновік.

У фінале першынства  
вобласці па футболу

Каманда выхаванцаў Іванаўскай 
дзіцяча-юнацкай спартыўнай школы выйш-
ла ў фінал першынства Брэсцкай вобласці 
па футболу. У паўфінальных гульнях нашы 
рабяты сустракаліся з ігракамі Пружанска-
га раёна. Першая сустрэча на тэрыторыі 
саперніка закончылася ўнічыю з лікам 0:0. 
Затое дома іванаўцы апынуліся на вышыні, 
перамогшы пружанскіх футбалістаў з лікам 
6:2.

Фінальныя гульні адбудуцца ў Брэсце. 
Нашым юным футбалістам прадстаяць су-
стрэчы па кругавой сістэме са зборнымі 
абласнога цэнтра, Баранавічаў і Івацэвічаў. 
Будзем спадзявацца на перамогу. На-
гадаю, што летась футбольная зборная 
юнакоў Іванаўскага раёна была бронзавым 
прызёрам першынства вобласці па гэтаму 
- самаму папулярнаму - віду спорта.

На стартах –  
юныя лёгкаатлеты

У спартыўнай зале Іванаўскай ДЮСШ 
прайшло адкрытае першынство раёна 
па лёгкай атлетыцы сярод навучэнцаў 
1996 года нараджэння і маладзейшых. 
Сапернікамі выхаванцаў гімназіі і трох 
гарадскіх сярэдніх школ сталі юныя спар-
тсмены з Махро, Адрыжына, Яечкавіч, 
Крытышына, Мотальскай дзіцяча-юнацкай 
спартыўнай школы, а таксама госці з 
Івацэвіцкага, Драгічынскага і Пінскага 
раёнаў. У асабістым заліку, што называ-
ецца, на вышыні апынуліся: па штурханню 
ядра - навучэнец гімназіі Яўген Шумак, 
па скачках у даўжыню – вучань сярэд-
няй школы №2 г. Іванава Максім Шэлест, 
па спартыўнай хадзьбе на кіламетровую 
дыстанцыю – Юлія Катовіч з Махроўскай 
школы. Добра выступілі, заняўшы другія і 
трэція месцы ў сваіх намінацыях, Кацярына 
Калодзіч, Уладзіслаў Кажанаў, Аліна Гар-
буз з трэцяй гарадской школы, Аляксандр 
Кунахавец і Ганна Марчук з Махро, Віктар 
Лукашэвіч з Мотальскай ДЮСШ і Віталь 
Чыжык з Крытышына.

Валерый КуХАрчуК.

Фізкультура і спортЖенщина года

Улыбнитесь,  
друзья, почтальону!

Этот случай произошел не 
так давно. В день принятия 
прибывшим пополнением 
Военной присяги дежурный 
по КПП 465-й ракетной 
бригады, встречая утром 
командира соединения, 
в установленном порядке 
доложил ему о ходе службы. 
В конце добавил, что гости 
на присягу прибывают 
дружно. Правда, уже 
мелькает перед глазами 
одна сомнительная группа 
из пяти человек. Похоже, 
прибывшие к рядовому К. 
начали отмечать праздник, 
еще не выехав из своей 
деревни. Комбриг отдал 
распоряжение: для 
поддержания порядка 
выделить дополнительный 
патруль, а также установить 
связь с дежурной частью 
Осиповичского РОВД.

После приглашения гостей 
к месту принятия Военной при-
сяги замеченная дежурным по 
КПП компания обособилась, 
вела себя развязно, шумно, 
проявляя неуважение к прово-
дившемуся на плацу воинскому 
ритуалу. Все это ставило в не-
ловкое положение прежде все-
го воина, к которому приехали 
такие родные, а их действия 
подходили под статью «грубое 
нарушение общественного по-

рядка». На призывы должност-
ных лиц соединения прекратить 
безобразия «гости» не реаги-
ровали.

Командир бригады принял 
решение пригласить в военный 
городок милицейский патруль. 
Тот прибыл оперативно и пре-
сек действия нарушителей. По-
следние распития спиртного 

не отрицали. Мол, приехали на 
присягу поздравить и угостить 
сына. Для убедительности рас-
крыли сумки: среди домаш-
ней снеди в них находилось 
несколько бутылок с какой-
то сомнительной жидкостью. 
Сержант из состава патруля 
уверенно определил: «Химия. 
Без запаха. Что-то из «Мак-
симки». Задержанных милиция 
увезла с собой.

Другой случай. К рядовому 
Н. на выходной день прибы-
ли родители. Командир под-
разделения пошел навстречу, 

предоставил воину время для 
свидания с ними. Велико было 
удивление, когда у вернувшего-
ся в расположение военнослу-
жащего в сумке кроме домаш-
них пирожков была обнаружена 
бутылка самогона.

Замечу сразу, что описан-
ное в нашем коллективе не 
правило, а редкое исключение. 

Командование подразделений, 
активисты, лица суточного на-
ряда делают все, чтобы ис-
ключить случаи употребления 
военнослужащими срочной 
службы спиртных напитков. В 
большинстве подразделений 
подобные явления исключены 
полностью.

Я же хочу обратиться че-
рез газету к родителям, род-
ным, близким, друзьям наших 
воинов. Дорогие мамы и папы, 
бабушки и дедушки, уважае-
мые друзья солдат! Хорошо 
понимаю Ваше стремление по-

бывать в части, где служит ваш 
сын, внук или друг, поинтересо-
ваться, как идет у него служба, 
повидаться с его командирами. 
И это правильно. После таких 
встреч любой солдат становит-
ся бодрее, радостнее. Но жизнь 
заставляет говорить и о другом. 
Не надо думать, что привезен-
ное некоторыми из вас спирт-

ное воину не навредит. Не надо 
надеяться, что командиры и на-
чальники духа зеленого змия 
не почувствуют. Тут вы, кроме 
себя, никого не обманете. При-
мер тому - ниже описываемый 
случай, который произошел в 
пору моей офицерской юности, 
но актуальности он своей не по-
терял и сегодня.

К водителю, рядовому Ни-
колаю Ершову, в воскресенье 
приехала мать. Прощаясь, Ни-
колай попросил у нее денег. 
Приближался его день рожде-
ния, и предстояло представить-

ся друзьям. Мать чувствовала, 
что будет приобретение спирт-
ного и, тем не менее, просимую 
сыном сумму выделила. Сына 
воспитывала она одна, в семье 
особого достатка не было. На 
дне рождения была распита бу-
тылка самогонки, приобретен-
ная у местной самогонщицы. 
Все бы ничего, но утром Нико-
лаю выпало выезжать в рейс. 
На одном из поворотов вроде 
бы опытный водитель рядовой 
Ершов с управлением автомо-
биля не справился, машина 
перевернулась. Николай полу-
чил тяжелое ранение. Военные 
медики приложили тогда много 
усилий для того, чтобы вывести 
воина из критического состоя-
ния. По случаю приехала мать 
солдата. Долго голосила она 
тогда у изголовья сына, виня 
только себя. Беду сыну привез-
ла именно она.

А теперь давайте подумаем 
и попытаемся ответить вместе 
на вопрос: чем могло закончить-
ся возможное употребление, 
тем новобранцем жидкости для 
мойки стекол «Максимка»? И 
кого винили бы тогда родители 
в увечье сына? В завершение 
скажу так: всех, кто собирается 
проведать воина, в наших ча-
стях всегда ждут. Приезжайте, 
вас всегда радушно встретят! 
Только об одном, пожалуйста, 
не забудьте: не везите солдату 
беду. 

Григорий МАрКушин,  
служащий 465-й 

ракетной бригады.

Прошу слова

Не везите  
солдату… беду!
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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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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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     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.

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

1 апреля, 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

Департамент охраны МВД республики Бе-
ларусь - подразделение, сотрудники которого с 
неусыпной бдительностью стоят на страже пра-
вопорядка, при возникновении чрезвычайных 
ситуаций действуют исключительно четко, сла-
женно и оперативно. Потому что задача охраны 
- предотвратить еще не свершившееся престу-
пление  и тем самым  уберечь чью-то жизнь, здо-
ровье, собственность.

ТРеБОВАНиЯ,
предъявляемые к кандидату на службу 

в строевые подразделения милиции 
Департамента охраны МВД 

Республики Беларусь
1. Гражданство Республики Беларусь.
2.На службу принимаются лица мужского пола, 

прошедшие срочную службу во Внутренних Войсках 
МВД Республики Беларусь, Пограничных войсках 
Республики Беларусь, Вооруженных Силах Респу-
блики Беларусь, а также  лица женского пола, имею-
щие высшее образование.

3. Возраст до 25 лет.
4. Годные по состоянию здоровья и физически 

подготовленные к службе в правоохранительных 
структурах.

5. Имеющие положительные характеристики с 
мест работы (учебы, службы).

Предпочтение отдается кандидатам, проходив-
шим срочную службу в ВВ МВД Республики Бела-
русь, окончившим средние специальные и высшие 
учебные заведения, имеющим спортивные разряды 
по видам единоборств, водительские удостоверения 
(категории «В», «С») и опыт практического вождения 
не менее 2-х лет, а также практические навыки рабо-
ты со служебными собаками.

Телефоны для справок: 2-25-91, 2-44-22. 
Адрес: г. иваново,  ул. Ленина 17 каб.16,17.

ГУО «ОБЛАсТНОй АГРАРНО- 
ПРОиЗВОДсТВеННый 

ПРОфессиОНАЛьНый ЛиЦей» 
Г. ДРОГичиНА 

постоянно проводит набор на переподготовку во-
дителей категории «В» на право управления МТс 
категории «с» на платной основе. срок обучения 
- 2 месяца. наличие удостоверения категории 
«В» и медицинской справки на право управления 
автомобилями категории  «с» обязательно. 

♦♦♦
Лицей постоянно проводит набор по подготовке во-
дителей категории "В" на платной основе. срок 
обучения - 4 месяца. наличие медицинской 
справки на право управления автомобилями ка-
тегории "В" обязательно.

Справки по телефонам: 
8-01644-3-17-91, 8-029-728-61-91. 

Адрес: 225612, г. Дрогичин, ул. Октябрьская, 1.

ОАО "Мекосан"
на работу требуется 

ВОДиТеЛь 
грузового автомобиля
За справками обращать-
ся по тел.: 2-46-06, 
2-56-81 или по адресу: 
г. иваново, ул. Карла 
Маркса, 104.

сердечное спасибо!
Как редко мы, живущие на нашей прекрасной планете, 

задумываемся о том, что "Здесь чудо все: и люди,  и земля, и 
звездное шуршание мгновений. И чудом только смерть на-
звать нельзя - нет в мире ничего обыкновенней"...

Она, к сожаленью, "не щадит никого: ни красивых, ни 
умных, ни крылатых". Именно таким был наш дорогой и лю-
бимый человек - Валентина Алексеевна Дмитраница, нежно 
любящая дочь, надежная жена и мать, талантливый педагог, 
верный друг и товарищ.

Не только для своей семьи, но и для многих окружаю-
щих она была ярким солнышком, от которого становилось 
теплее на душе, светлым лучиком, непременно дарившим 
надежду, ласковым ветерком, от соприкосновения с кото-
рым все грустные мысли уходили прочь.  Ее единственной 
"ошибкой" стало то, что слишком рано она назначила вер-
ную и неминуемую встречу с вечностью. Бесконечно тяжело 
без нее. В эти печальные дни нас преследует чувство томи-
тельной, гнетущей пустоты и одиночества, а каждый сам по 
себе не значащий предмет сливается с бесконечными вос-
поминаниями о любимом человеке.

Но силы придает глубокая вера в то, что она не умерла, 
а просто отсутствует, так как нашла в смерти только сон и 
покой. Мы вправе рассчитывать на это, ибо так могут ухо-
дить только люди, доброта сердец которых бесконечна.

Утешением для нас стало и то, что в горестные дни мы 
не остались один на один с нашей бедой. Искреннюю при-
знательность и благодарность мы выражаем работникам 
районного исполнительного комитета и районного Совета 
депутатов, областного комитета профсоюза и отделов об-
разования, ЗАГС, педагогическим коллективам учреждений 
образования района и районному отделению общественно-
го объединения "Белорусский союз женщин", друзьям, со-
седям и всем тем, кто в горькие для нас часы был рядом с 
нами.

Огромное сердечное  спасибо  вам, добрые люди! При-
мите от нас низкий поклон и пожелания добра и света вам 
и всем вашим близким. Пусть горе обходит вас стороной, 
а главным вашим богатством станут "многие-многие лета", 
прожитые во здравии на самой светлой планете Земля.                                                                       

семья Дмитраницы.

ПМК-61
на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ:
МАшинисты экс-
каваторов;
МАшинисты буль-
дозеров; 
МАшинист а/крана; 
трАкторист с опы-
том работы. 
Одиноким предоставля-
ется общежитие.

Тел. 2-52-37.

ОАО "ивановский 
райагросервис"

Т Р Е Б У Е Т С Я

МАШиНисТ 
АВТОКРАНА
Предоставляется 

общежитие.
Справки по телефонам: 
2-47-36, 2-51-06.

3-КОМН. КВАРТиРА. 
Тел. 8-029-721-32-64.


3-КОМН. КВАРТиРА. 
Тел. 2-82-50.


1-КОМН. КВАРТиРА в 
центре. Тел. 8-044-451-
07-36.


1-КОМН. КВАРТиРА. 
Тел. 8-029-118-04-05.


2-КОМН. КВАРТиРА в 
центре или сдам. Тел. 
8-044-486-41-91.


ДОМ с хозпостройками; 
МеБеЛь. Тел. 2-12-72.


ДОМ в д. Осовница. Тел. 
8-029-805-27-64.


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


ГАРАЖ в р-не старого 
рынка. Тел.: 8-029-794-
62-80, 2-48-73.


ПАВиЛьОН №79. Сроч-
но. Недорого. Тел. 8-029-
793-42-36 (МТС).


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


ПЛАТье свадебное. Тел.: 32-
2-05, 8-029-201-74-59.


ВОДОНАГРеВАТеЛь "АРи-
сТОН" 80 л б/у. Тел.: 2-11-80, 
8-029-802-20-17.


ГАЗ. ПЛиТА б/у в хор. сост. 
Тел. 8-044-721-61-31.


КАРТОфеЛеКОПАЛКА 
4-рядная навесная. Тел.:2-
49-30, 8-029-791-35-30.


ПЛУГ, сОхА, БОРОНА, 
КУЛьТиВАТОР и т. д. в хор. 
сост. Тел. 8-033-642-12-08.


КОРМОЗАПАРНиК.  Тел. 
8-029-226-87-55.


КОБыЛА и иНВеНТАРь. 
Тел. 43-3-99.


КАБАН в убойном весе 
(целый, половина, четверть). 
Тел. 8-033-304-37-74.


ВОЗ. Тел. 44-2-42.


КОЗА. Тел. 43-2-65.


КОЗА; ЭЛеКТРОМОТОР. 
Тел. 8-033-609-36-28. 

ПРОДАЮТСЯ

Государственный магазин 
« с е М е Н А » , 
который находится на ста-
ром рынке, предлагает 
семена в широ-
ком ассортименте, 
а также семенной 

к а р т о ф е л ь 
р а н н и х 

и других сортов.
Приглашаем за покупками!

ГРУЗОПеРеВОЗКи 
д о  1 . 5  т.

Т е н т ,   п я т ь 
п а с с а ж и р с к и х 

м е с т .
Тел. 8-029-526-22-46.

ИП Безсилко А. Н. УНН 290821789

и щ У  Н Я Н Ю .
Тел. 8-029-205-04-38.

Продаются

а/м ВАЗ-2105, 1994 г.в., 
белый. Недорого. Срочно. 
ЗАПчАсТи к а/м фиАТ-
КРОМА, 86 г. в., 2.0 бензин. 
Тел.: 8-033-318-44-65, 
8-033-670-95-96.


а/м фОРД-сиеРРА, 86 
г. в., фаркоп, люк, 5-двер-
ный, сост. хор. требуется 
замена двигателя или на 
з/ч. Тел.: 8-033-204-24-
37, 33-1-12.


а/м VW-ПАссАТ, 90 г. в., 1.8Б. 
Тел.: 2-19-58, 200-65-51.


а/м ОПеЛь-АсТРА G, 
99 г. в., универсал. Тел.: 
8-029-524-57-39.


сКУТеР Viper F-50. Тел. 
8-029-828-19-45.


а/м ВАЗ-21063 после 
кап. ремонта. Тел. 8-029-
978-07-79.


л/диски R-15 к а/м 
АУДи; а/м VW-ГОЛьф-4, 
1.9 TDI, 99 г. в. Тел. 8-029-
792-89-97.


МОТОЦиКЛ иЖ-Пла-
нета-3 с коляской. Сост. 
хорошее. Тел.: 8-029-
221-62-65, 2-28-80.


сКУТеР "хонда-Дио-32", 
2001 г. в., спортивный. Тел. 
8-033-671-86-13.

ВиДеОсЪеМКА
с в а д е б , 

т о р ж е с т в .
Телефон 8-029-208-40-70.

ИП КРОКУН С. И. УНН 290819285

Уважаемая Лилия еф-
ремовна Жушма и Ваша 
семья!

Примите наши искрен-
ние соболезнования в свя-
зи с постигшим вас горем 
- смертью МУЖА, ОТЦА и 
ДеДУШКи.

Пусть наши слова сочув-
ствия поддержат вас в го-
рестную минуту жизни.

Правление и профком 
ивановского райпо.

Уважаемая Лилия еф-
ремовна Жушма и Ваши 
дети!

Примите наши искрен-
ние соболезнования в свя-
зи с постигшим вас горем 
- смертью близкого и до-
рогого человека - МУЖА, 
ОТЦА и ДеДУШКи.

Пусть Господь утешит 
вас и поможет перенести 
боль утраты любимого че-
ловека.

Бывшие коллеги 
по работе.

Коллектив работников 
централизованной бухгал-
терии отдела образования 
Ивановского райисполкома 
выражает глубокие соболез-
нования Минюк Валентине 
Владимировне в связи с по-
стигшим ее горем - смертью 
МУЖА.

Коллектив работников 
Ивановского районного от-
дела Фонда социальной за-
щиты населения выражает 
искренние соболезнования 
Минюк Валентине Владими-
ровне и ее детям в связи с 
постигшим их горем - смер-
тью МУЖА и ОТЦА. 

Ивановская районная 
организация общественного 
объединения "Белорусский 
союз ветеранов войны в Аф-
ганистане" скорбит по слу-
чаю безвременной смерти 
воина-интернационалиста, 
кавалера ордена Красной 
Звезды ПАВЛЮКОВЦА 
Олега ивановича и выра-
жает искренние соболезно-
вания его родным и близ-
ким.

Мохровский сельский 
исполнительный комитет, 
совет ветеранов глубоко 
скорбят  по случаю смерти 
воина-интернационалиста 
ПАВЛЮКОВЦА Олега ива-
новича и выражают собо-
лезнования его родным и 
близким.

Правление и профком 
СПК "Машеровский" скор-
бят по случаю смерти БО-
РищУКА Константина 
Петровича и выражают со-
болезнования его родным и 
близким.

Уважаемые Наталья 
Васильевна, Юрий Нико-
лаевич, Татьяна и евгений 
Гребень!

Примите наши искрен-
ние соболезнования в свя-
зи с постигшим вас горем 
- смертью ОТЦА, ТесТЯ и 
ДеДУШКи.

соседи по ул. Кунькова.

Уважаемые Анна Ан-
тоновна стрельчук и Ла-
риса!

Примите наши искрен-
ние соболезнования в свя-
зи с постигшим вас горем 
- смертью БРАТА и ДЯДи 
Константина.

семьи Маркевич, 
самоховец, 

Дмитраница и Кулич.

В понедельник, 22 марта 
в универмаге г. Иваново 
НАйДеНы ДеНьГи. По-
терявшего их, просим об-
ратиться в отдел "Детский 
мир" или по тел. 2-35-69.

СПК "Лясковичи-Агро"
ЗАКУПАеТ 

У НАсеЛеНиЯ 

МОЛОДНЯК КРс 
ВесОМ ДО 100 КГ:
ТеЛКи - 10000 руб. 
за 1 кг с учетом до-
таций;
БычКи - 7500 руб. 
за 1 кг с учетом до-
таций.
Тел.: 45-2-98, 142-47-91.

Молодая девушка
сНиМеТ КОМНАТУ 

в иванове. Порядок и 
своевременную оплату 
гарантирую. Тел.: 8-033-
664-40-46,  8-033-607-55-89.


