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Прысмакі - 
на ўвесь свет!

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!

Напярэдадні 
свята

Могильнянская бригада СПК «Снитово-Агро» готовится отпраздновать 
одно из самых знаменательных в своей истории событий. Здесь уже апроби-
рован и обработал первые 200 тонн зерна сушильно-очистительный комплекс 
КЗСВ-40-Г-Н. Всего за один час этот агрегат, работающий на природном газу, 
может довести до нужных кондиций не менее 40 тонн зерна различных куль-
тур, в том числе рапса и кукурузы. Доработкой последней и займется в бли-
жайшее время коллектив комплекса в составе операторов Анатолия Дорого-
купца, Александра Роцыка, Юрия Гребеня и Степана Трубея. А обеспечением 
действия всей газовой аппаратуры занимается Сергей Худицкий. 

Параллельно с испытанием сушилки ведется монтаж силосных башен для 
длительного хранения зерна емкостью 5000 тонн.

В перспективе здесь планируется создать линию по производству комби-
кормов для крупного рогатого скота и птицы.

Благоустраивается и территория сушильного предприятия. Этим занима-
ется коллектив ДРСУ-139 (прораб Тимофей Шеремета). Дорожники успешно 
справляются с поставленными задачами, за что им очень благодарно руко-
водство СПК «Снитово-Агро». Как, впрочем, и другим подрядчикам и субпод-
рядчикам, которые занимаются возведением такого ответственного хозяй-
ственного объекта.                                                                                Василий ЖУШМА.

НА СНИМКЕ: инженер Владимир Кирьянов и слесарь-монтажник 
Анатолий Козик из ООО «Агростиль» (г. Жабинка) тоже участвуют в воз-
ведении сушильного комплекса в СПК «Снитово-Агро».       Фото автора.

19 жніўня праваслаўныя вернікі адсвяткавалі 
Праабражэнне Гасподняе, або Яблычны Спас. 

Гэта вялікае двудзесятае свята. Яно звяза-
на з бiблейскiмi падзеямi. Незадоўга да Галгофы  
Ісус Хрыстос узышоў з трыма апосталамі – Пя-
тром, Якубам і Янам — на гару Фавор у Галілеі, дзе 
“перамяніўся” перад імі. Аблічча Ягонае заззяла, 
быццам сонца, а вопратка зрабілася белай, як 
святло. Апосталы пабачылі, як прарокі Ілля і Май-
сей гавораць са Збаўцам. «І вось светлая хмара 
пакрыла іх, і з хмары быў чутны голас, які казаў: 
«Гэта Сын Мой любы, якога Я ўспадабаў: Яго слу-
хайце!» - напісана ў  Евангеллі. 

На Фаворы Хрыстос упершыню паказаў лю-
дзям Сваю Боскую сутнасць. 

Гэтае свята прыпадае на той час, калі выспя-
ваюць плады. На Спаса ў цэрквах асвяцілі  яблыкі 
і іншую садавіну. 

Старадаўнія паданні сведчаць, быццам у 
дзень Яблычнага Спаса Гасподзь адорвае душы 
ўсіх памерлых дзяцей райскімі яблыкамі. 

I сёння ад старых людзей можна пачуць: да 
Другога, Яблычнага, Спаса нельга есцi яблыкі і 
вінаград. I толькi пасля асвячэння ў храме дазва-
ляецца ўжываць у ежу гэтыя плады.

Нагадваем: бягучы пост прадоўжыцца да 28 
жніўня, г.зн. да Успення або, як кажуць у народзе, 
да Арэхавага Спаса.

Праабражэнне Гасподняе

Поможем маленькой Танечке
Большое горе пришло в семью Артёменко из г. Иваново (ул. В.Хоружей, 6/28). Их дочурке 

Танечке, 2009 года рождения, был поставлен страшный диагноз: злокачественная опухоль сет-
чатки левого глаза. Лечение проходит в клинике Германии, на что требуются большие денежные 
затраты.

В этой связи Ивановское  районное  отделение  общественного объединения «Белорусский 
союз женщин» обращается ко всем, кто неравнодушен к чужому горю, кто способен сочувство-
вать и сострадать, с просьбой помочь Танечке.

Номер счёта «Приорбанк» ОАО, 220002, г.Минск, ул.В.Хоружей, 31А
УНП 100220190, МФО 1530017443 ЦБУ 300 г.Могилёв.
Белорусские рубли: благотворительный счёт № 3000631000001 (транзитный счёт для пе-

ревода средств № 3819300000523).
Евро: благотворительный счёт № 3000831000001.
Получатель платежа: Дорогокупец Ольга Алексеевна.
Назначение платежа: на обследование и лечение дочери Артёменко Татьяны Александров-

ны в Германии. Тел. Дорогокупец О.А. 8-029 824-02-70.   
Верим и надеемся, что собранные деньги помогут скорейшему выздоровлению девочки.

Продолжается газификация 
северной части нашего района. 
Газета уже сообщала, что еще во 
время прошлогодней жатвы в ЧСУП 
«Лясковичское» введена в строй 
высокопроизводительная, способная 
дорабатывать даже семенное зерно, 
сушилка, оборудованная газовым 
теплогенератором. Теперь голубым 
топливом обеспечено 70 процентов жилых 
и производственных помещений деревни. 

Далее северная ветка газопровода идет 
через Дружиловичи на Мотоль. Заканчивает-
ся изготовление проектной документации по 
первой деревне. Впрочем, работа здесь уже 
ведется: проложено более 450 метров подзем-
ных сетей, на природный газ переведено 12 

домов. На протяжении следующего года здесь 
будут построены 90 процентов подземных тру-
бопроводов. 

В Мотоле работы в частном секторе в са-
мом разгаре. На сегодняшний день в деревне 
уже введено в строй 16,34 километра подзем-
ных сетей, переведено на газовое обеспечение 
140 квартир. Пока запроектировано 60 процен-
тов сектора частной застройки; еще 30 процен-
тов такой документации находится в процессе 
разработки.                          Василий ЖУШМА.

Агропром: вести из 
СПК "Снитово-Агро"

Имя Ивана Тямчика в районе довольно из-
вестное: по итогам 2008 года он стал абсолютным 
лидером области среди комбайнеров системы 
райагросервиса, по итогам минувшего – занял 
почетное третье место. Полон решимости не усту-
пить ступеньку пьедестала почета и в этом году. 
Для этого определенная база имеется: работая 
на «Ягуаре», он сумел убрать уже 10 тысяч тонн 
трав на сенаж. Сейчас вместе с членами звена 
– трактористами Дмитрием Календа, Николаем 
Мельничуком, Александром Шишло и Михаилом 
Жушма работает на полях «Снитово-Агро» на заго-
товке кукурузного силоса. Первые убранные здесь 
площади свидетельствуют о том, что, несмотря на 
засуху и ливни, королева полей удалась на славу. 
Пока убираются проблемные участки, но в общем, 
что особо радует главного агронома хозяйства 
Александра Лукшу, урожайность кукурузной мас-
сы ожидается от 350 и выше центнеров с гектара. 
Так что у Ивана Михайловича есть все шансы про-
шагать в колонне передовиков на Дожинках-2010 
и в нынешнем году. 

НА СНИМКЕ: комбайнер ООО «Ивановский 
райагросервис» Иван Тямчик с членом звена – 
трактористом Дмитрием Календа. 

Текст и фото М.ГорУпы.

Пьедестал уступать 
не собираются

Газификация села  
набирает обороты

Міжнародны кулінарны фэст 
«Мотальскія прысмакі» чакае 
гасцей. Як і гаварылася раней, 
першы яго дзень, 27 жніўня, 
будзе прысвечаны вывучэнню 
“творчай лабараторыі” 
кулінарнага турызму. У пачатку 
свята адбудзецца прэзентацыя 
вынікаў праектаў, звязаных 
з кулінарнай спадчынай, 
а затым – прадстаўлена 
кніга “Кулінарныя традыцыі 
тышкаўцоў”, матэрыял 
для якой сабралі студэнты 
гістарычнага факультэта БДУ ў 
час летняй экспедыцыі. 

Больш актыўна гэтым разам 
зможа заявіць пра сябе Брэсцкі 
абласны аграпрамысловы саюз. 
Распрацаваны ім праект “Традыцыі 
і наватарства ў народнай кулінарыі 
на тэрыторыі польска-беларускага 
Палесся і іх выкарыстанне ў сфе-
ры аграэкатурызму” падтрыманы 
Установай “Еўразія”. 

Аб еўрапейскай сетцы 
кулінарнай спадчыны раскажа яе 
каардынатар Ян Хансан. Напры-
канцы дня за “круглым сталом” 
будуць абмеркаваны наступныя 
пытанні: магчымасці стварэння 
інавацыйных прадуктаў на аснове 
кулінарнай спадчыны; беларуская 
кухня ў рэстаране 21-га стагод-
дзя.

На наступны дзень, у суботу, з 
девяці гадзін раніцы будуць праца-
ваць гандлёвыя рады, а галоўная 
дзея свята пачнецца ў 11.00. Сё-
лета фэст наведае губернатар, 
якому і будзе дадзена слова пад-
час адкрыцця мерапрыемства. Не 
менш цікава будзе паслухаць Ча-
совага паверанага у справах Злу-
чаных Штатаў Амерыкі ў Беларусі 
Майкла Скэнлана.

Плануецца ўрачыста завяр-
шыць фестываль а 21-й гадзіне. 

Прыходзьце на свята! Не паш-
кадуеце!

Ала КАТКАВЕЦ.

Уж если строить, то с размахом
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У Беларусі зацверджаны новы парадак 
арганізацыі часовай занятасці моладзі, якая 
навучаецца ва ўстановах адукацыі, у свабод-
ны ад абучэння час. Такое рашэнне змяш-
чаецца ў Пастанове ўрада ад 23 чэрвеня 
бягучага года № 958. Пастанова распраца-
вана ў мэтах выканання Закона аб асновах 
дзяржаўнай маладзёжнай палітыкі.

Кіраўніцтва СВК “Снітава-Агра” арганіза-
вала часовую працоўную занятасць падлеткаў 
у час летніх канікул. На базе сельгаскаапера-
тыва створаны дзве брыгады. Адна з іх пра-
цуе ў рамонтных майстэрнях. Юнакі на пра-
цягу мінулага навучальнага года займаліся ў 
вучэбна-вытворчым камбінаце Іванаўскага 

райсельгасхарчу. І цяпер выкарыстоўваюць 
на практыцы набытыя тэарэтычныя веды. 
Другая брыгада мае будаўнічы накірунак. 
Старшакласнікі заняты на работах, якія вя-
дуцца на фермах гаспадаркі, рыхтуюць да 
ўвядзення ў эксплуатацыю сіласныя ёмістасці, 
акультурваюць тэрыторыі вытворчых 
падраздзяленняў. Падлеткі працуюць з зада-
вальненнем. Занятыя няпоўны рабочы дзень, 
за паўмесяца ў ліпені юнакі, тым не менш, 
атрымалі заработную плату ў памеры каля 
280 тысяч рублёў. Для іх арганізавана гара-
чае харчаванне. Стравы гатуюцца ў сталоўцы 
сельгаскааператыва і дастаўляюцца на рабо-
чыя месцы старшакласнікаў.      І. САЛоМКА.

Пачула аднойчы выказванне: 
“Скажы мне, хто твой сябар, і я скажу, 
хто ты”. Сутнасць гэтага меркавання 
ў тым, што сябруюць людзі, блізкія 
па духу, аб’яднаныя агульнымі ідэямі, 
памкненнямі, інтарэсамі...

Мінула некалькі гадоў, як я пася-
бравала з адной добрай дзяўчынай. 
Алена Бычык пераехала з сям’ёй 
на жыхарства ў маю родную вёску 
Вярхусце з Драгічынскага раёна. 
Неўзабаве пайшла вучыцца ў дзесяты 
клас нашай гарадской чацвёртай шко-
лы. І хоць я крыху маладзейшая за яе, 
мы хутка зблізіліся, пасябравалі…

Зараз я магу смела сказаць, 
што ганаруся сваёй сяброўкай. Але-
на – надзвычай добры і чулы чала-
век, вельмі старанная  і адказная 
дзяўчынка. Яна неаднойчы казала, 
што вучоба ў школе – гэта наша ра-
бота, і мы павінны адносіцца да яе 
добрасумленна. Словы не 
разыходзіліся са справай. 
Таму вельмі хутка прозвішча 
Алены Бычык стала вядо-
мым у нашай чацвёртай 
школе. Дзяўчына не толькі 
вучылася на выдатна, але і 
была актывісткай. Да таго ж, 
выходзіла лідэрам на школь-
ных і раённых прадметных 
алімпіядах. Ёй  давяралі 
абараняць гонар адукацыі 
Іванаўшчыны на аблас-
ных этапах. І мая сяброўка 
паспяхова спраўлялася з 
заданнямі.

І вось у гісторыі засталіся 
школьныя гады. Пра іх на-

гадваюць залаты медаль за выдат-
ную вучобу, шматлікія граматы, пах-
вальныя лісты, падарункі, сувеніры... 
Пацвердзіўшы трывалыя веды на 
цэнтралізаваным тэсціраванні, Але-
на падала дакументы ў Брэсцкі 
дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт. 
Яе выбар – біялагічны факультэт, 
навукова-педагагічная дзейнасць. 
Вядома ж, мая сяброўка залічана на 
бюджэтнае абучэнне, чаму ўсе вельмі 
рады. А інакш і быць не магло. 

Прабяжыць апошні месяц лета. І 
я развітаюся з сяброўкай. Алена пае-
дзе вучыцца ва ўніверсітэт, я прадоўжу 
вучобу ў школе і з нецярпеннем буду 
чакаць новых сустрэч з дарагім мне 
чалавекам.

Вольга МАСЮК,
вучаніца Іванаўскай САШ №4. 

НА ЗДЫМКУ: Алена Бычык (зле-
ва) і Вольга Масюк. 

Фота Васіля ЖУШМы.

Бесспорно, вожаки молодежи 
особенно нуждаются в культурном 
общении, организованном отдыхе 
и оздоровлении.

Восьмой год подряд на бере-
гу Завышанского озера принимал 
ребят экологический лагерь акти-
ва районной организации БРСМ 
«Волонтер». По доброй традиции 
среди лидеров молодежи были и  
проблемные ребята из неблагопо-
лучных семей – всего 34 человека.

Девять дней пребывания в ла-
гере стали драгоценным временем  
радости общения друг с другом, 
физической закалки, оздоровле-
ния и активного отдыха. 

Как всегда, приятный отдых со-
четался с полезным времяпрепро-
вождением. В этом году волонте-
ры из БРСМ не только занимались 
уборкой прибрежной полосы одно-
го из самых красивых озер нашей 
Беларуси, но и благоустраивали 
территорию самой базы отдыха. 

Солнечная погода радовала 
волонтеров на протяжении всех 

девяти дней. Незабываемые ве-
чера у костра с играми, песнями 
под гитару. А сколько впечатлений 
и положительных эмоций ребята 
получили при проведении таких 
мероприятий, как «День Нептуна», 
«Зарница», соревнований по во-
лейболу и футболу среди команд 
«Волонтера» и районного оздоро-
вительного лагеря «Бригантина». 
Много интересного и поучитель-
ного они узнали во время встреч 
с начальником Ивановского РОВД 
Геннадием Степановичем Куликом, 
сотрудниками инспекции по делам 
несовершеннолетних и райвоенко-
мата.

Приятное купание в непривыч-
но теплой воде озера и веселые 
дискотеки также надолго останут-
ся в воспоминаниях волонтеров. 

Елена ДАНИЛЬКЕВИЧ, 
первый секретарь 

рК оо «БрСМ».
НА СНИМКЕ: так отдыхали в 

«Волонтере».

- Мы завяршылі ўборку. 
Ураджайнасць склала 37 
цэнтнераў з гектара. У мінулую 
суботу адсвяткавалі афіцыйныя 
“Дажынкі”. Хто дастойна 
пашчыраваў на жніве, той да-
стойна заахвочаны. Безумоўна, 
маладыя механізатары ўнеслі 
важкі ўклад у агульны поспех, - 
расказвае кіраўнік  гаспадаркі. 
– Парадавалі сваёй старан-
насцю і добрасумленнасцю 
камбайнеры Віталь Іванавіч 
Паліўка, Віктар Пятровіч Сама-
сюк, Уладзімір Пятровіч Бенда. 
Рупліва працавалі вадзіцелі 
Сяргей Пятровіч Гусла, Аляк-
сандр Аляксандравіч Дрычыц, 
Яўген Канстанцінавіч Бенда…

З такім жа бадзёрым 
настроем пачыналі новы 
працоўны дзень і героі сён-
няшняга жніва. Як на падбор, 
усе прыгожыя, загарэўшыя, 
поўныя сілы і энергіі. Здаец-
ца, ад іх і зараз сыходзіць во-
дар спелай залацістай зба-
жыны, хаця сёння, як і ўчора, 
яны будуць займацца іншымі 
справамі.

Не навічок на жніве Віталь 
Паліўка. Усяго другі сезон жаў 
і малаціў зерневыя яго новы 
КЗС-10, а сам камбайнер 
адлічыў да дзесятка сезонаў. 

Быў час, калі шчыраваў у пары 
з Віктарам Самасюком. Сё-
лета ж кожны самастойна 
спраўляўся. 

Дарэчы, Віктар Самасюк – 
з дынастыі знакамітых братоў 
Самасюкоў, якія ў свой час 
таксама праславілі гаспадар-
ку сваёй працай. Яго бацька, 
Пётр Міхайлавіч, і зараз не 

развітваецца з механізацыяй, 
гэтымі днямі рыхтуе камбайн 
да ўборкі кукурузы. А яшчэ ён 
ганарыцца дастойнай зменай, 
бо сын Віктар на новенькім 
камбайне Акрос-530, уме-
ла манеўруючы тэхнікай, 
выкарыстоўваючы кож-
ную рабочую хвіліну, сёлета 
намалаціў больш за 500 тон 
зерня. Такія ж важкія намало-
ты і ў маладых камбайнераў 
Віталя Паліўкі і Уладзіміра 
Бенды.

Рэйс за рэйсам налічвалі 
кіламетры маладыя вадзіцелі, 
занятыя на адвозцы зерня 
ад камбайнаў. Сярод іх Яўген 
Бенда, Сяргей Гусла, Аляк-
сандр Дрычыц, якія перавезлі 
на збожжаток па 200-250 тон 
зерня новага ўраджаю.

- Так атрымалася, што 
сёлета ў Ляскавічах на жніве 
была задзейнічана най-

большая колькасць моладзі, 
якая, да таго ж, пацвердзіла 
справай такі высокі давер 
кіраўніцтва гаспадаркі і дасяг-
нула важкіх поспехаў, - рас-
казвае загадчыца аддзела па 
справах моладзі райвыканка-
ма Дзіяна Анатольеўна Крэс. 
- Таму вялікую групу маладых 
хлебаробаў мы ўзнагародзілі 
Ганаровымі граматамі аддзе-
ла па справах моладзі і РК ГА 
“БРСМ”, а таксама памятнымі 
сувенірамі.

Надзея КУХАрЧУК.
НА ЗДЫМКАХ: перамож-

цы сёлетняга жніва – кам-
байнеры Віктар Самасюк 
і Віталь Паліўка; вадзіцелі 
Сяргей Гусла і Яўген Бенда.

Фота аўтара.

Жніво-2010

Хлебаробская справа – 
не для слабакоў
Толькі што скончыўся чарговы ранішні нарад. І 
механізатары, якіх у гаспадарцы каля сямідзесяці, 
дружна высыпалі на вуліцу. Па ўсім было бачна, што 
старшыня прыватнага сельскагаспадарчага ўнітарнага 
прадпрыемства “Ляскавіцкае” Сяргей Сцяпанавіч Блох 
задаволены ходам палявых работ. 

У “Снітава-Агра” ёсць да чаго   
прыкласці рукіЧасовая занятасць моладзі

Лето - пора отдыха

Волонтерство - 

Кто такой лидер молодежи? Это человек, который наряду с 
успешным выполнением производственных заданий активно 
участвует в общественной жизни коллектива, является 
инициатором многих добрых дел, умеет организовать молодежь,  
вдохновить ее личным примером и повести за собой…

это радость общения

Раскажу пра сваю сяброўку

Ганаруся табой, Алена!



Кто хоть однажды видел страшные последствия буйства огня 
в лесу, вряд ли скоро забудет эту картину…

Огненный смерч беспощадной стихии лесного пожара остав-
ляет после себя черную выжженную пустыню. На пути у него мало 
что может уцелеть: гибнут и животные, и растения, уничтожается 
то, что создано человеком. Лесные пожары опасны для людей и 
их имущества, могут уничтожать примыкающие к лесным масси-
вам поселки и предприятия, а также задымляют значительную 
территорию, что приводит к нарушениям движения автомобиль-
ного и железнодорожного транспорта, прекращению речного су-
доходства, ухудшению состояния здоровья людей.

Из-за высокой температуры растительность и кислород вы-
горают почти полностью. Уцелевшие же лесные насаждения по-
сле пожаров ослабевают и становятся очагами распространения 
вредных заболеваний, что приводит к гибели не только поражен-
ных огнем, но и соседних лесов.

Вещества, попадающие в атмосферу при горении, пагубно 
воздействуют на среду обитания. По подсчетам ученых, в леси-
стых районах Земли живая и отмершая биомасса содержит бо-
лее 100 миллиардов тонн (!) углерода, и даже частичное ее сго-
рание может привести к экологической катастрофе.

Что же приводит к пожарам в лесу? Как свидетельствует ста-
тистика, главной их причиной (более чем в половине случаев, 
до 60 процентов) становится неосторожное обращение с огнем 
туристов, охотников, рыбаков, грибников. Искры большой беды 
возгораются из непогашенных костров, окурков, спичек. Пожар 
могут вызвать даже искры из глушителя автомобиля.

Каждый пятый пожар в лесу начинается после проведения 
сельскохозяйственных палов – выжигания сухой травы на сено-
косах, отгонных пастбищах, стерни на полях. Кроме того, к ог-
ненному бедствию приводит нарушение правил пожарной безо-
пасности лесозаготовителями. И самая редкая причина лесных 
пожаров – природная: грозовые разряды.

Наиболее часто в лесных массивах возникают низовые по-
жары, при которых выгорают лесная подстилка, подрост и подле-

сок, травянисто-кустарничковый покров, валежник, корневища 
деревьев и т.п. В засушливый период при ветре могут возникать 
верховые пожары, при которых огонь распространяется также и 
по кронам деревьев, преимущественно хвойных пород.

Скорость распространения низового пожара от 0,1 до 3 ме-
тров в минуту, а верхового – до 100 м. в минуту по направлению 
ветра. При горении торфа и корней растений могут возникать 
подземные пожары, распространяющиеся в разные стороны.

Торф может самовозгораться и гореть без доступа воздуха 
и даже под водой. Над горящими торфяниками возможно обра-
зование «столбчатых завихрений» горячей золы и горящей тор-
фяной пыли, которые при сильном ветре могут переноситься на 
большие расстояния и вызывать новые загорания или ожоги у 
людей и животных.

Любую беду, в том числе и лесоторфяные пожары, легче 
предупредить, чем потом ликвидировать их последствия.

Внимательно отслеживайте по радио и телевидению сигна-
лы оповещения о приближении зоны пожара к вашему населен-
ному пункту.

ПОМНИТЕ! Любая неосторожность с огнем приводит к 
уничтожению построек, лесов, в огне погибают люди, оби-
татели лесов и болот.

В поддержку  
крестьянина



Ведете подсобное 
хозяйство?
Получите 

выгодный кредит
С 16 июня 2010 г. вступил в  силу Указ 

Президента Республики Беларусь № 302 
от 14 июня 2010 г. «О предоставлении 
кредитов гражданам, осуществляющим 
ведение личных подсобных хозяйств».

В соответствии с Указом гражданам, 
осуществляющим ведение личных под-
собных хозяйств на земельных участках, 
предоставленных им для этих целей в 
2010-2011 годах, открытым акционер-
ным обществом «Белагропромбанк» (да-
лее банк) предоставляются кредиты на 
срок до 7 лет в сумме не более 60 млн. 
рублей на одно хозяйство.

Кредит предоставляется в зависи-
мости от характера кредитуемых меро-
приятий на срок:

- до одного года – на приобретение 
удобрений, средств защиты растений, 
семян сельскохозяйственных культур, а 
также оплату услуг по внесению удобре-
ний, средств защиты растений и посеву 
семян сельскохозяйственных ценных 
культур;

- до трех лет – на приобретение сель-
скохозяйственных животных и птиц;

- до пяти лет – на приобретение: мно-
голетних насаждений плодово-ягодных 
культур; парников, теплиц сельскохозяй-
ственных; строительных материалов для 
строительства парников, теплиц сель-
скохозяйственных, а также оплату работ 
(услуг) по их строительству;

- до семи лет – на приобретение 
сельскохозяйственной техники, машин 
и оборудования отечественного произ-
водства.

Использование кредита возможно 
только на вышеуказанные цели.

Указанные кредиты предоставля-
ются банком в белорусских рублях, на 
условиях уплаты кредитополучателями 
5-ти процентов годовых.

Способом обеспечения исполнения 
обязательств по кредитным договорам 
является поручительство физического 
лица (физических лиц) и (или) залог при-
обретаемой за счет предоставленного 
кредита сельскохозяйственной техники, 
машин и оборудования.

Для рассмотрения банком вопро-
са о предоставлении кредита заявитель 
представляет в банк письменное заяв-
ление с указанием конкретных целей, 
на которые должны быть направлены 
кредитные средства, и прилагает к нему 
копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (поручителей, если 
обеспечением по кредиту является по-
ручительство физических(ого) лиц(а), 
с предъявлением оригиналов таких до-
кументов; заявление-анкету заявителя 
(анкеты поручителей, если обеспечени-
ем по кредиту является поручительство 
физических(ого) лиц(а); документы, не-
обходимые для оценки кредитоспособ-
ности заявителя и поручителя (поручи-
телей), определенные банком; справку 
организации, осуществляющей эксплуа-
тацию жилищного фонда, или справку 
сельского (поселкового) исполнитель-
ного комитета о месте жительства и со-
ставе семьи кредитополучателя;

выписку из лицевого счета похозяй-
ственной книги, выдаваемой сельским 
(поселковым) исполнительным комите-
том, о наличии у заявителя земельного 
участка, предоставленного для ведения 
личного подсобного хозяйства, поголо-
вья скота, птицы, а также о количестве 
произведенной продукции за год, пред-
шествующий году подачи заявления.

Банк в установленном порядке в 
течение 10 рабочих дней со дня реги-
страции заявления, представленного с 
приложением необходимых документов, 
принимает решение о предоставлении 
кредита или об отказе в его предостав-
лении.

При положительном решении банк 
заключает с заявителем кредитный до-
говор.

Кредит в рамках Указа носит целевой 
характер и подлежит проверке целевого 
использования как со стороны районных 
исполнительных комитетов, так и со сто-
роны банка.

В случае выявления нецелевого ис-
пользования кредита банк производит пе-
рерасчет процентов за пользование им.

Практически все поддел-
ки в 2009 и истекшем перио-
де 2010 года обнаруживались 
при обмене иностранной ва-
люты в обменных пунктах бан-
ковских учреждений так на-
зываемыми «добровольными 
сдатчиками» и были ввезены, 
как правило, из стран ближ-
него зарубежья. Поэтому, вы-
езжая за пределы Республики 
Беларусь в командировки, по 
семейным обстоятельствам, 
в целях трудоустройства, от-
дыха не стоит прибегать к 
услугам лиц, предлагающих 
купить валюту по курсу на 
порядок выше, чем в банков-
ских учреждениях; обмен де-
нег всегда необходимо про-
изводить только в обменных 
пунктах, расположенных в 
зданиях банков.

Основной целью органов 
внутренних дел в сфере борь-
бы с фальшивомонетниче-
ством является недопущение 
появления в обращении под-
дельных банкнот, пресечение 
преступной деятельности 
лиц либо групп лиц, связан-

ной с изготовлением и сбы-
том поддельных банкнот. В 
каждом случае обнаружения 
в обращении или установле-
ния факта изготовления или 
хранения с целью сбыта на 
территории республики под-
дельной иностранной валюты 
либо знаков Национального 
банка Республики Беларусь 
незамедлительно возбуж-
дается уголовное дело. Все 
белорусские фальшивки, 
изымаемые на территории 
Республики Беларусь, были 
изготовлены на территории 
Беларуси с использованием 
современной компьютер-
ной техники. Как показала 
практика, к изготовлению 
причастна, в основном, мо-
лодежь: студенты, учащиеся 
школ и т.д.

Так, к двум с половиной 
годам ограничения свободы 
приговорены судом Барано-
вичского района и г. Бара-
новичи учащийся УО «Бара-
новичский государственный 
профессиональный лицей 
строителей» Литвинович 

Д.Б. и рабочий ЧУПТП «Лам-
бермил» Прушинский К.В., 
жители г. Барановичи, ко-
торые с использованием 
копировально-множительной 
техники изготовили и сбыли 
два поддельных денежных 
знака НБ Республики Бела-
русь номиналом 20000 ру-
блей.

Приговором суда Луни-
нецкого района осужден к ли-
шению свободы сроком на 5 
лет с отбыванием наказания 
в исправительной колонии 
строгого режима Яцукевич 
А.П., житель Лунинецкого 
района, который с использо-
ванием компьютерной техни-
ки по месту жительства изго-
товил поддельные денежные 
знаки Национального банка 
Республики Беларусь номи-
налом 50000 рублей, после 
чего за данные купюры при-
обрел продукты питания и 
спиртные напитки.

Следует знать основные 
отличительные признаки под-
дельных банкнот:

- отсутствие или имита-

ция водяного знака на купон-
ном поле;

- отсутствие или имита-
ция защитной нити с микро-
текстом и цветных защитных 
волокон в толще бумаги;

- отсутствие рельефно-
сти в красочном слое изо-
бражения;

- отсутствие скрытого 
изображения;

- отсутствие изменения 
цвета краски OVI при наклоне 
купюры.

Водяной знак - изобра-
жение, полученное при от-
ливе бумаги, и образование 
изменения ее плотности и 
толщины. В проходящем 
свете более плотные участки 
выглядят темнее, чем менее 
плотные.

Защитная нить - узкая 
полимерная лента, внедрен-
ная в бумагу при ее произ-
водстве.

Защитные волокна - нату-
ральные или синтетические, 
окрашенные и бесцветные 
длиной 10 мм, которые вво-
дят в бумагу при ее отливе. 
Как правило, волокна люми-
несцируют в ультрафиолето-
вых лучах.

Совмещающееся изо-
бражение - фрагменты на ли-
цевой и оборотной сторонах 
на просвет образуют единый 
рисунок.

Г. КУЛИК,
начальник Ивановского 

роВД, подполковник 
милиции. 

Правовое полеФальшивомонетчиком 
быть не советуем!

Термин «фальшивомонетничество» означает незаконное изготовление с целью 
сбыта, а также сбыт поддельных денежных знаков, находящихся в обращении 
на территории Республики Беларусь, монет, государственных ценных бумаг, или 
иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте. Данные действия 
подрывают денежно-кредитную систему Республики Беларусь и представляют 
повышенную общественную опасность.

Не так даўно пасля скаргаў жыхароў 
Іванава мне давялося праклыпаць па вуліцах 
нашага райцэнтра, каб яшчэ раз звярнуць 
увагу адпаведных службаў на гаротны стан 
асобных з іх. Як і пісалі, тэлефанавалі з прось-
бай аб дапамозе чытачы, асабліва засмуціў 
выгляд вуліцы Маладагвардзейскай. На 
ўчастку ад Камсамольскай, дзе стаіць помнік 
загінуўшым у час Вялікай Айчыннай вайны 
землякам, і да выезду на аўтамабільную трасу 
Гомель-Брэст, як кажуць, нават у дзённы час 
сам чорт нагу зламаць можа. На гэтым праез- 
дзе даўжынёй амаль кіламетр я налічыў больш 
тысячы ямін і выбоін. Няма і метра роўнай 
дарогі. У напрамку да чыгункі спрабавалі 
зрабіць ямачны рамонт, але да лагічнага за-
вяршэння справу таксама не давялі. З дапа-
могай ямачна-рамонтнай машыны “Тайфун” 
“залаталі” гравійна-бітумнай сумессю далё-
ка не ўсе выбоіны. 

“Засталіся самыя глыбокія і буйныя”, - 
расказвалі мне вадзіцелі прыватных машын, 
што паркаваліся ля мясцовага магазіна, калі 
ўбачылі мяне з фотаапаратам у руках.

 - Мне толькі што давялося аддаць больш 
чым 300 тысяч рублёў, каб памяняць падвеску 
ў машыне, якая не вытрымала выпрабаван-
не гэтай вуліцай, - сказаў адзін з іх. - Зараз 
зноў пастуквае. Значыць, трэба рыхтавац-

ца да новага рамонту. І гэта пры тым, што 
жыву непадалёку, ведаю тут кожную ямачку, 
стараюся аб’язджаць іх. Але як іх аб’ехаць, 
асабліва пасля дажджоў. Гэта немагчыма. 
Іншыя аўтааматары таксама скардзіліся, што 
ў іх легкавіках часта выходзіць са строю ха-
давая частка. 

Артыкул з фотаабвінавачваннем ужо 
быў апублікаваны на старон-
ках “Чырвонай звязды”. Рэа-
гаванне з абяцаннем навесці 
на Маладагвардзейскай па-
радак у рэдакцыю таксама 
паступала. На жаль, апошнія 
ліўні перакрэслілі намер адра-
мантаваць вуліцу. Зноў да нас 
пасыпаліся скаргі. І зноў Не-
сцерку давялося прыхапіць 
фотаапарат і прайсціся па 
Маладагвардзейскай. Малю-
нак прадстаў перад вачыма і 
фотааб'ектывам яшчэ больш 
гаротны, бо пасля дажджоў 
аўтамабілям цяпер даводзіцца 
літаральна караскацца цераз 
лужыны, а вадзіцелям думаць-
гадаць, якая глыбіня ямы іх ча-
кае. Асабліва цяжка даводзіцца 
вялікагрузным “фурам”, што 

прабіваюцца цераз такія перашкоды з хут-
касцю чарапахі. 

- Няхай хоць гравіем пакуль засыплюць 
тыя ямкі, бо аб’ехаць вуліцу праблематычна 
- на Камсамольскай знак забароны руху ў на-
прамку цэнтра горада ўстаноўлены, - слёзна 
маліў мяне перадаць просьбу адпаведным 
службам мясцовы “механізаваны” люд. 

НЕСЦЕрКА.
НА ЗДЫМКУ: так выглядае пасля 

ліўняў вуліца Маладагвардзейская. 

Па слядах нашых выступленняў

Праз калдобіну - яма, 
праз яму - калдобіна
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Усё пра ўсё 3
Не допустить пожаров 
в лесах и на тофяниках

На особом контроле
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што? дзе? калі? 4
Константина Павловича 

БОГУшА из д. Вороцевичи по-
здравляем с Днем рождения!

В долгожданный день рож-
дения мы поздравить тебя спе-
шим, счастья, радости, веселья 

пожелать тебе хотим.Чтоб заботы и печали ты 
не видел никогда,чтоб здоровье и удача были 
рядышком всегда.

С уважением сын с семьей. 


Тепло и сердечно поздравляем дорогого зятя, 
мужа, папочку, свекра, заботливого дедушку Петра 
Ивановича ПАРфИЕВцА с юбилеем!

пусть годы проходят, не надо грустить, ведь 
сколько отпущено - надо про-
жить, пусть сердце не знает ни 
боли, ни скуки, пусть радость 
приносят и дети, и внуки. пусть 
сердце твое стучит до ста лет, 
пусть ангел хранит от всех бед.

С любовью теща, тесть, 
жена, дети и внуки.

Поздравляем!

26  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

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, 25 августа, и 
сУбботУ, 28 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

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. 
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Заказ №3956

Пункт гледжання аўтараў апублікаваных матэрыялаў можа не супадаць з 
пунктам гледжання рэдакцыі. Аўтары нясуць адказнасць за дакладнасць 
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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.
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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

ПРОДАЮТСЯ
Продаются

ДОМ. Т. 2-67-44 (до 20.00).


1-КОМН. КВАРТИРА в 
центре. Тел. 2-15-49.


ГАРАЖ по ул. Карбышева. Тел.: 
2-52-63, 8-033-674-46-49.


БРУС необрезн. (4,5х0,1м - 
6м3). Т. 8-029-227-85-96.


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


ПОЛКАБАНА. Тел. 8-029-
522-06-40.

а/м  VW-шАРАН, 1.8ТБ, 
98 г. в. Тел.: 2-52-16, 
8-033-640-28-24.


а/м АУДИ-80, 1.6Д, 86 г. в.. 
Тел. 8-029-804-48-82.


а/м АУДИ-80, В4, 2.0Б, 93 г. 
в. Тел. 8-029-205-32-08.


а/м фОРД-ТРАНЗИТ, 93 г. в., 
2.5Д. Тел. 8-029-229-69-77.


а/м АУДИ-100 С3, 90 г. 
в., 2.3г/б. Срочно. Тел. 
8-029-795-63-05 (МТС).


а/м НИССАН-МИКРА, 
1.0, бензин, 94 г. в. Тел. 
8-029-201-66-27.


СКУТЕР. Тел. 8-029-820-
70-32.


а/м АУДИ-100, 2.0Д, 87 г. 
в.  Тел. 8-029-204-08-27.


а/м фОРД-ЭСКОРТ, универ., 
92 г.в., 1.4Б. Т. 8-033-606-86-59.


а/м АУДИ-100 С4, 93 
г.в., 2.0 г/б; СВАРКА 380V. 
Тел.: 525-47-83, 521-
75-05 (МТС).

СУПЕРЛОТО
ТРЕБУЕТСЯ 

распространитель 
лотерей в г. Иваново.

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

УП «Национальные спортивные лотереи».

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

СНИМУ КВАТИРУ. 
Tел. 8-029-223-31-52.

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

СРОЧНО 
МОЛОДАЯ СЕМьЯ 

СНИМЕТ КВАРТИРУ.
Тел. 8-029-824-13-36 (МТС).

Пинское ОАО "Полесье"
ПРИГЛАШАЕТ ДЕВУШЕК НА ОБУЧЕНИЕ В 

учреждение образования "Пинский госу-
дарственный профессионально-технический 

колледж легкой промышленности" 
ПО ПРОФЕССИЯМ: "Прядильщик", "Швея" 

с  п о с л е д у ю щ и м  т р у д о у с т р о й с т в о м 
н а  О А О  " П о л е с ь е " .

Срок обучения 1 год10 месяцев. 
В период обучения предоставляется общежитие.

После окончания обучения - гарантия трудоу-
стройства в ОАО "Полесье", предоставление обще-
жития.  Заработная плата от 700 тыс. руб. 

Справки по тел.: 8-0165-32-18-83, 
33-14-30, 33-13-41. 

Компьютерной фирме 
ТРЕБУЕТСЯ 

ПРОДАВЕц-
МЕНЕДЖЕР. 

Форма оплаты 
сдельно-премиальная.

Тел. 8-029-825-06-25. 
Звоните после 18.00.

ЧТУП "Комплект Инвест групп". УНН 290566924

З а к у п а е м 
К Р У П Н Ы й

 К А Р Т О ф Е Л ь .
Возможен обмен на арбузы.
Тел.: 8-029-206-97-00, 
8-029-223-78-79.

УНН 290499793

Согласно требованиям Закона Республики Бела-
русь от 20.07.2006г. №163-3 «О внесении изменений 
и дополнений в Закон Республики Беларусь «Об обе-
спечении единства измерений» для выполнения из-
мерений объема потребляемой воды используются 
счетчики воды (средства измерения), которые под-
лежат обязательной поверке. Результаты поверки 
удостоверяются свидетельством о поверке средств 
измерения.

В соответствии с Типовым договором на оказание 
услуг по водоснабжению и водоотведению (канали-
зации) квартиры, одноквартирного, блокированного 
жилого дома, утвержденным постановлением Совета 
Министров Республики от 27.01.2009г. №99 «О ме-
рах по реализации Закона Республики Беларусь «О 
защите прав потребителей жилищно-коммунальных 
услуг» предприятия жилищно-коммунального хозяй-
ства производят за счет собственных средств работы 
по государственной поверке приборов индивидуаль-
ного учета расхода воды потребителя, ремонту и за-
мене этих приборов.

Согласно Правил пользования системами комму-
нального водоснабжения и водоотведения в городах 
и поселках Республики Беларусь, утвержденных при-
казом Министерства жилищно-коммунального хозяй-
ства Республики Беларусь от 26.12.1995г. №128, при 
не обеспечении метрологической поверки индивиду-
ального прибора учета расхода воды водоснабжение 
абонента считается безучетным.

В случае, если абонент препятствует КУМПП ЖКХ 
"Ивановское ЖКХ" выполнению работ по снятию, по-
верке и установке водомеров в квартире (частных жи-
лых домах), то данный абонент до момента поверки 
прибора считается безучетным потребителем, а на-
числение платы за услуги водоснабжения и водоотве-
дения будет производиться исходя из нормы водопо-
требления для безучетных потребителей и тарифам, 
обеспечивающих полное возмещение экономически 
обоснованных затрат на  их  оказание,  утвержденных 
постановлением  Совета Министров Республики Бе-
ларусь от 16.12.2008 №1942.

При этом факт «препятствия» со стороны або-
нента законным действиям КУМПП ЖКХ "Ивановское 
ЖКХ" должен быть надлежащим образом докумен-
тально подтвержден (заказное письмо с уведомле-
нием времени проведения работ, акт о препятствии 
действиям (отказа от подписи), уведомление о на-
числении платы по повышенным тарифам и др.). Дан-
ная позиция согласована с Министерством жилищно-
коммунального хозяйства Республики Беларусь.

СЧетЧики ПодлежАт 
оБяЗАтельНой ПоВерке

М У З Ы К А 
на с в а д ь б ы 
и  ю б и л е и .

Телефон 8-029-793-37-63.
ИПРегута В. А. УНН 290795355

Пинский  филиал РУП «Брестское  
агентство по государственной

 регистрации и земельному кадастру» 
ОБъЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ: 

регистратора недвижимости 
в ивановском бюро

Требования, предъявляемые к кандидатам:
- гражданин Республики Беларусь;
- высшее юридическое образование или высшее об-
разование в области ведения государственного зе-
мельного кадастра.

За справками обращаться по адресу: 
г.Иваново, ул. Северная, д.2б. Тел. 2-28-55.

Структурное подразделение
«Бродницкий крахмальный завод»

П Р И ГЛ А Ш А Е Т  Н А  РА Б О Т У 
НАЧАЛьНИКА ПРОИЗВОДСТВА, ИНЖЕНЕРА-
ТЕХНОЛОГА,  ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ, КА-
МЕНщИКОВ, СТОЛЯРОВ, ПЛОТНИКОВ, 
СТОЛЯРОВ-СТАНОЧНИКОВ. 
Справки по телефонам: 30-3-49, 30-2-63.

В КОЛЛЕДЖ ПРИНИМАюТСЯ УЧАщИЕСЯ:
Для получения профессионально-технического образования:

 - на основе общего базового образования с получением общего среднего об-
разования со сроком обучения 2 г. 10 мес. по профессиям:
шВЕЯ (трикотажное производство); ПОРТНОй (платьево-блузочного ассорти-
мента);
 - на основе общего среднего образования по профессиям:
шВЕЯ (трикотажное производство); ПОРТНОй (платьево-блузочного ассорти-
мента) - со сроком обучения 1 г. 10 мес.;
ПРЯДИЛьщИК; шВЕЯ (трикотажное производство) - со сроком обучения 
1 год 10 мес.
         Конкурсный отбор будет осуществляться на основании отметок, указанных 
в документе об образовании. По отдельному конкурсу зачисляются лица, заклю-
чившие договоры о целевой подготовке.

Документы принимаются по 15 сентября.
приглашает на платные курсы парикмахеров со сроком обучения 8 мес. с 
последующим получением профессионально-технического образования.
Начало занятий - 1 сентября 2010 года.
Адрес: г. Пинск, ул. федотова, 36. Тел.: 8-0165-33-14-30, 32-18-83.                      

http:// pinskgptklp.brest.by

УО «Пинский государственный профессионально-
технический колледж легкой промышленности»
продолжает прием учащихся на 2010/2011 учебный год

Коллектив ЧУП "Яновпроект" выражает искрен-
ние соболезнования Дядюк Ольге Степановне и Ко-
нончуку Константину Александровичу в связи с по-
стигшим их горем - смертью МАТЕРИ и ТЕщИ.

Правление, профком СПК "Бакуново" глубоко 
скорбят по поводу смерти бывшего водителя хозяй-
ства МЕДВЕДЯ Николая Ивановича и выражают 
искренние соболезнования его родным и близким.

Правление, профком СПК "Бакуново" выражают 
искренние соболезнования Русаковой Надежде Ми-
хайловне и Русакову Владимиру Ивановичу в связи с 
постигшим их горем - смертью СЫНА.

Продаются
отруби, мука, 
комбикорм.

Те л . :  2 - 4 2 - 1 2 , 
8 - 0 2 9 - 7 2 8 - 6 4 - 7 8 .

ИП Алатырцев В.В. УНН 290109402


