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Полевые работы

Именем  
Достоевского
30 марта на очередном заседании 
координационного совета по 
охране материального и духовного 
наследия, который возглавляет 
председатель райисполкома 
Ю.Ю. Бисун, рассмотрен вопрос 
«Состояние памятников истории 
и культуры, расположенных 
на территории Достоевского 
сельского Совета».

Как известно, в 2011 году весь мир 
будет отмечать 190-ю годовщину со 
дня рождения Ф.М. Достоевского, чьи 
предки появились на Полесской земле 
ещё в XVI веке.

Родовое поместье Достоевских, 
к сожалению, не сохранилось до на-
ших дней. На его месте установлен 
памятный знак. Проводятся работы по 
благоустройству территории бывшего 
имения.

Многое делается и в рамках прово-
димого в районе с 1 по 30 апреля ме-
сячника по благоустройству населён-
ных пунктов, субботника. На заседании 
координационного совета конкретные 
поручения получили ряд руководите-
лей.

Государственное унитарное пред-
приятие «Ивановское ПМС» до 1 мая 
проведёт расчистку водоёма, располо-
женного возле памятного знака. До-
стоевский сельисполком совместно с 
филиалом Ивановского ДРСУ-139 КУП 
«Брестоблдорстрой» обустроят сто-
янку для автотранспорта, произведут 
подсыпку дороги возле памятного зна-
ка.

Учащиеся Достоевской средней 
школы на субботнике добавят дере-
вьев вдоль аллеи, ведущей к памятно-
му знаку.

Местные краеведы по крупицам 
собирали документы о родословной и 
творчестве великого писателя. С 1982 
года в Достоевской средней школе 
создан литературно-краеведческий 
музей, ставший центром популяриза-
ции литературного наследия велико-
го писателя, где собрано более 3000 
экспонатов. Среди них – уникальные 
архивные материалы о представителях 
рода Достоевских, картографические 
материалы, печатные издания. В экс-
позиции музея воссоздана диорама 
имения Достоевских…

Великое имя на родине предков 
гения в особом почете. Вот и недавно 
район выступил с инициативой вос-
создания родового поместья Достоев-
ских, ходатайствовал перед Министер-
ством культуры Республики Беларусь о 
внесении предложения в исполнитель-
ный комитет Союзного государства о 
финансировании в 2011 году разра-
ботки концепции и проектно-сметной 
документации по восстановлению име-
ния Достоевских.

В районе также учреждена «Обще-
ственная инициатива по воссозданию 
родового имения Достоевских», кото-
рую возглавила председатель район-
ного Совета депутатов С.И. Моисейчик. 
Идёт процесс создания фонда Досто-
евских, где будут аккумулироваться по-
ступающие денежные средства, будет 
создан сайт «Общественной инициати-
вы по воссозданию родового имения 
Достоевских». Начата активная подго-
товка к проводимой конференции, ко-
торая состоится осенью 2011 года.

На фоне всё возрастающей ми-
ровой популярности великого гения 
реставрация его родового поместья 
будет содействовать еще большему 
сближению славянских народов.

Наше наследие

Юныя піяністы Іванаўшчыны – сярод лепшых

НАВІНЫ РАЁНА

Механизатор Иван Иванович Музы-
ченко - один из самых уважаемых тру-
жеников СПК «Заря-Агро». Заслуги его 
перед родным коллективом в самом 
деле велики. Много лет, начиная с юного 
возраста, он работал на самом мощном 
тракторе советских времен К-700 «Ки-
ровец», добиваясь рекордных показа-
тей. За это хлебороб удостоен многих 
наград. Но самой ценной из них он счи-
тает звание Лауреата Государственной 
премии БССР. Ведь при выходе на заслу-
женный отдых  именно за лауреатское 
звание размер пенсии Ивану Ивановичу 
был увеличен на 50 тысяч рублей. 

Кстати, пенсию Музыченко получает 
вот уже более пяти лет, но на отдых идти 
категорически отказался. Ему среди лю-
дей гораздо комфортнее, чем на мяг-
ком диване перед экраном телевизора. 
Впрочем, правление СПК было доволь-

но его решением: поди найди замену 
такому мастеру. А когда два года назад 
удалось купить новый мощный трактор 
МТЗ-2522 с почвообрабатывающим по-
севным агрегатом, его без сомнений 
передали Ивану Ивановичу. И он до-
вольно быстро освоил управление этой 
сложнейшей техникой с компьютерной 
начинкой, и теперь показывает пример 
молодым. Прекрасно работает он и на 
теперешнем севе, перевыполняя зада-
ния, несмотря на то, что поля пока пе-
реувлажненные. Механизатор и его то-
варищи стараются использовать любой 
погожий момент, выборочно обрабаты-
вая почву, внося удобрения и заправляя 
в нее семена. По состоянию на 6 апреля 
в хозяйстве было посеяно более 33 про-
центов ярового зернового клина (без ку-
курузы, гречихи и проса).

Продолжение на 2-й странице.
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Пример ветерана

Віншуем!
За добрасумленныя адносіны 

да выканання службовых абавязкаў 
і ў сувязі з прафесійным святам 

Брэсцкі абласны выканаўчы камітэт 

вырашыў: уручыць Пісьмо падзякі 
цесляру камунальнага унітарнага 
шматпрофільнага вытворчага прад-
прыемства жыллёва-камунальнай 
гаспадаркі “Іванаўская ЖКГ” Георгію 
Дзмітрыевічу БАЙДУКУ.

З узнагародай!

Механизатор Иван Иванович Музыченко

Мерапрыемствы па святкаванню 
65-й гадавіны Перамогі савецкага 
народа ў Вялікай Айчыннай вайне, 
прадугледжаныя адпаведным 
планам, павінны быць выкананы 
своечасова і ў поўным аб'ёме. 
Такую задачу паставіў прэм'ер-
міністр Беларусі Сяргей Сідорскі 7 
красавіка на чацвёртым пасяджэнні 
Рэспубліканскага арганізацыйнага 
камітэта па падрыхтоўцы і правядзенню 
святкавання 65-й гадавіны Вялікай 
Перамогі. 

Кіраўнік урада звярнуў увагу на неабход-
насць прывядзення ў парадак мемарыялаў, 
помнікаў і воінскіх пахаванняў. На гэтыя 
мэты пойдзе частка сродкаў, якія будуць 
зароблены на рэспубліканскім суботніку. 
Прычым такая работа не павінна завяршыц-
ца адразу пасля святкавання Дня Перамогі, 
яна павінна весціся пастаянна.

Урачыстасці ў гонар Перамогі адкрыюц-
ца ў мемарыяльным комплексе «Брэсцкая 
крэпасць-герой».

Міністэрства абароны Беларусі 
падрыхтавала праект указа аб 

узнагароджанні пяці населеных пунктаў 
вымпелам «За мужнасць і стойкасць у 

гады Вялікай Айчыннай вайны». 
Аб гэтым паведаміў намеснік прэм'ер-

міністра Уладзімір Патупчык 7 красавіка на 
чацвёртым пасяджэнні Рэспубліканскага 
арганізацыйнага камітэта па падрыхтоўцы 
і правядзенню святкавання 65-й гадавіны 
Перамогі савецкага народа ў Вялікай 
Айчыннай вайне. У ліку гэтых населеных 
пунктаў - гарады Лепель, Пінск, Рагачоў і 
гарадскія пасёлкі Сураж і Расоны.

Некаторыя кандыдаты ў дэпутаты 
мясцовых Саветаў вырашылі паберагчы 
лістоўкі і не распаўсюджваць іх 
хаця б да пачатку датэрміновага 
галасавання. Такую думку выказаў 
сакратар Цэнтральнай камісіі па 
выбарах і правядзенню рэспубліканскіх 
рэферэндумаў Мікалай Лазавік.

Каменціруючы ход агітацыйнай кампаніі 
ў Беларусі, ён сказаў: «Кандыдат павінен 
усведамляць, што агітаваць за сябе павінен 
у першую чаргу сам кандыдат і яго група 
падтрымкі. З боку дзяржавы і заканадаўства 
для гэтага прадастаўлены ўсе магчымасці: 
выдзелены месцы для правядзення сустрэч 
з выбаршчыкамі і правядзення сходаў па-за 
памяшканнямі, прадастаўлены радыёэфір 
і сродкі для выдання лістовак, устаноўлены 
інфармацыйныя шчыты для іх размяшчэн-
ня».

Адказваючы на пытанне, чаму некато-
рыя з гэтых шчытоў да гэтага часу пустыя 
або запоўнены агітацыйнымі матэрыяламі 
толькі аднаго кандыдата, сакратар ЦВК 
выказаў меркаванне, што ў гэтым можа быць 
«прагматычны разлік» саміх кандыдатаў. Ён 
падкрэсліў, што з дзяржбюджэту выдзеле-
на дастаткова сродкаў, і яны даюць магчы-
масць кожнаму кандыдату выдаць столькі 
лістовак, каб пакласці ў паштовую скрыню 
ледзь ці не кожнаму выбаршчыку.

У Беларусі закупачныя цэны на буйную 
рагатую жывёлу, што рэалізуецца для 

рэспубліканскіх дзяржаўных патрэб, 
павышаны ў сярэднім на 10 працэнтаў, 

свіней - на 5 працэнтаў. Адпаведнае 
рашэнне змешчана ў пастанове Саўміна 
нумар 472, паведамілі ў Апараце Савета 

Міністраў.
Як расказалі ў галоўным упраўленні 

эканомікі Міністэрства сельскай гаспадаркі 
і харчавання, павышэнне закупачных цэн на 
буйную рагатую жывёлу і свіней абумоўлена 
неабходнасцю пакрыцця затрат на вы-
творчасць гэтай прадукцыі, кампенсацыі 
ўзросшых цэн на матэрыяльныя рэсурсы. 
Закупачныя цэны на буйную рагатую жывё-
лу і свіней не павышаліся ў краіне са жніўня 
2008 года. 

У сакавіку ў Беларусі ў сярэднім на 10 
працэнтаў былі павышаны закупачныя цэны 
на малако, якое закупляецца для дзяржаўных 
патрэб. Гэта павышэнне звязана з ростам 
затрат на яго вытворчасць. Такая мера не-
абходна таксама, каб паставіць айчынных 
вытворцаў у роўныя ўмовы з вытворцамі 
суседніх краін, дзе закупачныя цэны на ма-
лако больш высокія.

БЕЛТА.

У Пінскім вучылішчы мастацтваў 
адбыўся чарговы, шосты па ліку, фесты-
валь фартэпіяннай музыкі “Пінская вяс-
на”. У яго рамках праводзіўся і конкурс 
юных піяністаў.

Сёлета фестываль сабраў 38 
удзельнікаў з усіх рэгіянальных школ 
мастацтваў. Іванаўшчыну прадстаўлялі 
выхаванцы чацвёртай гарадской школы. І 
трэба адзначыць, што выступілі нашы ра-
бяты дастойна. У малодшай групе Дыплом 
трэцяй ступені атрымала Елізавета Са-

лейчук. У сярэдняй групе такой жа адзнакі 
ўдастоена Аляксандра Паўлюкавец. А Ка-
цярына Мароз узнагароджана Ганаровай 
граматай за выкананне твораў Шапэна.

Узнагародамі таксама адзнача-
ны выкладчыкі музыкі. За падрыхтоўку 
фартэпіяннага канцэрта да фестывалю 
“Пінская вясна – 2010” Падзячныя пісьмы 
ад яго арганізатараў уручаны выхава-
целям нашых юных дараванняў Наталлі 
Іванаўне Мароз і Ларысе Віктараўне Пер-
чанка.

Велікодны канцэрт парадаваў душу
З нагоды свята Уваскрэсення Хры-

стова ў гарадскім Доме культуры прайшоў 
Велікодны канцэрт, у якім прынялі ўдзел 
народны ансамбль “Палешукі”, сольныя 
артысты і калектывы Іванаўскага цэнтра 

культуры і народных традыцый, Адрыжына 
і Опаля. 

Гледачам была прадстаўлена шырокая 
песенная праграма лепшых выканаўцаў 
раёна.

Мотальскі прадукт – да стала расіян
Федэральная служба па ветэрынар-

наму і фітасанітарнаму нагляду Расіі рас-
шырыла пералік беларускіх пастаўшчыкоў 
жывёлагадоўчай прадукцыі на расійскі ры-
нак. 

У зацверджаны Рассельгаснагля-

дам спіс мяса- і рыбаперапрацоўваючых 
прадпрыемстваў Беларусі, атэставаных 
для паставак сваёй прадукцыі ў Расійскую 
Федэрацыю, дадаткова ўключана і фер-
мерская гаспадарка “Мінюка” з вёскі Мо-
таль нашага раёна.

Падборку інфарацый падрыхтаваў В.КухАрчуК



Падвялі вынікі работы
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падзеі, ацэнкі 2
У дыялогу Зянона Ломаця 
з жыхарамі Брэстчыны 

пераважала будаўнічая тэма



Пример ветерана
 Кроме того, подкормлено минеральными удо-

брениями более 77 процентов озимых зерновых, при-
мерно 60 процентов озимого рапса на зерно, почти 
все многолетние травы, 80 процентов сенокосов и 
пастбищ. Активно работают в хозяйстве и с органиче-
скими удобрениями. Навоза, например, заготовлено 
на полторы тысячи тонн больше запланированного, 
что превышает 30 тонн на один гектар ярового сева. 
98 процентов его вывезено на поля. Сейчас ценное 
удобрение активно вносится. Особым старанием на 
этих работах отличаются машинист погрузчика «Амка-
дор» Николай Свирепа и тракторист Сергей Полещук. 
Вообще, как сказал в разговоре с корреспондентом 
главный агроном СПК «Заря-Агро» 
Михаил Самоховец, с положитель-
ной стороны можно отмечать всех 
участников нынешних весенних 
полевых работ. Несмотря на слож-
ные условия, им удается вклады-
ваться в доведенные сроки выпол-
нения основных технологических 
операций.      

На днях кооператив купил 
еще один мощнейший трактор 
МТЗ-3022. Посевной почвообра-
батывающий агрегат к нему был 
приобретен еще раньше, но до 

этой поры хранился в гараже, поскольку не было соот-
ветствующей тягловой силы. Заглянув в мастерские, 
увидели, как вокруг трактора колдуют представители 
завода-изготовителя, подготавливали его к выходу в 
поле. Вне всякого сомнения, новая техника значитель-
но повысит энерговооруженность хозяйства, ускорит 
ход весенней посевной и, конечно же, улучшит ее ка-
чество.

Василий ЖуШМА.
НА СНИМКАХ: машинист погрузчика Николай 

Свирепа, механизатор Сергей Полещук и главный 
агроном Михаил Самоховец; сев яровых в первой 
бригаде.

Фото Валерия МИхАЛЬчуКА. 

В комиссии по делам несовершеннолетних райисполкома
С «Бобровым» 

лучше не дружить
Как известно, недавно в законодательство об ад-

министративных правонарушениях внесено дополне-
ние, запрещающее распитие алкогольных и слабо-
алкогольных напитков на улице, стадионе, в скверах, 
парках, транспорте и  других общественных местах. 
За нарушение предусматривается штраф в размере 
до 8 базовых величин, а это 280 тысяч рублей.

Средства массовой информации оповестили об 
этом всех и каждого. Но не все, оказывается, выпол-
няют требование закона. 

На заседание комиссии по делам несовершенно-
летних один за другим приглашаются подростки Денис 
Г. из Иванова, Виктор Х. из Тышкович, Сергей Б. из Мо-
толя, которые позволили себе побаловаться пивом в 
общественном месте: на пороге сельского Дома куль-
туры, на автобусной остановке, на площади. Кто-то 
пригубил «Боброва», кто-то предпочел «Аливарию»… 
Но все поплатились одинаково: денежным штрафом. 
Вот только раскошелиться пришлось родителям. Те-
перь им ничего не остается, как усилить контроль за 
поведением сыновей. 

Заплачет ли «кукушка» 
над Ясельдой?

Невысокого роста, худощавая. Издали она похо-
жа на старшеклассницу. А присмотришься - уставшее 
лицо, синяки под глазами. 

...К сожалению, такой вид у молодой женщины не 
от недосыпания ночами над детской кроваткой. При-
чина тому - разгульная жизнь, которую «юная стару-
ха» продолжает даже после лишения ее родительских 
прав на первого ребенка.  

Родив второго ребенка, она пьянствует, как и пре-
жде. Итог: с 5 марта трехмесячный малыш находится в 
детском отделении райбольницы, куда его доставили 
проверяющие. Хотя на календаре уже апрель, мать так 
и не нашла возможности, а скорее, желания увидеть 
свою кровинушку…

Но на вопрос «Тебе что, не нужен и этот ребенок?» 
ответила убедительно: «Нужен!». «Почему же тогда  не 
посещала его в больнице?» «Не с чем к нему идти,» - 
оправдывалась женщина. 

Но ведь ребенку пока не нужно ничего, кроме при-
сутствия мамы, ее заботы и ласки. Абсолютно чужие, 
но сердечные, чуткие люди заботятся и о питании, и 
об уходе за такими «подкидышами», для которых дет-
ское отделение райбольницы не раз становилось спа-
сительным уголком. 

Серьезным и требовательным был разговор с 
мамой-«кукушкой». Трудно предположить, как она по-
ведет себя после этого. У большинства членов комис-
сии, как это ни прискорбно, уже не осталось никакой 
надежды на ее прозрение. 

Детей - на бабушку, 
а сами - в разгул

Именно так поступают родители, переложившие 
все обязанности по воспитанию и содержанию сво-
их детей трех и одиннадцати лет на родную бабушку. 
Сами же, вырвавшись на свободу, проводят время в 
веселой компании. Целыми неделями не появляются 
дома. Похоже, они совсем забыли, что прямая обязан-
ность родителей - воспитывать подрастающих детей, 
заботиться о материальном достатке семьи. А как 
расценивать тот факт, что, к примеру, глава семьи не 
работает уже продолжительное время, а жена недав-
но была уволена с работы за прогулы? 

«Помогите! - умоляет присутствующая на заседа-
нии бабушка. - Настоящая трагедия настигла нас: дети 
пьянствуют днями, а внуки полностью на моем содер-
жании…» 

В тревоге родные и близкие, озабочена обще-
ственность. Однако молодые люди, похоже, пока не 
осознают, в какую ловушку они попали.  

Дай Бог, чтобы предпринятые меры помогли им 
обрести себя как полноценных родителей. Благо, 
окружающие люди готовы помочь в этом. 

Надежда КухАрчуК.

Не абрадавалі будаўнікі 
і… судмедэксперты

У ходзе прамой лініі з жыхарамі Брэсцкай 
вобласці старшыня Камітэта дзяржаўнага 
кантролю Рэспублікі Беларусь Зянон Ломаць 
падверг жорсткай крытыцы дзейнасць 
будаўнічых арганізацый і дзяржаўных судова-
медыцынскіх экспертыз.

“На працягу апошняга часу пастаянна гучаць скаргі 
наконт нізкай якасці жылля, якое здаецца ў эксплуата-
цыю як у гарадах, так і ў сельскай мясцовасці, на чэр-
ствыя, бяздушныя адносіны да людзей з боку асобных 
работнікаў судмедэкспертыз. Гэтыя тэмы ўзнімаліся 
паўсямесна на папярэдніх абласных “прамых лініях”, - 
паведаміў прадстаўнікам СМІ перад пачаткам трады-
цыйнага дыялогу ў прамым эфіры Зянон Ломаць.

Першыя ж “гарачыя” званкі пацвердзілі: і Бе-
расцейшчыну не абмінулі праблемы, якія хвалююць 
астатнія рэгіёны Беларусі. “Дом здадзены нядаўна, 
а жыць там немагчыма” – такая ацэнка ў адрас 
будаўнікоў-халтуршчыкаў дадзена навасёламі Брэ-
ста, Кобрына, іншых населеных пунктаў. Прычым, пу-
зырыцца лінолеум, адклейваюцца шпалеры, асыпа-
ецца тынкоўка, працякае дах у будынках, якім лічаныя 
гады ад роду.

Людзей не задавальняе, як у іх дамах праводзіцца 
капітальны рамонт – нярэдка ён толькі памнажае 
прэтэнзіі жыльцоў. Адсутнасць камунікацый і пад’яз-
ных шляхоў псуе настрой тым, хто вырашыў будавац-
ца на індывідуальным участку самастойна…

Бясспрэчна, агучаныя звароты да Зянона Ломаця 
не абмежаваліся толькі вышэйуказанай тэматыкай. 
Усяго за тры з лішкам гадзіны на сувязь з кіраўніком 
Камітэта дзяржкантролю выйшаў 51 абанент. Кожны 
трывожны “сігнал” узяты пад асаблівы кантроль і чакае 
больш падрабязнага разгляду ўжо ў бліжэйшы час.

Новы Візавы кодэкс Еўрасаюза
Якіх гасцей вітае 

аб'яднаная Еўропа
Уступіў у сілу новы Візавы кодэкс Еўрасаюза. 
Цяпер афармленне дакументаў на ўезд у краіны 
ЕС будзе праходзіць па змененых правілах.

Перш за ўсё павысіліся патрабаванні да пашпартаў 
гасцей. Цяпер годнымі да паездкі лічацца пашпарты, з 
моманту выдачы якіх прайшло не больш дзесяці год. 
Дакумент павінен утрымліваць не менш дзвюх чыстых 
старонак, прызначаных для віз. І, нарэшце, тэрмін яго 
дзеяння павінен перавышаць дату выезду з тэрыторыі 
ЕС не менш чым на тры месяцы.

Новы кодэкс расшырыў спіс грамадзян, з якіх не 
будзе брацца плата за візу. У гэты пералік увайшлі ма-
ладыя людзі ва ўзросце да 25 год, якія накіроўваюцца 
на навуковыя, спартыўныя і культурныя мерапрыем-
ствы, арганізуемыя некамерцыйнымі структурамі.

Стандартны кошт візы для дарослых не змяніўся 
(60 еўра), а вось для дзяцей ад 6 да 12 год ён склаў 
35 еўра. Для краін, што не ўваходзяць у Шэнген-
скую прастору, з якімі ЕС заключыў пагадненне аб 
спрашчэнні афармлення віз (Беларусь пакуль у іх лік 
не ўваходзіць), консульскі збор таксама застанецца 
ранейшым – 35 еўра.

Яшчэ новы кодэкс патрабуе ад пасольстваў 
прадстаўляць матываваныя адказы аб прычынах ад-
мовы ў выдачы візы. Грамадзяне, якім адмовілі, мо-
гуць падаваць апеляцыю.

Падрыхтаваў Валерый КухАрчуК.

Канферэнцыя 
журналістаў

У Брэсце адбылася справаздачна-выбарная 
канферэнцыя абласной арганізацыі грамадскага 
аб’яднання “Беларускі саюз журналістаў”. Удзел 
у ёй прынялі начальнік галоўнага ўпраўлення 
ідэалагічнай работы аблвыканкама Аляксандр 
Рагачук і першы намеснік старшыні ГА “Беларускі 
саюз журналістаў” Рыгор Сакалоўскі.

Са справаздачным дакладам перад прысутнымі 
выступіў старшыня абласной журналісцкай арганіза-
цыі Георгій Тамашэвіч. Ён спыніўся на самых важных 
этапах у дзейнасці грамадскага фарміравання па 
арганізацыі вучобы і стажыроўкі супрацоўнікаў газет 
і электронных СМІ, ажыццяўленню многіх творчых 
праектаў. Дэкан філалагічнага факультэта Брэсцка-
га дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. С. Пушкіна Вольга 
Фелькіна падрабязна азнаёміла прадстаўнікоў сродкаў 
масавай інфармацыі з тым, як вядзецца работа па ад-
крыццю ў гэтай вышэйшай навучальнай установе з 
2010 года новай спецыяльнасці “Журналістыка”.

Старшынёй творчага аб’яднання журналістаў 
Берасцейшчыны на новы тэрмін выбраны Георгій 
Тамашэвіч.

Урожай-2010



Уважаемые жители и субъ-
екты хозяйствования г. Иваново 
и Ивановского района, жиль-
цы коммунальных и частных 
индивидуальных жилых домов, 
владельцы торговых точек и 
гаражей в гаражных массивах!

Согласно решению Иванов-
ского районного исполнительно-
го комитета от 26 марта 2010 г. № 
302 «О проведении на территории 
Ивановского района месячника по 
благоустройству», с 1 по 30 апреля 
2010 года на территории нашего 
района проводится месячник по 
благоустройству, озеленению, на-
ведению порядка и санитарной 
очистке населенных пунктов, в 
ходе которого 17 апреля 2010 года 
будет проведен субботник по бла-
гоустройству.

В связи с наступлени-
ем весны и приближающимися 
майскими праздниками отдел 
жилищно-коммунального хозяй-

ства райисполкома призывает вас, 
уважаемые жители и субъекты хо-
зяйствования г. Иваново и Иванов-
ского района навести порядок на 
подведомственных и закреплен-
ных за организациями террито-
риях, во дворах коммунальных и 
частных индивидуальных домов и 
на прилегающих к ним территори-
ях, возле торговых точек и гаражей 
в гаражных массивах, произвести 
ремонт и покраску ограждений зе-
мельных участков, а при необходи-
мости, их замену. 

В дни уборки дворовых терри-
торий коммунальных жилых домов 
КУМПП ЖКХ «Ивановское ЖКХ» 
будет предоставляться автотран-
спорт для погрузки и вывоза мусо-
ра по следующему графику:

19 апреля 2010 г.:
ул. Вокзальная - дома №№ 1, 

1а; ул. Поливко – дома №№ 16, 18, 
20; ул. К.Маркса – дом № 117.

20 апреля 2010 г.:
ул. Комарова – дома №№ 1, 3, 

5, 7; ул. Ленина – дома №№ 107, 
111; ул. 8 Марта – дома №№ 15, 
27.

21 апреля 2010 г.:
ул. Гагарина – дома №№ 3, 4, 

5, 6; ул. К.Маркса – дом №79.
22 апреля 2010 г.:
ул. Ленина – дома №№ 9, 22, 

69, 71, 87.
23 апреля 2010 г.:
ул. Советская - дома №№ 33, 

38, 43; ул. К.Маркса – дома №№ 
13а, 15, 19, 19а, 23, 33, 35.

26 апреля 2010 г.:
ул. Советская – дома №№ 34, 

36, 51, 53, 73, 77; ул. Первомай-
ская – дома №№ 21а, 25; ул. Пио-
нерская – дом № 3.

27 апреля 2010 г.:
ул. Советская – дома №№ 40, 

42, 44, 46, 48; ул. 50 лет Октября – 
дома №№ 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16.

28 апреля 2010 г.:
ул. 50 лет Октября – дома №№ 

11а, 13а, 17, 19, 21; пер. 50 лет 
Октября – дома №№ 4, 7, 9; ул. Се-
верная – дом № 4.

29 апреля 2010 г.:
ул. Советская – дома №№ 2, 6.
Наведем порядок и чистоту 

вместе!
ОТдЕЛ ЖИЛИщНО-

КОММуНАЛЬНОгО хОЗяйсТВА 
рАйИсПОЛКОМА.

Новое в законодательстве

Популяция бобров 
будет отрегулирована

13 красавіка 2010 года

чалавек і прырода 3

В соответствии с За-
коном Республики Бела-
русь «О животном мире» от 
10 июля 2007 года (статья 19) распространение и 
численность птиц, которые ухудшают санитарное 
и эстетическое состояние населенных пунктов, 
жилых, производственных, культурно-бытовых и 
иных строений и сооружений либо причиняют бес-
покойство жителям населенных пунктов, разреша-
ется регулировать путем разрушения в период с 
16 октября по 15 апреля их гнезд, расположенных 
в населенных пунктах и перечисленных выше объ-
ектах. 

После 15 апреля за разрушение гнезд птиц 
установлена административная и иные виды ответ-
ственности. Так, статьей 15.32 Кодекса Республики 
Беларусь об административных правонарушениях 
за незаконное разрушение гнезд предусмотрена 
ответственность в виде штрафа на должностное 
или физическое лицо в размере до 30 базовых ве-
личин, на индивидуального предпринимателя – от 
10 до 100 б.в., а на юридическое лицо – от 20 до 500 
б.в.

Кроме того, при незаконном разрушении пти-
чьих гнезд возмещается и вред, причиненный окру-

жающей среде, ко-
торый определяется 
по таксам, приведен-

ным в приложении к Указу Президента Республики 
Беларусь от 8 декабря 2005 г. №580 «О некоторых 
мерах по повышению эффективности ведения 
охотничьего хозяйства и рыбохозяйственной дея-
тельности, совершенствованию государственного 
управления ими».

В связи с этим во избежание разрушения 
гнезд птиц после 15 апреля при решении вопро-
сов удаления объектов растительного мира (в том 
числе их вырубки, пересадки, обрезки) комисси-
ям, созданным местными исполнительными и рас-
порядительными органами для решения вопросов 
удаления объектов растительного мира следует (с 
обязательным участием работников территориаль-
ных органов Минприроды) составлять акт об отсут-
ствии гнезд птиц на деревьях, которые необходимо 
удалять. Делается это до принятия решения мест-
ного исполнительного и распорядительного органа 
об их удалении. 

г.ЕЛЕЦ, начальник Ивановской районной 
инспекции природных ресурсов 

и охраны окружающей среды.

Последние дни марта, начало апреля всегда 
ожидаю с двояким чувством. Это и радость весны, 
и тревога, что днем небо над полесскими просто-
рами cнова затянут сине-серые завесы дыма, а но-
чью облака озарятся жутко-красными отблесками 
пожаров. Нет, это не фейерверки. Это пылает са-
мое дорогое, что есть на земле – природа. Возле 
Днепровско-Бугского канала и реки Пина, где каж-
дое лето вырастают роскошные камыши и густые, в 
пояс человеку, травы, ежегодно вспыхивают страш-
ные весенние палы. А ведь эти, можно сказать, пер-
возданные дебри являются не только прибежищем 
различных мелких зверюшек, птиц, насекомых, но и 
своеобразным дендрарием для редких и лечебных 
растений. И все это гибнет, все уничтожает безжа-
лостный огонь, пущенный еще более безжалостной 
рукой человека. Одна спичка - и беда приходит не 
только для прекрасной природы Днепробужья, но 
и для других полесских регионов, где сохранились 
подобные ландшафты и болотно-луговые угодья.

Каждую весну надеюсь: вдруг обойдется, вдруг 
никто не придет к Пине или Днепробугу со спичками 
и нехорошим замыслом. Напрасно. В этом году за-
пылало перед самой святой Пасхой, огонь бушевал 
даже в праздничные дни. Выгорело все и по дамбе, 
и на соседних пастбищах и болотцах, даже камыш, 
густо поросший на глубоких речных ямах. 

Казалось бы, уже и поджигать нечего. Ан, нет! 
Когда 6 апреля редакционная бригада приехала 
делать репортаж в СПК «Заря-Агро», снова горел 

берег Днепровско-Бугского канала у деревни Евла-
ши. Специалисты кооператива сказали прямо, что 
весенние палы – дело рук работников, которые за-
нимаются обслуживанием этой водной артерии. На 
откосах ее дамб они постоянно заготавливают сено. 
Первого укоса для их буренок хватает, а второй раз 
они не косят. Вот и вырастает там густая и высокая 
отава. За зиму она спутывается так, что является се-
рьезной помехой для очередной весенней косьбы. 
Вот и убирают травяную «куделю» самым простым 
способом. И это не только у нас. Так же освобож-
дает свои сенокосы обслуживающий персонал не 
только Днепробуга, но и железных дорог. Кто ездит 
весной на поездах в сторону Минска, Бреста, тот 
повсюду вдоль путей наблюдает черную выжженную 
пустыню. 

Конечно, время залечит эти раны. Подымется 
новая трава, закроет следы палов. Но кто вернет 
ту микрофлору и фауну, которую уничтожает огонь 
сейчас, весной?

В.ОЗЕрНЫй.
НА СНИМКЕ: выгоревший откос насыпи мо-

ста через Днепробуг.
Фото Валерия МИхАЛЬчуКА.

В соответствии со статьей 19 
Закона Республики Беларусь «О 
животном мире» регулированию 
распространения и численности 
диких животных подлежат те из 
них, которые создают угрозу или 
препятствуют транспортному со-
общению, функционированию 
линий электропередачи, про-
мышленных и военных объектов. 
Это регулирование без изъятия 
зверей из среды их обитания 
осуществляется путем ликви-
дации или сокращения мест их 
обитания, размножения, нагула и 
зимовки и допускается без полу-
чения соответствующего разре-
шения. Регулирование с изъяти-
ем может осуществляться путем 
отлова или добычи на основании 
разрешения, выдаваемого Мин-
природы. Порядок его выдачи 
установлен соответствующими 
Правилами, утвержденными по-
становлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 30 янва-
ря 2008 г. №126.

Согласно Правилам «добыча 
диких животных, относящихся 
к объектам охоты или рыболов-
ства, обитающих в арендованных 
охотничьих и (или) рыболовных 
угодьях и (или) рыболовных уго-
дьях, предоставленных в безвоз-
мездное пользование, в запрет-
ное время (или) запрещенными 
орудиями или способами и (или) 
в запрещенных местах, а также 
других диких животных, обитаю-
щих в этих угодьях, в целях регу-
лирования их распространения и 
численности организуется поль-
зователями охотничьих и (или) 
рыболовных угодий на основании 
полученного ими разрешения. 

Добыча диких животных в 
фондах запаса охотничьих и ры-
боловных угодий в целях регули-
рования их распространения и 
численности организуется мест-
ными исполнительными и рас-
порядительными органами на 
основании полученного ими раз-
решения с привлечением поль-
зователей  охотничьих и (или) 
рыболовных угодий или их арен-
даторов.

Добыча диких животных в 
целях регулирования их рас-
пространения и численности, 
обитающих на особо охраняе-
мых и иных территориях, в со-
ответствии с режимом охраны и 
использования которых изъятие 
диких животных запрещено или 
ограничено, осуществляется на 
основании разрешений, полу-
ченных:

государственными орга-
нами, в управление которых 
переданы особо охраняемые 
природные территории, либо го-
сударственными природоохран-
ными учреждениями, осущест-
вляющими управление особо 
охраняемыми природными тер-
риториями;

государственными органами 
или уполномоченными ими орга-
низациями, осуществляющими 
управление территориями, в со-
ответствии с режимом охраны и 
использования которых изъятие 
диких животных запрещено или 
ограничено…»

Для получения разрешения 
юридическое лицо, индивиду-
альный предприниматель, орга-
низующие добычу диких живот-
ных в целях регулирования их 
распространения и численности, 
представляют в Минприроды за-
явление по установленной Пра-
вилами форме и обоснование 
необходимости добычи диких 
животных с указанной выше це-
лью с указанием времени, мест, 
орудий и способов изъятия жи-
вотного. Эти документы рас-
сматриваются в месячный срок.

Более подробно узнать о 
получении разрешения можно в 
районной инспекции природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды по телефонам 2-21-65 или 
2-83-92.

г.ЕЛЕЦ,
начальник Ивановской 

районной инспекции при-
родных ресурсов и охраны 

окружающей среды.
НА СНИМКЕ: этот бобер от-

ловлен в огороде деревни Конотоп
и выпущен в Днепровско-Бугский 
канал.

 Фото Василия ЖуШМЫ.

Все - на субботник!

Наведем порядок 
и чистоту вместе

Пылающий 
апрель

К сведению населения

Разрушение гнезд наказуемо

Весенние палы - бедствие для природы

Поскольку бывшие «обитатели» Красной книги - бобры 
речные - за последние годы непомерно расплодились и 
начали наносить большой вред плотинам, дамбам, посевам, 
даже дорогам, Министерство природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь направило в свои 
местные подразделения разъяснения по регулированию 
количества этого зверька. А в связи с тем, что лесные и 
сельскохозяйственные угодья нашего района тоже подверглись 
нашествию бобров, то, думается, читателям будет интересно 
знать основные положения этого документа.
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Сердечно поздравляем дорогую 
Раису Ивановну КУНАХоВЕЦ с 
юбилеем!

Юбилейная дата прекрасна. И в день такого 
торжества прими от нас, родных людей, про-
стые, теплые слова. Мы желаем от чистого 
сердца радости в жизни, успехов везде, сча-
стья побольше, здоровья покрепче и долгой 
жизни на земле.

Родные.


От всей души поздравляем дорогую и любимую 
маму, тещу, свекровь и бабушку Надежду Анто-
новну КИВчУН с 80-летним юбилеем!

Единственной, родной, неповторимой мы 
в этот день спасибо говорим, за доброту, за 
сердце золотое мы, мама милая, тебя бла-
годарим. спасибо, мамочка родная, за твой 
нелегкий женский труд, за то, что нас, детей, 
растила, внучат, которые растут. Пусть годы 
не старят тебя никогда, мы, дети и внуки, все 
любим тебя. Желаем здоровья, желаем до-
бра, живи долго-долго, ты всем нам нужна.

Дочь, сыновья, зять, невестки, 
внуки и правнуки.


От всей души поздравляем Николая Николае-

вича ГоРУПУ с юбилеем!
Цветы, улыбки, поздравленья, тепло души 

и доброту прими сегодня, в день 
рожденья, твой юбилейный день 
в году. Пусть лучшее, что было, 
не уйдет, а худшее не смеет воз-
вратиться, пусть молодость всег-
да в душе живет, чтоб старости 
нельзя было вселиться.

Брат Василий и его семья.

Поздравляем!

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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     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

15 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

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

Р
Е

Д
И

Т

ПРОДАЮТСЯ

Коллектив работников 
Ивановской РОС ДОСААФ 
скорбит по случаю смер-
ти бывшего работника 
ГАЛУЗА Виктора Васи-
льевича и выражает ис-
кренние соболезнования 
его родным и близким.

Коллектив работников 
ГУО "Одрижинская сред-
няя общеобразователь-
ная школа" выражает ис-
кренние соболезнования 
Матченя Ирине Викто-
ровне в связи с постиг-
шим ее горем - смертью 
оТЦА.

Коллектив работников 
ОАО "Ивановский райа-
гросервис" выражает 
искренние соболезнова-
ния Прибыщуку Валерию 
Георгиевичу в связи с 
постигшим его горем - 
смертью МАТЕРИ. 

Коллектив Иванов-
ского РЭС выражает глу-
бокие соболезнования 
водителю Плашко Сте-
пану Андреевичу в связи 
с постигшим его горем - 
смертью МАТЕРИ.

З А П о Л Н Е Н И Е
внутренних 

полостей стен пено-
пластом (пеноизол) 
для теплоизоляции.

Тел.: 8-029-351-72-40, 
8-0165-30-37-45.

ИП Шабуня И. И. УНН 290374698

1-КоМН. КВАРТИРА в 
центре. Тел.8-029-331-
33-72.


срочно продам 4-КоМН. 
КВАРТИРУ, или обменяю 
на 1-, 2-КоМН.  Тел.: 8-029-
809-21-54, 2-24-84.


ДоМ. в г. Иваново. Тел. 
8-029-208-83-96.


срочно ДоМ в г. Иваново. 
Тел.: 8-029-226-13-35, 
8-029-262-48-67. 


ДоМ. Тел. 8-029-221-78-21.


жИЛоЙ ДоМ в д. Якша. 
Тел. 8-029-657-19-36.


РАБочАЯ ЛоШАДь. Тел. 
39-2-52.

БыКА, КоРоВУ, КоНЯ, жЕ-
РЕБЕНКА. Тел. 8-029-790-
91-18.    ИП НОВИК С.Д. УНН 290634735

∼
ТЕЛЕНКА. Т. 8-033-605-
96-43.ИП НОВИЦКИЙ А. А. УНН 290041707

К У П Л Ю

Сердечная благодарность
Нашу семью постигло большое непоправимое горе. 

Ушел из жизни наш любимый и дорогой муж, папочка и 
дедушка Козляковский Михаил Николаевич.

Не знаем, как бы мы справились со своей бедой, 
если бы не помощь и соучастие наших друзей, близких,  
знакомых и односельчан.

Слова особой признательности хочется выразить 
всему коллективу РПУ "Ивановорайгаз", УКСП "Бродни-
ца" и лично Юрию Владимировичу Трушу за оказанную 
моральную и материальную помощь в организации по-
хорон. Спасибо всем вам, добрые люди, и храни вас Бог 
от всех бед и несчастий.                                 Жена и дети.

На территории Брестской области проложены маги-
стральные газопроводы, газопроводы-отводы к городам 
и населенным пунктам, а также кабели технологической 
связи, проложенные вдоль газопроводов, эксплуатируе-
мых Кобринским УМГ ОАО «Белтрансгаз».

Разгерметизация магистральных газопрово-
дов, газопроводов-отводов, находящихся под вы-
соким давлением (5,39 МПа), связана со взрывом 
большой разрушительной силы и пожаром. Вслед-
ствие этого могут быть соответствующие послед-
ствия: гибель людей, скота, разрушение зданий, 
сооружений, строительных комплексов, большая 
площадь ущербов от пожаров для лесного масси-
ва, разрушение береговой линии рек, большие ма-
териальные затраты и силы на восстановительные 
работы, соответственно, длительное прекращение 
подачи газа потребителям.

Для обеспечения безопасной эксплуатации маги-
стральных газопроводов, газопроводов-отводов и кабе-
лей технологической связи в соответствии с «Правилами 
охраны магистральных трубопроводов» и на основа-
нии СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы» 
установлены охранные зоны (50 м от оси газопровода 
с каждой его стороны), зоны минимальных расстояний 
от газопроводов (до 300 м в зависимости от диаметра 
и класса магистрального газопровода). На местности 
трасса магистрального газопровода, газопровода-
отвода обозначена опознавательными столбами жел-
того цвета высотой 1,5-2м от поверхности земли с 
информационно-предупредительной табличкой.

Любые работы и действия, производимые юридиче-
скими и физическими лицами в охранных зонах, кроме 
ремонтно-восстановительных и сельскохозяйственных 
работ, выполняются только после получения  в Кобрин-
ском УМГ ОАО «Белтрансгаз» письменных разрешений 
на производство работ в охранных зонах магистрально-
го газопровода, кабельной линии связи.

В охранных зонах магистральных газопроводов, 
газопроводов-отводов запрещается:

- возводить любые постройки и сооружения;
- перемещать, повреждать опознавательные и сиг-

нальные знаки;
- проникать на территорию, открывать калитки, две-

ри необслуживаемых усилительных пунктов кабельной 
связи, блок-боксов систем телемеханики, узлов линей-
ной арматуры, радиорелейных станций, станций катод-
ной и дренажной защиты, колодцев и других устройств, 
зданий, сооружений магистрального газопровода:

- открывать и закрывать краны, задвижки, вентили: 
отключать или включать электрооборудование;

- устраивать всякого рода свалки, выливать раство-
ры кислот, солей и щелочей;

- разрушать берегоукрепительные сооружения, 
земляные и иные сооружения, предохраняющие трубо-
проводы от разрушения;

- бросать якоря, производить дноуглубительные и 
землечерпальные работы;

-разводить огонь, размещать какие-либо открытые 
или закрытые источники огня;

- производить самовольные, не согласованные с Ко-
бринским УМГ ОАО «Белтрансгаз» раскопки и земляные 
работы, а также осуществлять любые действия, которые 
могут нарушить безопасную эксплуатацию магистраль-

ного газопровода, средств связи, телемеханики либо 
привести к их повреждению.

В охранных зонах магистральных газопроводов 
без письменного разрешения запрещается:

- высаживать деревья и кустарники всех видов, скла-
дировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, 
содержать скот, устраивать водопои, производить колку 
и заготовку льда;

- сооружать и совершать переезды через трассы га-
зопроводов, устраивать стоянки автомобильного транс-
порта, тракторов и механизмов, размещать огороды;

- производить мелиоративные работы, сооружать 
оросительные и осушительные системы;

- производить геологосъемочные, поисковые, гео-
дезические и другие изыскательные работы, связанные 
с устройством скважин, шурфов и изъятием проб грун-
та.

В пределах зон минимальных расстояний ма-
гистрального газопровода запрещается: строитель-
ство любых зданий, объектов, сооружений; проводить 
какие-либо мероприятия, связанные со скоплением лю-
дей, транспортных средств, оборудования, материалов 
непосредственно не занятых и неиспользуемых при вы-
полнении разрешенных в установленном порядке работ; 
а также размещать места отдыха, передвижные вагончи-
ки, палатки и т. д.

Полевые сельскохозяйственные работы в охранных 
зонах газопроводов производятся землепользователя-
ми с предварительным уведомлением Кобринского УМГ 
ОАО «Белтрансгаз» об их начале.

По вопросам производства работ в охранных зо-
нах, зонах минимальных расстояний и информиро-
вания об обнаружении повреждений, утечек газа на 
линейной части магистрального газопровода обра-
щаться по адресу: 225306, г. Кобрин, ул. дзержин-
ского,135, Кобринское управление магистральных 
газопроводов. Телефоны: 2-31-31, 2-19-37.

По отношению к лицам, виновным в нарушении 
правил охраны магистральных трубопроводов, если 
эти действия по своему характеру не влекут уголовной 
ответственности, могут быть применены меры админи-
стративного воздействия (согласно ст. 18.40 КоАП РБ 
нарушение правил охраны магистральных трубопро-
водов влечет наложение штрафа в размере от 10 до 40 
базовых величин, на индивидуального предпринимате-
ля - до 50 базовых величин, на юридическое лицо - до 
200 базовых величин; нарушение правил охраны маги-
стральных трубопроводов, вызвавшее повреждение ма-
гистрального трубопровода или перерыв в обеспечении 
потребителей газом влечет наложение штрафа в раз-
мере от 20 до 50 базовых величин, на индивидуально-
го предпринимателя - от 50 до 100 базовых величин, на 
юридическое лицо - от 200 до 500 базовых величин).

Просим при обнаружении утечки газа на магистраль-
ном газопроводе и его отводах, угрожающей объектам, 
зданиям, сооружениям всех ведомств и окружающей 
среде, немедленно уведомить Кобринское УМГ, а также 
местные органы власти. По возможности - выставить 
предупредительные знаки, организовать постоянное 
дежурство, принять возможные меры к временному пре-
кращению движения транспорта и людей.

АдМИНИсТрАЦИя КОБрИНсКОгО уМг.

Внимание, магистральные газопроводы!

К У П Л Ю
УчАСТоК. Тел. 8-029-
227-30-75.

РАБоТА ДЛЯ жЕНщИН 

в  к о м п а н и и 
" о р и ф л э й м " 

( н е  п р о д а ж а )
Тел.8-029-782-77-78.

ИП КУТАКОВА Т. А. УНН590650135

Утерянное 
пенсионное удостовере-
ние инвалида ІІІ группы 
на имя Наумовец Тамары 
Николаевны считать не-
действительным.

ДЕНь ПРофоРИЕНТАЦИИ
Управление по труду, занятости и социальной за-

щите райисполкома совместно с отделом образо-
вания райисполкома 22 апреля 2010 г. в Центре 
культуры и народных традиций проводит День 
профориентации для учащихся выпускных 
классов и молодежи, не занятой трудовой и 
учебной деятельностью. Начало в 11.00.

Обращаться по адресу:  ул. Ленина, 2, 
каб. №8. Тел. 2-66-69.

Продаются

а/м оПЕЛь-ВЕКТРА В, 
99 г. в., 2.0 DTI,  2 года в 
РБ Тел.: 8-033-671-49-
89, 2-14-10.


а/м VW-ГоЛьф-3, 97 г. 
в., 1.9Д универсал, бор-
довый. Тел. 8-029-206-
52-73.

Служба занятости организует 
обучение в Учебном центре 

Ивановского райсельхозпрода по профессии 

Ш В Е Я  С  ГА РА Н Т И Е Й  Т Р УД оУ С Т Р о Й С Т В А 

В чПУП "АЛЕСЯ ЛЮКС", РАСПоЛожЕННоМ 

НА ТЕРРИТоРИИ САНАТоРИЯ "АЛЕСЯ". 
Срок обучения 5 месяцев в д. Лясковичи. 

Начало обучения - 10 мая 2010 года.
Обращаться: ул. Ленина, 2, каб. №8. 

Тел.: 2-66-69, 2-22-00.


