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З нагоды Дня друку

Добрым традициям - жить!

Династия тружеников  

Невольно вспомнилось, какой трудный 
путь пришлось пройти коллективу, чтобы 
выстоять в непростых условиях. Начиная с 
1994 года, завод санитарно-технических за-
готовок, берущий свои истоки с небольшой 
ремонтно-механической мастерской, орга-
низованной еще в 1967 году, заявил о себе 
как предприятие перспективное. 

К сожалению, продукция завода СТЗ, так 
популярная в 60-80-ые, оказалась в начале 
90-ых невостребованной. Кризис в сфере 
жилищного строительства повлек за собой 
шлейф проблем и в сфере производства 
санитарно-технических изделий. Поэтому 
завод, начиная с 1996 года, полностью пере-
ориентировал специализацию и приступил 

к выпуску и ремонту необходимых для сель-
ского хозяйства опрыскивателей, протра-
вителей, применяемых для борьбы с вреди-
телями и болезнями сельскохозяйственных 
культур. Специалисты завода проявили себя 
уже через год, когда прошел испытания пер-
вый опрыскиватель, ставший своего рода 
уникальным экспонатом на Международной 
специализированной выставке «Белагро». 
Это был первый отечественный агрегат, не 
уступающий львовским образцам, до это-
го времени державшим монополию. Успех 
сопутствовал предприятию вплоть до 2000 
года.

Фортуна вдруг настолько стала небла-
госклонна к коллективу, что встал вопрос о 

банкротстве и ликвидации предприятия – 
задолженность перед банками, налоговыми 
органами и поставщиками составляла око-
ло миллиарда рублей. И тогда руководство 
района предложило возглавить предприятие, 
десять лет назад преобразованное в ОАО 
«Мекосан», Анатолию Палто. К тому времени 
Анатолий Павлович, 11 лет возглавлявший 
«Сельхозэнерго», отработал четыре года в 
должности инженера на солодовенном заво-
де, набрался немало практического опыта в 
работе с людьми как инструктор райкома пар-
тии, первый секретарь райкома комсомола. 
Предложение поначалу озадачило; принять 
его убедил отец, Павел Семенович Палто, Ге-
рой Социалистического Труда. Отец, посвя-
тивший жизнь служению родной мотольской 
земле и своим землякам (трудился трактори-
стом, начальником механизированного отря-
да колхоза «40 лет Октября»), оставался для 
сына примером во всем.

(Продолжение на 2-й странице.)

Д
ел

а
 и

 л
ю

д
и



и патриотов
В одно из апрельских воскресений у самых ворот ОАО «Мекосан» невольно стала 
свидетелем живописной картины: взгроможденный на платформу сверкающий 
свеженькими красками опрыскиватель, гордо возвышающийся над обыденностью, 
казалось, вот-вот самостоятельно шагнет прямо в кузов огромной автомашины. 
Появившийся у проходной директор предприятия Анатолий Павлович Палто пояснил: 
нашей техникой заинтересовались земледельцы Тульской области. 

Падпіску на «Чырвоную звязду» можна аформіць у любым кутку Беларусі, на любы адрас у межах
краіны, у любы дзень, з любога наступнага нумара. Кошт падпіскі на 1 месяц - 5000 рублёў

Это была необычная – осо-
бо торжественная регистрация 
брака. В День семьи в нашем го-
роде создавалась еще одна но-
вая ячейка общества – уже сорок 
седьмая в текущем году. 

К Центру культуры и народ-
ных традиций подкатывает не-
привычный для нашего города 
белоснежный лимузин. Молодых 
хлебом-солью в белорусском 
национальном костюме радуш-
но встречает девушка по име-
ни Алеся. Звучит трогательная  
мелодия. Заведующая отделом 
ЗАГС райисполкома Татьяна Ва-
сильевна Новик сообщает всем 
(а кроме свадебных гостей здесь 
присутствуют секретари сель-
исполкомов, начальник отдела 
по делам молодежи Диана Кресс, 
юные танцоры хореографиче-
ской школы и проч.), что в этот 
праздничный день регистриру-
ется брак граждан Республики 

Беларусь Евгения Васильевича 
Стасюка и Ларисы Анатольевны 
Прибыщук.

Еще несколько мгновений, и 
счастливые молодожены с тре-
петом ступают на традиционный 
белорусский ручник. Горячие 
аплодисменты, «миллион» алых, 
белых и кремовых роз, море до-
брожелательных улыбок, искрен-
ние пожелания и напутствия…

Все в этот день – для них, 
для милой интеллигентной пары. 
К слову, он – учитель Рудской 
средней общеобразовательной 
школы, она – врач-терапевт цен-
тральной райбольницы. Как и по-
лагается, они избирают общую 
фамилию – Стасюк, им вручает-
ся первый совместный документ 
– свидетельство о регистрации 
брака. 

Первый семейный поцелуй. 
И закружились молодые в орео-
ле юных танцовщиц хореографи-

ческой школы в первом семей-
ном вальсе. 

А чуть позже все внимание 
обращается на родителей. Ока-
зывается, мама и папа невесты 
– горожане Елена Петровна и 
Анатолий Николаевич Прибыщу-
ки - в июне отмечают 30-летие 
супружеской жизни, так называ-
емую - жемчужную свадьбу. Поч-
ти столько же прожили в мире и 
согласии и их сваты – родители 
жениха Нина Викторовна и Ва-
силий Иванович Стасюки из де-
ревни Молодово. Поэтому изо-
билием житейской мудрости, 
крупицами личного семейного 
опыта и были наполнены их по-
желания и напутствия молодым, 
стоящим на самом пороге само-
стоятельной супружеской жизни. 
И теперь уже под аплодисменты 
свадебных гостей и всех присут-
ствующих родители «виновников 
торжества» расписываются в по-
четной книге ЗАГСа, им вручают-
ся памятные медали и соответ-
ствующие свидетельства.

Все-таки нет на земле луч-
шего примера для подражания, 
чем жизнь родных и близких лю-
дей. Так пусть же огонь любви в 
их семейных очагах горит неуга-
симо долгие счастливые годы. 

Надежда КУХАРЧУК.
НА СНИМКЕ: молодая се-

мья Стасюк.
Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.

Берите пример с родителей

Президент Беларуси 
Александр Лукашенко 20 мая 
принял ряд важных кадровых 
решений, сообщили в пресс-
службе белорусского лидера. 

Глава государства назначил 
председателем Гродненского 
облисполкома Семена Шапи-
ро, освободив его от должности 
министра сельского хозяйства и 
продовольствия. 

Министром сельского хозяй-
ства и продовольствия назначен 
Михаил Русый - председатель 
Постоянной комиссии Палаты 
представителей Национального 
собрания Беларуси по аграрным 
вопросам. 

Президент также назначил 
Бориса Батуру председателем 
Минского облисполкома и дал 
согласие на назначение Валерия 
Иванова первым заместителем 
председателя Минского облис-
полкома. Глава государства осо-
бо отметил, что Минская область 
укрепляется сразу двумя высо-
копрофессиональными руково-
дителями, имеющими опыт со-
вместной работы. Леонид Крупец 
освобожден от должности пред-
седателя Минского облисполко-
ма в связи с переходом на другую 
работу. 

Кандидатуры Бориса Батуры 
и Семена Шапиро в установлен-
ном порядке внесены на утверж-
дение областных Советов депу-
татов.

Срок обращения именных 
приватизационных чеков 

«Имущество» продлен в 
Беларуси по 30 июня 2013 

года. Такое решение принято 
постановлением Совета 

Министров №749, сообщили в 
Госкомимуществе. 

Данное постановление всту-
пает в силу с 1 июля 2010 года. 
Одновременно признано утра-
тившим силу постановление Со-
вета Министров Беларуси от 29 
июня 2007 года №852 «О сроках 
обращения именных привати-
зационных чеков «Имущество», 
в соответствии с которым чеки 
«Имущество» находятся в обра-
щении до 30 июня 2010 года.

Индивидуальных 
предпринимателей 
в Беларуси не будут 
штрафовать за мелкие 
финансовые правонарушения. 
Это предусмотрено 
законопроектом о новых 
поправках в КоАП, который 
находится на рассмотрении 
в парламенте, сообщил 
депутат Постоянной комиссии 
Палаты представителей по 
законодательству и судебно-
правовым вопросам Николай 
Андрейчук.

Согласно новым поправкам 
некоторые мелкие финансовые 
нарушения индивидуальных пред-
принимателей не будут считаться 
административными правонару-
шениями. Но только при условии, 
что в течение трех рабочих дней с 
момента подписания предприни-
мателем акта проверки, выявив-
шей нарушение, оно будет устра-
нено или будет возмещен ущерб, 
причиненный государству либо 
иным лицам. 

Депутаты Палаты предста-
вителей планируют рассмотреть 
законопроект о внесении из-
менений и дополнений в КоАП в 
первом чтении во время текущей 
весенней сессии парламента.

БЕЛТА.



Чалавек сярод людзей
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(Окончание. 
Начало на 1-й странице)

Школа отца не прошла для 
младшего Палто бесследно: уже 
через год коллектив «Мекосана» 
награждается Дипломом I степени 
«За высокий уровень выпускаемой 
продукции и современные техно-
логии». Продуктивными были и 
последующие три года: серебря-
ная медаль, диплом в номинации 
«Техника и оборудование для сель-
скохозяйственного производства», 
сертификат качества на производ-
ство опрыскивателей.

Правда, приходилось нелегко: 
продукция-то качественная, а вот 
приобрести ее хозяйствам респу-
блики далеко не всем по карману. И 
не потому, что она дорогостоящая, 
просто покупательская способ-
ность у потребителей оставалась 
очень низкой. 

- Новый импульс  мы получили, 
- рассказывает в беседе А.П.Палто, 
- благодаря Государственной про-
грамме возрождения и развития 
села, в которой предусматривает-
ся комплекс мер по развитию ин-
тенсивных технологий в области 
земледелия. Работа по выпуску 
конструкций разных типов снова 
возобновилась и настолько вдох-
новила коллектив, что в 2005 году 
он снова удостаивается дипло-
ма республиканской выставки. С 
тех пор ежегодно на внутренний и 
международный рынок стали по-
ставляться через «Белагросервис» 
до 170 единиц техники, выпускае-
мой заводом.

- Однако, несмотря на при-
знание, - продолжает директор 
предприятия, - не всегда все скла-
дывалось гладко. Мы, к примеру, 
возлагали большие надежды на де-
зинфекционную мобильную уста-
новку УДМ-1 на базе автомобиля 
МАЗ, над которой три года назад 
работала наша конструкторская 
группа. И хотя испытания прошли 
успешно, желанных результатов не 
получили: подвижная часть уста-
новки на основе МАЗа оказалась в 
финансовом плане неподъемной. 
Сейчас этим образцом пользуется 
районная племстанция, которая 
высказала нам за него не одну бла-
годарность. Не секрет, сказалось и 
негативное влияние мирового эко-
номического кризиса: сокративши-
еся объемы реализации продукции 
на отечественном рынке повлекли 

за собой проблемы с погашением 
кредитов. Однако рук мы не опу-
стили. Взяв за основу опыт лучших 
мировых производителей, про-
должаем делать конструкторские 
разработки, активно ищем новых 
деловых партнеров. 

Постоянный поиск, умение ма-
неврировать, труд, в который вло-
жены творчество и душа, не про-
ходят бесследно. Сегодня марку 
«Мекосан» знают во всех уголках 
Беларуси и за ее пределами: в Рос-
сии, Украине, Казахстане, Туркме-
нистане, Грузии. Прорабатывается 
возможность поставки техники в 
прибалтийские страны. А по итогам 
открытого конкурса по закупке тех-
ники и оснащенности на 2010 год 
в соответствии с Республиканской 
программой «Оснащенность сель-
скохозяйственного производства 
современной техникой на 2005-
2010 годы» продукция Ивановского 
ОАО «Мекосан» республиканским 
объединением «Белагросервис» 
была названа лучшей. Эта весть 
не вскружила головы произво-
дителям. Наоборот, воодушевила 
коллектив. Так, в последнее время 
при сотрудничестве с французской 
фирмой EPERNAY CEDEX освоен 
выпуск самоходного опрыскивате-
ля  «Мекосан -Tecnoma Laser -4240» 
и полуприцепного опрыскивателя 
«Мекосан-Tecnoma Calaxu-2418». 
Продолжается работа по внедре-
нию в производство 9 наименова-
ний техники для защиты растений 
с комплектующим оборудованием 
ведущих западных фирм Италии и 
Германии. Сейчас проводятся ис-
пытания опрыскивателя, созданно-
го совместно с немецкой фирмой 
«Lenken».   

Деловой ритм, который царит 
на предприятии, вселяет уверен-
ность, что до 120 единиц разных 
моделей опрыскивателей и до 50 
протравителей, выпускаемых в по-
следние годы, для коллектива да-
леко не предел. Да и не к лицу сыну 
Героя Социалистического Труда 
бояться трудностей. Ведь рядом 
с ним и внук именитого дедушки 
– его сын Павел Анатольевич, на-
чальник отдела маркетинга ОАО 
«Мекосан».

Мария ГОРУПА.
НА СНИМКЕ: А.П.Палто с сы-

ном Павлом и новая продукция 
ОАО «Мекосан».

Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.

Династия 
тружеников 
и патриотов

Як жывуць гэтыя людзі? Што 
іх хвалюе? Хто прыносіць ім са-
мае неабходнае: хлеб, лекі?.. 

Неаднойчы, размаўляючы 
са старастай вёскі Клімянцінава 
Валянцінай Сцяпанаўнай 
Федзюковіч, узнікала пытанне: 

чаму яна такая неабыякавая да 
ўсяго, што дзеецца навокал? Як 
знаходзіць час паклапаціцца пра 
парадак на могілках, якіх у вёс-
цы двое, пацікавіцца справамі ў 
сем’ях, што стаяць на кантролі ў 
камісіі па справах непаўналетніх 

пры сельвыканкаме, выклікаць 
хуткую дапамогу ветэрану вай-
ны?.. Адкуль у гэтай жанчыны 
столькі спагады да іншых? Чаму 
яна цягнецца да састарэлых  
людзей і выконвае не толькі 
тую работу, якая абумоўлена 
службовымі абавязкамі, але і 
звыш яе?

Можа, таму ўсё так адбы-
ваецца, што сама выхоўвалася 
ў мнагадзетнай сям’і, дзе была 
самай старэйшай сярод дзевяці 
дзяцей, рана ўсклала на свае 
плечы нялёгкую ношу клопату 
пра братоў і сясцёр. Падумаць 
толькі: з 14 гадоў пачала праца-
ваць, спалучаючы работу з вучо-
бай у вячэрняй школе. А потым 
– замужжа, дзеці… і зноў праца. 
Адшчыраваўшы 15 гадоў у гандлі, 
пайшла на заслужаны адпачынак. 
Але сядзець без справы – не па 
ёй. 

На надомным абслугоўванні 
ў Гарбахскім сельсавеце зна-
ходзяцца 30 грамадзян. Іх да-
глядаюць шасцёра сацыяльных 
работнікаў. Валянціна Сцяпа-
наўна Федзюковіч абслугоўвае 
10 жыхароў вёскі Клімянцінава, 
а працуе ў гэтай галіне з 2000 
года. І да кожнага ўмее знайсці 
падыход, адначасова з’яўляецца 
і доктарам, і поварам, і выхаваце-
лем. Ведае, калі сказаць ласка-
вае слова, падбадзёрыць, а калі і 
прысароміць. 

Іншы раз можа скласціся 
ўражанне, што састарэлыя людзі 
не падобныя да нас, маладзей-
шых. Нехта нават думае, што мы 
такімі ніколі не будзем. Ды нішто 
не абароніць чалавека ад бегу 
часу. Ён ляціць хутка, і кожны з нас 
адчувае на сабе яго след. З узро-
стам згасаюць многія жаданні ды 
запатрабаванні. І толькі спагады, 
клопату, разумення  пажылыя 
людзі штодзённа прагнуць, як 
свежага паветра, як надзённага 
хлеба.

Таццяна ДЖЫГ,
сакратар Гарбахскага 

сельвыканкама.
НА ЗДЫМКУ: В. С. Фе-

дзюковіч.
Фота В. МІХАЛЬЧУКА. 

Наш стараста - наша 
вясковае сонейка

На тэрыторыі Гарбахскага сельсавета на пачатак года 
налічвалася 1137 жыхароў, з якіх 470 – непрацаздольнага 
ўзросту. У тым ліку адзінокіх – 41, адзінокапражываючых – 211, 
інвалідаў 1-й і 2-й груп – 58.

ИнформацИя
о состоянии животноводства в сельскохозяйственных 

организациях Ивановского района за январь – апрель 2010 года

январь-апрель в т.ч. апрель апрель 
2010 г.

 в % к марту 
2010 г.

2010 г.
2010г.  
в % к 

2009 г.
2010 г.

2010г.  
в % к 

2009 г.
Реализация скота и птицы на 
убой (в живом весе), т 3976,2 103,3 1085,1 110,3 103,8

     в том числе
     крупного рогатого
     скота

2400,1 100,8 643,1 112,4 107,5

     свиней 1554,1 107,0 437,5 107,7 98,7
     птицы 9,0 96,8 3,2 123,1 97,0
Среднесуточные привесы скота 
на выращивании и откорме, 
граммов:
     крупного рогатого скота

629 101,1 633 103,3 99,2

     свиней 537 104,1 556 103,0 102,4
Производство молока, т 26244,7 103,0 7114,4 103,9 102,9
Средний удой молока 
от коровы, кг

1808 100,1 489 101,2 102,9

Производство яиц, тыс. штук 5649 103,1 1260 101,9 88,5
Численность скота на 
1 марта, голов:
     крупный рогатый скот 49346 98,7 х х х
     в том числе коровы 15936 104,6 х х х
     свиньи 37371 113,9 х х х

А. КУНТИКОВ, начальник отдела статистики Ивановского района.

Приглашаем к разговору
Уважаемые жители Ивановщины! Нам очень важно узнать ваше 

мнение по поводу упорядочения графика выхода в эфир программ 
районного радио.

Сейчас передачи районного радиовещания выходят в эфир 
трижды в неделю: по понедельникам – в 22.05 (вечерняя, 10 минут); 
средам – в 11.40 (дневная, 20 минут); субботам – в 8.00 (утренняя, 
30 минут). Такое время избрано согласно документу, утвержденному 
дирекцией Белтелерадиокомпании, Министерством информации Ре-
спублики Беларусь, Министерством связи и информатизации Респу-
блики Беларусь. 

Между тем, у нас есть возможность передачу районного радио с 
понедельника перенести на вторник с выходом в этот день в 11.45 (15 
минут); со среды на четверг – также в 11.45 (15 минут); оставить суб-
ботнее вещание, как и нынче, с 8.00 (30 минут). 

А что наши радиослушатели думают по этому поводу? Необходи-
ма ли корректировка графика эфира? Свои мнения, пожелания пере-
давайте по телефону 2-14-03 или присылайте по почте на адрес ре-
дакции районной газеты.

С уважением Валерий КУХАРЧУК, 
заведующий отделом радиоинформации. 

День открытых 
дверей

Отделение дневного пре-
бывания для инвалидов го-
сударственного учреждения 
«Ивановский территориаль-
ный центр социального обслу-
живания населения» пригла-
шает всех желающих на День 
открытых дверей, который со-
стоится 28 мая 2010 года. Вас 
ждут интересные выставки, 
выставка-продажа «Умелые 
ручки», беспроигрышная ло-
терея. Будем рады встретить 
гостей с 8 до 17 часов по адре-
су: г. Иваново, ул. Ленина, 
7, кабинет №2. Телефон для 
справок 2-39-57.

По решению областного исполнительного комитета на Брестчи-
не объявлен Фестиваль здоровья, в рамках которого проводится 
соответствующий конкурс по следующим номинациям: «Лучшее 
учреждение, обеспечивающее получение общего среднего и 
профессионально-технического образования, в сфере здорового 
образа жизни», «Лучший клуб «Юный олимпиец», «Лучшее учрежде-
ние здравоохранения по формированию здорового образа жизни», 
«Лучший коллектив предприятия (сельхозпредприятия) в сфере 
формирования здорового образа жизни», «Лучшая профсоюзная 
организация в сфере формирования здорового образа жизни».

Участники Фестиваля: коллективы сотрудников и учащихся учрежде-
ний, обеспечивающих получение общего среднего и профессионально-
технического образования, медицинские коллективы, коллективы пред-
приятий и организаций.

Смотр-конкурс проводится в два этапа. 
1-й (отборочный) – с 10 мая по 30 декабря 2010 года. Он проходит в 

городах и районах. 
2-й этап (заключительный) – с 10 января по 30 января 2011 года. Это 

уже областной тур, в ходе которого оргкомитет в 10-дневный срок рас-
сматривает поступившие документы; с выездом на объект и по каждому 
конкурсу из представленных учреждений и предприятий определяет по-
бедителей.

Представленный материал должен содержать:
показатели деятельности в соответствии с утвержденным перечнем, 

а также документы, свидетельствующие о принятых управленческих ре-
шениях в сфере формирования здорового образа жизни, копии дипло-
мов, программ, разработанных методических материалов в ходе прове-
дения Фестиваля;

альбом с информацией о достигнутых результатах, иллюстрирован-
ный цветными фотографиями размером 10х15 (сделанные во время про-
ведения мероприятий и запечатлевшие наиболее значимые моменты с 
поясняющим текстом под каждой фотографией).

Материалы в электронном виде (DVD-R/DVD-RW, CD-R/CD-RW) долж-
ны помещаться на одном носителе.

Контактная информация включает адреса, телефоны, электронные 
адреса оргкомитета и участников Фестиваля.

Оценка материалов производится по десятибалльной системе. Поо-
щрительные баллы предусмотрены для организаций, учреждений, пред-
приятий, участвующих и занявших призовые места в областных и респу-
бликанских конкурсах, соревнованиях, выставках, олимпиадах.

Победители в каждом конкурсе, занявшие первое, второе и третье 
места, награждаются дипломами оргкомитета и ценными подарками 
управления образования облисполкома, ГУ «БОЦГЭиОз», областного 
объединения профсоюзов, Представительства Национального Олимпий-
ского комитета Республики Беларусь по Брестской области.  

Внимание! Конкурс!

Фестиваль здоровья



Школьная жизнь

25 мая 2010 года
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В 2009 году судом Ивановского 
района рассмотрены 5 таких дел. 
При рассмотрении четырех из них 
прокурором было высказано обо-
снованное мнение о законности 
увольнения, с доводами  еще одного 
работника о незаконности увольне-
ния он должен был согласиться. 

За истекший период 2010 года 
судом Ивановского района были 
рассмотрены 3 гражданских дела о 
восстановлении на работе.

В одном случае требования 
истца признаны необоснованными, 
а в двух других заявленные исковые 
требования были удовлетворены.

Во всех случаях суд при вынесе-
нии решения согласился с мнением 
прокурора.

Приведу несколько характер-
ных примеров.

Так, истица Ю. в заявлении суду 
указала, что работала полеводом в 
СПК.

В один из дней, а именно 23 
октября 2009 года, почувствовав 
себя плохо, она не вышла на работу, 
предполагая, что, так как в СПК не-
обходимых объемов работ для по-
леводов не было и ввиду уважитель-
ности причины ее отсутствия, ей 
предоставят выходной без оплаты. 
О причинах неявки на работу Ю. в 
этот день никого не предупредила.

24 октября 2009 года Ю. вышла 
на работу, однако руководству о при-
чинах невыхода на работу в предше-
ствующий день не сообщила.

25 октября 2009 года был вы-
ходной, а 26 октября 2009 года она, 
вновь почувствовав себя плохо и ду-
мая, что у нее выходной, на работу 
не вышла.

27 октября 2009 года Ю. по-
просила соседку вызвать ей скорую 
медицинскую помощь, и с 27 по 30 
октября находилась на стационар-
ном лечении. 31 октября 2009 года 
она вышла на работу, в последую-
щем у нее потребовали объяснение 
о причинах неявки на работу и 10 
ноября 2009 года уволили за со-
вершение прогулов 23 и 26 октября 
2009 года.  

Ю. считает свое увольнение 
незаконным, так как отсутствовала 
на работе по болезни. Однако в су-
дебном заседании было достовер-
но установлено, что о причинах от-
сутствия на работе 23 и 26 октября 
2009 года Ю. нанимателя не преду-
преждала, 24 октября 2009 года от-
работала полный рабочий день и с 
жалобами на плохое самочувствие 
не обращалась ни к нанимателю, 
ни в медучреждения. Из копии ме-
дицинской карты Ю. было установ-
лено, что, с ее слов, она заболела 
24 октября 2009 года после обеда, 
что противоречит ее собственным 
показаниям. А ссылка на то, что 26 
октября 2009 года у Ю. был выход-
ной, была опровергнута предостав-
ленным суду графиком работы.

При таких обстоятельствах на 
судебном заседании прокурором 
было высказано обоснованное мне-
ние о несостоятельности доводов 
истицы Ю. о признании увольнения 
законным и обоснованным и о не-
обходимости отказать в удовлетво-
рении заявленных исковых требова-
ний.

Суд при вынесении решения 
согласился с мнением прокурора и 
в иске Ю. к СПК о восстановлении на 
работе, взыскании среднего зара-
ботка за время вынужденного про-
гула и взыскании морального вреда 
было отказано.

А вот еще один пример.
В заявлении суду истец К. ука-

зал, что работал трактористом-
машинистом в организации.

19 ноября 2009 года был уволен 
на основании п. 4 ст. 42 Трудового 
кодекса Республики Беларусь за 
систематическое неисполнение ра-
ботником без уважительных причин 
обязанностей, возложенных на него 
трудовым договором и правилами 
внутреннего трудового распорядка.

В приказе об увольнении осно-
ванием к увольнению была указана 
докладная заведующего мастерски-
ми Ж., в которой сказано, что истец 
К. намеревался похитить дизельное 
топливо, которое он слил с бака за-

крепленного за ним трактора.
Истец К. указал, что действи-

тельно слил с бака топливо и сдал 
его на склад ГСМ, что подтвержда-
ется накладной. Топливо слил по той 
причине, что его отстранили от ра-
боты на указанном тракторе, однако 
ответственность за сохранность по-
лученного в подотчет топлива снята 
не была, потому истец К. считает, 
что его действия по сохранности 
вверенного имущества не являются 
дисциплинарным проступком и не 
могут быть основанием для увольне-
ния, так как ранее к дисциплинарной 
ответственности он не привлекался.

Прокурор, высказывая свое 
мнение, согласился с доводами 
истца К. о том, что его увольнение 
является необоснованным и не-
законным, так как увольнение на 
основании п. 4 ст. 42 Трудового 
кодекса Республики Беларусь за 
систематическое неисполнение ра-
ботником без уважительных причин 
обязанностей, возложенных на него 
трудовым договором и правилами 
внутреннего трудового распорядка, 
предполагает, что к работнику до 
совершения нового дисциплинар-
ного проступка уже применялась 
мера дисциплинарного взыскания. 
Однако наниматель истца К. к дис-
циплинарной ответственности не 
привлекал, ввиду чего прокурор вы-
сказал мнение о признании исковых 
требований обоснованными и под-
лежащими удовлетворению.

Суд при вынесении решения 
согласился с мнением, высказан-
ным прокурором.

К слову, не все работники и на-
ниматели соглашались с судебными 
решениями и обжаловали их в вы-
шестоящий Брестский областной 
суд, последние оставлены без из-
менения.

Это говорит о значительной 
роли прокурора в гражданском про-
цессе, ведь если он высказывает от 
имени государства свое мнение, и 
суд, принимая решение, с ним со-
глашается, а в последующем дан-
ное решение не отменяется и не 
изменяется, значит, изначально 
прокурор высказывает выверен-
ное, грамотное, законное, а в целом 
справедливое мнение.

Елена ВРОНСКАЯ, помощник 
прокурора Ивановского района.

Человек и закон

Прошу восстановить на работе,
или О роли прокурора в рассмотрении трудовых споров в суде

Многие безосновательно полагают, что прокурор поддерживает 
лишь государственное обвинение при рассмотрении уголовных 
дел. Однако это не так. Прокурор участвует и при рассмотрении 
гражданских дел, особенно если они затрагивают интересы 
государства, права и охраняемые законом интересы граждан, 
а также имеют общественную значимость. Одной из категорий 
таковых  являются и дела о восстановлении на работе. 

В этом году наша школа претерпела мно-
го изменений: поменялся директор, заучи, 
ушли некоторые любимые учителя, пришли 
новые. А еще этот год ознаменовался тем, 
что мы создали свою школьную газету. «Уста-
ми гимназиста» - такое название придумала 
шеф-редактор Алла Васильевна Мазько. Бы-
стро образовался рабочий штат: компьютер-
ным дизайном, версткой занимается Илья 
Федюкович, ученик 10 класса, фотокорре-
спондент – Костя Пташиц, ученик 9 класса, 
корреспонденты – девочки из 8-х классов: 
Света Коренкович, Марта Шелягович, Таня 
Казак, Саша Волошина, Ира Максимович, 
Катя Будькина и Настя Кузьмич. А редактор – 
я. Но наша газета состоит не только из статей 
штатных корреспондентов – активное участие 
в создании номеров принимают все школьни-
ки. Лично  меня очень впечатляют стихи Насти 
Ресько, ученицы 4 класса. Столько доброты, 
понимания в словах этой милой девочки.

Незадолго после появления газеты «Уста-
ми гимназиста» наш директор Инга Юрьевна 
Романчик прочла в одном журнале о прове-
дении республиканского конкурса школьной 
прессы «Алые паруса», для участия в котором 
требовалось предоставление трех номеров 
газеты. Отправили. И, ура! Нас пригласили 
в Минск. Взяли мы с Анной Владимировной 
Кузьменчук, завучем по воспитательной ра-
боте, командировочные и поехали покорять 
столицу. 

После экскурсии по Национальной библи-
отеке, организованной для нас инициатора-
ми конкурса – редакцией журнала «Народная 
асвета»,  мы отправились в место проведе-

ния церемонии 
награждения. Там 
для нас была про-
ведена пресс-
конференция, где 
все ребята могли 
задать интере-
сующие их во-
просы ведущему 
программы «Наши 
новости» на теле-
канале ОНТ Ев-
гению Лашков-
скому, ди-джею 
« А л ь ф а - р а д и о » 
Дмитрию Шуни-
ну, редактору ре-
с п у б л и к а н с к о й 
газеты «Зорька» 
Людмиле Нико-
лаевне Грамович, 
и с п о л н я ю щ е м у 
обязанности ре-
дактора газеты 
«Раніца» Витали-
не Александровне Голуб, главному редактору 
журнала «Народная асвета» Алле Васильевне 
Масловай и ее заместителю Владимиру Вла-
димировичу Фалалееву. Все участники полу-
чили ценные призы от спонсоров конкурса: 
компании мобильных телесистем «Life», ГАИ 
города Минска и фабрики «Коммунарка». 
Особенно «зацепил» пиар-ход менеджера 
компании «Life» Оксаны Рудюк, которая по-
дарила ребятам-сиротам, участвовавшим в 
конкурсе, DVD-проигрыватели. После торже-

ственной части – еще одна приятная проце-
дура: фотографии и автографы. 

Хоть мы и не заняли никакого места, а 
просто получили диплом «За активное уча-
стие…», впечатления остались хорошие, 
особенно после общения с журналистами. 
Мы посмотрели, какие газеты выпускают в 
учебных заведениях страны наши одногодки. 
У нас есть к чему стремиться. А это просто за-
мечательно.

Екатерина КРАВЧЕНКО.
НА СНИМКЕ: участники поездки 

Е.Кравченко и А.В.Кузьменчук.

«Алые паруса» вдохновили 
на творчество

На то она и весна, чтобы почув-
ствовать не только ее дыхание, но и 
испытать новые эмоции и чувства. 
Именно в эту прекрасную пору года ре-
бята нашей школы совершили велоси-
педный поход по местам боевой и тру-
довой славы, экологическим тропам, 
музеям; приняли участие в Неделе ин-
тернациональной дружбы «Беларусь + 
Великобритания = Друзья»; провели 
время на спортивных площадках, в 
секциях и кружках; многие отправи-
лись на выставку экзотической коллек-
ции насекомых… А наши интеллектуа-
лы достойно выступили на олимпиаде 
по математике, физике, химии; пора-
довали своими работами участники 
научно-практической конференции «С 
наукой в будущее» Ольга Войтович, 
Федор Цябук, Мария Марзан, Яна Ро-
манюк, Светлана Накрапленная, груп-
па учащихся 4 «Г» класса.

Многим ребятам из нашей школы 
посчастливилось посетить г.Кобрин. 
Наслаждались всем, чем могли: сколь-
жением конька, звуками современной 
музыки, брызгами воды, гамбургером 
в буфете… Самые приятные впечат-
ления об этом удивительном городе  
Беларуси. Буря эмоций в Ледовом 
дворце, драйв в аквапарке, фейерверк 
адреналина, одним словом, полней-
ший релакс. Организовали эти экс-
курсии Диана Михайловна Кунаховец, 
Валентина Тимофеевна Лещинская, 
Наталья Михайловна Мирончук, Артур 
Алексеевич Таболин, представители 
ООО «Терра-Бренд» Вячеслав Юлья-
нович Лукашик и  Татьяна Мацука. 

Марина ПЕТРАШЕВИЧ,
член психологического кружка

ГУО «СОШ №3 г. Иваново».

Как прекрасен 
этот мир! 

Актавая зала аддзела ўнутраных спраў ледзьве ўмясціла 
вучняў сярэдніх класаў трэцяй і чацвёртай гарадскіх школ. 
Супрацоўнікі міліцыі расказалі нам пра сваю прафесію, паказалі 
табельную зброю,  дапамаглі жадаючым прымераць бронежылет і 

каску. Але найбольш за ўсё рабят уразіў дрэсіраваны сабака, які, 
па словах яго гаспадароў-кінолагаў, ужо не раз дапамог выйсці на 
след злачынцаў. Усім нам было надзвычай цікава даведацца пра 
нялёгкія, але  цікавыя будні людзей ў міліцэйскай форме. А нека-
торыя хлопчыкі пасля такой незвычайнай экскурсіі нават вырашылі  
звязаць сваё будучае жыццё з аховай правапарадку.

Вольга ЯРОМІЧ, вучаніца  7”В” класа САШ №4 г. Іванава.

Незвычайная экскурсія

КаленДарь Игр
чемпионата Ивановского района 

по футболу 2010 года 

(1 КРУГ ) Группа «А» (северная зона)
2 тур, 30 мая

Тышковичи - ПМК-12 (14.00 час); СПК «Лясковичи-Агро» - 
СПК «Ополь-Агро» (16.00 час.); СПК «Ляховичи» - СПК «Баку-
ново» (14.00 час.); «Мотоль» - выходной.

3 тур, 6 июня 
СПК «Ополь-Агро» - СПК «Ляховичи» (14.00 час.); ПМК-12 - 
СПК «Лясковичи-Агро» (14.00 час.); «Мотоль» - Тышковичи 
(12.00 час.); СПК «Бакуново» - выходной.

4 тур, 13 июня 
СПК «Лясковичи-Агро» - «Мотоль»; СПК «Ляховичи» - ПМК-
12; СПК «Бакуново» - СПК «Ополь-Агро» (все в 14.00 час.); 
Тышковичи - выходной.

5 тур, 20 июня 
ПМК-12 - СПК «Бакуново»; «Мотоль» - СПК «Ляховичи»; 
Тышковичи - СПК «Лясковичи-Агро» (все в 14.00 час.); СПК 
«Ополь-Агро» - выходной.

6 тур, 27 июня 
СПК «Ляховичи» - Тышковичи; СПК «Бакуново» - «Мо-
толь»; СПК «Ополь-Агро» - ПМК-12 (все в 14.00 час.); СПК 
«Лясковичи-Агро» - выходной.

7 тур, 4 июля
«Мотоль» - СПК «Ополь-Агро»; Тышковичи - СПК «Бакуно-
во»; СПК «Лясковичи-Агро» - СПК «Ляховичи» (все в 14.00 
час.); ПМК-12 - выходной.


( 1 КРУГ ) Группа «Б» (южная зона)

2 тур, 30 мая 
«Машеровский-Горбаха» - «Снитово»; «Октябрь-Агро» - 
«Коммерсант»; «Бродница» - «Заря-Агро» (все в 14.00 час.);  
«Боровица» - выходной.

3 тур, 6 июня 
«Коммерсант» - «Машеровский-Горбаха»;  «Снитово» - «Бо-
ровица»; «Заря - Агро» - «Октябрь-Агро» (все в 14.00 час.); 
«Бродница» - выходной.

4 тур, 13 июня 
«Бродница» - «Коммерсант» (16.00 час.); «Заря-Агро» - 
«Машеровский-Горбаха» (14.00 час.); «Октябрь-Агро» - «Бо-
ровица» (14.00 час.); «Снитово» - выходной.

5 тур, 20 июня 
«Боровица» - «Заря - Агро»; «Октябрь-Агро» - «Бродница»; 
«Снитово» - «Коммерсант» (все в 14.00 час.); «Машеровский-
Горбаха» - выходной.

6 тур, 27 июня
«Машеровский-Горбаха» - «Октябрь-Агро»;  «Заря-Агро» 
- «Снитово»; «Бродница» - «Боровица» (все в 14.00 час.); 
«Коммерсант» - выходной.

7 тур, 4 июля
«Бродница» - «Машеровский-Горбаха» (16.00 час.); 
«Октябрь-Агро» - «Снитово» (14.00 час.); «Боровица» - «Ком-
мерсант» (14.00 час.); «Заря-Агро» - выходной.

В случае изменения времени начала игры (по обоюдному 
согласию команд) необходимо сообщить в судейскую коллегию 
чемпионата по тел.: 2-18-54, МТС 791-38-28 - Качула И.М.; 
58-5-99, МТС 728-74-31 – Марзан С.И.
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Коллектив работников 
структурного подраз-
деления "Бродницкий 
крахмальный завод" вы-
ражает искренние собо-
лезнования Владимиру 
Георгиевичу и Андрею 
Владимировичу Климо-
вичам  в связи с постиг-
шим их горем - смертью 
МАТЕРИ и БАБУШКИ.

Уважаемые Татьяна 
Васильевна Бочарова, 
Федор Андреевич Баху-
ревич и ваши дети!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
в связи с  постигшим вас 
горем - безвременной 
смертью дорогого вам че-
ловека - МАТЕРИ, ТЕЩИ 
и БАБУШКИ.

Жильцы д. №6 
по ул. 50 лет Октября 

г. Иванова.

Коллектив работников 
ГУО "Одрижинская сред-
няя общеобразователь-
ная школа" выражает ис-
кренние соболезнования 
Владимиру Николаевичу, 
Марии Николаевне Кли-
мук и их детям в связи 
с постигшим их горем - 
смертью МАТЕРИ, СВЕ-
КРОВИ и БАБУШКИ.

Коллектив ГУ "Иванов-
ский райЦГЭ" скорбит по 
случаю смерти бывшей 
работницы БОНДАРчУК 
Ядвиги Павловны и вы-
ражает соболезнования 
ее родным и  близким.

Коллектив работни-
ков Ивановского райпо 
"Кооппром" скорбит по 
случаю смерти бывшего 
работника ЛЕВОШКО 
Алексея Дмитриевича 
и выражает искренние 
соболезнования его род-
ным и близким.

Коллектив прокурату-
ры Ивановского района 
выражает глубокие со-
болезнования Стасевичу 
Николаю Владимировичу 
в связи с постигшим его 
горем - смертью ТЕСТЯ.

Коллектив работни-
ков Ивановского райпо 
"Кооппром" выражает ис-
кренние  соболезнования 
Хомич  Анне Владими-
ровне в связи с безвре-
менной смертью БРАТА 
Бушкевича Ивана Вла-
димировича.

Правление и профком 
СПК "Дружиловичи" вы-
ражают глубокие собо-
лезнования Шумило Фе-
дору Андреевичу в связи 
с постигшим его горем 
- смертью ЖЕНЫ.

Правление и профком 
СПК "Дружиловичи" вы-
ражают глубокие собо-
лезнования Филиновичу 
Павлу Ивановичу в связи 
с постигшим его горем - 
смертью ТЕСТЯ.

Коллектив ГУО "Рудская 
СОШ" выражает глубокие 
соболезнования ученику 7 
класса Мисюта Александру 
и ученику 9 класса Мисюта 
Дмитрию в связи с постиг-
шим их горем - смертью 
МАТЕРИ.

27 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

     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

З А К У П А Е М
СВИНИНУ. Тел.: 2-32-
31, 8-029-791-90-77.

  ИП МАКАРЧУК О. В. УНН 290819077

Бурение скважин;
устройство систем 

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

Наличный и 
безналичный расчет.

Тел.: 8-029-993-46-
03, 8-029-668-82-47, 
8-029-326-10-97.

ИП Сивак Г. В. УНН 290852168

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

УКСП «Совхоз им. И. А. Поливко» д. Тышковичи
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ ПО РАСПИЛОВКЕ ЛЕСА 

различных пород, 
а также РЕАЛИЗУЕТ ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

(дуб, береза, ольха, сосна и др.)

ДОСКА ОБРЕЗНАЯ И НЕОБРЕЗНАЯ, 
БРУС, ШТАКЕТНИК.

В наличии и под заказ.Форма оплаты любая.
Тел.: (8-01652) 52-1-81, 52-0-22.

ПРОДАЮТСЯ
ДОМ 2-х этажный в цен-
тре. Тел.: 2-22-14, 8-029-
826-76-88.


ДОМ или обменяю на 1-,2 
комн. квартиру. Тел. 2-63-66.


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


ПЛАТьЕ СВАДЕБНОЕ (44-
46р) + аксессуары. Тел. 
8-029-527-90-15 (МТС).


ПЛАТьЕ ВЫПУСКНОЕ (42-
44р). Тел. 8-029-796-23-62.


СТЕКЛО б/у. Тел. 2-65-02.


СТЕКЛО ОКОННОЕ. Тел. 
8-029-808-58-09.


ПОЛКАБАНА. Тел. 52-0-29.


КОЗА и КОЗЛЯТА. Тел. 
8-029-803-38-26.


КОЗА. Тел. 43-2-77.


КОЗА. Тел. 40-4-32.


КОЗА. Тел. 2-81-43.


КОРОВА (покрытая, 8.5г.). 
Тел. 8-033-323-34-84.

В Н И М А Н И Е ! 
29 мая 2010 г. 

ЮВЕЛИРНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ  ОАО 

«РЕМБЫТТЕхНИКА-
ПИНСК» 

будет производить 
реализацию 

золотых изделий 
обменного фонда

(обмен золотого лома 
на новые изделия + 

стоимость за работу) 
Обращаться по адресу: 

г. Иваново, ул. Ленина, 
13 (здание КБО, 2-й этаж) 

с 9.00 до 13.00. 

Продаются

а/м VW-ПАССАТ В4, 95 
г. в., 1.8 Б, белый, климат-
контроль, э/п. Тел. 8-029-
808-58-09.  


а/м VW-ДЖЕТТА, 86г. в., 1.6 
Д. Тел. 8-029-796-58-76.  


а/м ГАЗ (дизель); ПРИцЕП 
"Зубренок"; КПП к ГАЗ-52, 
СцЕПЛЕНИЕ. Тел. 8-029-
821-38-51.


а/м МАЗДА-323, 1.5Б, 1985 
г. в.; ГАЗ-52. Тел.: 8-029-
729-44-70, 5-64-85.


а/м VW-ПАССАТ В3, 92 г. в., 
хор. сост.; а/м ГАЗ-52 Д.  Т.: 
8-029-660-71-50, 2-43-17.

Ц в е т ы
оптом и в розницу:
п е т у н и я
в с е х  с о р т о в .

г. Иваново, ул. Пинская,16. 
Тел.: 2-11-41, 8-044-768-
07-36, 8-029-939-33-19.

       УНН 200771970

ОАО «Мекосан»
продает следующие 

автомобили:
Н и с а н - М а к с и м а , 
1992 г. в., 1961760 руб.; 
ГАЗ-3307, 1994 г. в., 
1985 780руб. 

Справки по телефону 
8-01652-2-56-43 (ме-
ханик) или по адресу: г. 
Иваново, ул. К. Марк-
са, 104.

П Р О Д А Е Т С Я 
ИНКУБАТОР бытовой; 
МЕЛьНИцА 220 В.

ДОСТАВКА. 
Тел.: 8-029-725-93-17, 
8-01644-3-15-98.

ИПМарчук А. П.  УНН290087409

Предприятию требуется

Г л а в н ы й 
б у х г а л т е р

с  о п ы т о м  р а б о т ы
Телефоны: 8-029-721-

63-50, 8-029-527-11-57.
ООО "САМАБ-БЕЛ"  УНН290985964

Сердечная 
благодарность

Нашу семью постиг-
ло большое непоправи-
мое горе. Ушла из жизни 
наша любимая и дорогая 
мамочка Батюшко Люд-
мила Викторовна.

Слова особой благо-
дарности  выражаем  все-
му коллективу ЧТУП "Ива-
новец" и ЧТУП "Альфард", 
лично Федорук Наталье 
Николаевне и Федоруку 
Сергею Викторовичу за 
оказанную моральную и 
материальную поддержку 
в организации похорон.

Спасибо всем вам, 
добрые люди, и храни вас 
Бог от бед и несчастий.

Муж, дети и внуки.

В ФИЛИАЛ "ОПТТОРГ"
Ивановского райпо на работу требуются:

ВОДИТЕЛь АВТОПОГРУЗчИКА;
ОПЕРАТОР хОЛОДИЛьНОй УСТАНОВКИ.

За справками обращаться по тел. 2-58-52 или 
по адресу г. Иваново, ул. Железнодорожная, 12.

           П А М Я Т Н И К И
и з  м а с т е р с к и х   ч П Т У П 

« В .  П .  Б у т к о в с к о г о »
Памятники из гранита, гранитно-
мраморной крошки, надгробные 
плиты, кресты, плитка, вывески, 
столы, бордюры, ограды, архитек-
турные формы.
Фотомедальоны. Установка памят-
ников.

Высокое качество художественных работ с использо-
ванием компьютерных технологий.
Изготовление, реконструкция мемориальных ком-
плексов, памятников воинам  и партизанам, погибшим 
в Великую Отечественную войну.
Ознакомиться с образцами нашей продукции и офор-
мить заказы можно в. г. Иваново на рынке "Альфард", 
павильон №71 с 8.00 до 15.00 ежедневно. Выходной 
- понедельник. Телефон 8-029-823-92-05. В д. Мотоль 
телефон 58-2-76.
Тел. для справок: (8-02356) 5-20-40, 8-029-332-22-46.   

247840 Гомельская обл., 
г. Лельчицы, ул. Советская,1.

Производим прием заказов и доставку продукции бо-
лее чем в 50 районных центров Гомельской, Брест-
ской, Могилевской, Минской, Гродненской областей.
Доставка до рынка города - бесплатно.

ФОТО + ВидеО
 с В а д е б .

Тел.: 8-029-728-70-06, 
2-26-98.

ИП ГУЛИДОВ Р. Н. УНН 290311922

ЧУП "ЭлектроизмермонтАж"
ВЫПОЛНИТ электромонтажные, проектные работы, 

электрофизические измерения частным лицам.
Телефоны: 8-029-203-15-33, 8-01652-59-2-09, 
8-01652-2-39-91.                                                УНН 290818207

К сведению владельцев 
и арендаторов гаражей в гаражных 

массивах г. Иванова!
10 июня 2010 г. отдел жилищно-коммунального хо-
зяйства райисполкома совместно с ГУ "Ивановский 
РЦГЭ", районной инспекцией природных ресурсов и 
охраны окружающей среды будут проводить обсле-
дование территорий гаражных массивов г. Иванова 
на предмет наведения должного санитарного поряд-
ка на земле.

В случае выявления нарушений Правил бла-
гоустройства и содержания населенных пунктов, к 
виновным будут предприняты меры административ-
ного воздействия, согласно статье 21.14 Кодекса 
Республики Беларусь об административных право-
нарушениях в виде наложения штрафа в размере от 
пяти до двадцати пяти базовых величин.

В связи с этим убедительная просьба обеспе-
чить наведение должного санитарного порядка на 
прилегающих к гаражам территориях до указанного 
срока, а также поддерживать соответствующий по-
рядок постоянно.

Изменение 
в выдаче государственных 

удостоверений на право охоты
Согласно Указу Президента Руспублики Бела-

русь от 26 апреля 2010 года №200, для получения 
новых и замены по истечении срока действия госу-
дарственных удостоверений на право охоты необхо-
димы следующие документы:

заявление, цветные фотографии 30х40 мм (при 
получении нового - 3 штуки, при замене - 2 штуки), 
медицинская справка о состоянии здоровья; доку-
мент, подтверждающий внесение платы: одна ба-
зовая величина - за выдачу госудостоверения; 0,2 
базовой величины - за прохождение специального 
охотничьего экзамена при получении нового удосто-
верения.

Сдача экзамена для получения госудостовере-
ния, прием документов для их замены и их выдача 
проводятся: каждая первая среда с 8.00 до 17.00, 
перерыв на обед с 13.00 до 14.00 и каждый первый 
четверг с 14.00 до 20.00 текущего месяца по адресу: 
г. Пинск, ул. Шубитидзе, 28.

В центре 
г. Иваново 

ПРОДАЕТСЯ 
изолированное поме-
щение с двумя входа-
ми.
Тел.: 8-0162-41-72-75, 

725-24-49 (МТС).
УНН 290296089

К У П Л Ю
МОНЕТЫ, НАГРУДНЫЕ 
ЗНАКИ, чАСЫ и др. пр. ст. 
Тел.  8-029-958-25-72.

КУПЛЮ
п а в и л ь о н 

и л и  м а г а з и н .
Тел.: 8-01653-4-57-70, 

8-01653-4-20-37.

В і н ш у е м !
Шчыра віншуем дарагую 

жонку, маці і бабулю Кацяры-
ну Аляксееўну ГАРБАцЭВіч 
з юбілеем!

Мілая, добрая, лепшая самая, мама, 
матулечка, родная мамачка!

Віншуем цябе з днём твайго юбілею, ня-
хай табе шчасціць у жыцці і далей. Шануе 
хай муж, на руках цябе носіць, зяці кветкі 
дораць, унукі радасць прыносяць, а дочкі 
бяруць з цябе прыклад у тым, як шчасце 
стварыць на зямлі родным усім.

Муж, дочкі, зяці і ўнукі.


