
12
мая

серада
2010

№ 37
кошт у розніцу  

250 рублёў
(8513)

Да манумента і Вечнага агню ўскладаюцца кветкі і гірлянды, 
якія падносяць сюды кіраўніцтва і актыў раёна, моладзь і ветэраны. 
Святочны мітынг адкрывае старшыня раённага Савета дэпутатаў 
Святлана Іванаўна Маісейчык. Начальніку дзяржаўнага ўнітарнага 
будаўнічага прадпрыемства ПМК №12 Мікалаю Самуілавічу Бар-
ташу, як кіраўніку арганізацыі – пераможцы раённага спаборніцтва 
за дасягнутыя высокія паказчыкі ў будаўнічым комплексе за 2009 
год, а таксама старшыні раённага савета ветэранаў вайны і пра-
цы Сяргею Мікалаевічу Маркевічу і навучэнцу гарадской гімназіі, 
выдатніку вучобы Алегу Кулічу прадастаўляецца права ўзняць 
дзяржаўны сцяг. І гэта глыбока сімвалічна, бо сёлетняе свята 
Перамогі супала яшчэ з адным не менш важным і юбілейным – 

15-годдзем дзяржаўных сімвалаў Беларусі, Днём Дзяржаўнага 
герба і Дзяржаўнага сцяга нашай краіны.

На мітынгу выступілі ваенны камісар раёна Міхаіл Паўлавіч 
Маталянец, старшыня раённай ветэранскай арганізацыі Сяр-
гей Мікалаевіч Маркевіч, ветэранаў павіншавала толькі што 
ўтвораная маладая сям’я Сяргея і Людмілы Кананчукоў, якія 
ў гэты дзень згулялі сваё вяселле. Служыцелі Іванаўскай 
Свята-Пакроўскай царквы правялі памінальны малебен па 
воінах, загінуўшых у страшнай бітве з ворагам.

Далей урачыстасці працягваліся на гарадскім ста-
дыёне тэатралізаваным прадстаўленнем “Вайны свяш-
чэнныя старонкі навекі ў памяці людской”. А ветэранаў 
туды даставілі на адкрытых “уазах” з вадзіцелямі ў фор-
ме салдат-франтавікоў. Дарэчы, святочныя калоны 
ўпрыгожылі тэматычна аформленыя аўтамашыны, над 
“дызайнам” якіх творча папрацавалі калектывы Іванаўскага 
райаграсервісу, ДРБУ-139, ПМК-12, СПМК-7, ПМК-61, 
ААТ “Белсолад”, прадпрыемства меліярацыйных сістэм, 

жыллёва-камунальнай гаспадаркі.
Вечарам гараджане і госці Іванава змаглі паглядзець кан-

цэрт Заслужанага народнага ансамбля песні і танца Украіны 
“Колас” на летняй танцавальнай пляцоўцы ў парку, наведаць свя-
точную дыскатэку, стаць сведкамі квяцістага феерверку і эстрад-
нага канцэрта з удзелам лепшых выканаўцаў і вядучых калектываў 
раёна на гарадской плошчы.

***
На наступны дзень пасля ўсенароднага свята Вялікай Перамогі, 

10 мая, наш горад наведалі ўдзельнікі міжнароднага звышмара-
фонскага прабегу, прысвечанага гэтаму ж юбілею, з расійскага 
Іванава – нашага пабраціма. Матэрыял аб гэтай цёплай сустрэчы 
чытайце ў наступным нумары нашай газеты.

Валерый КУХАРЧУК.
НА ЗДЫМКАХ: моманты свята.

Фота Валерыя МІХАЛЬЧУКА. 

Дзень Перамогі стаў для нашых землякоў сапраўды ўсенародным святам. Гэта 
яшчэ раз пацвердзілі ўрачыстыя мерапрыемствы, прысвечаныя 65-й гадавіне 
з той памятнай даты, калі была знішчана самая страшная пагроза чалавецтву – 
фашызм.

З самай раніцы 9 мая над гарадской плошчай луналі маршавыя песні ваенных 
гадоў, гучалі пранікнёныя словы вядучых радыёгазеты “І памятае выратаваны свет”. 
А пазней, нягледзячы на мараслівы дожджык, ля помніка воінам-вызваліцелям 
сабралася амаль уся Іванаўшчына.

Юбілей Вялікай Перамогі
Іванаўшчына адзначыла ўсмешкамі, кветкамі, зіхаценнем ветэранскіх узнагарод і сапраўдным пераможным салютам



Для анализируемого периода 
характерны как позитивные, так и 
негативные тенденции, отмеча-
лось на совещании. Так, за три 
месяца 2010 г. произошел рост  
количества зарегистрированных 
преступлений с 63-х до 73-х по 
сравнению с аналогичным пе-
риодом 2009 года. Наблюдается 
снижение количества преступ-
ных деяний по категориям особо 
тяжких, на уровне прошлого года 
осталось количество преступле-
ний, относящихся к категории 
тяжких и менее тяжких – 6-ти и 
39-ти соответственно. Рост об-
щей преступности произошел за 
счет деяний,  не представляющих 
большой общественной опасно-
сти.

Как негативный момент в 
оперативно-служебной деятель-
ности следует отнести рост  с 6-ти 
до 32-х преступлений, совершен-
ных ранее судимыми лицами, 
преступлений, совершенных 
группой лиц (с 10-ти до 13-ти), 
вымогательств (до 2-х), уголовно 
наказуемых хулиганств с 2-х до 
5-ти (2 до настоящего времени не 
раскрыты). До 2-х возросло коли-
чество преступлений в сфере вы-
соких технологий (оба связаны 
со снятием денежных средств со 
счетов граждан с использовани-
ем банковской карточки).

С 4-х до 6-ти увеличилось 
количество преступлений в сфе-
ре семейно-бытовых отношений 
(хотя 5 из них – превентивные 
статьи, возбужденные по инициа-
тиве РОВД).  

Однако есть и положитель-
ные результаты. Принятыми ор-
ганизационными мерами удалось 
добиться снижения особо тяжких 
преступлений (с 3-х до 1-го), 
преступлений, совершенных не-
совершеннолетними (с 5-ти до 
2-х), мошенничеств (с 5-ти до 
1-го), с 24-х до 14-ти преступле-
ний, совершенных в состоянии 
алкогольного опьянения, с 19-ти 
до 12-ти - совершенных в обще-
ственных местах, с 3-х до 2-х - 
фактов причинения тяжких теле-
сных повреждений, с 25-ти до 
16-ти - краж. Не допущено фактов 
разбоев, угонов автотранспорта, 
изнасилований, убийств. 

В первом квартале рост пре-
ступлений произошел в Достоев-
ском, Опольском, Лясковичском, 
Рудском, Молодовском сельсо-
ветах. В то же время, благодаря 
оперативно-профилактическим 
мероприятиям, удалось достиг-
нуть снижения количества престу-
плений в Мотольском, Сочивков-
ском, Мохровском, Бродницком, 
Снитовском сельсоветах.  

Преступность по-прежнему 
сохранила корыстную направлен-
ность и рецидивный характер. Из 
16-ти краж, совершенных в теку-
щем году, 7 – из жилищ граждан. 
Из 6-ти противоправных деяний 
по линии экономической преступ-
ности одно относится к категории 
тяжких и особо тяжких, 2 – имеют 
коррупционную направленность. 
Отсутствуют показатели по вы-
явлению фактов взяточничества,  
превышения власти или служеб-

ных полномочий, незаконного 
участия в предпринимательской 
деятельности, получения неза-
конного вознаграждения работ-
никами госорганов. 

Как уже отмечалось, несмо-
тря на принимаемые меры, допу-
щен рост преступлений в сфере 
семейно-бытовых отношений. К 
примеру, в январе пенсионер из 
деревни Падыще после совмест-
ного распития спиртных напитков 
со своей женой в результате ссо-
ры умышленно нанес последней 
несколько ударов комнатным та-
почком, чем причинил последней 
тяжкие телесные повреждения, 
опасные для жизни.

С целью стабилизации об-
становки в данном направлении 
дважды с 18.01 по 31.01 и с 22.03 
по 03.04.2010 г., проводились 
специальные комплексные меро-
приятия «Быт» и «Правопорядок». 
Возбуждено 9 уголовных дел по 
преступлениям превентивной на-
правленности. 

Зарегистрирован один факт 
смертельного отравления ал-
коголем. Изолированы в ЛТП 6 
лиц, осуждены – 4. Проведено 2 
выездных заседания суда Ива-
новского района: 21.01.2010 г. в 
д. Рудск, на котором осуждены 
в ЛТП 2 ранее судимых лица, и 
18.03.2010 г. в д. Лясковичи - в 
ЛТП отправлено обязанное лицо 
Сачко И.И., на собрании присут-
ствовали около ста человек. Вы-
явлено 708 административных 
правонарушений, из них: 7 - по ч. 
4 ст. 12.27 (продажа физическим 
лицам алкогольных напитков, в 
том числе собственного изго-
товления), 6 фактов по ст. 12.43 
(изготовление или приобретение 
крепких алкогольных напитков 
(самогона), полуфабрикатов для 
их изготовления (браги), хране-
ние аппаратов для их изготовле-
ния). Изъяты 64 литра самогона, 
110 литров самогонной браги, 20 
литров спирта, 1 самогонный ап-
парат.  

При райотделе внутренних 
дел работает мобильная группа 

по выполнению требований пре-
зидентского Декрета № 18, что 
положительно влияет на контроль 
за выходами на работу обязанных 
лиц. 

В текущем году наблюдается 
снижение преступности среди не-
совершеннолетних. С 4 до 1 сни-
зилось количество преступлений, 
совершенных учащимися школ. 

Однако принимаемые меры 
не позволили добиться должного 
влияния на криминогенные про-
цессы рецидивной направленно-
сти. На территории обслуживания 
Ивановского РОВД наблюдается 
тенденция увеличения в срав-
нении с аналогичным периодом 
прошлого года как общего коли-
чества преступлений, совершен-
ных лицами с неснятой и непо-
гашенной судимостью, так и по 
линии уголовного розыска. 

Из общей структуры рецидив-
ной преступности наибольший 
удельный вес составляют кражи 
- 46,9%, что свидетельствует о 
недостатках в профилактической 
деятельности с подучетной кате-
горией.

Основными причинами со-
вершения противоправных дей-
ствий рассматриваемой кате-
горией граждан являются их 
нетрудоустроенность, злоупотре-
бление спиртными напитками, а 
также отсутствие надлежащего 
контроля со стороны работников 
милиции. Так, в текущем году 28 
преступлений, по которым пред-
варительное расследование 
окончено, совершены неработа-
ющими и неучащимися лицами, 
имеющими неснятую и непога-
шенную судимости.

На совещании внесены пред-
ложения по оздоровлению крими-
ногенной обстановки на террито-
рии района. Во втором квартале 
основные усилия правоохрани-
тельных органов будут направле-
ны на профилактику преступле-
ний в сфере семейно-бытовых 
отношений, на снижение реци-
дивных показателей и недопу-
щение противоправных действий 
в общественных местах. Будет 
ограничиваться реализация ал-
когольной продукции во время 
массовых мероприятий, продол-
жится работа по установке си-
стем видеонаблюдения в обще-
ственных местах. Предусмотрен 
ряд иных эффективных мер.

Подготовил 
Валерий КУХАРЧУК.

12 мая 2010 года

падзеі, ацэнкі 2
Законность и правопорядок

Украл, выпил - ?..

Да лепшага становішча па-
чало мяняцца толькі сёлета, калі 
Іванаўскае ДРБУ-139 атрыма-
ла нарэшце фінансаванне на 
капітальны рамонт гэтага тракта.
Усяго на 2010-ы грошы выдзеле-
ны на 2,5 кіламетра двухслаёвага 
асфальту. Гэтага мала, але хоць 
частка дарогі будзе даведзена 
да ладу. Да справы гэты калектыў 
прыступіў у студзені, распачаўшы 
падрыхтоўчыя работы і спрам-
ленне самага небяспечнага і 
крутога паварота. Пракладваць 
першы слой асфальтабетон-

най сумесі ад вёскі Трыліскі ў 
напрамку да Псышчава ДРБУ 
пачало 19 сакавіка. За дзень 
спецыялізаванае звяно ў скла-
дзе асфальтаўкладчыка, чатырох 
каткоў, МАЗаў, трактараў, іншай 
магутнай тэхнікі “апранае” ў 
цвёрдае пакрыццё 400-метровы 
ўчастак трасы. На гэта расходу-
ецца 400 тон асфальту.  Здава-
лася б, планавы 2,5-кіламетровы 
шлях павінен быць з таго часу 
здадзены ў эксплуатацыю, але 
тэхніка і людзі прыцягваліся да 
іншых, больш тэрміновых работ 

па рамонту вулічнага пакрыцця 
ў Іванаве і добраўпарадкаванні 
тэрыторыі ААТ “Белсолад”.

Вельмі важна тое, што ДРБУ 
займаецца самазабеспячэннем 
усімі неабходнымі матэрыяламі. 
Яно мае свой кар’ер, дзе здабы-
ваецца якасны гравій не толькі 
для ўласных патрэб, але і на 
продаж. Асфальтабетонная су-
месь вырабляецца на двух сваіх 
жа заводах, а шчэбень для іх 
пастаўляецца з Мікашэвіцкага 
гранітнага радовішча баржамі па 
Дняпроўска-Бугскаму каналу.

Матэрыяльная база ДРБУ 
працягвае ўмацоўвацца. На 
днях набыты два новыя МАЗы, 
якія ўжо пераабсталяваны для 
загрузкі асфальтаўкладчыкаў. На 
іх працуюць перадавыя шафёры 
Аляксандр Макарушка і Васіль 
Лукашык. Значна аблегчыў ра-
боту дарожнікаў і агрэгат “Дэль-
та”, прызначаны для ўмацавання 
абочын. Калі раней пясок для 
іх фарміравання завозіўся 
трактарамі, выроўніваўся і 
ўтрамбоўваўся рыдлёўкамі, то 
зараз гэты працаёмкі працэс цал-
кам механізаваны. Павысілася і 
якасць укладкі гравію. Ён ушчыль-
няецца так, што ў далейшым дае 
мінімальную асадку. За змену 
механізатар Сяргей Лагодзіч 
упарадкоўвае кіламетровы 
ўчастак абочын.

- Задачы перад намі сёле-
та стаяць даволі маштабныя, - 
расказаў карэспандэнту галоўны 
інжынер ДРБУ-139 Васіль 
Трафімаў. – Толькі што закончылі 
пракладку асфальту на дарозе 
«Сачыўкі – Стрэльна». Там за-
сталося толькі ўпарадкаваць 
абочыны, выканаць некато-

рыя іншыя дробныя работы. 
Займаліся нашы спецыялісты 
прывядзеннем да ладу тэрыторыі 
Іванаўскай ДБПМК-30. Пасля за-
вяршэння работ на гэтым аб'екце 
пераходзім на аграгарадкі, якія 
ўзводзяцца ў вёсках Адрыжын і 
Гарбаха. Сур’ёзныя аб’ёмы да-
вядзецца выканаць у Пінскім раё-

не. Адным словам, гадавая пра-
грама распісана наперад, хоць 
ёсць праблемы з фінансаваннем.

Васіль ЖУШМА,
НА ЗДЫМКАХ: машыністы 

каткоў Мікалай Гетманчук і 
Віктар Галякевіч; асфальта-
ванне дарогі Дружылавічы – 
Опаль.                       Фота аўтара.

Дарогі апранаюцца ў асфальт
Фотарэпартаж

Многа нязручнасцей даводзілася пераадольваць жыхарам 
Псышчаўскага і Опальскага сельсаветаў, каб дабрацца па 
розных патрэбах у райцэнтр і вярнуцца дахаты. А праблема 
была ў дарозе, якая праходзіць з Опаля праз Псышчава, 
Трыліскі да Дружылавіч. Яна гравійная і часта знаходзілася 
ў вельмі дрэнным стане. Зімой снег на праезджай частцы 
так укатваўся, што ледзянеў, і вадзіцелі кожны раз 
рызыкавалі апынуцца ў адхоне. У цёплую пару года з-за 
недастатковага грэйдзіравання тут утвараліся дробныя 
хвалі-выбоінкі, на якіх машыны, іншую тэхніку так трэсла, 
што маглі паадскокваць колы ці трэснуць амартызатары. 
Колькі праклёнаў пачула дарога ад вадзіцеляў і пасажыраў, 
колькі скаргаў у розныя інстанцыі накіроўвалі мясцовыя 
жыхары! Не злічыць. 

Под председательством прокурора района Александра 
Владимировича Крутько прошло координационное совещание 
по вопросам борьбы с преступностью. Со справкой о состоянии 
преступности и соблюдении законности на территории 
Ивановского района в первом квартале 2010 года выступил 
первый заместитель начальника районного отдела внутренних дел 
Сергей Георгиевич Костюченко. О принимаемых в районе мерах по 
борьбе с коррупцией в 2009 году и первом квартале текущего года 
присутствующих проинформировал старший оперуполномоченный 
группы по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями 
райотдела внутренних дел Александр Александрович 
Поливко. Состоялось острое и заинтересованное обсуждение 
затрагиваемых проблем. Участие в работе совещания приняла 
заместитель председателя Ивановского райисполкома Елена 
Павловна Дорогокупец.15  

тысяч -  
не мяжа
Знакавая падзея адбылася 
ў цэнтры банкаўскіх 
паслуг №112 у горадзе 
Іванава філіяла №121 
адкрытага акцыянернага 
таварыства “Ашчадны банк 
Беларусбанк” у г. Пінску. 

Дырэктар установы Сяр-
гей Васільевіч  Шкабара ў 
прысутнасці начальніка ад-
дзела рознічнага бізнесу 
Ірыны Мікалаеўны Сімановіч і 
спецыяліста па аперацыйна-
касавай рабоце Людмілы 
Яўгенаўны Масюк уручыў кліен-
ту банка 15-тысячную пласты-
кавую картку, выпушчаную цэн-
трам. Яе ўладальніцай стала 
жыхарка вёскі Дружылавічы, 
бухгалтар мясцовага сель-
гаспрадпрыемства Людміла 
Сцяпанаўна Наумавец.

НА ЗДЫМКУ: у час уру-
чэння 15-тысячнай пласты-
кавай карткі.
Фота Валерыя МІХАЛЬЧУКА. 
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Ради служения людям

Беседа врача

ЗВОНИТЕ, 
МЫ ВАС СЛУШАЕМ

По понедельникам, средам и пятницам с 14.00 до 17.00 
по телефону 2-55-99 продолжает работать горячая 

линия Ивановской ЦРБ. Ежедневно (кроме выходных 
и праздничных) с 9.00 до 16.00 работает телефон 

доверия 2-53-46. 
Ждем ваших звонков в мае 2010 года.

Да-
та

Фамилия, имя, 
отчество Должность

12 ГУГЕльчУК
Елена Васильевна

Заведующая  поликлиническим 
отделением Ивановской ЦРБ

14 ПТАшИЦ
Павел Степанович

Заместитель главного врача по 
медико-социальной экспертизе 

и реабилитации

17 ОРОБЕй
Светлана Васильевна Главный бухгалтер

19 КОНОНчУК  
людмила Ивановна

Начальник планово-
экономического отдела

21 САЦУТА
лариса Николаевна

Заведующая терапевтическим 
отделением

24 МАлЕЖ 
Владимир Cтепанович

Старший врач отделения 
скорой и неотложной помощи 

26 КОВЗЕль  
Галина Николаевна

Главная медицинская сестра

28  ДЕРюЖКОВА  
Татьяна Петровна

Председатель районной 
организации Белорусского 
общества Красного Креста

31 шУМАК
Алена юрьевна

Заведующая терапевтическим 
отделением поликлиники

Сегодня - День медицинской сестры

О вирусном 
гепатите

Много дорог на свете,
Но ты по одной пошла, 
Где сердце твое в ответе
За жизни чужие, сестра.
Смерть не раз на пути вставала,
Обжигая дыханьем висок.
Ты спешила к больному, зная,
Как он важен, надежды глоток.
Когда небо пожаром пылало
И в огне умирала заря,
Ты солдатские жизни спасала
В трудный час, фронтовая сестра.
За то, что от боли и мук
Ты людей помогаешь спасать,
Твои нежные, чуткие руки
Нужно светлыми называть.
Чтобы день не закрыла ночь,
Ты пройдешь по краю беды –
Там, где могут помочь
Руки светлые твои.

 Каждый из нас хоть один раз в 
жизни вверяет медицинской сестре 
самое ценное, чем он располагает, 
- свое здоровье, иногда саму жизнь, 
рассчитывая на должный уровень 
мастерства и компетенцию профес-
сионала. При этом наибольшее удо-
влетворение от медицинской помо-
щи мы испытываем, если ощущаем 
проявление к себе истинных чувств: 

доброты и милосердия, сострадания 
и сопереживания. В последние годы 
высокие требования к качеству ока-
зания медицинской помощи в нашей 
стране свидетельствуют о том, что 
наравне с качеством лечения в целом 
приоритетными становятся вопро-
сы удовлетворенности пациентов 
взаимоотношениями с медицинским 
персоналом. Объектом деятельности 
медицинской сестры является паци-
ент как единая целостная система со 
всем многообразием физиологиче-
ских, психосоциальных и духовных 
потребностей. Профессиональное 
поведение медицинского работника 
регулируется не только правовыми 
актами. Важную роль играет обще-
ственное мнение, мнение коллег, са-
мооценка и т.д. От того, как сложатся 
взаимоотношения медицинской се-
стры с пациентом, во многом зависит 
успех лечения.

12 мая во всем мире обществен-
ность празднует Международный 
день медицинской сестры.

Средний персонал УЗ «Иванов-
ская ЦРБ» представлен 419 меди-
цинскими сестрами, акушерками, ла-
борантами, фельдшерами, зубными 
техниками, рентгенлаборантами, что 
составляет самый многочисленный 

отряд медицинских работников по 
учреждению здравоохранения Ива-
новского района и в значительной 
степени формирует показатели здо-
ровья нашего населения. 

Профессиональный уровень ме-
дицинских работников по УЗ «Ива-
новская ЦРБ» ежегодно возрастает. 
Так, высшую квалификационную ка-
тегорию имеют 100 средних меди-
цинских работников, первую – 136, 
вторую – 99, что составляет 79,9% 
аттестованных.

Дата 12 мая достойна внимания 
и уважения, как и особых слов благо-
дарности в адрес всего среднего ме-
дицинского персонала.

Мне особенно приятно поздра-
вить своих коллег от имени админи-
страции, профсоюзного комитета, 
совета медицинских сестер с про-
фессиональным праздником. Желаю 
вам, дорогие медицинские работни-
ки, счастья и успехов в профессио-
нальной деятельности, здоровья и 
терпения ради великого предназна-
чения на Земле – служения людям во 
имя здоровья.

Г.КОВЗеЛЬ, 
главная медицинская сестра, 
председатель совета сестер 

УЗ «Ивановская ЦРБ».     

Курение – одна из вреднейших 
привычек, приводящая к преждевре-
менному старению организма, сокра-
щению продолжительности жизни, 
к различным болезням и инвалид-
ности. Многие думают, что оно успо-
каивает нервы и спасает от стрессов. 
На самом деле компоненты табака 
не расслабляют, а просто «тормозят» 
важнейшие участки центральной 
нервной системы. Но привыкнув к 
сигарете, человек без нее уже рас-
слабиться не может. Получается зам-
кнутый круг: возникновение и прекра-
щение стресса  зависит от курения. 
Некоторые считают, что курящие 
люди дольше сохраняют стройную 
фигуру. Во-первых,  кругом полно 
дымящих толстяков. Во-вторых, при-
тупляя сигаретой чувство голода, вы 
провоцируете развитие гастрита и 
язвенной болезни. В-третьих, худеть 
с помощью курения – это все равно, 
что привить себе инфекционную бо-
лезнь и «таять» на глазах от нее.

Многие считают, что сигареты 
согревают на морозе. Табачный дым 
действительно создает кратковре-
менный согревающий эффект, по-
скольку содержащиеся в нем яды 

сужают сосуды, увеличивают частоту 
пульса и повышают кровяное давле-
ние. Стоит ли так «греться», чтобы 
получить взамен как минимум гипер-
тонию? 

Есть и такие, которые считают 
сигареты с пометкой «легкие» или  
«суперлегкие» безвредными. Но это 
не так. Постоянно используя легкие 
сигареты, курильщики затягиваются  
чаще и глубже, что впоследствии мо-
жет привести к заболеванию раком 
не самих легких, а так называемой 
легочной периферии – альвеол и ма-
лых бронхов.

Довольно часто можно услышать 
о том, что множество людей в мире 
курят и ничего – живут, некоторые - 
даже до глубокой старости.  Живут, но 
как? Сегодня  доказана прямая связь 
между курением и раком легких. Та-
бачный дым разрушает ген р-53, по-
давляющий развитие рака. К тому же, 
курильщики чаще страдают от язвы 
желудка и сердечно-сосудистых за-
болеваний. Курение нередко приво-
дит к хроническому бронхиту.

Многие убеждены, что бросить 
курить, постепенно уменьшая дозу 
никотина, невозможно. Сложно, но 

можно. И все же вместо того, чтобы 
выкуривать не 10, а 5 сигарет в день, 
лучше пройти  заместительную ни-
котинотерапию.  Она  заключается в 
том, что в первое время после отказа 
от курения в организм вводят опре-
деленную дозу никотина, снижая вы-
раженность синдрома отмены. Одна-
ко люди с большим стажем курения, 
покончив с этим злом с 3-4 попыток, 
считают, что желательно бросить ку-
рить сразу, окончательно и беспово-
ротно. При этом в меньшей степени 
испытываешь желание закурить, и 
быстрее прекращаются другие  не-
привычные ощущения. В этой инфор-
мации я не останавливаюсь на не-
гативном действии табачного яда на 
детородную функцию обоих полов, а 
также на финансовых издержках. Об-
ращаюсь к любителям сигарет: оста-
новитесь!  Отказ от курения является 
важным шагом на пути к здоровью. В 
помощь желающим бросить курить 
при районной поликлинике, Мотоль-
ской участковой больнице и при всех 
врачебных амбулаториях функцио-
нируют школы отказа от курения, в 
которых ежегодно обучаются около 
740 человек. 

Для желающих побыстрее рас-
статься с никотиновой зависимостью 
может быть применена рефлексоте-
рапия.

Пусть Всемирный день без та-
бака 31 мая нынешнего года для 
всех курящих станет первым шагом 
к тому, чтобы навсегда покончить с 
табачной зависимостью. 

А. КОЛОШУК,
зав. отделением профилактики 

районной поликлиники.

31 мая - День без табака

Сделайте 
первый шаг

Проблема вирусных 
гепатитов в наше время 
довольно актуальна. Ими 
чаще всего болеют лица в 
возрасте от 15 до 30 лет.  
По данным статистики,  
около 80% новых жертв ге-
патита В составляют под-
ростки и молодежь старше 
15 лет. Многие связывают 
это с повышенной сексу-
альной активностью в этом 
возрасте, так как этот вид 
вируса может передавать-
ся при половых контактах.

В последнее время ко-
личество больных вирус-
ным гепатитом в районе 
значительно снизилось, 
тем не менее, в прошлом 
году с этой патологией 
были пролечены 34 паци-
ента. Но самое страшное в 
том, что многие восприни-
мают вирусные гепатиты 
как болезнь не опасную. 
На самом деле зачастую 
вирусные гепатиты дают о 
себе знать в запущенных 
стадиях и тем самым с тру-
дом поддаются лечению.

Сегодня известно бо-
лее 10 подвидов вирусов, 
вызывающих гепатит. Ге-
патит А (его еще называют 
«болезнью грязных рук») у 
детей протекает относи-
тельно легко. У переболев-
ших этим видом гепатита 
вырабатывается стойкий 
иммунитет на всю жизнь. 
Наоборот, гепатиты В, С  
нередко становятся хро-
ническими и по тяжести 
протекания сопоставимы  
лишь с ВИЧ-инфекцией. 
Они трудно поддаются  ле-
чению и могут закончиться  
циррозом или раком  пе-
чени. Например: гепатит В 
становится хроническим  в 
25% случаев, развивается  
цирроз печени у 35-40%, 
существует опасность раз-
вития рака печени, гепатит 
С переходит в хрониче-
ское течение у 90% боль-
ных, развивается цирроз 
печени у 20-30% случаев, 
велика вероятность  рака 
печени, а гепатит Д у 80-
90% больных становится 
хроническим. Так что опас-
ности этой болезни для че-
ловека велики. 

Гепатиты В и С зача-
стую протекают в скрытой  

безжелтушной форме. Об 
их наличии можно дога-
даться лишь по слабости, 
быстрой утомляемости, 
тошноте и периодическим 
болям в правом подребе-
рье. Вирусный гепатит С 
недаром называют «ласко-
вым убийцей» - болезнь 
в большинстве случаев 
никак не проявляет себя 
и диагностируется, когда 
переходит в хроническую 
форму. 

Заразиться гепати-
тами В и С можно двумя 
путями. Основной путь – 
контактный, подхватить  
его можно в парикмахер-
ских, в маникюрных сало-
нах, в стоматологических 
кабинетах, так же при по-
падании инфицированной 
крови в кровь здорового 
человека. На втором ме-
сте - половой путь. Так что 
заболеть этими гепатита-
ми может любой человек. 
Основную группу риска 
составляют наркоманы и 
граждане, не отличающие-
ся целомудрием. 

Сегодня разработа-
ны вакцины от гепатита А 
и В. Обе они включены в 
Национальный календарь 
прививок. Начинается 
вакцинация детей в род-
доме, затем через один и 
пять месяцев, двукратно в 
6-летнем возрасте. При-
вивка от гепатита В за-
щищает также от гепатита 
Д, который развивается 
только в присутствии гепа-
тита В.

Эффективной вакцины 
от вирусного гепатита С на 
сегодняшний день не су-
ществует. Уберечь себя от 
этого заболевания можно, 
лишь соблюдая меры пре-
досторожности, избегая 
случайных половых связей, 
сомнительных маникюр-
ных кабинетов и салонов 
красоты, не пользуясь лич-
ными предметами знако-
мых и не одалживая нико-
му своих. Только здоровый 
образ жизни обеспечит 
надежную профилактику 
вирусного гепатита.

С. ПАВЛОВеЦ,
заведующая 

эпидемиологическим 
отделом РЦГиЭ. 
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АДРАС ЭЛЕКТРОННАЙ ПОШТЫ: zviazda@brest.by   САЙТ: www.janow.by

Сочивковский сельский 
исполнительный комитет, 
сельский Совет депутатов 
выражают глубокие собо-
лезнования старосте д. Н. 
Кленки, депутату Сочив-
ковского сельского Совета 
Яцуку Василию Антоновичу 
в связи с постигшим его го-
рем - смертью БРАТА.

Уважаемые Татьяна 
Васильевна, Иван Рома-
нович, Татьяна и Саша 
лубники!

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

Соседи: Туцкая Ф. В., 
Брагина Н. В., Мельничук 

В. И., Шелягович О. А., 
Войтович Т. Л.

Коллектив ПМК-61 РУП 
"Пинскводстрой" выражает 
глубокие соболезнования 
Игнатовцу Александру Кон-
стантиновичу в связи с по-
стигшим его горем - смер-
тью ОТЦА.

Коллектив работников 
ГУО "Мохровская сред-
няя общеобразовательная 
школа" выражает глубокие 
соболезнования Котович 
Ольге Николаевне, Куна-
ховец Ирине Мефодьевне, 
Котовичу Вячеславу Ме-
фодьевичу, Котович Ольге 
Михайловне, Котович Ан-
тонине Николаевне в свя-
зи с постигшим их горем 
- смертью МУЖА, ОТЦА и 
СВЕКРА.

Уважаемые Ольга Мефо-
дьевна, Виктор Николае-
вич лукашевичи и ваши 
дети!
Примите наши искренние 
соболезнования в связи 
с постигшим вас горем - 
смертью дорогого вам че-
ловека - ОТЦА, ТЕСТЯ и 
ДЕДУшКИ.

Коллектив работников 
КУП "Строитель".

Коллектив работников 
ОАО "Белсолод" выражает 
искренние соболезнования 
Кравчуку Сергею Федоро-
вичу в связи с постигшим 
его горем - смертью ОТЦА.

Администрация и 
профсоюзный комитет  
ОАО "Боровица" выража-
ют глубокие соболезно-
вания Скрипка Валенти-
не Григорьевне в связи 
с постигшим ее горем - 
смертью МАТЕРИ.

Коллектив КУМПП ЖКХ 
"Ивановское ЖКХ" глубоко 
скорбит по случаю безвре-
менной смерти водителя 
предприятия ИГНАТОВЦА 
Константина Романовича 
и выражает соболезнова-
ния его родным и близким.

Правление и профком 
СПК "Машеровский" скор-
бят по случаю смерти быв-
шего работника ДУБИКА 
Василия Никитича и вы-
ражают искренние собо-
лезнования его родным и 
близким.

Правление и профком 
СПК "Машеровский" выра-
жают глубокие соболезно-
вания Кравчуку Александру 
Федоровичу и его семье в 
связи с постигшим их го-
рем - смертью ОТЦА, СВЕ-
КРА и ДЕДУшКИ.

Выражаем глубокие со-
болезнования Кулак Галине 
Николаевне и ее семье в 
связи с постигшим их го-
рем - смертью БАБУшКИ 
и ПРАБАБУшКИ.

Семья Утыра-Лелеш.

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

С т р о и т е л ь н о м у
 п р е д п р и я т и ю 

на постоянную работу 
требуются: 

главный
инженер;

мастер обще-
строительных 

работ.
За справками обращать-
ся по тел. 2-33-80.

ЧП «Яновстрой» УНН 290489564

13 мая, в четверг, 
с 8.00 до 10.00 на рынке 
по продаже животных в 
г. Иваново и с 11.00 до 

12.00 в д. Мотоль 
БУДУТ ПРОДАВАТьСЯ 

КУРЫ, ЦЫПлЯТА, 
УТЯТА.

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

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

П А М Я Т Н И К И
И З  М Р А М О Р Н О й 

К Р О ш К И
Н е д о р о г о .

Тел.: 8-029-729-59-82, 8-033-
605-82-47.
ИП Кунаховец С. С.  УНН 290822823

От всей души поздравляем Раи-
су Ивановну ТУЦКУю с Днем рож-
дения!

Желаем на все годы безоб-
лачной погоды, ни капельки не-

настья, любви, здоровья, счастья. Желаем удачи, 
большого успеха, и если морщинок, то только от 
смеха!

Коллектив хора ветеранов войны и труда.

Поздравляем Николая Владимировича БОЖКО          
с Днем рождения!

Пусть радость в дом, как солныш-
ко, вливается, мечта любая ваша ис-
полняется, на сердце не ложится гру-
сти тень, счастливым будет каждый 
день!

Коллектив хора ветеранов войны и труда.

Поздравляем!

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


ДОМ в г. Иваново. Тел. 
8-033-323-84-62 (МТС).

Выполню 
сантехнические 
работы (нал., безнал.). 
Тел.: 8-033-642-88-26 (МТС), 
8-029-307-49-67 (Vel).

ИП Андрюхин А. А.УНН 290820435

ПРОДАЮТСЯ
1-КОМН. КВАРТИРА. Тел. 
8-029-227-46-58.


1-КОМН. КВАРТИРА. Тел. 
8-033-323-84-62 (МТС).


ДОМ в д. Снитово. Тел.: 38-
1-58, 8-029-222-52-18.


ДОМ в д.  Лясковичи. Тел. 
8-029-795-68-74.


ДОМ (центр). Тел. 8-029-
350-69-23.


ДОМ в д. Рудск.  65 млн. 
бел. руб. Тел. 2-54-18.


ПлАТьЕ ВЫПУСКНОЕ (44-
46р). Тел. 8-033-643-45-62.


КОРОВА, КОНь, КОЗА. 
Тел. 43-0-97.


РАБОчАЯ лОшАДь, 
ТЕлЕГА. Тел.: 2-68-69, 
8-029-794-12-74.


лОшАДь С УПРЯЖью. 
Тел. 8-029-796-53-19.


ВОлНИСТЫЕ ПОПУГАИ. 
Тел.: 2-62-98, 2-81-11.


УТЯТА ИНДОУТОК. Тел.: 32-
2-10, 8-029-319-22-10.


ДОйНАЯ КОРОВА. Тел. 
56-4-91.


КОЗА и КОЗлЯТА. Тел. 
2-14-10.

Продаются

а/м VW-ПАССАТ В5, седан, 
1.6 г/б, 1997 г. в. Срочно. Тел. 
8-044-472-55-50 (Vel).  


а/м VW-ПАССАТ, 1992 г. в., 
1.8Б. Тел. 8-029-142-90-20.


м/а МЕРСЕДЕС-БЕНЦ  
Vito 2.2  СДІ, 2000 г. в., са-
лон трансформер, 6+1. Тел. 
8-029-728-82-60.


а/м СЕАТ-ИБИЦА, 1.2Б, 
87г.в., 1200у.е, ФОРД-
эСКОРТ, 93 г.в., 1.8Б. Т. 
8-029-801-47-12.


а/м VW-ГОльФ-2, 88 г. в., 1.6Д. 
Тел. 8-029-821-84-55 (МТС).


а/м VW-ПАССАТ В4, 
1.9ТД, 96 г. в, г/у, фаркоп, 
кондиционер. Тел.: 8-029-
829-25-15, 2-40-91.


а/м VW-ПАССАТ В5, GP, 2000 
г. в., 1.8ТБ; АУДИ-80, 1.8Б, 90 
г.в. Т. 8-029-791-65-87.

З А К У П А Е М
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

КОРОВУ, КОНЯ. Тел.: 
8-029-829-23-26, 8-029-
823-88-54.
                   ИП  ДЕНЕСюК А. Н   УНН 290340309

∼
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

     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

ПО чЕТВЕРГАМ И 
В ВОСКРЕСЕНьЕ 
на колхозном рынке 

с 8.00 до 10.00 и в 
д. Мотоль с 10.30 до 13.00 

БУДУТ ПРОДАВАТьСЯ 
ЦЫПлЯТА 

БРОйлЕРЫ - 3500 руб.
 УТЯТА - 4500 руб. 

Тел. 8-029-823-00-65.
Лиц. №12300/0590868 до 14.04.2015г. 

ИП Зиновик Т. В.УНН 290822849

И в а н о в с к о е  р а й п о 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

П Р О Д А В Ц О В 
в летние павильоны 
по адресам в г. Ива-
ново: ул. ленина, 
109, ул. К. Маркса, 47 
с дальнейшим предо-
ставлением постоян-
ной работы.

ПОКУПАЕМ  
 ВОлОСЫ

НАТУРАльНЫЕ
по самой 

высокой цене 
не короче 30 см.

13 мая с 14.00 до 17.00. 
ул. Ленина, 34 парикма-

херская «Даяна плюс». 
Тел. 8-029-874-40-60.

ИП «ГУД ХЕА» УНН190384785

УО "СОлИГОРСКИй ГОСУДАРСТВЕННЫй 
ПЕДАГОГИчЕСКИй КОллЕДЖ" 

приглашает на учебу в 2010 г. на дневную форму обучения с об-
щим базовым образованием (3 г.10 мес.) по специальностям:

- ФИЗИчЕСКАЯ КУльТУРА, специализация 
"Физкультурно-оздоровительная работа" (плат-
ная форма обучения);
-МУЗЫКАльНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, специализа-
ция "Ритмика и хореография";
- ДОшКОльНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ, специализа-
ция "Ритмика и хореография" с общим средним 
образованием (2г. 10 мес.) по специальностям:
-ДОшКОльНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, специализация 
"экологическое воспитание" на заочную форму 
обучения с общим средним образованием 3 г. 6 мес. 
(платная форма обучения) по специальностям:
- ФИЗИчЕСКАЯ КУльТУРА, специализация 
"Физкультурно-оздоровительная работа".
-ДОшКОльНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, специализация 
"Творческая деятельность".
Прием документов - с 15 июля 2010 г.

НАШ АДРЕС: г. Солигорск, ул. л. Комсомола, 
41.

ИМЕЕТСЯ ОБщЕЖИТИЕ НА 330 МЕСТ.
Справки по телефонам: 

8-017-422-14-82, 8-017-424-69-44.

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
руководством Ивановского РОВД 

в  мае 2010 года
Бродницкий сельсовет - д. Бродница, 19.05.10 
(среда) с 12.00 до 14.00 - Г. С. Кулик, начальник 
РОВД;
Крытышинский сельсовет - д. Крытышин, 
26.05.10 (среда) с 12.00до 14.00 - Г. С. Кулик, на-
чальник РОВД;
Псыщевский сельсовет - д. Псыщево, 20.05.10 
(четверг) с 12.00 до 14.00 - С. Г. Костюченко, пер-
вый зам. начальника;
Мохровский сельсовет - д. Мохро, 27.05.10 (чет-
верг) с 12.00 до 14.00 - С. Г. Костюченко, первый 
зам. начальника;
Мотольский сельсовет - д. Мотоль, 18.05.10 (втор-
ник) с 12.00 до 14.00 - А. П. Новик, зам. начальника;
Горбахский сельсовет - д. Горбаха, 25.05.10 (втор-
ник) с 12.00 до 14.00 - А. П. Новик, зам. начальника;
Рудский сельсовет - д. Рудск, 14.05.10 (пятница) с 
12.00 до 14.00 - В. Н. шевчук, зам. начальника;
Крытышинский сельсовет - д. Крытышин, 
21.05.10 (пятница) с 12.00 до 14.00 - В. Н. шевчук, 
зам. начальника;
Достоевский сельсовет - д. Достоево, 28.05.10 
(пятница) с 12.00 до 14.00 - В. Н. шевчук, зам. на-
чальника.

Прием граждан осуществляется в служебных 
кабинетах участковых инспекторов милиции на 
обслуживаемых участках.

Сдам напрокат 
СВАДЕБНОЕ ПлАТьЕ 

(44-48 р). 
Тел. 8-029-224-75-41.

Утерянный
диплом об окончании 
Витебской Государ-
ственной Академии Ве-
теринарной медицины 
на имя Наумчика Эдуар-
да Васильевича считать 
недействительным.



в о д о п р о в о д
о т о п л е н и е 
к а н а л и з а ц и я

смесители, унитазы, умывальники, счетчики воды, мойки нерж., ван-
ны чуг. (Италия, Россия), ванны сталь. (Италия), ванны акрил. (Поль-
ша, РБ), полотенцесушители нерж., мебель для ванных комнат, ду-
шевые кабины, душевые боксы, аксессуары, комплектующие.

к а ч е с т в е н н а я
с а н т е х н и к а

Д О С Т А В К А

г. Иваново, ул. ленина, 29
Тел.: 8-033-643-14-66, 8-029- 80-60-594.
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