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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!

Маслосемена рапса все 
уже приняты и доработаны. 
Их закуплено 5100 тонн. К 
сожалению, госзадание не 
выполнено: недопоставки 
составили почти 3000 тонн. 
Объясняется это тем, что  
зимние морозы заставили пе-
ресевать под другие культуры 
значительные его участки.

Сейчас масличные се-
мена отправляются на пере-
работку в Витебск и Высоко-
Литовск Каменецкого района. 
По обозначенным адресам 
уже доставлено 2200 тонн 
продукции.

Коллектив участка про-
должает принимать на от-
ветственное хранение для 
дальнейшей передачи ОАО 
«Белсолод» пивоваренный 
ячмень. Он поступает из раз-
личных хозяйств не только на-

шей, но и соседних областей. 
В ивановские склады его 
будет загружено 2000 тонн. 
Рожь ивановцы хранят  для 
последующего промышлен-
ного использования Пинским 
и Барановичским комбината-
ми хлебопродуктов.  

- Продукция поступает 
довольно интенсивно, - рас-
сказала при встрече с корре-
спондентами мастер Людми-
ла Викторовна Дрозд. - Только 
из Пинска ежедневно к нам 
доставляется по два вагона, 
да и Барановичи добавляют 
свои. Так что работы коллек-
тиву хватает. Поэтому у нас 
нет четкого закрепления лю-
дей по специальностям. Все 
работают там, где в тот или 
иной момент они наиболее 
нужны. Продукцию, напри-
мер, досушивают в две смены 

Сергей Жушма и Станислав 
Яроцкий, Николай Пилипчук 
и Андрей Куличков, всеми 
другими срочными делами 
заняты Василий Котковец, 
Александр Мирчук, Иван Фе-
дюкович, Виталий Михновец, 
Анатолий Луцко. Перевозит 

зерно по территории пред-
приятия водитель Александр 
Бобрикович.

Василий ЖУШМА.
НА СНИМКЕ: дорабо-

танный ячмень загружает-
ся в склад.
Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.

У хлебозаготовителей – горячая пора

Рэалізацыя саюзных вытворчых праграм 
абмяркоўвалася 12 жніўня на сустрэ-
чы Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, 
Старшыні Вышэйшага Дзяржаўнага 
Савета Саюзнай дзяржавы Аляксандра 
Лукашэнкі з дзяржаўным сакратаром 
Саюзнай дзяржавы Паўлам Барадзіным. 
Аб гэтым паведамілі ў прэс-службе бела-
рускага лідэра.

Былі закрануты пытанні дызельна-
га аўтамабілебудавання, вытворчасці 
сельгастэхнікі, развіцця аграрнага сектара. 
На бліжэйшым Саўміне Саюзнай дзяржавы 
плануецца прыняць Канцэпцыю аграрнай 
палітыкі.


Беларусь здольна і хацела б 

нармалізаваць адносіны з ЗША. Аб 
гэтым заявіў сёння Прэзідэнт Беларусі 

Аляксандр Лукашэнка журналістам у час 
рабочай паездкі ў Мінскую вобласць, 

перадае карэспандэнт БЕЛТА.
"Мы не проста гатовы, мы нямала зрабілі ў 
гэтым напрамку", - заявіў Аляксандр Лука-
шэнка. Паводле яго слоў, калі ЗША хочуць 
палепшыць адносіны з Беларуссю, то наша 
краіна да гэтага гатова. "У нас ёсць шмат тэм 
для перагавораў. Ёсць з нашага боку прапа-
новы, ёсць прапановы з амерыканскага боку. 
Лічу, што ўсе гэтыя пытанні можна вырашыць 
у рамках перагавораў", - адзначыў кіраўнік 
беларускай дзяржавы.
У той жа час Аляксандр Лукашэнка адзначыў, 
што ніякія спробы націску на Беларусь не бу-
дуць мець эфекту.


Закупачныя цэны на малако ў Беларусі 
павысяцца ў сярэднім на 10 працэнтаў. 
Такое рашэнне змяшчаецца ў пастанове 
Саўміна нумар 1177 ад 9 жніўня 2010 
года, паведамілі ў Апараце Саўміна. 

Закупачная цана на малако гатунку экс-
тра ўзрасце з Br1000 да Br1100 за 1 кг, мала-
ко вышэйшага гатунку - з Br865 да Br950, на 
малако першага гатунку - з Br795 да Br875. 

Як паведамілі ў Міністэрстве сельскай 
гаспадаркі і харчавання, прыняцце пастановы 
дасць магчымасць павысіць рэнтабельнасць 
вытворчасці малака да 15 працэнтаў, атры-
маць сельскагаспадарчым арганізацыям у 
жніўні-снежні 2010 года каля Br200 млрд. 
дадатковай выручкі і накіраваць яе на закуп-
ку мінеральных угнаенняў, гаруча-змазачных 
матэрыялаў, а таксама павышэнне заработ-
най платы. 


У Беларусі цана на газ для 

індывідуальных прадпрымальнікаў 
і юрыдычных асоб з 11 жніўня 2010 

года павялічылася з Br632505 да 
Br716000 за 1 тыс.куб.м без ПДВ, або 

на 13,2 працэнта. Адпаведнае рашэнне 
змяшчаецца ў пастанове Мінэканомікі 

ад 5 жніўня 2010 года нумар 122 «Аб 
унясенні змяненняў і дапаўненняў 

ў пастанову Міністэрства эканомікі 
Рэспублікі Беларусь 

ад 18 лютага 2010 г. нумар 39», 
паведамілі ў прэс-службе Міністэрства.

Павелічэнне кошту звязана з ростам 
цаны куплі расійскага прыроднага газу, а 
таксама змяненнем агульных эканамічных 
умоў гаспадарання для юрыдычных 
асоб і індывідуальных прадпрымальнікаў 
рэспублікі.

Улічваючы, што спажыты ў жніўні пры-
родны газ канечныя спажыўцы аплацяць у 
верасні, новыя цэны ўстаноўлены з 11 жніўня 
2010 года, адзначылі ў Мінэканомікі.


Цана школьнага набору ў Беларусі 
складзе Br270 тыс. - Br1 млн. 150 тыс. 
Аб гэтым паведаміла 11 жніўня на прэс-
канферэнцыі начальнік упраўлення 
арганізацыі спажывецкага рынку 
нехарчовых тавараў Міністэрства гандлю 
Беларусі Ніна Пашко.

Цана набору для школьнікаў малод-
шых класаў, які ўключае адзенне, абутак, 
школьна-пісьмовыя і канцылярскія прылады, 
складае Br270-880 тыс., а аналагічны набор 
для старшакласнікаў абыдзецца ў суму ад 
Br280 тыс. да Br1 млн. 150 тыс. 

БЕЛТА.

Где заработать С инициативой проведения семинаров-
совещаний по вопросам обеспечения 
занятости населения, создания рабочих 

мест в малых городах выступило Министерство 
труда и соцзащиты. Их цель – контроль за 
ходом реализации плана мероприятий на 
текущий год по выполнению Государственной 
программы содействия занятости населения 
Республики Беларусь на 2009-2010 годы. 

В Брестской области республиканский семинар-
совещание прошел 12 августа на базе Ивановского 
района. В его работе приняли участие П.П.Грушник, 
первый заместитель Министра труда и социальной 
защиты Республики Беларусь, М.И.Юхимук, первый 
заместитель председателя Брестского облисполко-
ма, С.И.Моисейчик, председатель районного Сове-
та депутатов, Н.Н.Шум, заместитель председателя 
Ивановского райисполкома, руководители предпри-
ятий г.Иваново, а также представители других заин-
тересованных служб и ведомств.

Участники мероприятия в ходе семинара по-
знакомились с опытом работы предприятий нашего 
города по созданию новых рабочих мест на примере 
Ивановского цеха ОАО «Березовский сыродельный 
комбинат», где в 2010 году введена новая линия по 
производству заменителя цельного молока и про-
должается реализация масштабного инвестицион-
ного проекта 2011 года «Строительство цеха про-
изводства сухой сыворотки». На реконструкцию 
молочного производства затрачено 6 миллиардов 
145 миллионов рублей. Численность работников со-
ставляет сегодня 190 человек.

Посетив частный рынок «Альфард», гости по-
знакомились с построенными в 2008-2010 годах 
торговыми павильонами, на ОАО «Мекосан» увидели 
процесс производства нового самоходного опры-
скивателя сельскохозяйственных культур, на част-
ном предприятии ООО «Мотольские окна» заинтере-
сованно обсуждали организованное производство 
окон и дверей из ПВХ. Много вопросов к участникам 
семинара было у владельца гостиницы КАДМ – ново-
стройки придорожного сервиса, где также планиру-
ется открытие новых рабочих мест. 

Михаил Юхимук отметил большую работу Ива-
новского райисполкома по обеспечению занятости 
трудоспособного населения. Об этом красноречиво 
говорят и статистические данные: если в 2006 году 
уровень безработицы в районе составлял 5,2 про-
цента, то сегодня – всего 1,4%. Создано 472 новых 
рабочих места.

На пленарном совещании П.П.Грушник подвел 
итоги семинара и сориентировал местные органы 
власти на безусловное выполнение Государственной 
программы содействия занятости населения Рес-
публики Беларусь на 2009-2010 годы. Ведь несмотря 
на то, что количество безработных по области сни-
зилось на 1500 человек и уровень безработицы со-
ставляет сегодня 1%, ситуация на рынке труда все 
еще сложная. 

Мария ФЕДОРУК.
НА СНИМКАХ: перед участниками семинара 

выступает директор ОАО «Березовский сыро-
дельный комбинат» В.Г. Попеня; о новинках сво-
его предприятия рассказывает директор ОАО 
"Мекосан" А. П. Палто.                           Фото автора.

На злобу дня

Жатва-2010
Средина августа, по рассказам работников Ивановского 
участка Дрогичинского комбикормового завода, - самое 
напряженное для коллектива время: в эти дни сюда обычно 
поступает очень большое количество зерна, которое затем 
отправляется на комбинаты хлебопродуктов и другие 
перерабатывающие предприятия.

в маленьком городе?
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Из авторитетных источников
В соответствии с координационным планом контроль-

ной (надзорной) деятельности на 1-е полугодие 2010 года в 
Брестской области работниками Главного управления Ми-
нистерства финансов Республики Беларусь по Брестской 
области проведена комплексная проверка соблюдения 
финансово-бюджетного законодательства местными испол-
нительными и распорядительными органами, их структурны-
ми подразделениями, иными организациями  Ивановского 
района...

Предыдущая комплексная проверка соблюдения актов 
законодательства в сфере финансовых, бюджетных и нало-
говых отношений исполнительными и распорядительными 
органами  Ивановского района проводилась осенью 2007 
года за период с 1 июня 2004 по 1 октября 2007 года. Нару-
шения, выявленные в ее ходе, в основном устранены.

Нынешней проверкой установлено, что работа по со-
ставлению, утверждению и исполнению бюджета в финансо-
вом отделе организована и проводилась в проверяемом пе-
риоде на основе Бюджетного кодекса Республики Беларуси, 
законов Республики Беларусь.

Проекты районных бюджетов на 2008, 2009 и 2010 годы 
рассмотрены на заседаниях Ивановского райисполкома, 
утверждены сессиями районного Совета депутатов.

Консолидированный бюджет района на 2010 год принят 
по доходам и по расходам в сумме 67010,5 млн. рублей (из 
них собственные доходы 11533,9 млн. рублей (17,2%), от-
числения от регулирующих доходов – 22618,1 млн. рублей 
(33,8%), безвозмездные поступления из вышестоящего 
бюджета - 32858,5 млн. рублей (49%) и в сравнении с до-
веденными облфинуправлением расчетными показателями 
объем бюджета района на 1 июня 2010 года не изменялся.

Недостатков и нарушений в работе финансового отдела 
по составлению бюджета не установлено.

В целях экономии бюджетных средств финансовым от-
делом совместно с распорядителями средств проводится 
определенная работа по обеспечению экономного и эффек-
тивного использования бюджетных ассигнований, изыска-
нию возможностей и резервов сокращения расходов бюдже-
та. Ежегодно разрабатываются и утверждаются решениями 
райисполкома Мероприятия по привлечению дополнитель-
ных доходов в бюджет и сокращению расходования бюджет-
ных средств. 

Поступления средств от внебюджетной деятельности по 
учреждениям социальной сферы района составили в 2008, 
2009, 1 квартале  2010-го соответственно 932,1 млн. рублей 
(1,3% к общей сумме бюджетных расходов), 1125,8 млн. ру-
блей (1,8% к общей сумме бюджетных расходов), 310,8 млн. 
рублей (2,1% к общей сумме бюджетных расходов).

За 2008-2009 г.г. сельхозпредприятиями района получе-
но из средств областного бюджета в качестве господдержки 
6 видов бюджетных ссуд и займов на сумму 17 620 млн. ру-
блей, погашено 16203,5 млн. рублей.

Просроченную задолженность по бюджетным ссудам и 
займам перед районным бюджетом на 1.06.2010 г. имеют 17 
организаций агропромышленного комплекса района на об-
щую сумму 2580,7 млн. рублей. 

Председателем райисполкома утверждены графики 
погашения субъектами хозяйствования просроченной за-
долженности по бюджетным ссудам и займам. Руководители 
СПК за невыполнение обязательств по бюджетным ссудам и 
займам  привлекаются к дисциплинарной ответственности.

Положительное влияние на выполнение доходной части 
бюджета оказало выполнение в целом по району параметров 
по росту объемов производства продукции промышлен-
ности - 133,4% (при прогнозе 118%), производства продук-
ции сельского хозяйства - 112,3% (при прогнозе - 112,3%), 
розничного товарооборота - 119,9% (при прогнозе 112,5%), 
экспорта товаров – 179,7% (при прогнозе 115,2%), платным 
услугам населению - 115,3% (при прогнозе 110,0%), по вводу 
жилья - 17,6 тыс.м.кв. (при задании 17,5 тыс.м.кв.), создано 
новых рабочих мест 596 при задании 440, энергосбереже-

нию - (-) 20% (при задании (-) 15,5%.
В 2008 году в отдел поступило 29 обращений граждан,  

в 2009 году - 21 обращение. Все они рассмотрены в установ-
ленные сроки. 

Проведенными проверками учреждений, организаций 
и предприятий района установлено причиненного вреда на 
сумму 76852 тыс. рублей, предотвращено незаконного и не-
целевого расходования государственных средств на 24554,9 
тыс. рублей, допричислено платежей в бюджет 4133 тыс. ру-
блей. 

В отделе образования Ивановского райисполкома за 
период с 1 октября 2007 г. по 1 июня 2010 установлено вре-
да и незаконных расходов на сумму 11216263 рублей, в том 
числе не предъявлены к возмещению Ивановскому райпо, 
ЧУП «Эдельвейс-Макс» (буфеты при школьных столовых) 
предусмотренные договорами безвозмездного пользования 
расходы по вывозу мусора, эксплуатационные расходы (де-
ратизация, обслуживание пожарной сигнализации), а рас-
чет за потребленную воду, канализацию произведен по за-
ниженным нормам; общая сумма вреда составила 1 682 125 
рублей.

По причине предъявления к оплате расходов по отопле-
нию помещения музыкальной школы в д. Дружиловичи, ис-
ходя из восьми часов в сутки, недополучено 411216 рублей.

В помещении ГУО «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 2 г. Иваново» по ул. Ленина, 97 находится жилое поме-
щение, в котором проживает наниматель, с которым заклю-
чен договор найма жилого помещения. При этом сведения о 
нахождении жилого помещения в КУМПП ЖКХ «Ивановское 
ЖКХ», филиал РУП «Брестэнерго» Пинские электрические 
сети не направлялись и фактически оплата за коммунальные 
услуги производилась по тарифам, установленным для бюд-
жетных учреждений, возмещение стоимости, потребленных 
коммунальных услуг производилось нанимателем жилья по 
тарифам для населения. Сумма переплаты в адрес энергос-
набжающих организаций за период с 1 октября 2007 г. по 1 
июня 2010 г. из-за разницы в тарифах составила 3172740 ру-
блей, в том числе за отопление – 2370000 рублей, электроэ-
нергию – 620433 рублей, водоснабжение – 182307 рублей, а 
с учетом ставки рефинансирования – 3588466 рублей.

За период с 1 марта 2009 г. по 1 июня 2010 установлено 
излишнее списание дизельного топлива на трактор МТЗ-80 в 
количестве 282,4 литра стоимостью 728592 рублей в резуль-
тате незаконного применения увеличения линейной нормы 
на 15%.

Кроме этого, проведенным контрольным обмером 
по объекту «Текущий ремонт кровли средней школы №3 г. 
Иваново» установлено подрядчиком УПП «Изокров» г. Бе-
лоозерск фактически не выполнены предъявленные к оплате 
работы в сентябре 2008 года по демонтажу существующе-
го покрытия кровли до трех слоев в количестве 1110 м2 на 
сумму 1274607 рублей, с учетом ставки рефинансирования 
1489082 рублей.

Подрядчиком ОАО «Ивановорайагросервис» по устрой-
ству пожарной сигнализации завышена стоимость работ на 
166 093 рублей. 

УЗ «Ивановская центральная районная больница» за пе-
риод с 1.10.2008 по 1.05.2010 не взыскивались эксплуатаци-
онные услуги, предусмотренные договорными отношениями, 
с 13 арендаторов (затраты по содержанию уборщиков мест 
общего пользования и текущий ремонт) на сумму 6774,4 ру-
блей, а с учетом ставки рефинансирования 7195,2 рублей.

Кроме этого, проведенным контрольным обмером по 
объекту «Текущий ремонт помещений врачебной амбула-
тории в д. Яечковичи» установлено завышение стоимости 
строительных работ, выполненных УП «Ивановская СПМК-
7», в результате включения завышение физических объемов 
работ по шпаклеванию по штукатурке и бетонным поверх-
ностям потолков за два раза на 91,95 м2 и неправильно при-
менены единичные расценки, что привело к завышению 
стоимости выполненных работ на сумму 1421901 рублей, а 

с учетом ставки рефинансирования 1477530 рублей. Вред и 
завышение восстановлены в бюджет.

В ГУ «Детско-юношеская спортивная школа отдела об-
разования Ивановского райисполкома» незаконные расходы 
по переплате командировочных расходов составили 15963 
рубля.

КУМПП ЖКХ «Ивановское ЖКХ» при выполнении 
строительно-монтажных работ хозспособом за счет бюджет-
ных средств на 8 объектах водо- и теплоснабжения, вслед-
ствие нарушения постановления Министерства архитектуры 
и строительства Республики Беларусь от 17.04.2008 № 19 
не применен понижающий коэффициент в размере 34,1% к 
нормативам накладных расходов, чем завышена стоимость 
на 4908954 рублей, вред составил 5953216 рублей.

В КУП «Иваново РайУКС» ослаблен контроль за исполь-
зованием бюджетных средств, выделенных на строительно-
монтажные работы по объектам агрогородков, оплачено 
завышение стоимости строительно-монтажных работ на 
19670250 рублей, вред – 22869492 рублей, предотвращены 
незаконные расходы бюджетных средств на сумму 7364849 
рублей.

Так, подрядчиком ПМК-12 по объектам: «Котельная 
Дома культуры д. Молодово Ивановского района», «Рекон-
струкция существующего торгового центра под дом культуры 
в д. Молодово Ивановского района (замена оконных блоков с 
термореновацией стен)» предъявлена к оплате завышенная 
стоимость строительства без учета обеспечения предель-
ного норматива рентабельности в 5% на сумму 8835860 ру-
блей, вред - 10989767 рублей, предотвращены незаконные 
расходы на сумму 7364849 руб.

Аналогично, подрядчику СПМК-7 по объекту «Рекон-
струкция школы на 120 учащихся в д. Снитово Ивановско-
го района» 1,2,3 этапы без учета обеспечения предельного 
норматива рентабельности в 5% оплачена завышенная сто-
имость строительства на 10834390 рублей, вред на сумму 
11879725 рублей возмещен.

В ГОУ «Учебный центр подготовки, повышения квали-
фикации и переподготовки кадров Управления сельского хо-
зяйства и продовольствия Ивановского райисполкома» уста-
новлено незаконных расходов, использование бюджетных 
средств с нарушением законодательства на сумму 7241794 
рублей (с учетом ставки рефинансирования 7560829 ру-
блей), вреда на сумму 2317790 рублей.

В отношении руководителя учреждения Богданец Е.Т. 
составлен протокол об административном правонарушении. 
Она привлечена к административной ответственности в виде 
штрафа в размере 10 базовых величин (350 тыс. рублей). 
Штраф и незаконные расходы возмещены.

В учреждении «Ивановская районная ветеринарная 
станция» установлено вреда на сумму 1180725 рублей. Так, 
за 2009 год 4 врачам-терапевтам Рудской, Горбахской, Мо-
тольской участковых ветеринарных лечебниц сверх утверж-
денного приказом начальника от 12.11.2008 №78-к перечня 
рабочих мест, профессий за работу с вредными условиями 
необоснованно предоставлено по 7 дней дополнительных от-
пусков, излишне выплачено отпускных в сумме 375161 рубль 
(с учетом ставки рефинансирования 396335 рублей).

С января 2009 по февраль 2010 работниками учрежде-
ния не возмещалась стоимость услуг связи по осуществле-
нию звонков в личных целях на сумму 749229 рублей (с уче-
том ставки рефинансирования 784390 рублей). Незаконные 
расходы восстановлены за счет виновных.

За несоблюдение требований ведения бухгалтерского 
учета к административной ответственности в виде штрафа 
привлечен главный бухгалтер Малащук В.В., штраф в разме-
ре 140 тыс. рублей уплачен.

По остальным субъектам предпринимательской дея-
тельности, в которых проводились проверки, существенных 
нарушений финансовой дисциплины не установлено.

По материалам, предоставленным финансовым 
отделом Ивановского райисполкома, публикацию 

подготовил Анатолий НИКОЛАЕВ. 

Деньги счет любят. 
Бюджетные – 
в особенности

Финансовая деятельность района в первой половине 2010 года подверглась комплексной проверке 
вышестоящих служб. Сегодня мы публикуем ее итоги. Конечно же, в сокращении, т.к. весь документ 
занял бы десять полновесных номеров газеты.

І ў Сачыўках  
паўстане храм

8 жніўня ў вёсцы Сачыўкі адбы-
лася закладка першага каменя пад 
будаўніцтва храма Іверскай іконы 
Божай Маці. Радасная падзея сабра-
ла шмат праваслаўных вернікаў, якія 
выклалі сцежку да месца, дзе стаялі 
святары, кветкамі і аерам. Само неба 
блаславіла гэтую радасна-адказную 
справу, здзейсніўшы цуд Божы: не-
праглядны лівень, які бушаваў цэлую 
ноч і дзень, перад часам асвячэння 
раптам сціх, і між шэрых хмарын 
выбліснула яснае сонца. Правёў 
урачыстую цырымонію архіепіскап 
Пінскі і Лунінецкі Стэфан.

Ідэя будаўніцтва ў Сачыўках 
храма прыйшла старшыні СВК “Ба-
кунова” Івану Лукічу Гарбачыку. 
Неўзабаве быў абраны царкоўны 
актыў, які займаецца зборам 
сродкаў на будаўніцтва храма ад 
насельніцтва. Знайшліся і спонсары, 
якія ўнясуць свой уклад у карысную 
справу.

Ужо выпрацаваны праект 
будаўніцтва, аформлены дакумен-
ты першай стадыі, расчышчана 
пляцоўка.

Усеагульнымі намаганнямі з да-
памогай Усявышняга праз некалькі 
гадоў храм шырока расчыніць для 
вернікаў свае дзверы, паказваючы 
шлях да Бога.

Ірына САЛОМКА.

Лесвіца ў неба

Как собрать ребенка в школу быстро 
и без лишней суеты? 

Особенно, если это первоклашка

Новый учебный... уже на носу

Наша всеобщая любимица Ангелина 
целый месяц вела разговоры только на одну 
тему: она идет в школу, поэтому ей нужны 
портфель и школьная форма, фломастеры 
и карандаши. Мама засобиралась в город 
Пинск, где запланировала 
сделать необходимые покуп-
ки, в надежде, что там выбор 
будет больше. Однако невы-
носимая жара внесла определенные кор-
рективы в их планы. Во-первых, не хотелось 
мучить дочку, во-вторых, требовались до-
полнительные расходы на дорогу. 

После долгих раздумий решили по-
пытать счастья в отделе «Детский мир» 
городского универмага... и не ошиблись. 
В один из августовских дней Ангелина-
первоклассница была готова к школе. Для 
этого ей с мамой понадобилось всего око-
ло часа времени. В «Детском мире» девоч-
ке купили все от простого карандаша до 
школьной формы. А рассчитались за товар с 
помощью пластиковой карточки. Примеряя 
наряды от белорусских производителей, 
будущая первоклассница с восторгом кру-
тилась перед зеркалом, хвастаясь нам то 
розовым спортивным костюмом, то краси-
вой белоснежной блузкой, то украшенными 

вышивкой юбочкой и пиджаком. Лаковые 
туфельки и босоножки, красный большой 
рюкзак, спортивная майка с аппликацией, 
водолазка и все остальные вещи выглядят 
очень привлекательно, да и сделаны каче-

ственно…
Покупки обошлись в при-

личную сумму - более 700 тыс. 
рублей. Однако овчинка стоила 
выделки…

Директор «Розница-торг» Жанна Воло-
сюк сообщила нам, что все необходимое к 
школе можно без проблем приобрести не 
только в универмаге райпотребобщества, 
но и в других промышленных магазинах 
системы райпо, где акцент сделан на реа-
лизацию товаров отечественных произво-
дителей. Торговые точки оборудованы при-
мерочными кабинками, кондиционерами, 
соответствующим оборудованием – все 
для удобства покупателей. Кроме того, в 
наличии большой ассортимент школьных 
товаров и принадлежностей, спортивной 
одежды, детской обуви и других весьма ка-
чественных товаров.

Мария ФЕДОРУК. 
НА СНИМКЕ: без пяти минут перво-

клашка Ангелина к походу за знаниями 
полностью готова.                   Фото автора.

Покупайте 
белорусское
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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 августе 2010 года.

Дата Фамилия, имя, 
отчество Должность

18 КОНОНчУК  
Людмила Ивановна

Начальник планово-
экономического отделения

20 САЦУТА
Лариса Николаевна

Заведующая терапевтическим 
отделением

23 МАЛЕЖ 
Владимир Cтепанович

Старший врач отделения 
скорой и неотложной помощи 

25 КОВЗЕЛь  
Галина Николаевна Главная медицинская сестра

27  ДЕРюЖКОВА  
Татьяна Петровна

Председатель районной 
организации Белорусского 
общества Красного Креста

30 ШУМАК
Алена юрьевна

Заведующая терапевтическим 
отделением поликлиники

Если, проснувшись утром, вы бодры, полны 
энергии и жизненных сил, значит, ваш сон был нор-
мальным. Для этого здоровому человеку вполне 
достаточно 6-8 часов спокойного сна. Исследо-
вания убеждают: у того, кто просыпается в 3 часа 

утра и не может больше уснуть, иммунные клетки 
на протяжении следующих двадцати четырех часов 
работать не будут.

Лучше всего сон восстанавливает силы по по-
луночи. А это значит, что если вы проспите восемь 
часов с 10 вечера до 6 утра, вы будете чувствовать 
себя более отдохнувшим, чем в том случае, когда 
спите те же восемь часов с 12 ночи до 8 утра.

Ужин должен быть относительно легким и не 
позднее 7 часов вечера. После ужина совершите 
неторопливую прогулку. И еще. Насколько это воз-
можно, после 21.30 сведите до минимума любые 
возбуждающие, раздражающие или требующие 
интенсивной умственной работы дела.

Думай

Пиво, как и любой алко-
голь, неблагоприятно влияет 
на все органы и системы:

быстрое всасывание при-
водит к переполнению кровенос-
ного русла, вызывая расширение 
вен и увеличение размеров серд-
ца (синдром «пивного сердца»);

 кобальт, содержащийся 
в пиве, замещает калий в сер-
дечной мышце, что способству-
ет снижению ее сократительной 
способности и развитию сердеч-
ной недостаточности (содержа-
ние кобальта в сердечной мышце 
у любителей пива превышает до-
пустимую норму в 10 раз);

 содержащиеся в пиве ве-
щества, которые провоцируют 
повышение артериального дав-
ления, вызывают головную боль, 
могут привести к поражению по-
чек. 
Кроме того, у любителей пива: 
 нарушаются обменные про-

цессы за счет «вымывания» из 

организма калия и магния, что 
приводит к нарушению сердечно-
го ритма, сухости кожи, болям в 
икроножных мышцах, слабости в 
ногах, раздражительности, плак-
сивости, плохому сну;
 происходят эндокринные 

нарушения, влекущие за собой 
серьезные изменения в репро-
дуктивной сфере: у мужчин ста-
новится шире таз, увеличиваются 
грудные железы, у женщин  гру-
беет голос, появляются усы, из-
за токсического поражения яичек 
у мужчин развивается бесплодие;
 клетки печени постепенно 

гибнут, она сморщивается, начи-
нает терять свою защитную функ-
цию (от цирроза печени чаще 
всего умирают именно любители 
пива!);
 страдает нервная система: 

ухудшается память, ослабевает 
внимание, нарушаются мысли-
тельные процессы. 

Наш совет молодым людям:
 для молодого растущего 

организма, который не закончил 
свое формирование, любая доза 
алкоголя, в том числе и содержа-
щаяся в пиве или слабоалкоголь-
ном напитке – вредна; 
 если хотя бы один из роди-

телей или кровных родственников 
пьет (или пил), шансов получить 
алкогольную зависимость (с по-
мощью пива или слабоалкоголь-
ных напитков) в 4 раза больше, 
чем у твоего сверстника из не-
пьющей семьи;
 если для решения своих 

проблем прибегаешь к помощи 
любого спиртного, к старым про-
блемам ты добавляешь новую 
– высокий риск развития алкого-
лизма, вылечить который невоз-
можно! 

Прояви силу воли, слушай го-
лос разума, не поддавайся ника-
ким соблазнам одурманить себя, 
думай о своем будущем!

Т. ДЕРюЖКОВА, 
инструктор-валеолог. 

Как и всякий алкогольный 
напиток, пиво вызывает 
опьянение и формирует 
зависимость от алкоголя, 
так называемый «пивной 
алкоголизм».  Попасть в 
такую зависимость под-
росток может, употребляя 
пиво или слабоалкогольные 
напитки 3-4 раза в месяц. К 
группе риска в первую оче-
редь относятся подростки и 
молодежь в возрасте до 21 
года, зависимость от алко-
голя у которых формируется 
значительно быстрее, чем у 
взрослого человека.  

Подножка бессоннице

Верные клятве Гиппократа

Как прожить 
до 100 лет

Опасность пивного алкоголизма

Непредсказуемый риск

Профилактика 
нарушения зрения

Примеров предостаточно: особо «озабоченные» 
люди устраняют перхоть и зуд кожи головы шампуня-
ми для собак и кошек. Некоторые втирают лекарство, 
предназначенное для животных, в распухшие вены. 
Многие рекомендуют при болях суставов покупать 
конский гель, рассуждая примерно так: «У животных 
тоже суставы воспаляются, причем, стоимость его 
дешевле и хватает на долгое время». В состав этого  
геля входит 14 ингредиентов в лошадиных дозах, без 
фармакологической проверки. Разве может быть  
безопасным такой гель для человека. Немало есть 
советчиков принимать мазь, предназначенную для 
коровьего вымени, обрабатывать руки с целью улуч-
шения эластичности кожи и борьбы с трещинами. 
Давайте допустим вполне реальную ситуацию: при-
нимая в случае инфекционного заболевания дозы 
антибиотиков, рассчитанные на животных, человек 
провоцирует устойчивость бактерий к данному пре-
парату. Либо получает дозу яда. Он может ослепнуть, 
оглохнуть. В отдельных случаях реален и летальный 
исход. Не поддается никакой логике лечение онко-
больных препаратами, предназначенными сугубо 
для животных. Среди них особым спросом пользу-
ется ветпрепарат «АСД фракция 2». Это средство 
используют при дистрофических процессах атонии 

желудочно-кишечного  тракта, задержании последа 
у коров, при мытье лошадей, некробактериозах. Ре-
комендовать употреблять такой препарат больным 
людям является величайшим  невежеством.

Медицина далеко шагнула  вперед. И очень мно-
гие болезни лечатся с успехом. Но если бы АСД из-
бавляло от рака, то уже весь мир принимал бы его. И 
кто-то получил бы Нобелевскую премию. 

Физиология человека и животного различается. 
А эффект от применения подобных препаратов не-
предсказуем. Лекарства для людей проходят как до-
клинические испытания на животных, так и жесткие 
клинические исследования. Досье для регистрации 
препарата для людей и животных в корне отличает-
ся. 

Берегите свое здоровье и не поддавайтесь 
влиянию тех, кто рекламирует  ветпрепараты. Если 
появились вопросы по приему этих препаратов, не  
к соседям обращайтесь, не в ветаптеку и даже не в 
аптеку. Только на прием к специалисту-врачу! 

Этой информацией предупреждаем тех, кто на-
чал увлекаться ветпрепаратами и рекомендовать их 
другим. Будьте осторожны, со здоровьем не шутят! 

Н. ОВСяНИК, врач-валеолог. 

Среди заболеваний глаз наи-
больший рост за последние деся-
тилетия имеют миопия, катаракта, 
глаукома. Хотя миопия, или близо-
рукость, сама по себе не является 
заболеванием, а рассматривается 
офтальмологами как одна из раз-
новидностей аномалий рефрак-
ции, к которым также относится 
дальнозоркость и астигматизм. 
Для исправления этого несоот-
ветствия используется оптическая 
коррекция очками, контактными 
линзами или с помощью рефрак-
ционной операции. Однако в ряде 
случаев миопия сопровождается 
такими структурными изменения-
ми сетчатки, стекловидного тела, 
как периферические дистрофии, 
разрывы и отслойки ее. Эти со-
стояния требуют лечения и дина-
мического наблюдения за пациен-
том, и такая осложненная миопия 
уже рассматривается как болезнь. 
В большинстве случаев осложне-
ния встречаются при близоруко-
сти средней и высокой степени.

В настоящее время 25-30% 
детей к окончанию школы имеют 
ту или иную степень близорукости, 
у большинства детей она развива-
ется в возрасте 7-12 лет. В возник-
новении миопии можно выделить 
ряд факторов, которые сами по 
себе не являются определяющи-
ми, а, скорее всего, действуют в 
совокупности.

1. Наследственная предрас-
положенность. Касается в основ-
ном миопии высокой и средней 
степени.

2. Слабость аккомодации. 
Внутри глаза имеются мышцы, 
которые обеспечивают аккомода-
цию- способность видеть разноу-
даленные объекты. У близоруких 
эти мышцы слабее, чем у других 
людей. 

3. Длительная, избыточная 
зрительная нагрузка с отсутстви-
ем надлежащего расслабления. 
Механизм аккомодации устроен 
так, что большая часть внутренних 
глазных мышц напрягается при 
взгляде вблизи и расслабляется 
при взгляде вдаль. 

Существуют общие рекомен-
дации, которые помогут вам со-
хранить и укрепить зрение:
 предоставьте своевре-

менный отдых глазам. Помните, 
что глаза - это отчасти и мышечный 
орган, а любая мышца от чрезмер-
ной нагрузки может надорваться. 
Поэтому через каждые 1,5-2 часа 
зрительной работы нужно делать 
перерыв 5-10 минут со сменой де-
ятельности, т.е. отвлечься от книги 
или монитора и посмотреть вдаль. 
Расслабление аккомодационной 
мышцы начинается при рассма-
тривании объектов, находящихся 
на расстоянии более 6 метров.
 не забывайте моргать и 

чаще двигать глазами. Особен-

но это касается работающих за 
компьютером;
 нельзя смотреть телевизор 

в полной темноте. Лучше всего, 
если комната освещена верхним 
светом или настольной лампой, 
не отражающейся на экране теле-
визора и не находящейся в поле 
зрения;
 правильно обустройте 

рабочее место. Следите за хоро-
шим освещением, так как плохое 
освещение приводит к быстрому 
утомлению глаз. Если вы длитель-
ное время работаете за компью-
тером, расположите монитор на 
расстоянии 50-60 см, а его верх-
ний край - на уровне глаз. Свет 
должен падать так, чтобы на экра-
не не было бликов. Детям при чте-
нии рекомендуется пользоваться 
подставкой для книг. Следите за 
осанкой;
 тренируйте аккомода-

цию. Упражнения для трениров-
ки аккомодации очень простые. 
Например, упражнение «Метка на 
стекле»: на уровне глаз на оконное 
стекло наклейте маленькую метку, 
и, стоя на расстоянии 25-30 см от 
стекла, переводите взгляд с метки 
на удаленный объект (соседний 
дом, фонарь и др.) и наоборот, 
каждым глазом отдельно. Повто-
рите 10-15 раз;
 ведите активный образ 

жизни. Занятия физкультурой по-
вышают общий тонус организма, 
улучшают кровообращение, на 
фоне активной работы мышц тела 
происходит более быстрое рас-
слабление глазных мышц. Полез-
ны упражнения для позвоночника, 
плавание, виды спорта, где про-
исходит активное перемещение 
взгляда: большой теннис, бадмин-
тон;
 следите за состоянием 

центральной нервной системы. 
Стрессы и напряженная обстанов-
ка на работе и дома не способ-
ствуют улучшению зрения. Ста-
райтесь больше бывать на свежем 
воздухе, на природе;
 правильное питание - за-

лог хорошего зрения. В период 
роста очень важно достаточное 
количество белка, кальция в пище,  
и минимальное количество легко-
усваиваемых углеводов (сладости, 
мучные изделия). Употребляйте 
необходимое количество витами-
нов А, В1

, В
2
, В

6
, Е.

И последний совет родите-
лям:  контролируйте,  как ваш ре-
бенок делает уроки, выполняет ли 
рекомендованные упражнения, 
надевает ли выписанные очки. 
Роль врача в лечении миопии не 
очень велика. Лучше всего, если 
комплекс мероприятий по улучше-
нию зрения будете делать вместе. 

Л. ПТАШИЦ,
 врач-окулист.

Первого сентября  5973 учащихся района сядут за 
школьные парты, из них 430 - впервые в жизни.  По данным 
прошлогодних медицинских осмотров абсолютно здоровых 
детей в районе - всего 30,1%. Особую озабоченность  
вызывает нарушение зрения у первоклассников. 

Еще со времен Авиценна считался хорошим врачом тот, кто умел хорошо диагностировать и так же 
лечить. Такая концепция  существовала тысячелетиями. Но разве можно было предположить, что 
когда-нибудь наступит настоящее «кощунство» в медицине и когда так называемые «знатоки» этой 
отрасли начнут лечить народ не традиционными, а опасными для здоровья методами.

о будущем!

Позаботимся о здоровье школьников
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што? дзе? калі? 4
О т  в с е й  д у ш и  п о -

з д р а в л я е м  д о р о г у ю  м а м у 
и  б а б у ш к у  А л е к с а н д р у 
А н т о н о в н у  М А З ь К О  и з 
д .  К а л и л ы  с  7 0 - л е т и е м !

Единственной, родной, не-
повторимой мы в этот день спасибо говорим, 
за доброту и сердце золотое мы, мама ми-
лая, тебя благодарим. Пусть годы не старят 
тебя никогда, мы, дети и внуки, все любим 
тебя. Желаем здоровья, желаем добра, живи 
долго-долго, ты всем нам нужна.

Дочери, зятья, внуки и правнучка Вика. 


От всей души поздравляем

 Дашеньку БЕЛИНКО с Днем рождения!
Тебе исполнилось шестнадцать, ты стала кра-

ше и взрослей. И, если толком разобраться, то  
это - первый юбилей. Пусть будет он, как солнце, 
ярким и светлым, словно первый снег, пусть бу-
дет каждый миг подарком, а жизнь - как в самом 
сладком сне.

Мама, папа, сестренка.


От всей души поздравляем дорогую маму и ба-

бушку  Любовь Ивановну ЦыРЕЛьчУК с юбилеем!
Мама, у тебя сегодня юбилей! 50 - не скром-

ненькая дата! Ни о чем ты в жизни не жалей - 
пусть бывало нелегко когда-то. Знаешь, мама, а 
для нас важней человека больше нет на свете, и 
мы просим: только не болей и живи лет  100 еще 
на свете! Мама, восхищаемся тобой, тем, как ты 
умеешь быть терпима, тем, как можешь доброй 
быть такой, тем, как ты умна и справедлива. И 
сейчас, когда вдруг тяжело, только ты поймешь 
и успокоишь. Рядом с мамой нам всегда легко, 
ведь любить нас только ты так можешь. Мы же-
лаем радости и счастья, и все печали просто 
позабыть, пусть  твою жизнь не 
омрачат ненастья, здоровье  и 
любовь по жизни  сохранить! По-
здравляем, мамочка, тебя, пусть 
тебе всегда везет и солнце све-
тит! С юбилеем, мамочка, тебя, 
как хорошо, что ты есть на этом 
свете!

Дочери Людмила, Марина, Анна, 
зятья Сергей и Александр, внучка Настенька.

Поздравляем!

19 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

Уважаемые Люд-
мила Николаевна, 
Анна, Наталья и Елена 
Сахаревичи!

Примите наши глубо-
кие соболезнования по 
поводу постигшего вас 
большого горя - безвре-
менной смерти дорогого 
вам человека - МУЖА и 
ОТЦА.

Пусть наши искрен-
ние слова сочувствия 
поддержат вас в горест-
ные  минуты жизни и об-
легчат боль утраты до-
рогого и близкого вам 
человека.

Соседи по ул. До-
стоевского, Калинов-
ского, пер. Парковый 

и семья Изотовых.

Уважаемые Люд-
мила Николаевна, 
Анечка, Наташка и Ле-
ночка Сахаревичи!

Примите наши глубо-
кие соболезнования по 
поводу постигшего вас 
большого горя - безвре-
менной смерти дорогого 
вам человека - МУЖА и 
ОТЦА.

Коллектив работ-
ников Ляховичской 

средней школы-сада.

Уважаемая Людми-
ла Николаевна Сахаре-
вич и Ваши дети!

Примите наши глубо-
кие соболезнования по 
случаю постигшего вас 
горя - смерти близкого и 
дорогого вам человека - 
МУЖА и ОТЦА.

Коллектив работ-
ников ЦДТ г. Иваново.

Мотольский сель-
ский Совет  и  исполни-
тельный  комитет глу-
боко скорбят по случаю 
смерти председателя 
Лясковичского сельско-
го Совета САХАРЕВИчА 
Ивана Васильевича и 
выражают искренние со-
болезнования его род-
ным и близким.

Опольский сельский 
Совет и  исполнитель-
ный  комитет скорбят 
по случаю смерти пред-
седателя Лясковичского 
сельского Совета САХА-
РЕВИчА Ивана Васи-
льевича и выражают ис-
кренние соболезнования 
его родным и близким.

Достоевский сель-
ский Совет и исполни-
тельный  комитет глу-
боко скорбят по случаю 
безвременной смерти 
председателя Ляскович-
ского сельского Совета 
САХАРЕВИчА Ивана 
Васильевича и выража-
ют искренние соболез-
нования родным и близ-
ким ушедшего коллеги, 
друга и прекрасного че-
ловека.

Администрация и 
профком ЧСУП "Ляско-
вичское" скорбят по 
случаю смерти пред-
седателя Лясковичско-
го сельского Совета 
САХАРЕВИчА Ивана 
Васильевича и выра-
жают искренние собо-
лезнования его родным 
и близким. 

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

В средУ, 18 августа, и 
сУбботУ, 21 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

НЕБЯСПЕКА ПОБАЧ
ЭЛЕКТРАЭНЕРГія - самы зручны і ўніверсальны 
від энергіі для карыстання. Аднак, калі грэбаваць 
правіламі тэхнікі бяспекі, яна можа прынесці 
бяду.

АСНОўНыМІ ПРыЧыНАМІ ПАРАЖЭННЯ 
ЭЛЕКТРыЧНыМ ТОКАМ З'ЯўЛЯЮЦЦА:

1. Эксплуатацыя няспраўнай электраправодкі, 
выкарыстанне няспраўных ці самаробных электра-
прыбораў і інструмента.

2. Набліжэнне да абарваных ці абвіслых правадоў 
ліній электраперадачы бліжэй 8 метраў.

3. Самавольнае пранікненне ў электраўстаноўкі і 
набліжэнне на недапушчальную адлегласць да тока-
вядучых частак.

4. Самавольныя работы ў ахоўных зонах паветра-
ных і кабельных ліній электраперадачы.

П А М я ТА Й Ц Е ! 
Каб пазбегнуць няшчасных выпадкаў, 

ЗАБАРАНяЕЦЦА:
 адчыняць дзверы і пранікаць у памяшканні 
трансфарматарных падстанцый;
 знімаць замкі з дзвярэй электраўстановак і 
заходзіць за агароджу;
 накідваць розныя рэчы на правады, шкодзіць 
ізалятары, залазіць на апоры;
 набліжацца да абарваных ці абвіслых права-
доў бліжэй 8 метраў;
 учыняць гульні з доўгімі шастамі каля ліній 
электраперадачы;
 сціртаваць сена, салому, рабіць стаянкі аўта-
транспарту, загоны для жывёлы, вудзіць рыбу, 
выконваць будаўнічыя работы ў ахоўных зонах;
 самавольна рамантаваць і ўхіляць няспраўнасці 
ў бытавых электрапрыборах, для гэтага запра-
шайце кваліфікаваных спецыялістаў.

Аб заўважаных пашкоджаннях і няспраўнасцях 
паветраных і кабельных ліній электраперадачы, ад-
чыненых дзвярах электраўстановак, паведамляйце 
дыспетчару раёна электрасетак па тэл. 2-23-40.

IВАНАўСКІ РАёН эЛЕКТРАСЕТАК.

Адрас
рэдакцыі:
225800,

г. Іванава,
Савецкая, 91

Газета набрана на рэдакцыйнай камп'ютэрнай 
настольнавыдавецкай сістэме, аддрукавана 
афсетным спосабам з арыгіналмакета рэдакцыі 
ў Пінскай рэгіянальнай друкарні галоўнага 
ўпраўлення ідэалагічнай работы  Брэсцкага 
аблвыканкама: 225710, г. Пінск, вул. Леніна, 42. 
Аб'ём  1 друкаваны  аркуш. Фармат 600х420 мм.

Заказ №3954

Пункт гледжання аўтараў апублікаваных матэрыялаў можа не супадаць з 
пунктам гледжання рэдакцыі. Аўтары нясуць адказнасць за дакладнасць 
прыведзеных фактаў. За дакладнасць рэкламы нясе адказнасць рэкламадаўца.

Падпісана да 
друку ў 9.00.

Індэкс індывідуальнай падпіскі 63951, ведамаснай  64148. 

Тыраж 6400

Міністэрства інфармацыі 
 Рэспублікі Беларусь

Установа “Рэдакцыя газеты 
“Чырвоная звязда”  

і  праграмы  радыёвяшчання 
“Гаворыць  Іванава”

ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Іванаўскі раённы 
выканаўчы камітэт і раённы Савет дэпутатаў

Выходзіць па аўторках і пятніцах,  
на беларускай і рускай мовах.

Рэгістрацыйны № 812 IS
S
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0
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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

   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

ТЕЛКУ. Тел. 8-029-725-
23-84.  ИП  ЛИТВИНОВИЧ И. Н. УНН 290932292

К У П Л Ю

ПРОДАЮТСЯ

Продаются

ДОМ в д. Снитово с хозпо-
стройками. Тел.: 8-029-226-
77-82, 795-78-52 (МТС).


ДОСКА, СТРОПИЛА, БАЛ-
КИ, ДОСКА ПОЛА, ВАГОН-
КА. Доставка. Тел. 8-029-
794-29-09. ИП Бенда О. Ф. УНН 290306246


ГАЗ. ПЛИТА "Гефест" 60х60 
(новая). Тел.: 607-61-81 
(МТС), 614-85-01 (Vel).


КОМПьюТЕР б/у. Тел. 222-
89-24 (МТС).


ПОЛИСТИРОЛ (25 плот-
ность).  Недорого. Тел. 
8-029-798-12-71.


ОКНА ПВХ. Тел. 229-59-
45 (МТС).


МяГКИЙ УГОЛОК б/у; КО-
ТЕЛ МОТОЛьСКИЙ б/у. 
Тел. 8-029-804-02-00.


ОВЦы. Тел. 31-2-94.


КОРОВА. Тел.: 8-029-
696-91-25(Vel), 30-2-93.


КОРОВА. Тел.: 38-0-27, 
8-029-802-58-00.


КОРОВА. Тел.: 152-35-99 
(Vel), 671-14-16 (МТС).

а/м ФОРД-ФИЕСТА, 1.6Д, 
85 г. в.; САМОХОДН. ТЕЛЕ-
ГА. Тел. 8-029-727-18-48. 


а/м АУДИ-100, 1.6Д, ц/з, 
эл./п, 1988 г. в. Тел. 8-044-
765-72-49.


а/м АУДИ-100, 86 г.в. Т. 
8-029-826-56-16, 2-23-38.

СУПЕРЛОТО
ТРЕБУЕТСЯ 

распространитель 
лотерей в г. Иваново.

Тел. 8-029-339-62-40.
Лиц. № 02200/0055740 до 8.12.2009 

УП «Национальные спортивные лотереи».

З А К У П А Е М
СВИНИНУ. Тел. 2-36-07. 

ИП ГОРДАШУК  С. В.. УНН 290416958


СВИНИНУ. Тел. 8-029-798-
12-71.         ИП МАЛИЧ Е. М. УНН 290820356


СВИНИНУ. Тел.: 2-47-99, 
8-029-526-69-60.        

 ИП Кузьмич В.В. УНП 290818687

Магазин "Автозапчасти" 
(р -н  "Островок")

р е а л и з у е т  п р и ц е п ы  к  л е г к о в ы м  а в т о м о -
б и л я м ,  а в т о ш и н ы  и  а к к у м у л я т о р ы  в  ш и -
р о к о м  а с с о р т и м е н т е ;
ОКАЗыВАЕМ УСЛУГИ ПО ШИНОМОНТАЖУ.
Справки по тел.: 2-39-88, 8-029-524-95-67 (МТС).

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 ТРЕБУЕТСЯ

электроГаЗоСварщик 
с навыками работы 

слесаря.
За справками обращаться 
по тел. 8-029-725-46-45.

ЧУП "Яновстрой"  УНН 290489564

УТЕРяННыЙ
КЛюч С чИПОМ  от авто-
мобиля VW-ПАССАТ В6 
просьба вернуть за возна-
граждение. Тел.: 2-47-14, 
8-029-226-26-99 (МТС). 

Директора школ рай-
она глубоко скорбят  по 
случаю безвременной 
смерти САХАРЕВИчА 
Ивана Васильевича и 
выражают искренние со-
болезнования его род-
ным и близким.

Достоевский сель-
ский исполнительный  
комитет выражает глу-
бокие соболезнования 
заготовителю продуктов 
и сырья у населения Буд-
ник Тамаре Алексеевне 
в связи с постигшим ее 
горем - смертью СыНА 
Андрея.

Уважаемые Ана-
толий Леонидович, 
Елена Ивановна, Ека-
терина, Сергей и Иван 
Гелисы!

Примите наши ис-
кренние соболезнова-
ния по поводу постигше-
го вас горя - трагической 
смерти дорогого вам че-
ловека - БРАТА, ДЕВЕ-
Ря И ДяДИ Виктора.

Семьи  Поникаревич, 
Дзюбенко, Петров-

ские, Гетманчук.

Уважаемые Ольга 
Григорьевна Пацуко-
вич и Любовь Григо-
рьевна чурило!

Примите наши ис-
кренние соболезнова-
ния по поводу постиг-
шего вас большого горя 
- безвременной смерти 
дорогого вам человека - 
СЕСТРы Марии.

Пусть наши слова 
сочувствия будут под-
держкой в тяжелый для 
вас час и облегчат вашу 
боль.

Семьи Меречко, 
Дзюрич, Шишло и 

Павлюкович.

Филиалу Дрогичинского райпо "Продтовары"
в связи с проведением реконструкции и 
переоборудования в магазине  "явор" 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 
ПРОДАВЦы IV-V разрядов;
УчЕНИКИ ПРОДАВЦА; 
БУФЕТчИКИ;  
  ОПЕРАТОРы ЭВМ.
Справки по телефонам: 8-01644-3-04-06, 
8-029-394-61-53 (директор), 8-01644-3-13-65 
(отдел кадров), 8-01644-3-01-58 (факс). 

Сердечная благодарность
Скорбь и горе поселились в сердцах родных и 

близких, печаль от потери прекрасного мужа, забот-
ливого отца, доброго дедушки и просто скромно-
го и трудолюбивого человека - Конончука Леонида 
Дмитриевича. Хочется высказать слова  искренней 
благодарности за всевозможную помощь, мораль-
ную и материальную поддержку,  оказанную нам в 
это трудное время, всем добрым людям, родствен-
никам, близким, соседям. Особая признательность 
врачам, всему медперсоналу, работникам реани-
мации, а также администрации и всему коллективу 
ОАО «Ивановский райагросервис». Спасибо всем 
вам, и пусть Бог хранит вас и ваши семьи.                    

                     Жена, дети.

ОАО "Белсолод"
приглашает на работу (временно), на период отпуска 
по уходу за ребенком до 3-х лет основного работника, 
ПЕРЕВОДчИКА НЕМЕЦКОГО яЗыКА на конкурс-
ной основе. Заработная плата от 800 000 руб. 

Справки по телефону 2-43-07.

УТЕРяННыЙ
в р-не СШ №4 бумажник 
с документами на имя 
Дядюк Г. П. просьба вер-
нуть за вознаграждение.
Тел.: 8-029-262-48-67, 
8-029-226-13-35.


