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Падпіску на «Чырвоную звязду» можна аформіць у любым кутку Беларусі, на любы адрас 
у межах краіны, у любы дзень, з любога наступнага нумара. Заставайцеся з намі!

Праблемы са збытам мінеральнай 
вады і другіх безалкагольных напояў, вы-
рабленых у філіяле “Марыля” Іванаўскага 
райспажыўтаварыства, а таксама іншай 
прадукцыі мясцовых вытворцаў, вырашаліся 
на семінары-дэгустацыі, які быў арганіза-
ваны ў мясцовым рэстаране “Палескі”. Пе-
рад удзельнікамі мерапрыемства выступілі 
Людміла Папкова, дырэктар філіяла “Ма-
рыля”, Марыя Андрусевіч, намеснік дырэк-
тара філіяла “Кааппрам”, Генадзь Расолаў, 
старшыня райспажыўтаварыства, якія не 
толькі пазнаёмілі прысутных з асарты-
ментам прадукцыі, але і запрасілі да шчы-
рай, зацікаўленай размовы па паляпшэнні 
становішча з рэалізацыяй мясцовых тавараў. 
Слушныя парады па якасці вырабляемай 

прадукцыі прамысловымі прадпрыемствамі 
сістэмы спажыўкааперацыі выказалі 
прадпрымальнікі, якія гандлююць ёю 
ў рознічнай сетцы. Абагульніў вынікі 
семінара-дэгустацыі намеснік старшыні 
райвыканкама па эканоміцы Мікалай Шум. 
Ён заклікаў прадпрымальнікаў павялічыць 
аб'ёмы рэалізацыі мясцовых тавараў у асар-
тыменце. Была прадстаўлена тут і багатая 
выстаўка разнастайных хлебабулачных, 
кандытарскіх, рыбных, каўбасных вырабаў, а 
таксама мясных паўфабрыкатаў і прадуктаў 
шокавай замарозкі. Дарэчы, мінеральная 
вада “Спрынг” вытворчасці «Марыля» ле-
тась атрымала знак якасці “Густ”.

Прыватным гандлярам у якасці 
падарункаў былі ўручаны прыгожыя тар-
ты ад філіяла “Марыля” за актыўнае 
супрацоўніцтва па збыце прадукцыі.                                      

                                         Марыя Федарук.

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр 
Лукашэнка запатрабаваў ад 
дзяржорганаў прыняць усе меры для 
забеспячэння пажарнай бяспекі ў 
рэспубліцы. Аб гэтым паведамілі ў 
прэс-службе беларускага лідэра.

«Аляксандр Лукашэнка запатрабаваў 
ад урада, губернатараў, МНС, МУС і іншых 
дзяржаўных органаў узмацніць кантроль за 
пажарнай бяспекай у краіне, мабілізаваць 
для гэтага ўсе існуючыя рэсурсы, пры-
няць вычарпальныя меры па прадухіленню 
пажараў і іншых надзвычайных сітуацый 
прыроднага характару, выкліканых ана-
мальным тэмпературным рэжымам», - 
сказалі ў прэс-службе.

Кіраўнік дзяржавы таксама даручыў 
прэм'ер-міністру Сяргею Сідорскаму аб-
меркаваць з яго расійскім калегам усе віды 
магчымай дапамогі, якую Беларусь можа 
і гатова аказаць Расійскай Федэрацыі ў 
тушэнні лясных пажараў на яе тэрыторыі, а 
таксама аднаўленні страчанага ў агні жыл-
ля.


Расія зацікаўлена ў пастаўках 

беларускай бульбы, морквы і цыбулі. 
Аб гэтым паведаміла прэс-сакратар 

Міністэрства сельскай гаспадаркі і 
харчавання Беларусі Дар'я Казлоўская.

У ходзе праведзеных нядаўна 
перагавораў з дэлегацыяй Дэпартамента 
харчовых рэсурсаў Масквы расійскім бокам 
была выказана зацікаўленасць у пастаўках 
беларускай агародніны. У прыватнасці, раз-
мова ішла аб куплі бульбы, морквы і цыбулі. 
Магчымыя адгрузкі беларускай бульбы ў 
Маскву могуць скласці каля 40 тыс.т.

У Мінсельгасхарчы адзначылі, што 
Беларусь ужо заключыла шэраг буй-
ных дагавораў на пастаўку агародніны. У 
прыватнасці, у Рэспубліку Татарстан плану-
ецца ў гэтым годзе адправіць каля 100 тыс.т 
харчовай бульбы. Папярэдне свабодныя 
рэсурсы беларускай бульбы ацэньваюцца ў 
200-260 тыс.т.


Мінбудархітэктуры Беларусі прапануе 
выдаваць крэдыт на будаўніцтва жылля 
без паручыцеляў. Аб гэтым паведаміў 
4 жніўня на прэс-канферэнцыі міністр 
архітэктуры і будаўніцтва Аляксандр 
Селязнёў.

Кіраўнік ведамства таксама адзначыў, 
што ўсё жыллё для тых, хто ў ім мае па-
трэбу, а яго будуецца 70-80 працэнтаў ад 
агульнага аб'ёму, будзе здавацца з поўнай 
аддзелкай. Пры гэтым міністр сказаў, што 
кошт будаўніцтва жылля з поўнай аддзел-
кай павялічыцца на 15-20 працэнтаў. Пры 
аддзелцы будзе выкарыстоўвацца менавіта 
той будаўнічы матэрыял, які выберуць чле-
ны ЖБК.                                                      БеЛТа.

Зной пожарами 
чреват

В связи с установившейся 
жаркой погодой на территории 
Республики Беларусь и возник-
шей вследствие этого крайне 
сложной пожароопасной об-
становкой, а также учитывая 
то обстоятельство, что кое-где 
на полях продолжает сжигать-
ся стерня, пожнивные остатки, 
разводятся костры в лесах и на 
приусадебных участках, сжига-
ется мусор и отходы, угрожая 
возникновением пожаров в 
лесах, на торфяниках, в жилом 
секторе, Ивановский район-
ный исполнительный комитет 
принял распоряжение №148-р 
«О профилактических проти-
вопожарных мероприятиях и 
недопущении выжигания су-

хой растительности в летний 
пожароопасный период 2010 
года». 

Этот документ, в частно-
сти, обязывает руководителей 
сельхозорганизаций района в 
случае возникновения пожара 
в лесах или на торфяных полях 
оперативно информировать об 
этом райотдел по ЧС по теле-
фонам 101 или 2-12-01. Рас-
поряжением также наложен 
запрет на посещение лесов и 
торфяников населением, в т.ч. 
на автотранспортных сред-
ствах, до установления благо-
приятных погодных условий. 

Для пресечения наруше-
ний правил пожарной без-
опасности будут постоянно 
организовываться рейды, а 

нарушители  привлекаться к 
строжайшей административ-
ной ответственности.

Подготовиться 
к учебному году 
поможет кредит

К школьному сезону ма-
газин «Детский мир» нашего 
города дает покупателям воз-
можность приобрести вещи, 
воспользовавшись беспро-
центным кредитом со сроком 
его выплаты до трех месяцев 
при покупке непродовольствен-
ных товаров на сумму от 200 до 
800 тысяч рублей или беспро-
центный кредит на сумму не бо-

лее 800 тысяч рублей, который 
действует в течение шести ме-
сяцев. Первоначальный взнос в 
обоих случаях должен быть не 
менее 30% от суммы покупки. 

Кроме того, родители при 
подготовке своих детей к школе 
могут приобрести определен-
ные товары, общая стоимость 
которых не превышает 10 млн. 
500 тысяч рублей (300 базовых 
величин по состоянию на 14 
апреля 2010 г.), оформив льгот-
ный кредит, который выдается 
банками под 10% годовых со 
сроком выплаты до трех лет. 
Для этого нужно найти поручи-
теля, взять справку о доходах 
за последние три месяца (пору-
чителю она тоже необходима), 
затем вместе с поручителем 
посетить банк для оформления 
документов. Выдача кредита 
осуществляется в течение 10 
дней с момента подачи заявле-
ния. 

Ирина CоЛоМка.

НОВОСТИ РАЙОНА

Купляйце іванаўскае Не трэба тавараў заморскіх… 

12 августа с 9.00 до 12.00 налоговой инспекцией  будет проводиться «горячая линия» по 
вопросам администрирования косвенных налогов в таможенном союзе в связи с вступлени-
ем в силу с 1 июля 2010 года Соглашения о принципах взимания косвенных налогов при экс-
порте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг в таможенном союзе.

Звоните нам по телефону 2-27-02.

Жатва в районе практически 
завершена. Зато продолжается 
отправка зерна различных 
культур к пунктам хранения и на 
перерабатывающие предприятия.

ОАО «Белсолод» является потре-
бителем солодовенного ячменя, про-
изводимого сельскими хозяйствами 
всех областей республики, кроме 
Витебской. Госзаказ его поставок со-
ставляет 94 тысячи тонн. Он завозится 
на временное хранение на все комби-
наты сельхозпродуктов. На Иванов-
ском производственном участке Дро-
гичинского комбикормового завода, 
например, будет храниться 2000 тон 
этого сырья для производства пива. 

По состоянию на 6 августа завод 
уже принял не только в свои элева-
торы, но и в другие зернохранилища 
Беларуси, 43,5 тысячи тон пивоварен-
ного ячменя (46 процентов к заплани-
рованному).

Продукция качественная, чему в 
немалой степени способствуют бла-
гоприятные погодные условия во 
время нынешней жатвы. Анализы, 
проводимые лабораторией завода, 
подтверждают пригодность к произ-
водству практически каждой партии 
поставляемого зерна.

Василий ЖуШМа.

НА СНИМКЕ: лаборатор-
ный анализ проб зерна 
делает лаборантка Вален-
тина Шумак. 
Фото Валерия МИХаЛЬЧука.

Жатва-2010

Зерно хлынуло в закрома

К сведению населения
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Божай Маці Пачаеўскай 
славу пяем

Сямейныя радасціЛесвіца ў неба

В Ивацевичи – 
через Хомск

Многие в нашем районе зна-
ют, насколько удобно из Иваце-
вич добираться в Минск. Пару 
часов езды по железной дороге, 
и ты в столице! Но каким обра-
зом общественным транспортом 
доехать до узловой железнодо-
рожной станции? Можно, конеч-
но, нанять машину, но это доро-
го. Слышал от своего знакомого, 
что планируется открытие авто-
бусного маршрута до соседнего 
райцентра Ивацевичи. Правда ли 
это?

М.дорогокупец,  
житель г. Иваново.

- Это не просто слухи, а уже 
реальность, - поясняет нам на-
чальник автостанции г. Ива-
нова Ольга Даниловна КухАР-
чуК. – С 1 августа по вторникам, 
средам и четвергам в качестве 
эксперимента мы открыли новый 
маршрут Иваново - Ивацевичи, 
который курсирует через Мотоль, 
Ополь, Тулятичи, Бездеж, Хомск, 
Белоозерск. От нашей автостан-
ции автобус отправляется в 11.40, 
в Ивацевичи прибывает в 14.07. 
Отправление из Ивацевич в 16.43, 
прибытие в Иваново – в 19.11. 

Кроме того, напоминаем, что 
по пятницам, субботам, воскре-
сеньям и понедельникам ходит 
автобус Иваново – Минск (от-
правление в 5.05, а прибытие в 
Ивацевичи – в 6.40). В эти же дни 
до Ивацевич можно доехать авто-
бусом Луцк – Барановичи, кото-
рый из Иванова выезжает в 14.20, 
а прибывает в соседний райцентр 
в 17.45.  

Городской парк – 
не выгул для коз 

Не думаю, что при благо-
устройстве городского парка 
кто-то планировал здесь выпас 
козочек. Но на деле получается 
именно так. В один из дней я на-
считала здесь почти два десятка 
пасущихся животных. И это при 
том, что в нашем райцентре нет 
больше парков и скверов для 
массового отдыха горожан. Не 
пришло ли время навести поря-
док и в этом деле?

е. Божко. 
«Среди жителей райцен-

тра проводится разъяснитель-
ная работа по вопросу выпаса 
домашних животных в местах, 
установленных действующим за-
конодательством. Кроме того, в 
городском парке установлены та-
блички с надписью «Выпас скота 
запрещен». Но законодательство 
Республики Беларусь не дает 
правомочий предприятиям Мин-
жилкомхоза привлекать граждан к 
ответственности за выпас домаш-

них животных в неустановленных 
местах,» - такое письменное по-
яснение мы получили от и.о. ди-
ректора КуМПП ЖКх «Иванов-
ское ЖКх» Анатолия Петровича 
ПИНьКОВСКОгО.

Интересно, кто же тогда име-
ет право в этой ситуации повоз-
действовать на «закононепослуш-
ных» горожан? С этим вопросом 
мы обратились по телефону к 
главному специалисту юриди-
ческой группы управления де-
лами райисполкома Алексан-
дру Анатольевичу КухАРчуКу, 
который сообщил, что за выпас 
скота в запрещенных для этого 
местах согласно ст.15.44 КоАП 
предусматривается предупре-
ждение или штраф до 4-х базо-
вых величин. А в ст. 3.30 ч.2 этого 

же Кодекса конкретно сказано, 
что этим уполномочены зани-
маться сельисполкомы и отделы 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, строительства и архитекту-
ры райисполкомов.

Хочется комфорта!
Город расширяет свои гра-

ницы прямо на глазах. Нас ин-
тересует, как в связи с этим бу-
дут строиться канализационные 
сети? Ведь для того, чтобы жить 
комфортно, со всеми удобства-
ми, без них никак не обойтись.

                                      В. Жидко,
житель улицы Маяковского.
- В ближайшее время плани-

руется строительство инженерных 
сетей и сооружений к строящему-
ся микрорайону «Восточный». За-
казчиком выступает КУП «Иванов-
ское РУКС», - сообщает нам и.о. 
директора КуМПП ЖКх «Ива-
новское ЖКх» Анатолий Пе-
трович ПИНьКОВСКИй. – Для 
строительства канализационного 
трубопровода по улице Маяков-
ского в г. Иваново жильцам не-
обходимо создать кооператив 
индивидуальных застройщиков и 
получить в КУМПП ЖКХ «Иванов-
ское ЖКХ» технические условия. 
Далее за собственные средства 
изготовить в проектной организа-
ции проектно-сметную докумен-
тацию и выступить заказчиком по 
строительству трубопровода.

Осот житья не дает
Каждый сельчанин стремит-

ся поддерживать свой приуса-
дебный участок в порядке. И как 
больно, когда с соседнего, по 
улице 17 Сентября в д. Юхновичи, 
где мы проживаем, к нам на ого-
род летит множество семян сор-
ной растительности…

М.Батюта,
жительница д. Юхновичи.

Письменный ответ по это-
му обращению мы получили от 
председателя Бродницкого 
сельисполкома Николая Ива-
новича гОРДЕйчуКА: 

«На земельном участке, рас-
положенном по улице 17 Сентя-
бря между участками №№ 66 и 
68, произведены необходимые 
работы по подкашиванию сорной 
растительности. В последующем 
указанный участок площадью 
0,15 гектара будет введен в сель-
скохозяйственный оборот».

Ветерану идут 
навстречу

Мой огород часто затаплива-
ет. Губится урожай. Вот и нынеш-
ним летом, когда шли обильные 
дожди, было немало огорчений. 
Помогите инвалиду войны 2-й 
группы в этой беде.

Н.Мотолянец, д. куляки.
С ситуацией на месте раз-

биралась председатель Сочив-
ковского сельисполкома га-
лина Степановна чуЛгуНИДИ. 
Вот ее пояснение:

- В ходе обследования при-
усадебного участка Мотолянца 
Н.С. установлено, что в настоя-
щее время огород не залит водой, 
так как расположен выше уров-
ня соседского участка и гибели 
урожая (посажен картофель) не 
имеется. В разговоре с Николаем 
Семеновичем выяснилось, что он 
хотел бы, чтобы на прилегающем 
к его дому соседнем участке была 
проложена труба (при заезде во 
двор), которая в дальнейшем при 
обильных дождях способствовала 
бы оттоку воды с его огорода. Со-
стоялся разговор с соседом зая-
вителя Анатолием Анатольевичем 
Леончуком, в ходе которого с ним 
договорено, что он уложит трубу 
и расчистит небольшой ров перед 
домом до 1 сентября. Выполне-
ние этих требований удовлетво-
рит ветерана, поэтому мы держим 
данный вопрос на контроле.

Эх, дороги...
Неоднажды мои односельча-

не задавались вопросом: когда 
же наконец  будет приведена в 
надлежащий порядок дорога от 
Бродницы до Огово? Да, навер-
ное, любой другой человек, ко-
торому когда-либо приходилось 
проезжать по этому пути, не удер-
живался от возмущений по при-
чине ее неудовлетворительного 
состояния. Мы желаем через ре-
дакцию получить компетентный 
ответ на вопрос, который уже «на-
бил оскомину».

Н. Войцехович, Л. арбуз и 
другие  жители д. огово.

Начальник Ивановского 
ДРСу №139 Василий Констан-
тинович гЕтМАНчуК на это об-
ращение предоставил следующее 
реагирование:

«Ремонт автодороги Пинск-
Огово на участке со стороны д. 
Бродница через д. Огово до выхо-
да на автодорогу М-10 действи-
тельно востребован. И в ДРСУ 
№139 имеется проектно-сметная 
документация на ее ремонт, изго-
товленная еще в 2007 году. Однако 
недостаток средств не позволяет 
его осуществить. В соответствии 
с программой развития сельских 
территорий на 2011-2015 годы 
ремонт данного участка заплани-
рован на 2012 год.»

Ведущая рубрики 
Надежда куХарЧук.

Нядаўна ў Стрэльненскім 
Доме культуры правялі вельмі 
цікавы вечар ушанавання 
юбіляраў сямейнага жыцця “У 
каханні і згодзе”. 

На гэты раз віншаванні 
прынялі пяць сем'яў. А 
сустракалі віноўнікаў 
урачыстасці і многіх жыхароў 
мясцовых вёсак, якія пажадалі 
прывітаць юбіляраў, разна-
стайныя выставы, размеш-
чаныя ў фае Дома культу-
ры. Усе яны былі прыгожыя і 
цікавыя. Але ўвагу віноўнікаў 
урачыстасці найперш пры-
цягнула экспазіцыя “Наш ся-
мейны альбом”. І невыпад-
кова: шматлікія здымкі, якія 
адлюстроўваюць гісторыю 
іх жыцця, абуджалі памяць, 
нагадвалі пра самыя прыем-
ныя моманты былога.

Песняй “Случайность” 
адкрыў вечарыну сямейны дуэт 
у складзе  Любові Мікалаеўны і 
Мікалая Іванавіча Вайтовічаў. 
Дарэчы, яны тады адзначалі 
фарфоравае вяселле - 20-год-
дзе сумеснага жыцця.

Віншаванні на свяце пры-
мала і самая сталая сям’я 
вёскі - Алены Іванаўны і Івана 
Мікалаевіча Саўчукоў. У іх было 
залатое вяселле. 35-годдзю 
сумеснага жыцця радаваліся 
Таццяна Фёдараўна і Сяргей 
Міронавіч Вайтовічы. 30 гадоў 
пражылі разам Валянціна 
Сцяпанаўна і Віктар Лявонавіч 
Клімовічы: гэта было іх па-
латнянае вяселле. Самымі 
маладымі на свяце кахання 
аказаліся Алена Іванаўна і 
Міхаіл Іванавіч Кароль, якія 
адзначылі 10-гадовы (ружовы) 
юбілей.

Работнікі культуры 
парадавалі сваіх гасцей не 
толькі нумарамі мастац-

кай самадзейнасці, але і 
філасофіяй адносін паміж 
палавінкамі чалавецтва. Так, 
вядучыя расказалі ім міф ста-
ражытнагрэчаскага філосафа 
Платона пра Андрошнаў, у якім 
згадваецца, што тады існавалі 
велізарныя істоты - “андрош-
ны”, якія аб’ядноўвалі ў сабе 
мужчынскі і жаночы пачатак. 
Яны валодалі велізарнай сілай 
і ўпэўненасцю, дазвалялі сабе 
спаборнічаць нават з Багамі. 
Тады Вярхоўны Бог Алімпа 
Зеўс разгневаўся і вырашыў 
пакараць іх. Ён рассек кож-
нага з самаўпэўцаў так, што 
атрымаліся дзве істоты - муж-
чына і жанчына. Іх раскідалі па 
ўсёй зямлі. З той пары кожны 
чалавек шукае сваю палавінку. 
А як не знойдзе, тады ён - няш-
часны. Толькі аб’яднаўшыся 
разам яны набываюць бы-
лую сілу. Прычым, вядучыя 
падкрэслілі, што сямейныя 
пары, якія ўшаноўваліся на ве-
чарыне, якраз і знайшлі свае 
палавінкі, бо жывуць доўга ў 
ладзе і згодзе.

Блаславіць юбіляраў і 
ўсіх прысутных у дзень свет-
лага свята прыйшоў на-
стаяцель Стрэльненскай 
Свята-Аляксандранеўскай 
царквы айцец Алег. Ён не 
толькі асвяціў ушаноўваемыя 
пары, усіх прысутных, памяш-
канне Дома культуры, але і 
падарыў юбілярам па асвячо-
най іконцы.

Цэлы тыдзень да вечары-
ны і на працягу яе працаваў 
даведачны аддзел службы 
сям’і і шлюбу. Частку адказаў 
на пытанні, якія прыйшлі на 
яе адрас, удзельнікі свята 
атрымалі на месцы.

к.НаЦІН.

Гады ў рады -
у каханні і згодзе

В Комитете госконтроля
Контроль - жестче,

обращений - меньше
В первой половине 2010 года в Пинский межрайонный 
комитет государственного контроля Брестской области 
поступило 352 обращения граждан и юридических лиц. 
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
количество обращений граждан несколько уменьшилось, 
а обращений юридических лиц увеличилось в разы. 
Продолжают поступать обращения на «телефон 
доверия»; в данном периоде их поступило 79.

Проведено 14 «прямых линий» и 15 выездных приемов 
граждан, в т.ч. на предприятиях г. Пинска, Пинского, Иванов-
ского, Лунинецкого, Столинского районов.

Наибольшее количество обращений продолжает посту-
пать от граждан города Пинска - половина от общего количе-
ства, пятая часть - со Столинского района, 15% поступило из 
Пинского, 8,7% - из Лунинецкого района, наименьшее коли-
чество - из Ивановского района и других регионов.

Граждан волнуют вопросы коммунально-бытового харак-
тера и благоустройства, работы предприятий, организаций, 
учреждений, вопросы труда и заработной платы, жилищные 
вопросы и другие.

В ходе проведения контрольно-аналитических меро-
приятий межрайкомитетом ведется постоянный контроль за 
выполнением субъектами хозяйствования законодательства 
об обращениях граждан, Директивы Президента Республики 
Беларусь №2 от 27.12.2006, Декрета №2 от 14.01.2005 и дру-
гих нормативных правовых актов.

По результатам рассмотрения обращений граждан Пин-
ским МКГК и иными контролирующими органами привлечено 
к административной ответственности 3 человека, к дисци-
плинарной - 4 должностных лица.

И. ЛосИЧ.

Культурнае жыццё вёскі Стрэльна і навакольных 
населеных пунктаў Старыя і Новыя Клёнкі, а 
таксама Клешчы, багатае на самыя разнастайныя 
мерапрыемствы. Дырэктар мясцовага Дома культуры 
Наталля Селіванава, кіраўнік унікальнага, адзінага на 
прасторах СНД музея лекавых раслін “Бабульчыны 
вышкі” галіна Вайцяшук і дырэктар бібліятэкі Вера 
Цімафеева пры актыўнай падтрымцы старшыні 
Сачыўкаўскага сельвыканкама галіны чулгунідзі 
часта запрашаюць мясцовых жыхароў на розныя 
тэатралізаваныя святы, канцэрты, вечарыны, 
арганізуюць работу шматлікіх гурткоў мастацкай 
самадзейнасці і па інтарэсах.
Асаблівай папулярнасцю карыстаецца музей лекавых 
раслін. Пазнаёміцца з яго экспазіцыяй, запісаць у свае 
нататнікі рэцэпты лекавання і аздараўлення травамі 
прыязджаюць сюды людзі з самых розных куткоў 
краіны. 

Пачаеўская ікона Божай Маці належыць да 
ліку найвялікшых святыняў Праваслаўнай 
Царквы. Да Божай Маці Пачаеўскай звярталіся 
людзі з малітвамі аб збаўленні ад невылечных 
хвароб, вызваленні з палону, настаўленні на 
розум грэшнікаў. І атрымлівалі цудадзейнае 
выратаванне.

Святая ікона не перастае здзіўляць сваёй жы-
ватворнай дапамогай і па сёння. Так, 21 лістапада 
1999 года ў Свята-Пакроўскім храме г. Іванава 
заміраточыла ікона Маці Боскай Пачаеўскай. Святы-
ня глыбока шануецца на нашай Іванаўшчыне і за яе 
межамі. 

У дзень святкавання іконы, 5 жніўня (па новым 
стылі), у нашым горадзе адбыўся святок. 

З трапяткім хваляваннем прыхаджане Свята-

Пакроўскай царквы з раніцы спяшаліся на Богас-
лужэнне, якое ў гэты дзень было незвычайна пры-
гожым, з’язджаліся святары з усяго благачыння 
і іншых епархій. Служба ў гэты дзень праходзіла 
асабліва ўрачыста на чале з архіепіскапам Пінскім і 
Лунінецкім Стэфанам.

Святкаванне ў храме пачалося з вадасвятнага ма-
лебну і акафісту іконе. Затым праваслаўныя з радас-
ным заміраннем сэрцаў сустракалі свайго ўладыку, 
каб узнёслымі духоўнымі песнапеннямі і шчырымі 
малітвамі ўславіць заступніцу роду чалавечага Бо-
жую Маці і яе ікону Пачаеўскую. Пранікалі ў душы, 
закранаючы самыя патаемныя іх струны, мілагучныя 
песнапенні старэйшага і дзіцячага царкоўных хораў. 
Здавалася, легкакрылыя анёлы лёталі ў гэты час пад 
зводамі царквы, падхоплівалі чароўныя гукі хвалеб-
ных мелодый, удзячных малітваў і неслі іх у бязмеж-
ную вышыню жывых Нябёсаў. 

У час урачыстасцяў архіепіскап Стэфан 
узнагародзіў некалькіх святароў за іх праведныя  
турботы ў славу Божую. 

Завяршалася богаслужэнне малебнам з хрэс-
ным ходам з іконай Пачаеўскай Божай Маці і свя-
точным зваротам да прыхаджан уладыкі Стэфана са 
словамі віншавання.

Ірына сІНкеВІЧ.
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соцыум 3
Рейд «Семья без насилия»

Об утверждении Инструкции 
о порядке предоставления юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям в безвозмездное пользование капитальных строений 
(зданий, сооружений), изолированных помещений, их частей под оформ-

ленные договором обязательства по созданию рабочих мест 

На основании пункта 9 приложения 1 к Указу Президента Республики Беларусь от 23 октября 2009 
г. № 518 «О некоторых вопросах аренды и безвозмездного пользования имуществом»,  пункта 4  по-
становления Совета Министров Республики Беларусь от 28 декабря 2009 г. № 1715 «Об утверждении 
Положения о порядке предоставления юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в 
безвозмездное пользование капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помеще-
ний, их частей под оформленные договором обязательства по созданию рабочих мест», решения 
Брестского областного исполнительного комитета от 26 февраля 2010 г. № 157  «Об утверждении Ин-
струкции о порядке предоставления в безвозмездное пользование капитальных строений (зданий, 
сооружений), изолированных помещений, их частей под оформленные договором обязательства по 
созданию рабочих мест», Ивановский районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке предоставления юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям в безвозмездное пользование капитальных строений (зданий, сооруже-
ний), изолированных помещений, их частей под оформленные договором обязательства по созданию 
рабочих мест. 

2. Признать утратившим силу решение Ивановского районного исполнительного комитета от 9 
июня 2008 г. № 575 «Об утверждении Инструкции о порядке предоставления в безвозмездное поль-
зование зданий и сооружений (их частей), нежилых помещений под оформленные договором обя-
зательства по созданию рабочих мест» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2009 г., № 9, 9/16717). 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
Председатель Ю.Ю.БИсуН 

управляющий делами В.Н.ЮЛИЧ 

ИНСТРУКЦИЯ 
о порядке предоставления юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям в безвозмездное пользование капитальных строений 
(зданий, сооружений), изолированных помещений, их частей под 

оформленные договором обязательства по созданию рабочих мест 

1. Настоящей Инструкцией устанавливается порядок предоставления юридическим лицам и ин-
дивидуальным предпринимателям в безвозмездное пользование под оформленные договором обя-
зательства по созданию рабочих мест недвижимого имущества – капитальных строений (зданий, 
сооружений), изолированных помещений, их частей (далее –недвижимое имущество), находящихся в 
коммунальной собственности Ивановского района, а также в собственности хозяйственных обществ, в 
отношении которых Ивановский район, обладая акциями (долями в уставных фондах), может опреде-
лять решения, принимаемые этими хозяйственными обществами (далее – хозяйственные общества), 
если иное не установлено законодательством (далее – предоставление в безвозмездное пользование 
недвижимого имущества). 

2. Решение о предоставлении в безвозмездное пользование недвижимого имущества принимает-
ся в отношении недвижимого имущества, находящегося:

в коммунальной собственности Ивановского района - в порядке, установленном решением Ива-
новского районного Совета депутатов от 30 марта 2007 г. № 8 «О порядке управления и распоряже-
ния государственным имуществом, находящимся в коммунальной собственности Ивановского райо-
на» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 308, 9/7830; 2008 г., № 74, 
9/13261));

в собственности хозяйственных обществ, в отношении которых Ивановский район, обладая ак-
циями (долями в уставных фондах), может определять решения, принимаемые этими хозяйственными 
обществами, – хозяйственными обществами. 

3. Предоставление в безвозмездное пользование недвижимого имущества в соответствии с на-
стоящей Инструкцией производится по договору безвозмездного пользования, заключаемому комму-
нальным юридическим лицом, у которого недвижимое имущество находится в хозяйственном ведении 
или оперативном управлении (акционерным обществом, созданным в процессе приватизации государ-
ственной собственности, в безвозмездном пользовании которого находится недвижимое имущество, 
находящееся в коммунальной собственности Ивановского района), либо хозяйственным обществом, в 
собственности которого находится недвижимое имущество, с юридическим лицом или индивидуаль-
ным предпринимателем (далее, если иное не установлено настоящей Инструкцией, – договор безвоз-
мездного пользования недвижимым имуществом). 

Договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом должен соответствовать обяза-
тельным для сторон правилам, установленным законодательством, отражать обязательства юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя по созданию рабочих мест, а также предусматривать 
ответственность юридического лица, индивидуального предпринимателя за невыполнение обяза-
тельств по договору, включая ответственность, установленную в пункте 5 настоящей Инструкции. 

4. Обязательства по созданию рабочих мест должны содержать количество создаваемых рабочих 
мест, наименование и количество вводимых специальностей, срок создания рабочих мест, обязанность 
по сохранению в течение срока действия договора безвозмездного пользования недвижимым имуще-
ством действующих рабочих мест, созданных до заключения данного договора. Создание рабочих мест 
может производиться единовременно или согласно установленному графику по периодам. Общий пе-
риод создания всех рабочих мест не должен превышать половины срока действия договора безвоз-
мездного пользования недвижимым имуществом. Количество созданных рабочих мест должно соот-
ветствовать количеству трудоустроенных граждан. 

5. Невыполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательств по соз-
данию рабочих мест является основанием для расторжения договора безвозмездного пользования не-
движимым имуществом по требованию коммунального юридического лица (акционерного общества, 
созданного в процессе приватизации государственной собственности) либо хозяйственного общества, 
уплаты юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем суммы, равной арендной плате, 
определенной в установленном порядке, за весь период пользования недвижимым имуществом, а так-
же уплаты процентов на указанную сумму в размере ставки рефинансирования Национального банка 
на день оплаты. 

Итак, наш маршрут – Иваново-
Дружиловичи-Трилиски-Достоево…

Подъезжаем к первому на нашем пути 
дому в городе Иваново. Здесь живет не-
благополучная семья? Странно. Может 
быть, мы что-то перепутали, не по тому 
адресу приехали? Дом большой, краси-
вый: евроремонт идет полным ходом. Во 
дворе – легковой автомобиль. Вокруг него 
как ни в чем не бывало вертятся кошка и 
маленький щенок. Похоже, это единствен-
ные создания, которые рады нашему при-
езду. На звонок никто не отвечает. Лишь 
когда в окне Валерий Васильевич заметил 
ребенка, хозяйка решила отворить дверь. 
В этой семье воспитываются трое детей, 
отец ездит на заработки (вот откуда день-
ги на ремонт), мать тоже работает, но с вы-
пивкой у нее проблемы. После очередных 
«концертов» свекровь вызывает милицию. 
Вот и недавно снова обращалась. «У меня 
выходной был. Что, уже и выпить нельзя?» 
-− отмахивается женщина. Тяжелым полу-
чился разговор с нею.  

Вторая семья, которую мы посетили, 
живет не в большом коттедже с евроре-
монтом, а в маленькой комнатке общежи-
тия. В тесноте, да не в обиде. Однако беда 
одна и та же – выпивают оба родителя. 
Вместо свекрови здесь в милицию посто-
янно названивают коменданты. «Мы тут не 
буянили, не шумели. Я никого никуда не 
посылала. Мы тихо посидели и всё», - воз-
мущается женщина. По словам комендан-
та, они десять раз за вечер из магазина в 
магазин туда-сюда “шастали”, все за до-
бавкой ходили. А ведь в семье воспитыва-
ются двое деток. Чем, интересно, они за-
нимаются, пока их родители «гудят»?..

Едем дальше. На горизонте – малень-
кий деревенский домик в Трилисках. Во 
дворе резвятся детишки, а в доме хозяй-
ничает мать. Она только что пришла из 
леса, в ягодах была; как доказательство – 
показывает нам свои синие руки. Поэтому 
и не убрано, дескать, извините. Впрочем, 
убирать здесь практически нечего: всего 
лишь одна жилая комнатка, которая со-
вмещает и кухню, и спальню, и прихожую… 
Такая молодая на вид девушка, а уже дво-
их детей воспитывает, притом – одна. Кто 
их отец, она не скрывает – всем спокойно 
рассказывает, даже шутит по этому пово-
ду. Да куда тут, и сейчас ухажеров хватает. 
Живет вроде бы одна, но... Тут лежат сига-
реты одного, удочки оставляет второй. А 
дров на зиму заготовить некому. Уже и так 
половину сарая разобрали…

Следующий пункт нашего назначения 
– деревня Дружиловичи. Здесь тоже есть 
свои “герои”. Вот, например, с виду самый 
обычный двухэтажный домик, зато если 
заглянуть внутрь, то жизнь там ох какая 
необычная. Первый этаж занимает мать, 
на втором разместилась дочка. И у каж-
дой своя жизнь, свои заботы. Интересно, 
они вообще когда-нибудь просто так, по 
душам, говорили друг с другом или толь-
ко по случаю приезда рейдовой бригады 
общаются? Недавно эту семью вызывали 
на комиссию по делам несовершеннолет-
них: девочка несколько дней не появля-
лась дома, тревогу забила тетя. Мамаше 

же до своего ребенка дела нет. Она и сей-
час, когда мы приехали, гостей принимала 
на кухне. “Это в последний раз, обещаю”, 
−- взмолилась она. Сколько таких обеща-
ний уже давала, но так ничего и не меня-
ется. Что тут говорить, если женщина про-
сила милиционера, чтобы заставил дочку 
убраться в комнате. 

К слову, девочка собирается посту-
пать на повара-официанта в кобринское 
училище. Поучится немножко, и на свой 
хлеб пойдет. Может, это и к лучшему, ведь 
в доме кроме малосольных огурцов и 100 г 
макарон ничего нет. На вопрос “Чем соби-
раетесь ребенка вечером кормить?” жен-
щина быстро отвечает: 

- Макаронами! 
- Макаронами? С чем? 
- С жиром, жир свиной у меня есть, – 

обрадовалась она, что так быстро сообра-
зила. 

- И ребенок будет есть это? 
- Конечно. 
Вот такое меню на ужин.
Напоследок женщина возмущалась, 

почему ее не хотят брать на работу. Да что-
бы потом не краснеть за такого работника 
и не разгребать ее проблемы. На работу 
берут людей надежных, не увлекающихся 
выпивкой, а с этим у нее в самом деле про-
блемы.

Еще одну семью, которую мы посети-
ли в тот вечер, недавно сняли с учета. Но 
Светлана Степановна настояла на том, 
чтобы мы все-таки навестили старых зна-
комых. И не прогадала, ведь проблему 
окончательно не решили. 

На пороге дома нас встречает глава 
семейства. Угрюмый мужчина с перело-
манной ногой. Он ремонтирует замок во 
входных дверях и ни на минуту не желает 
отвлечься от своего занятия. Навстречу к 
нам выбежала испуганная женщина. Сна-
чала разговаривает шепотом, боится, что 
муж услышит. Затем проводит в самую 
дальнюю комнату в доме и, убедившись, 
что за нами никто не идет, начинает рас-
сказывать о своих несчастьях. Женщина 
так волнуется, переживает, что слезы гра-
дом катятся из ее глаз. Ну с кем ей еще 
поделиться своими проблемами, как не 
с членами рейдовой бригады, ведь эти 
люди и словом, и делом помогут. И все 
по-простому, по-человечески… Вот и сей-
час подсказали, как женщине справиться 
с мужем-тираном. Но пока она не готова 
распрощаться с ним. Получается: и идти 
некуда, и боится, что совсем убьет…  

В тот вечер мы посетили  восемь не-
благополучных семей. У каждой свои про-
блемы, своя история. Кто-то одумался и 
вернулся к нормальной жизни, кто-то в 
десятый раз обещал исправиться, а неко-
торые просто мимо ушей пропускали наши 
слова. В большинстве случаев причина 
несчастий и семейных неурядиц сводится 
к одному – алкоголь. И если пьет только 
один родитель, то это еще полбеды, а если 
оба – настоящая катастрофа. В этом воо-
чию убедилась во время описанного выше 
рейда.

елена куНаХоВеЦ, 
студентка Института журналистики 

Белгосуниверситета.

Очевидцы ДТП, отзовитесь!
В ночь с 16 на 17 июля с.г. с 23.00 до 0.15 часов  на автодоро-

ге М10 Гомель-Кобрин на 454-м километре напротив газонапол-
нительной станции неустановленным автомобилем (подозрева-
ется Фольксваген-Шаран 1998-2001 гг. выпуска, темно-синего 
цвета), который с места ДТП скрылся, был совершен наезд на 
велосипедиста, который впоследствии от полученных травм 
скончался.

Очевидцев данного происшествия и лиц, владеющих какой-
либо информацией по данному факту (для сведения: автомобиль 
имеет характерные признаки ДТП, т.е. повреждена левая перед-
няя часть, отсутствует левое зеркало бокового вида), обратиться 
в ОГАИ Ивановского РОВД или позвонить по телефонам: (Velkom) 
687-89-32, 187-42-11, 153-34-41; (МТС) 727-42-11; 8-01652-2-
12-02. Анонимность и вознаграждение гарантируется.

д.куЛИк,
старший госавтоинспектор оГаИ роВд, капитан милиции.

О внесении дополнения 
в решение Ивановского районного исполнительного комитета 

от 22 марта 2010 г. № 276

На основании Указа Президента Республики Беларусь от 1 марта 2010 г. № 120 «О внесении до-
полнений и изменений в Указ Президента Республики Беларусь от 14 апреля 2000 г. № 185» Ивановский 
районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Подпункт 1.1 пункта 1 решения Ивановского районного исполнительного комитета от 22 мар-
та 2010 г. № 276 «О порядке предоставления гражданам одноразовых безвозмездных субсидий на 
строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений» (Национальный реестр право-
вых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 113, 9/31545) дополнить абзацем десятым следующего 
содержания:«гражданам, в составе семей которых имеются дети-инвалиды, а также инвалиды с дет-
ства I и II группы;».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель  Ю.Ю.БИсуН

управляющий делами В.Н.ЮЛИЧ

Этот рейд по неблагополучным семьям Ивановского района я запомню 
надолго. Для остальных членов нашей бригады – начальника инспекции по 
делам несовершеннолетних Валерия Васильевича Шедько, заместителя 
директора социально-педагогического центра райотдела образования 
Светланы Степановны Величко и представителя молодежного отряда 
охраны правопорядка Алёны Николаевны Кулич – такие поездки уже 
стали привычными, а люди, которых мы посещали, до боли знакомыми. 
В отличие от спутников, я понятия не имела, свидетельницей какого 
морального падения людей тем вечером стану. Поэтому состояние 
ужаса и опустошенности, которое испытала после такого “путешествия”, 
отзывается и на кончике моего пера. 

Пока родители 
«гудят»…
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Ай да мотоляне!  
Ай да мохровцы!

Очень интересным выдался десятый тур чем-
пионата района по футболу. Центральным матчем 
стала встреча между сборными Мотоля и Тышкови-
чей. И не только потому, что они являются одними 
из лидеров турнира, но еще и по той причине, что 
несколькими неделями ранее мотоляне, серебря-
ные призеры республиканских соревнований сре-
ди команд агрогородков, проиграли у себя дома, 
не устояв перед натиском своих извечных сопер-
ников.

У честолюбивых мотольских спортсменов, как 

говорится, взыграла кровь. Они проявили макси-
мальное мастерство, играли в настоящий атакую-
щий футбол, имели неоспоримое преимущество 
на протяжении всей встречи и разгромили хозяев 
поля со счетом 6:2. Не помогла тышковцам и под-
держка многочисленных болельщиков, которые, 
несмотря на 30-градусную жару, собрались у кром-
ки стадиона.

К чести дружины деревни Тышковичи, она не 
сдала матч без сопротивления. Хоть и «давили»  
мотоляне, все-таки хозяева поля стопроцентно ре-
зультативно использовали две голевые ситуации.

Очень интересная игра состоялась в деревне 
Мохро, где хозяева стадиона принимали сильную 
и авторитетную команду СПК «Снитово-Агро». Эти 
сборные – также одни из лидеров районных чем-
пионатов.

Матч прошел с переменным успехом, отличал-
ся интересной игрой. Но мохровцы были точнее в 
атаках и надежнее действовали в защите. В итоге 
они одержали убедительную победу со счетом 4:1.

Василий ЖуШМа.

Футбол

Решение Ивановского районного 
исполнительного комитета № 665 от 5 июля 2010 г.

Решение Ивановского районного 
исполнительного комитета № 671 от 5 июля 2010 г.
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От всего сердца поздравля-
ем дорогую Нину Дмитриевну 
МИхАЛьчуК с юбилеем!

Мы возраст твой считаем 
не годами, а добротой и ла-
ской, и теплом, и пусть всегда 

ты будешь с нами за этим праздничным сто-
лом. Мы все твоим улыбкам рады, и повторя-
ем вновь и вновь: пусть будет все тебе награ-
дой - здоровье, счастье и любовь.

Муж, сыновья, невестки, внуки.


От всей души поздравляю

 татьяну Игнатьевну ЛОПух с юбилеем!
Любовь пускай всегда с тобою будет, а 

вместе с ней здоровье, красота. Пусть сча-
стье о тебе не позабудет, а дома окружает 
доброта.

Валентина.


От всей души поздравляем дорогую и любимую 
жену, маму, тещу и бабушку галину Николаевну 
САЦутА  с Днем рождения!

Без сна ночей твоих прошло немало, забот, 
тревог за нас не перечесть, земной поклон тебе, 
родная мама, за то, что ты на свете есть!

Желаем удачи, а значит, и счастья, пусть годы 
уходят и канет ненастье, а ты оставайся всегда 
молодой, веселой, красивой и славной такой.

Муж, дочери, зять и внуки.

Поздравляем!

12 августа, 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.

Тел.: 58-3-68, 8-033-
643-90-47  Лиц. 14100/0547991 до 
11.05.2014 г.   ИП Щеглик А. В.УНН 290104799

Коллектив работ-
ников ОАО "Боровица" 
выражает глубокое со-
болезнование Дубик 
Валентине Петровне по 
поводу постигшего ее 
большого горя - смерти 
МАтЕРИ.

Дирекция и профком 
УКСП "Бродница" выра-
жают глубокие соболез-
нования Войцеховичу 
Константину Николаеви-
чу по поводу постигшего 
его горя - смерти МАтЕ-
РИ.

Дирекция, профком 
УКСП "Совхоз им. И. А. 
Поливко" выражают глу-
бокие соболезнования 
Бартош Надежде Андре-
евне по поводу постиг-
шего ее горя - смерти 
СыНА.

Коллектив КУМПП 
ЖКХ "Ивановское ЖКХ" 
выражает глубокое со-
болезнование сварщи-
ку производственного 
участка № 1 Пачко Алек-
сандру Ивановичу в связи 
с постигшим его горем - 
смертью ОтЦА.

Дирекция КУП "Псы-
щевское" выражает глу-
бокие соболезнования 
Романович Светлане 
Николаевне в связи с 
постигшим ее горем - 
смертью МуЖА.

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

СПК "Горбаха-Агро"
в срочном порядке требуется

бригада строителей для вы-
полнения ремонтных работ.

ОПЛАТА ТРУДА - ПО ДОГОВОРУ.
За справками обращаться по тел. 57-3-67. 

В средУ, 11 августа, и 
сУбботУ, 14 августа,

на колхозном рынке 
г. Иваново с 8.00 до 10.00 и 
в д. Мотоль с 11.00 до 13.00 

будут продаваться 
утятА, КуРы-НЕСуШКИ; 

КОМБИКОРМ.
ДОСТАВКА ПО РАйОНУ.

 тел.: 45-1-27, 8-029-
823-00-65.

Лиц. №12300/0590868 до 14.04.2015 г.ИП 
Зиновик Т. В.УНН 290822849

КУМПП ЖКХ "ИВАНОВСКОе ЖКХ"
на работу требуется

РАБОчАя ПО ОБСЛуЖИВАНИю БАНИ 
Д. КРАСИЕВКА. 

Оплата труда повременно-премиальная.
Телефон для справок 2-35-01 (отдел кадров).

Ивановскому райпо
на постоянную работу требуются

продавцы в магазины г. Иваново 
и сельской местности. 

Ивановское райпо
выдает целевые направления 

для поступления на дневную форму обучения 
(на уровне средней школы)

по специальностям: коммерческая деятельность 
и бухгалтерский учет;
 по специальностям: продавец, официант, буфет-
чик, бармен. 

Обр. по тел.: 2-15-67, 8-029-221-31-02, 8-029-
221-31-05 (отдел кадров).

ПРОДАЮТСЯ

ф и л и а л у
И в а н о в с к о г о  р а й п о

" К О О П т РА Н С "
НА ПОСТОЯННУю 

РАБОТУ ТРЕБУюТСЯ

ВОДИТЕЛИ
с опытом работы

Справки по тел. 2-54-13.

адрас
рэдакцыі:
225800,

г. Іванава,
савецкая, 91
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Т Э Л Е Ф О Н Ы : 
галоўнага рэдактара 21263
адказнага сакратара 22001 
загадчыка аддзела 
аграрнай палітыкі 21502

загадчыка аддзела  
пісьмаў 21236
аператараў 21538
бухгалтара 21646
раённага радыё 2-14-03

Аддзел рэкламы  21502
АДРАС ЭЛЕКТРОННАЙ ПОШТЫ: zviazda@brest.by   САЙТ: www.janow.by

Галоўны рэдактар
анатоль Мікалаевіч крэйдзІЧ

Продаются

Белоозерский государственный
профессионально-технический

 колледж электротехники
ИНФОРМИРУЕТ О РЕЖИМЕ РАБОТы 

ПРИЕМНОй КОМИССИИ:
Понедельник - пятница - с 8.00 до 19.00.; суб-

бота - с 8.00 до 16.00; выходной - воскресенье.
уважаемые выпускники!

Мы ждем вас и готовы обучить профессиям:
- электромонтажник по электрооборудова-

нию, силовым и осветительным сетям;
- электросварщик ручной сварки;
- монтажник технологического оборудрвания и 

связанных с ним конструкций;
- электрогазосварщик;
- оператор электронно-вычислительных машин;
- продавец;
- овощевод; садовод;
- повар.

Справки по тел.: 8-01643-28-9-67 (приемная 
директора), 28-7-55 (приемная комиссия).

срочно требуется 
СПЕЦИАЛИСт ПО 

ОтДЕЛКЕ И ПОКРАСКЕ 
ДЕРЕВяННых ИЗДЕЛИй

 (возможно обучение). 
Зарплата от 1 млн. ру-
блей. Тел.: 8-029-662-
52-74, 2-44-65.

УНН 200630808

Фото+ видео
свадеб.

Тел.: 8-029-728-70-
06, 2-26-98.

ИП ГУЛИДОВ Р. Н.  УНН 290311922 

Филиал "Оптторг" Ивановского райпо
З  З А К у П А Е т  у  Н А С Е Л Е Н И я

я б л о к о  с в е ж е е  ( о п а д )
Цена договорная.

По интересующим вас вопросам обращаться по 
телефонам: 2-55-04, 2-59-83, 2-47-90.

   Р Е М О Н т

по городу и району.
               гА Р А Н т И я .

Прием заявок по телефонам:

8 - 0 2 9 - 3 4 6 - 2 3 - 2 1 ,
728-35-03, 2-60-79.
Стаж работы по специальности 24 года.

ИП МОРГАВЧУК А. П. УНН 200073934

         холодильников,
        морозильников

3-КОМН. КВАРтИРА. Тел. 
8-029-797-67-31.


ДОМ в д. Горовато. Тел.
8-029-804-60-49 (МТС) 

 
срочно, недорого ДОМ 
в центре д. Мотоль. Тел. 
8-029-208-35-41 (МТС).


детская КОЛяСКА "джип", 
б/у. Тел.: 8-029-800-99-
73 (МТС), 8-044-484-50-
73 (Vel), 2-57-51. 


дойная КОЗА. Т. 50-1-58. 


рабочая ЛОШАДь. Тел. 
2-62-64.


КОРОВА. Тел.: 57-4-35, 
8-029-204-93-68.


КОРОВА. Тел.: 8-029-824-
15-20 (МТС), 38-1-37.


КОРОВА. Тел.: 43-1-24, 
8-033-640-48-24 (МТС).


ПчЕЛы. Тел. 36-2-27.

тЕЛЕНКА, тЕЛКу. Доро-
го. Т. 8-033-605-96-43.

ИП НОВИЦКИй А. А. УНН 290041707

а/м АуДИ-80, 86 г. в., 1.8г/б, 
ц/з, сигнал. Срочно. Тел.:  
5-61-59, 8-029-111-86-
10, 8-029-801-63-27.


а/м МЕРСЕДЕС-124Д, 2.0. 
Тел. 8-033-671-02-60.


а/м VW-ПАССАт В5 GP, 2000 г. 
в., 1.8ТБ. Т. 8-029-707-87-82.


а/м МИЦуБИСИ СПЕйС-
РАННЕР, 97 г. в., 1.8 г/б. Т.: 8-029-
795-36-07, 8-029-204-18-05.


а/м АуДИ-80 В4, 93 г. в., 
1.9ТДІ, универсал. Тел. 
8-029-953-20-86 (Vel).


а/м VW-ВЕНтО, 1992 г. в., 
1.9ТД. Т. 8-029-822-93-65.


а/м ВАЗ-21063, 91 г. в., 1.3 
сафари, авто без вложений. 
Тел. 8-029-521-60-64.


тРАКтОР МтЗ-80 с прицепом. 
Тел. 8-033-304-10-51 (МТС).

НА ОСНОВЕ БАЗОВОгО ОБРАЗОВАНІя (срок обучения - 2 года 10 месяцев)
         КВалИфИКацИИ:
- слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования,
- тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (категории А. В. С. Д),
- водитель автомобиля (категория С),
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда 
В этом блоке имеется группа по профилю МЧС.
                   КВалИфИКацИИ:
- овощевод
- садовод
- лаборант химико-бактериологического анализа 3-го разряда 
- повар 4-го разряда
- оператор машинного доения 3-го разряда
- продавец 4-го разряда
- оператор ЭВМ 5 разряда

НА ОСНОВЕ СРЕДНЕгО ОБРАЗОВАНИя (СРОК ОБучЕНИя - 10 МЕСяЦЕВ)
                КВалИфИКацИИ
- слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования
- тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (категории А. С)
- водитель автомобиля (категория С)
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3-го разряда 
- каменщик 3-го разряда
- облицовщик-плиточник 3-го разряда 
- штукатур 3-го разряда
- продавец 4-го разряда

Учащиеся с базовым образованием обеспечиваются бесплатным питанием, а со 
средним - стипендией. Имеется общежитие.

Для юношей предоставляется отсрочка от призыва в Вооруженные Силы Респу-
блики Беларусь на время обучения, а для выпускников лицея, поступающим в ВУЗы и 
ССУЗы, - и на вступительную кампанию.

Время обучения в лицее засчитывается в трудовой стаж. Выпускники получают 
диплом по профессии и среднее образование.
Для поступления в лицей предоставляются следующие документы:
- заявление;
- документ об образовании;
- медицинская справка (форма 086/у);
- 6 (шесть) фотографий размером 3x4 см;
- справка о составе семьи;
- договор (направление) на подготовку по профессии.
На базе лицея работает филиал Высоковского государственного сельскохозяйствен-
ного профессионально-технического колледжа. 
На платной основе принимаются выпускники профессионально-технических учреж-
дений образования по специальности:
тЕхНИК-МЕхАНИК. Срок обучения 1 год и 10 месяцев

Справки по тел.: (8-01644) 3-11-02, 3-16-17, 3-32-70.
Адрес лицея: 225612 г. Дрогичин. ул. Октябрьская, 1. 

ОБлАСТНОй АГРАРНО-ПРОИЗВОДСТВеННый 
ПРОФеССИОНАльНый лИЦей г. Дрогичина 

Продолжает Прием учащихся на 2010-2011 учебный год 

К у П Л ю
ДОСКу ПОЛА, сухую. 
Тел. 8-029-345-68-09.

Доктор 
Мартыненко С. А.

из г. Минска 15 августа в 
9.30 и 11.30 в Пинском 
городском Доме культуры 
проведет лечение от ал-
когольной и никотиновой 
зависимости. Тел. в Пин-
ске:  35-52-54, 34-27-
66, 8-029-161-77-19.

Лиц. №02040/0423811
выд. МЗ РБ до 26.05.2014г.


