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Технически исправный транспорт – 
гарант безопасного движения

В прошлом году за эксплу-
атацию индивидуального 
транспорта, не прошед-
шего государственный 
технический осмотр, к 
административной ответ-
ственности привлечено 
370 водителей. А за выпуск 
таких средств на линию 
штрафы в размере от 4 до 6 
базовых величин наложены 

на 31 должностное лицо.
К большому сожалению, 

этот урок не пошел впрок, так 
как случаи эксплуатации не-
исправных автомобилей про-
должают иметь место. 

В связи с этим с 20 по 
30 января текущего года в 
нашей стране проводится 
общереспубликанская де-
када «Гостехосмотр», в ходе 

которой сотруд-
никами Госав-
т о и н с п е к ц и и 
совместно с УП 
«Белтехосмотр» 
и транспортной 
инспекцией ор-
ганизуется ряд 

мероприятий, направленных 
на выявление транспортных 
средств, не прошедших техос-
мотр, а также проверки авто-
мобилей и другой автотехники 
перед выходом на линию.

А. ЗАВАДСКИЙ,  
старший госавтоинспектор 

Ивановского РОВД, 
капитан милиции.

Прикоснулись  
к истории

Накануне празднования 70-летия образо-
вания Ивановского района в редакции газеты 
была организована встреча с ветеранами из-
дания и их чествование. На это мероприятие 
пришли многие работники редакции, которые 
посвятили работе в газете всю свою трудо-
вую деятельность. Это Елена Андреевна Бу-
дрик, Оксана Николаевна Гордашук, Алексей 
Трофимович Кавко. Они познакомились с со-
временными средствами выпуска газеты, по-
делились с коллективом своими воспомина-
ниями о трудностях военной и послевоенной 
работы, а также выразили признательность 
за оказанное им внимание. Встреча прошла в 
атмосфере взаимопонимания и доверитель-
ной беседы. Ветеранам были вручены Почет-
ные грамоты и Благодарственные письма за 
многолетний и добросовестный труд, органи-
зовано праздничное чаепитие и участие в ме-
роприятиях, проводимых в городском Доме 
культуры.

«Районку» - 
 в каждый дом

Вот наше заветное желание. А для того, 
чтобы его осуществить, редакция объявила 
в сентябре 2008 года конкурс «Районка - в 
каждый дом» среди работников Ивановского 
РУПС «Белпочта». Его результаты превзошли 
все наши ожидания. Тираж газеты растет как 
на дрожжах. По сравнению с вышеназванным 
периодом количество читателей «Чырвонай 
звязды» увеличилось на 1400 человек! Рост 
подписного тиража к уровню 2009 года со-
ставил 118 процентов. 

По итогам подписной кампании на 1-е 
полугодие 2010 года определены победители 
среди отделений почтовой связи и почтальо-
нов.

Первое место присуждено сельскому от-
делению почтовой связи деревни Тышковичи, 

где тираж вырос на 32 процента. Второе ме-
сто - их коллегам из д. Мотоль. Рост тиража 
здесь составил 18%, а в Хомичеве - 16 про-
центов. Отличились и почтальоны городско-
го отделения связи №2, а также деревень 
Яечковичи, Снитово, Мохро, Дружиловичи и 
Гневчицы. 

Встреча по этому приятному для всех по-
воду прошла в редакции 15 января, в пятницу, 
как раз в день празднования 70-летия обра-
зования Ивановского района. Победителям 
были вручены Почетные грамоты за активную 
пропаганду районной прессы и денежные 
премии. Затем прошла заинтересованная бе-
седа за сладким столом и ароматным чаем, в 
течение которой партнеры обменялись ря-
дом ценных идей по проведению очередной 
подписной кампании на 2-е полугодие 2010 
года.

Из роддома - с газетой  
«Чырвоная звязда»
Многие читатели уже знают, что 15 дека-

бря 2009 года редакция газеты в целях уве-
личения подписного тиража объявила новую 
акцию «Родись и подпишись на газету «Чыр-
воная звязда». Уже с начала года квартальный 
абонемент на «районку» получили 24 семьи, 
в которых родились малыши. Значит, будем 
расти вместе и будем идти вместе по жизни. 
Это наш подарок всем новорожденным райо-
на, а также их родителям.

Мы не намерены терять своих читателей. 
Более того, будем из месяца в месяц, из года 
в год наращивать число своих друзей. А помо-
гут нам в этом малыши. Поэтому сегодня мы 
говорим им «Здравствуйте, дети!» и забира-
ем из роддома вместе с родителями, разде-
ляя их радость по этому прекрасному поводу. 
А завтра наши малыши не будут представлять 
своей жизни без родной «Чырвонай звязды». 
И где бы они ни находились, мы всегда поста-
раемся быть рядом,  оказывать им посильную 
помощь. Будем расти вместе!

М.ФеДОРуК.

В районном 
исполнительном 

комитете
22 января под председательством 
Юрия Юрьевича Бисуна состоялось 
первое в нынешнем году заседание 
районного исполнительного комитета. 
На нем рассмотрены важнейшие 
вопросы жизнедеятельности района. 

По первому из них -  «О выполнении 
прогноза социально-экономического 
развития района в 2009 году» - высту-
пили А.Ф.Баль, первый заместитель 
председателя райисполкома – начальник 
управления  сельского хозяйства и про-
довольствия, заместители председателя 
райисполкома Н.Н.Шум, В.Г.Клышко, 
Е.П.Дорогокупец.

«Об итогах исполнения бюджета рай-
она за 2009 год и задачах по обеспечению 
выполнения бюджета в 2010 году» - тема 
выступления Н.А.Фисюка, начальни-
ка финансового отдела райисполкома, 
который подверг детальному анализу 
финансово-экономическую деятельность 
каждой отрасли и большинства предприя-
тий и организаций района. Что же касается 
бюджета, то он выполнен на 102,5 процен-
та, а темп его роста к году предыдущему 
составил 112,5 процента.

По третьему вопросу - «О работе Ива-
новской территориальной подсистемы 
предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций в 2009 году и задачах на 
2010 год» - выступил А.Н.Качула, началь-
ник Ивановского райотдела по чрезвы-
чайным ситуациям, а по четвертому - «Об 
утверждении перечней объектов, куда в 
2010 году будут направлены средства на 
финансирование строительства объектов 
инженерной и транспортной инфраструк-
туры» - В.Р.Грудовик, начальник управ-
ления капитального строительства райи-
сполкома.

Дела газетные

Испытание морозом
Такого холодного января в Беларуси не 
было с 1987 года. Тогда температура 
воздуха колебалась от минус 33 
градусов по юго-востоку нашей страны 
до минус 42(!) - по северо-западу. 
Чего ждать от небесной канцелярии в 
ближайшее время? 

Скорее всего, морозы если не усилятся, 
то еще подержатся. Погоду будет определять 
Скандинавский антициклон. По информации 
Республиканского гидрометеоцентра, в ноч-
ные часы температура воздуха может дости-
гать, в частности, на территории Ивановско-
го района, 30 градусов, а днем - 25 градусов 
ниже нуля. 

Чтобы исключить негативные послед-
ствия резкого похолодания, от которого мы 
давно отвыкли, заместителем председателя 
райисполкома, председателем комиссии по 
чрезвычайным ситуациям при райиспол-
коме В. Г. Клышко 21 января 2010 года под-
писано распоряжение, предписывающее 
КУМПП ЖКХ «Ивановское ЖКХ», ДРСУ-139, 
Ивановскому району электрических сетей и 
районному производственному управлению 
«Ивановорайгаз» обеспечить устойчивое 
функционирование объектов жизнеобеспе-
чения.

Данным распоряжением их руководи-
телям предложено обеспечить работу дис-
петчерских служб по приему и передаче 
информации о возможных чрезвычайных си-
туациях Ивановскому районному отделу по 
ЧС и государственным органам управления, 
а УЗ «Ивановская ЦРБ» - резервирование 
бригад скорой медицинской помощи и меди-
цинского персонала для посещения больных 
на дому, а при необходимости дополнитель-
но привлечь автомобильный транспорт.

ххх
22 января в 13.29 на ферме деревни 

Рудск, принадлежащей ОАО «Боровица», 
произошел пожар, в результате которого по-
врежден деревянный короб и утеплитель для 
водогрейного котла. Причина пожара - нару-
шение правил пожарной безопасности при 
разогреве замерзших труб открытым огнем. 
В данном случае - с помощью паяльной лам-
пы. 

Граждане! Только неукоснительное со-
блюдение пожарной безопасности поможет 
вам успешно выдержать испытания грянув-
шим морозом.

Приоритеты 
Года качества

Первый в нынешнем 
году единый день инфор-
мирования населения, на-
значенный на 21 января, 
прошел строго по графику с 
участием информационно-
пропагандистских групп не 
только района, но и областной 
группы №5, которую возглав-
ляет заместитель председате-
ля облисполкома Л.А.Цуприк. 
Его тема: «Приоритеты  соци-
ально-экономического разви-
тия Республики Беларусь в Год 
качества».

Представители областной 
информгруппы В.А.Базанов, во-
енный комиссар Брестской об-
ласти, В.Д.Харик, заместитель  
начальника УВД, В.М.Хромов, за-
меститель начальника комитета 
по труду, занятости и социальной 
защите выступили, соответствен-
но, перед спортивной обще-
ственностью района и препода-
вательским коллективом СШ №3, 
личным составом РОВД, меди-
цинскими работниками района…

Познакомив слушателей с 
целевыми ориентирами и про-
гнозными параметрами развития 
страны в 2010-м – последнем, 
определяющем году пятилетки, 
национальными конкурентными 
преимуществами Беларуси и т.д., 
руководители областных служб и 
ведомств обсудили и состояние 
дел в коллективах, которые по-
сетили.

Единый день  
информирования

Мастерские - 
сердце хозяйства!

Подведены итоги областного смотра 
по благоустройству машинных дво-
ров в 2009 году, готовности ремонтно-
обслуживающей базы сельскохозяйствен-
ных предприятий Брестской области для 
работы в зимних условиях по подготовке 
машинно-тракторного парка к полевым 
работам 2010 года. 

Этой теме посвятили семинар-учебу, про-
шедшую 22 января на базе ЧУП «Молодово-
Агро»,  государственные инспекторы инспекций 
гостехнадзора

Начиная с 2006 года Ивановский район вы-
ходит лидером по благоустройству машинно-
тракторных парков и созданию надлежащих 
санитарно-производственных условий для ме-
ханизаторов и водителей. Два предпоследних 
года призером был сельхозкооператив «Баку-
ново», а минувший 2009 год - ЧУП «Молодово-
Агро», обустройством которых  занимался Вя-
чеслав Родак.

- Здесь создался прекрасный тандем - ру-
ководитель предприятия С. П. Халько и его за-
меститель В. П. Родак, хорошо сознающий, что 
мастерские в самом деле являются сердцем хо-
зяйства, - сказал участникам семинара-учебы 
Вячеслав Леонтьевич Хлебус, начальник Брест-
ской областной инспекции гостехнадзора.

Благодаря Государственной программе 
возрождения и развития села многое поменя-
лось в механизации, обустройстве мастерских 
и машинно-тракторных дворов, но некоторые 
участники семинара такой образцовый, но не 
показушный, порядок видели впервые. 

Алла КОТКОВеЦ.
НА СНИМКЕ: во время семинара-учебы. 

Ивановский районный 
исполнительный комитет 

информирует, 
что 27 января 2010 г. прием 
граждан и юридических лиц 
председателем  Ивановского 
районного исполнительного 
комитета  Юрием Юрьеви-
чем  Бисуном  осуществляться 
не будет. В указанный день 
прием граждан и юридических 
лиц будет  проводить  испол-
няющий обязанности предсе-
дателя райисполкома Алек-
сандр Федорович Баль.
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Слава і гонар іванаўшчыны 2
Да 65-годдзя 

Вялікай Перамогі

Партызанскі рух і антыфашысц-
кае падполле на ўкраінскім і беларускім 
Палессі фарміраваліся ў надзвычай цяжкіх 
умовах. З маленькіх груп пачалі складвац-
ца атрады, якія аб’ядноўваліся ў брыгады і 
злучэнні. Першай інтэрнацыянальнай бая-
вой адзінкай, якая дзейнічала на тэрыторыі 
Іванаўскага і Любяшоўскага раёнаў, была 
група Аляксандра Іванавіча Самуйліка. 
Яна здзейсніла дзёрзкую аперацыю па 
захопу варожага цягніка з нарабаваным 
фашыстамі дабром, раздала яго лю-
дзям, чым падняла настрой насельніцтва 
напярэдадні 25-й гадавіны Вялікай 
Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі. 
У 1942 годзе ў партызанскі атрад імя Су-
ворава, які пазней увайшоў у састаў бры-
гады імя Молатава, уліліся падпольшчыкі 
з украінскай вёскі Ветлы. Яны выдатна 
ведалі памежную мясцовасць і ў немалой 
ступені садзейнічалі таму, што неўзабаве 
народныя мсціўцы разграмілі нямецкія 
гарнізоны не толькі ў іх роднай вёсцы, 
але і ў даволі буйным населеным пункце 
Вялікая Глуша. Баявыя дзеянні патрыётаў 
пашырыліся да раённага цэнтра Камень-
Кашырскі. У прылеглым да ракі Прыпяць 
рэгіёне дзейнічала Пінская партызанская 
брыгада, якой камандаваў Г.Шубітыдзе. 
Па нашай зямлі баявым рэйдам з Пуціўля 
да Карпат прайшло і гераічнае партызан-
скае злучэнне С.Каўпака.

У 1943 годзе Іванаўшчына і 
Любяшоўшчына ператварыліся ў  
сапраўдны партызанскі край. Гэтаму 
садзейнічалі тры асноўныя фактары: 
вялікія лясныя масівы, балоты,  ад-
сутнасць надзейных дарог не давалі 
магчымасці фашыстам выкарыстоўваць 
супраць народных мсціўцаў матары-
заваныя войскі; значная канцэнтра-
цыя партызанскіх атрадаў, якія маглі 
вытрымліваць націск нават вялікіх кар-
ных экспедыцый; актыўная маральная 
і матэрыяльная падтрымка мясцовага 
насельніцтва. На Любяшоўшчыне, напры-
клад, базіраваўся Валынскі падпольны аб-
кам Кампартыі Украіны.

З 10 мая 1943 года па сакавік 1944-
га ў маленькай вёсачцы Калена на стыку 
межаў Беларусі і Украіны дзейнічаў пад-
польны інтэрнацыянальны сельскі Савет. 
У яго састаў уваходзілі беларускія вёскі 
Калена, Махро, Адрыжын, Віўнева, Не-
вель, Семехавічы, Завышша, Патапавічы, 
Хамічава, Вулька-Махроўская, Краснае, 
Баландзічы, Уласаўцы, Падышча, Ападыш-

ча, а таксама ўкраінскія – Дольск, Шла-
пань, Нігавішчы, Омыт, Хацунь, Свалавічы, 
Гарынічы. Яго старшынёй па рэкамендацыі 
Іванаўскага падпольнага райкама партыі 
быў абраны жыхар вёскі Калена Максім 
Карнеевіч Кананчук.  У яго хаце сельса-
вет і размясціўся. Намеснікам старшыні 
выбралі жыхара вёскі Дольск Германа 
Сямёнавіча Кораца, сакратаром – Аляк-
сандра Васільевіча Кузьміча з Калена. 
Членам выканкама стаў Фёдар Іванавіч 
Крацік з Дольска. Усе яны былі членамі 
Камуністычнай партыі Заходняй Беларусі.

Сельскі Савет з’яўляўся не фармаль-
най, арганізаванай у прапагандысцкіх 
мэтах адзінкай мясцовай улады, а 
паўнацэнным кіруючым органам. 
Сур’ёзную ўвагу ён удзяляў гаспадарчым 
пытанням: дзяліў сенакосныя ўгоддзі, 
кіраваў палявымі работамі, з улікам маг-
чымасцей кожнай сям’і вызначаў аб’ёмы 
хлебапаставак партызанам. У вёсцы 
Адрыжын пад яго кантролем дзейнічаў на-
ват паравы млын. Ён забяспечваў патрэбы 
партызанскіх атрадаў, якія базіраваліся 
ў навакольных лясах, а частка гарцавага 
збору за памол зерня насельніцтву адда-
валася тым, хто меў асабліва вострую па-
трэбу ў харчаванні, партызанскім сем’ям, 
кармільцы якіх змагаліся ў атрадах.

На тэрыторыі сельсавета працавала і 
ваўначоска. За апрацоўку воўны для мяс-
цовага насельніцтва браўся 10-працэнтны 
натуральны збор. Гэтая сыравіна раздава-
лася вясковым жанчынам, каб тыя вязалі 
для партызан рукавіцы, шкарпэткі, цёплыя 
світэры. 

Сельсаветам была арганізавана па-
чатковая ваенная падрыхтоўка будучых 
партызан. Займаліся гэтай важнай спра-
вай прадстаўнікі розных атрадаў, якія мелі 
належны баявы вопыт і маглі абучыць бу-
дучых лясных байцоў асновам ваеннай 
навукі.

Важнейшы ваенна-палітычны факт 
існавання і актыўнай дзейнасці парты-
занскага сельскага Савета не забыты. 
Непадалёк ад хаты, дзе ён знаходзіўся, у 
1975 годзе ўстаноўлена памятная стэла-
помнік. У фондах нашага школьнага му-
зея захоўваецца шмат фотаздымкаў, на 
якіх адлюстроўваюцца моманты сустрэч 
ветэранаў вайны і партызанскага руху, 
якія ў савецкі час рэгулярна ладзіліся на 
гэтым свяшчэнным месцы ў святы друж-
бы, прысвечаныя гадавінам вызвалення 
Беларусі і Украіны ад нямецка-фашысцкіх 
захопнікаў.

Нельга не ўспомніць і яшчэ адзін важ-
ны перыяд сумеснай барацьбы народаў-
суседзяў з гітлераўцамі. 

Непадалёку ад Любяшова ў вёсцы 
Лабна дыслацыраваліся падраздзяленні 
Чарнігаўска-Валынскага партызанска-
га злучэння на чале з двойчы Героем 
Савецкага Саюза генералам Аляксеем 
Фёдаравічам Фёдаравым. Яго байцы ўнеслі 
важны ўклад у інтэрнацыянальную антыфа-
шысцкую барацьбу. Вёску Лабна і прыле-
глыя лясы мясцовае насельніцтва называ-
ла “Лісаградам”: менавіта тут нараджаліся 
планы многіх антыгітлераўскіх аперацый, 
якія з поспехам ажыццяўляліся сумесна з 
беларускімі народнымі мсціўцамі. Дарэчы, 
у злучэнні А.Фёдарава ваявалі прадстаўнікі 
24-х нацый і народнасцяў, сярод іх 947 
беларусаў.

Не буду ў сённяшнім артыкуле 
пералічваць страты, якія нанеслі фашы-
стам інтэрнацыянальныя партызанскія 
падраздзяленні. Важныя не столькі лічбы, 
колькі той факт, што яны аказалі істотную 
дапамогу Чырвонай Арміі, якая з баямі 
набліжалася з Усходу. Але ворагі так проста 
пазіцый сваіх не здавалі. Асабліва жорсткія 
баі вясной і летам 1944 года разгарнуліся 
на Любяшоўскай зямлі за раку Прыпяць. 
Фашысты стварылі там моцную лінію 
абароны, падвяргалі бамбардзіроўкам 
Любяшоў і навакольныя вёскі. У выніку 
гэтай варварскай акцыі  былі знішчаны 
або моцна пашкоджаны самыя знач-
ныя будынкі раённага цэнтра (у тым ліку 
гістарычны помнік - касцёл піяраў, 1696 
года пабудовы, а таксама праваслаўная 
царква). За чатыры месяцы ўпартых баёў 
на тэрыторыі Любяшоўшчыны загінула 1,5 
тысячы салдат Чырвонай Арміі і партызан, 
большасць якіх у той час была пахавана 
ў брацкіх магілах. Толькі пасля заканчэн-
ня вайны іх астанкі былі перазахаваны на 
могілках Любяшова…

Калі гаварыць аб падзеях, якія 
разгортваліся на беларуска-украінскім па-
межжы перад пачаткам Вялікай Айчыннай 
вайны і ў перыяд акупацыі нашых мясцін 
фашыстамі, варта згадаць і тое, што акра-
мя партызанскіх атрадаў і злучэнняў, тут 
дзейнічалі іншыя сілы. Яшчэ з 1939 года 
ва Украіне (акрамя польскай Арміі Краё-
вай) існавала і 12-тысячная Арганізацыя 
ўкраінскіх нацыяналістаў (АУН). Пасля 
пачатку вайны яе кіраўнікі Мельнік і Бан-
дэра мелі намер з дапамогай гітлераўцаў 
выступіць у якасці той сілы, якая “зваліць 
панаванне бальшавізму ва Украіне, 
адарве краіну раз і назаўсёды ад усякай 
Маскоўшчыны” і створыць самастойную 
саборную дзяржаву. У чэрвені 1941 года на 
базе падпольнай арганізацыі “Украінскае 
нацыянальнае адраджэнне”  ствараец-
ца яшчэ адно ўзброенае фарміраванне 
ўкраінскіх нацыяналістаў –“Палеская Сеч 
Украінскай паўстанцкай арміі”. Кіраўніком 
яе стаў Т.Баравец, які меў мянушку Бульба. 

Яго прыхільнікаў у народзе адразу сталі 
называць бульбаўцамі або бульбашамі, 
галавасекамі. Сеч дзейнічала ў раёне 
Пінска – Мазыра – Корасценя. Частымі 
“гасцямі” яе атрады бывалі таксама ў зоне 
дзеянняў пінска-любяшоўскіх партызан.

Бульбаўцы і аўнаўцы (бандэраўцы) 
паміж сабой не ладзілі, часам на-
ват варагавалі, бо лідэры кожнага 
руху прэтэндавалі на ролю “першага 
барацьбіта за самастойнасць Украіны”. З 
лета 1943 года бульбаўцы да гітлераўцаў 
адносіліся лаяльна, а з партызанамі вялі 
непрымірымую барацьбу. Гэта прывяло 
да частых баявых сутыкненняў, што знач-
на ўскладняла і без таго небяспечную 
абстаноўку на акупіраванай фашыстамі 
тэрыторыі. Асабліва гэта адчувалася пе-
рад прыходам Чырвонай Арміі.

Не спынілі свае бандыцкія дзеянні 
ўкраінскія нацыяналісты і пасля вы-
звалення нашых мясцін ад гітлераўцаў. 
Партызанскія атрады ў гэты час былі 
расфарміраваны, большасць іх байцоў 
разам з рэгулярнымі савецкімі войскамі 
пайшла дабіваць фашыстаў на Захад. Тады 
бульбашы і бандэраўцы пазаймалі лясныя 
лагеры, ператварылі іх у свае ўмацаваныя 
базы. Адчуўшы сябе гаспадарамі не толькі 
лясоў, але і ўсёй мясцовасці, яны ўчынілі 
на Палессі сапраўдны крывавы тэрор. 
Карыстаючыся адсутнасцю вайсковых 
фарміраванняў, бандыты пачалі напа-
даць не толькі на вёскі, але і на мястэчкі, 
раённыя цэнтры. З Ровенскай і Валын-
скай абласцей іх атрады перайшлі на 
Іванаўшчыну і Любяшоўшчыну. Толькі на 
тэрыторыі нашага раёна ад рук бандытаў 
загінула 44 чалавекі. Канец бандытыз-
му быў пакладзены толькі ў 1954 годзе ў 
выніку чэкісцка-вайсковай аперацыі “па 
ліквідацыі контррэвалюцыйнага падполля, 
бандгруп мясцовага фарміравання, а так-
сама па знішчэнню банд УПА”.

На жаль, пасля распаду СССР 
нацыяналістычныя палітычныя сілы 
Украіны прымаюць упартыя захады па 
рэабілітацыі бандытаў, якія ў час Вялікай 
Айчыннай вайны і ў першыя гады пасля яе 
заканчэння прынеслі столькі бед і гора на-
шым народам. На ўзроўні урада прымаюц-
ца меры, каб прыраўняць тых вылюдкаў да 
вэтэранаў змагання з фашызмам. 

Але гістарычную праўду не перай-
начыць. Народная памяць неўміручая. 
Пра гэта сведчаць дзеянні патрыятыч-
ных сіл і на Любяшоўшчыне. З нагоды 
65-годдзя вызвалення Беларусі і Украіны 
ад нямецка-фашысцкіх акупантаў там 
ушанавалі ветэранаў, усклалі кветкі да 
магіл і абеліскаў загінуўшых воінаў і 
партызанаў. Адной з яркіх падзей святка-
вання Дзён вызвалення стаў мотапрабег 
праз населеныя пункты Ветлы, Мукушын, 
Дольск, Любязь, Любяшоў да Лабной (сла-
вутага “Лісаграду”) з удзелам махроўскай 
дэлегацыі. Зусім нядаўна комплекс 
перажыў другое нараджэнне. Ініцыятарам 
гэтай патрыятычнай акцыі, актыўным 
удзельнікам яго аднаўлення стала 
Любяшоўская раённая арганізацыя партыі 
камуністаў Украіны, якую ўзначальвае Ва-
лерый Мікалаевіч Андрушкевіч.

Такія падзеі пераконваюць, што 
ўсялякія палітычныя інтрыгі, якія разгорт-
ваюцца цяпер вакол сутнасці і сусветна-
га значэння Вялікай Перамогі, адыйдуць 
у нябыт, а памяць аб гераічным подзвігу 
народаў-братоў будзе вечнай.

Памяць пра вайну
святая, непадзельная

Дружба беларускага і ўкраінскага народаў - спаконвечная. А 
найсур'ёзнейшым яе выпрабаваннем стала Вялікая Айчынная 
вайна. Суседзі не скарыліся перад фашысцкімі захопнікамі, разам 
змагаліся супраць ненавіснага ворага. Пра некаторыя старонкі 
сумеснай барацьбы з гітлерызмам партызан Іванаўшчыны і 
Любяшоўшчыны - гэты расповед кіраўніка гісторыка-краязнаўчага 
музея Махроўскай сярэдняй агульнаадукацыйнай школы Валянціны 
Аляксандраўны Раманюк.    

Несмотря на большую заня-
тость в играх и на тренировочных 
сборах не только в составе своего 
клуба, но и молодежной сборной 
страны, Володько использует лю-
бую возможность, чтобы побывать 
в своей деревне, встретиться с 
родными, друзьями и любителями 
спорта, даже давать своеобразные 
мастер-классы, «гоняя» в футбол 
или баскетбол с воспитанниками 
местной ДЮСШ.

На несколько дней приезжал 
Саша в Мотоль и на рождествен-

ские праздники. Так появилась воз-
можность организовать его встре-
чу со спортсменами районной 
ДЮСШ. Состоялась она в актовом 
зале Ивановской СОШ №3. Пооб-
щаться с известным футболистом 
пришли не только юные физкуль-
турники, но и взрослые сторонники 
здорового образа жизни, трене-
ры. Представили Володько и вели 
встречу начальник отдела по физи-
ческой культуре, спорту и туризму 
райисполкома Василий Лещинский 

и тренер по футболу, мастер 
спорта, чемпион Беларуси 
Юрий Лагодич. Впрочем, ни-
какой официальности в зале 
не чувствовалось. Состоял-
ся дружеский диалог, можно 
сказать, даже своеобразное 
интервью, когда Володько 
отвечал на многочисленные 
вопросы присутствующих. 
Они были самые разные. 
Спортсменов-школьников и 
тренеров интересовали не 
только чисто футбольные 
темы, но и личная жизнь их 
кумира, его планы на буду-
щее. Отвечая на вопросы, 
Александр высказал особую 
благодарность тренерам 
Игорю Михайловичу Качу-
ле, Николаю Леонтьевичу 
Сегеню, Василию Анато-
льевичу Лещинскому (в то 
время он был директором 
Ивановской ДЮСШ), другим 
спортивным специалистам, 
которые помогли ему стать 
высококлассным футболи-
стом, всемерно содействовали 
продвижению в большой спорт. В 
заключение Володько оставил ав-
тографы на своих же фотографиях, 
которые к этому дню успели раз-
множить работники ДЮСШ.

В тот же день состоялась те-
плая встреча с председателем 
райисполкома Юрием Юрьевичем 
Бисуном и его заместителем Еле-
ной Павловной Дорогокупец. 

Володько также дал интервью 

районной газете «Чырвоная звяз-
да».

Василий ЖуШМА.
НА СНИМКЕ: Александр Во-

лодько оставляет автографы 
юным любителям спорта.

Фото автора.  

НезабыВаеМая 
встреча с кумиром

Не только любители физической культуры и спорта, но и 
все читатели нашей газеты знают об успехах воспитанника 
Мотольской детско-юношеской спортивной школы, 
полузащитника лучшего футбольного клуба Беларуси БАТЭ, 
чемпиона и обладателя кубка страны Александра Володько. 
Почитатели этого вида спорта внимательно следят за успехами 
своего кумира, юные футболисты мечтают стать похожими 
на него, добиться таких же достижений в любимой игре. 
С большой радостью все мы встретили весть о том, что за 
успешные выступления в играх розыгрыша кубка европейских 
чемпионов Александру присвоено высокое звание мастера 
спорта международного класса. 

Фанатам
футбола
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еще раз о гриппе

Читателям на заметку

За мою многолетнюю врачебную практику не было 
такого ажиотажа, неразберихи и шараханья по поводу 
гриппа, как в нынешнем году. По мнению специалистов, 
предвидится вторая волна эпидемии, поэтому хотелось бы 
окончательно разобраться в сложившейся ситуации. Во-
первых,  неразбериху в сознание людей внес новый штамм 
гриппа А (Н1 N1), или так называемый свиной грипп. 

Но давайте вспомним далеко не единственные слу-
чаи, когда при обычном  се-
зонном гриппе человек за-
болевал им и буквально за 
несколько дней умирал от 
пневмонии, а медицина не в 
силах была ему помочь. Се-
годня на устах у многих  чаще 
чем «свиной грипп» звучит 
название такой болезни, 
как «пневмония». Именно её 
вызывают вирусы гриппа, и 
если иммунная система у че-
ловека ослаблена, болезнь 
развивается стремительно, 
сопровождается дыхатель-
ной недостаточностью, что 
нередко и становится причи-
ной смерти больного. 

Однако всегда ли страш-
на пневмония, и по силам ли 
человеку бороться с ней? Этот 
вопрос сегодня очень актуален 
для многих. 

- Самый оптимальный вариант защиты от пневмонии 
– не заразиться гриппом. О мерах его профилактики зна-
ют многие. Началась эпидемия этой болезни - старайтесь 
любыми путями меньше контактировать с людьми. Маски, 
на что надеются многие, не спасают от гриппа. Они пре-
пятствуют распространению инфекции, и больше необхо-
димы уже больным. Не панацея и антивирусные препара-
ты. К тому же, все они имеют целенаправленное действие; 
для каждого вируса нужен свой препарат. Например, к ре-
мантадину вирус свиного гриппа нечувствителен, а более 
эффективно действуют на него озелтамавир, занамивир. 
Но быстро установить, каким вирусом заряжен человек, не 
всегда удается. Если в организме вируса нет, то применять 
эти средства вообще бессмысленно. Мы же, например, не 
пьем антибиотики в целях профилактики! И здесь то же са-
мое. 

Если в семье уже кто-то болен гриппом, такие препа-
раты принимать целесообразно, но только в первые три 
дня болезни близкого вам человека. Дело в том, что ви-

рус живет недолго – всего 3-5 дней. Сделал своё дело и 
исчез. Бесполезны противовирусные препараты и тогда, 
когда у больного вирусом  уже поражены ткани. Как прави-
ло, при вирусных пневмониях происходит нарушение мем-
бран клеток кровеносных сосудов, что приводит нередко 
к отеку легких. И если такой больной несвоевременно го-
спитализирован, помочь ему не всегда удается. Тяжело и 

скоротечно протекает пневмония 
у людей с ослабленным иммуни-
тетом. Поэтому главное в борьбе 
с вирусами – укреплять имму-
нитет. Вести здоровый образ 
жизни, проявлять физическую 
активность, чередовать время 
работы и отдыха, правильно пи-
таться. Но если появилась высо-
кая температура и держится на 
протяжении двух суток, следует 
немедленно вызывать врача. И 
существует золотое правило: 
на следующий день врач дол-
жен повторно посетить такого 
больного.

Угрожающими симптома-
ми пневмонии являются:

- не снижающаяся лихо-
радка или новое повышение 
температуры до высоких цифр 
после некоторого снижения;

- упорный и нарастающий 
по интенсивности кашель;

- одышка.
При простудных заболеваниях и гриппе желательно в  

первые два дня болезни, если держится высокая темпера-
тура, стараться не употреблять жаропонижающие препа-
раты. Вирус страшно не любит высокой температуры. Если 
же сбивать её парацетамолами, в ряде случаев можно 
продлить болезнь. 

Для профилактики в период появления простудных за-
болеваний следует как можно больше пить жидкостей. А 
чтобы лучше работали почки и быстрее выводили жидкость, 
а вместе с ней и инфекцию, на ночь полезно прикладывать 
к пояснице грелку. Кроме того, можно заваривать липовый 
цвет с медом. От этого напитка  (принимать по полстакана)  
температура снижается почти мгновенно. При появлении 
признаков простуды желательно надеть шерстяные носки, 
насыпать в них горчицы и лечь спать.  

Но и это не панацея, лучше всего прислушиваться к 
рекомендации  лечащего врача.

Николай ОВСЯНИК, врач-валеолог.

ГИДРОТЕРАПИЯ  - это 
наружное использование 
пресной воды в чистом 
виде, либо с добавлением 
хвойного экстракта, вале-
рианы и других лечебных 
компонентов. Основой 
действия данной процеду-
ры  на организм является 
сочетание различных по 
силе температурного и ме-
ханического раздражите-
лей, взаимодействующих и 
взаимодополняющих друг 
друга, а также добавлен-
ных веществ. 

Лечебный эффект: 
оказывает тренирующее 
действие на сердечно-
сосудистую и мышеч-
ную системы, понижает 
возбудимость нервных 
стволов, улучшает об-
мен веществ, активи-
зирует компенсаторно-
п р и с п о с о б и т е л ь н ы е 
механизмы и седативные 
действия. 

Показания к назначе-
нию: нейроциркуляторная 
дистония, артериальная 
гипертензия 1-2 ст., асте-
низация организма, нару-
шения сна.

Душ Шарко – это душ 
высокого давления, приме-
няют для повышения тонуса 
мускулатуры, уменьшения 
подкожно-жирового слоя, 
при остеохондрозе позво-
ночника, артрозах крупных 
суставов, в комплексной 
терапии неврозов, бессон-
нице, нейроциркуляторной 
дистонии, артериальной 
гипертензии, при запорах 
и нейрогенных формах им-
потенции.

Восходящий душ по-
вышает тонус мускулатуры 
промежности, улучшает 
кровеснабжение тазовой 
области и ускоряет расса-
сывание воспалительных 
процессов, тонизирует 
эрогенные зоны. Показания 
к назначению: простатиты, 
трещины прямой кишки, 
слабость мышц промеж-
ности, геморрой, слабость 
анального сфинктера.

Б А Л ь Н Е О Т Е Р А П И Я 
основана на использова-
нии естественных или ис-
кусственно приготовлен-
ных минеральных вод. С 
этой целью используются 
минеральные соли с до-
бавлением экстракта жень-
шеня,  лаванды, зверобоя, 
йода, брома, валерианы, 

хвойного экстракта и дру-
гих препаратов, которые 
оказывают на организм не 
только механическое, но и  
химическое воздействие, 
влияют на торможение и 
возбуждение в коре голов-
ного мозга, нормализуют 
сосудистый тонус и гемо-
динамику, улучшают об-
менные и окислительные 
процессы в организме. 

Показано назначение: 
при сердечно-сосудис-

тых заболеваниях в стадии 
компенсации, болезней 
органов дыхания вне обо-
стрения, неврозов, послед-
ствий черепно-мозговых 
травм, ожирении, гипо-
функции половых желез 
гиперо и гипотериозов лег-
кой степени, заболевании 
периферических нервов, 
опорно-двигательного ап-
парата, общем утомлении, 
нейродермитах. Скипидар-
ные ванны обладают выра-
женным раздражающим и 
обезболивающим эффек-
том, оказывают противо-
воспалительное и расса-
сывающее действие. Они  
назначаются при заболе-
ваниях и травмах опорно-
двигательного аппарата и 
периферической нервной 
системы, болезни Рейно, 
артериальной гипертензии 
1-2 степени.

Противопоказания 
водолечения: 

- любые воспалитель-
ные процессы в стадии 
обострения;

- заболевания сердеч-
но-сосудистой системы 
при нарушении кровообра-
щения выше 2 ст.;

- злокачественные но-
вообразования;

- доброкачественные 
опухоли с наклонностью к 
росту;

- туберкулез легких и 
болезни крови в острой 
стадии или в стадии обо-
стрения; 

- инфекционные забо-
левания;

- почечная недостаточ-
ность, кахексия, беремен-
ность, глаукома (при про-
грессировании процесса), 
заболевания кожи;

- повышенная чувстви-
тельность к растворенному 
в воде веществу. 

Б. ГуРБАНОВ,
врач–

рефлексотерапевт.

ВодолеЧенИе – 
фактор укрепления и 

восстановления здоровья нации
С 1 декабря 2009 года в районной поликлинике 
начала функционировать водолечебница. 
Работает она всю неделю, кроме выходных и 
праздничных дней, с 9.00 до 16.00. Перерыв на 
обед с 13.00 до 14.00. 
Процедуры назначаются  врачами районной 
поликлиники и больницы. Их стоимость 
приемлема для любой категории  пациентов. 
Цель данной информации - довести до сведения 
населения района перечень отпускаемых 
процедур и их лечебное действие. Водолечение 
включает гидротерапию и бальнеотерапию.

настроение у 
доктора творческое

Пропагандист здорового образа жизни

С вами беседует врач

Часто ли задают такой вопрос 
работникам медицины? Судя по 
улыбке, которой он отвечает на этот 
вопрос, не часто. Ведь доктору бо-
леть не положено.

О том, что он не только доктор, 
заботящийся о здоровье своих паци-
ентов, но и человек творческий, сви-
детельствует вышедшая в свет книга 
«Летопись медицины Ивановщины». 
Ее тираж – 400 экземпляров. И она 
уже раскуплена поклонниками Нико-
лая Ильича и теми, кто интересуется 
историей медицины своего района.

- Николай Ильич, как возникла 
идея написания книги о медицине 
Ивановщины? – задала вопрос ее 
автору.

- У медицины, как и у нашего 
района и области, юбилей – 70 лет. В 
Ивановском районе работаю с 1964 
года и потому еще помню тех врачей, 
которые приехали в Иваново в 1939-
ом. С установлением советской вла-
сти медицина стала бесплатной и 
общедоступной. Можно ли было об 

этом мечтать при польской оккупа-
ции? Вот мне и хотелось рассказать 
всем, какими они были ответствен-
ными и добросовестными - перво-
проходцы советской медицины в 
Западной Беларуси. Показать, как 
дальше развивалась медицина, кто 
помогал этому движению. Надеюсь, 
что сегодняшнюю историю тоже со 
временем кто-нибудь опишет.

- Книга пользуется огромным 
спросом. А учитывая, что вышла 
небольшим тиражом,  просто экс-
клюзив. Какое настроение у док-
тора?

- В планах издание книги под на-
званием «Как сохранить здоровье на-
ции». Поскольку я возглавляю службу 
санитарного просвещения, то этот 
вопрос меня волнует больше всего. 

Сейчас я хочу обобщить все подго-
товленные мною материалы, сделать 
выводы в надежде на то, что каждый, 
кого заинтересует такое название, 
станет моим соратником в борьбе за 
здоровье человека. Это одна из лю-
бимых моих тем. О санитарном про-
свещении много пишу в районной 
газете. Вот и теперь некоторые из 
наиболее интересных, на мой взгляд, 
наблюдений и размышлений собира-
юсь предложить на суд читателей в 
авторском проекте «Здравствуйте», 
который, надеюсь, стартует в «Чыр-
вонай звяздзе» в ближайших номе-
рах.

По данным Министерства 
здравоохранения,  в Беларуси 
во время нынешней эпидемии 
гриппом и ОРВИ переболело более 
1,5 миллиона человек, в нашем 
районе – 6281 или в 3,4 раза 
больше, нежели в тот же период 
прошлого года. 

В связи с ожидаемой в конце января по-

вторной волны пандемического (свиного) 

гриппа (Н1N1) Всемирная организация 

здравоохранения рекомендует начать вак-

цинацию населения.

Поскольку изначально количество вакци-

ны может быть недостаточным, иммунизацию 

рекомендуется проводить поэтапно. В первую 

очередь подлежат вакцинации медицинские 

работники и работники, обеспечивающие 

бесперебойное функционирование жизненно 

важных систем (РОЧС, ЖКХ, райпо, транспорт, 

связь, энергообеспечивающие и другие орга-

низации). Прививки в поликлинике будут про-

водиться на бесплатной основе, ежедневно 

(кроме выходных и праздничных) в каб. № 39 

(3 этаж), по направлениям участковых врачей.

Жизнь у Николая Ильича, можно сказать, сложилась замечательно. 
Она наполнена пусть не всегда радостной, но любимой работой. Даже 
для детишек  хирург Овсяник был непревзойденным авторитетом. 
Аппендицит удалялся им, как молочный зуб, и через день маленькие 
пациенты уже хохотали, держась за живот, от шуток доктора. Сейчас, 
в свои 73 года, доктор Овсяник по-прежнему приветствует пациентов 
улыбкой. Он – врач-валеолог Ивановской районной больницы. А в 
редакции районной газеты – внештатный корреспондент. Здороваясь, 
коллеги по перу непременно спросят: «Как здоровье, доктор?», на что 
тот всегда добродушно улыбнется.

В своей книге «Летопись медицины Ивановщины» автор говорит, что 
быть врачом не просто, надо «любить свою профессию так, чтобы 
всякий раз - днем и ночью вступать в бескомпромиссный бой за 
человеческую жизнь». Николай Овсяник, сменив скальпель на ручку, 
продолжает дело врача.                                                            Алла КОТКОВеЦ.
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ТЭЛЕФОНЫ:  галоўнага рэдактара  21263; адказнага 
сакратара  22001; загадчыка аддзела аграрнай палітыкі, 
аддзела рэкламы  21502;   загадчыка аддзела пісьмаў 
і масавай работы  21236;   аператараў   21538; 
бухгалтара  21646; раённага радыё  21403.

АДРАС ЭЛЕКТРОННАЙ ПОШТЫ: zviazda@brest.by

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.

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

Галоўны рэдактар
Анатоль Мікалаевіч КРЭЙДЗІЧ

Заказ №14
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 7100

От всей души поздравляем 
Антонину Николаевну МЛыНЧИК 

с Днем рождения!
Желаем от чистого сердца креп-

кого здоровья, исполнения всех желаний, ра-
дости, удачи, уважения и любви Ваших близ-
ких, и чтобы в Вашем ласковом сердце никогда 
не было боли!

В. Н. Порчевская и Л. Н. Колосько.


      От всей души поздравляем нашего дорогого 
и любимого мужа и папу Степана Максимовича 
БОЖКО с юбилеем!
Пусть радость сердце согревает, здоровье 
пусть не покидает, пусть в доме будут мир и 
лад, а это самый главный клад.
д. Крытышин.                                                  Жена и сын.


      От всей души поздравляем доченьку, жену и 
мамочку Нину Ивановну ВАСИЛЕВСКуЮ с юби-
леем!
Пусть этот день, который ты встречаешь, 
счастливой датой в жизнь твою войдет. И все 
хорошее, о чем мечтаешь, пусть 
сбудется и все произойдет. 
Пусть ангел твой хранит тебя и 
Бог во всем пусть помогает. А 
мы тебе от всей души здоровья 
крепкого желаем!

С любовью мама, 
папа, муж, сыновья.

Поздравляем!

ТЕЛЕНКА. Т. 8-033-605-
96-43.ИП НОВИЦКИй А. А. УНН 290041707

∼
КОНя, КОРОВу, БыКА, 
ЖЕРЕБЕНКА. Т. 8-029-
822-84-78.    
         ИП МАРКУШЕВСКИЙ Д. И. УНН 290863273

∼
БыКА, КОРОВу, КОНя, ЖЕ-
РЕБЕНКА. Тел. 8-029-790-
91-18.ИП ТАРАНДА А. Н. УНН 290424122

К У П Л Ю

уважаемый Григо-
рий Максимович Сыса!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
в связи с постигшим Вас 
большим горем - безвре-
менной смертью БРАТА.

Пусть наши слова со-
чувствия поддержат Вас 
в горестную минуту жиз-
ни и облегчат боль утраты 
дорогого вам человека.

Коллектив ГуО
 «Мотольская СОШ».

Правление и профком 
СПК «Дружиловичи» вы-
ражают глубокие собо-
лезнования Попичко Та-
тьяне Петровне в связи 
с постигшим ее горем - 
смертью ОТЦА.

Классный руководи-
тель и ученики 9 класса 
Тышковичской СШ выра-
жают глубокие соболез-
нования однокласснице 
Сахаревич Наталье Ми-
хайловне в связи с по-
стигшим ее горем - смер-
тью ОТЦА.

Коллектив работни-
ков Тышковичской СШ 
выражает глубокие со-
болезнования Сахаревич 
Марии Павловне в связи 
с постигшим ее горем- 
безвременной смертью 
МуЖА.

Выражаем искренние 
соболезнования Снитко 
Галине Витальевне в свя-
зи с постигшим ее горем 
- смертью ОТЦА.

Соседи.

Коллектив работников 
ГУО «Мотольская СОШ» 
выражает глубокие со-
болезнования Сурикову 
Борису Николаевичу и 
его семье в связи с по-
стигшим их горем - смер-
тью ОТЦА, СВЕКРА и ДЕ-
ДуШКИ.

Пусть наши слова со-
чувствия облегчат боль 
утраты дорогого вам че-
ловека.

ВИДЕОСЪЕМКА
Отличное качество, 

доступные цены.
Телефон 8-029-944-22-03

ИП Абрамов А.В. УНН 290820690

Продается

а/м ОПЕЛь-КОРСА, 94г. в., 
1.2Б, 5МКПП, ц/з, 5-дверн., 
хор. сост. Срочно. Недоро-
го. Тел. (8-029)826-89-95, 
805-22-78.


а/м МЕРСЕДЕС-W123, 84 
г. в., 2.3б/г. Тел. 8-029-530-
37-67.


ДВИГАТЕЛь, 1.8Б, 5КПП к 
а/м VW, Ауди. Тел. 8-029-
223-10-04. 


а/м VW-ПАССАТ В5, 99г. 
в., 1.9ТDI. Тел. 8-029-729-
73-37.


а/м VW-ПАССАТ В5, 99г. в., 
1.8Т/бензин, кожа, диски, 
эл. пакет. Тел. 8-029-662-
28-94.


а/м ФОРД-СКОРПИО, 87 
г. в., 2.5Д по з/ч. Тел. 8-029-
209-22-97.


а/м АуДИ-100, 84 г. в., 1.8Б. 
Тел. 8-029-840-44-28.

ПОТОЛКИ
Н АТ я Ж Н ы Е

ПРОиЗвОДСТвО РОССия, ФРАНция
Быстро.

Качественно и надежно.
Широкий выбор 

цветов и фактур.
Гарантия - 10 лет. Система скидок.

Т. 8-029-803-74-20, 
ИП ГРАБИНСКИй И. И. УНН 290917446      8-029-223-67-70. К

Р
Е

Д
И

Т

2-КОМН. КВАРТИРА. Тел. 
2-16-27. 


МОБ.   ТЕЛЕФОН; ПОяС 
для похудения «Вибратон». 
Тел.: 45-0-26, 8-033-671-
11-32, 8-025-986-49-36.


ПИАНИНО. Тел. 43-1-91.


СТИРАЛьНАя МАШИНА-
АВТОМАТ б/у; ГАЗ. ПЛИТА 
б/у. Тел. 45-4-33.


ДОСКА, СТРОПИЛА, БАЛ-
КИ,  ДОСКА ПОЛА. Достав-
ка. Тел. 8-029-794-29-09.

ИП. БЕНДА О. Ф. УНН 290306246

ПРОДАЮТСЯ

уВАЖАЕМыЕ ПОКуПАТЕЛИ!
 Торговое предприятие ООО «Солет» 

приглашает вас посетить 
МАГАЗИН ПО ПРОДАЖЕ 

СТРОИТЕЛьНых МАТЕРИАЛОВ. 
В широком ассортименте представлены ДВЕРИ ДЕ-
РЕВяННыЕ (массив сосна, ольха), ДВЕРИ МДФ, 
ЛАМИНАТ российского и немецкого производ-
ства, ПЛИТы ГИПСОКАРТОНА (пр-во Польша), 
пластиковые и МДФ панели. 
ВСЕ ВИДы уТЕПЛИТЕЛЕй в т. ч. (плиты пенопла-
ста, изовер, роклайт, урса); кровельные матери-
алы (металлочерепица, ондулин, профнастил, 
шифер); сайдинг наружный, строительные сме-
си, метизы, лаки и краски. 

П р и г л а ш а е м  к  с о т р у д н и ч е с т в у 
с т р о и т е л ь н ы е  о р г а н и з а ц и и . 

ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОСУщЕСТВЛЯЕТ ОТ-
ПУСК ТОВАРА МОЛОДыМ СЕМьЯМ ПО ЛьГОТНыМ 
КРЕДИТАМ И СУБСИДИЯМ НА СТРОИТЕЛьСТВО 
НЕЗАВИСИМО ОТ БАНКА, В КОТОРОМ ПРОХОДИТ 
КРЕДИТОВАНИЕ. Наличие платежного терминала 
в магазине позволит произвести расчет по пла-
стиковой карточке. Самые низкие цены и гибкая 
система скидок.

Приглашаем за покупками!
НАШ АДРЕС: г. Иваново, ул. Советская, 103 «В».          
Телефон 2-38-00.                         ООО «СОЛЕТ» УНН 290492760.

С целью дальнейшего усиления профилактиче-
ской работы с автовладельцами в сфере обеспе-
чения безопасности дорожного движения и более 
активного привлечения их на гостехосмотр, а так-
же повышения качества практического вождения 
кандидатов в водители в период с 20.01.2010 по 
30.01.2010 на территории Ивановского района  
проводятся мероприятия по масштабной про-
верке прохождения гостехосмотра и хода обу-
чения практическому вождению.

Ю. ШелЯГОВИЧ,
инженер отдела ОГТО по Брестской области.

К сведению автовладельцев

З А К у П А Е М
СВИНИНу. Тел. 8-029-798-
12-71.         ИП МАЛИЧ Е. М. УНН 290820356


СВИНИНу, БАРАНИНу.
Тел.: 8-029-790-04-69.  
              ИП КОЛОДИЧ В. М. УНН 290416917


СВИНИНу. Тел.: 2-47-99, 
8-029-526-69-60.  
             ИП КУЗьМИЧ В. В. УНН 290818687 

     РЕМОНТ
            холодильников,
            морозильников

        по городу 
       и району.

          ГАРАНТИЯ.

Прием заявок по телефонам:

8-029-346-23-21,
728-35-03, 2-60-79.

Стаж работы по специальности 23 года.
ИП МОРГАВЧУК А. П. УНН 200073934

ПРОДАЮТСя
БЛОКИ Г/С, БЛОКИ 
Ф у Н Д А М Е Н Т Н ы Е 
(демлеры). ШИФЕР, 
ШТАКЕТНИК.

Тел.: 2-41-28, 2-70-95, 
8-029-524-62-50.

ИП ИГНАТЧУК В. В. УНН 200678316

П Р О Д А Ю Т С я

шифер, кирпич
лицевой, печной.

БЛОКИ.
Д О С Т А В К А .

Тел.: 52-1-21,52-1-82,
8-029-207-52-31
ИП НИКИФОРЧУК В. Ф. УНН 290820527

Сердечно поздравляем наших 
милых, дорогих и любимых маму, 
папу, бабушку и дедушку Татья-
ну Александровну и Игната 

Степановича ЧЕШуН с золотой свадьбой!
    Вам о прошлом незачем грустить, ведь, на-
перекор годам летевшим, вы любовь сумели 
сохранить, каждый день даря друг другу неж-
ность. Вместе вы прошли немало лет, бьются 
пусть сердца не уставая, и любви взаимной до-
брый свет пусть и дальше в жизни помогает.

Поздравляем!

 д. Франополь.               Дочери, сын, зятья, невестка, 
                                                                     внуки и правнуки.

«Отделение ОАО 
«Белагропромбанк» в г.Иваново 

ПРОВОДИТ ИЗуЧЕНИЕ И ОТБОР КАДРОВОГО 
ПОТЕНЦИАЛА НА АЛьТЕРНАТИВНОй ОСНОВЕ 

С ВОЗМОЖНОСТьЮ ДАЛьНЕйШЕГО 
ТРуДОуСТРОйСТВА НА ПЕРИОД 

ОТСуТСТВИя ОСНОВНОГО РАБОТНИКА.
На собеседование приглашаются молодые лица 

с активной жизненной позицией и готовностью ра-
ботать. Основные требования к кандидатам: опыт 
работы; высшее профессиональное (экономи-
ческое) образование, рассматривается воз-
можность обучения на последних курсах учеб-
ных заведений; владение ПК на уровне опытного 
пользователя; коммуникабельность, умение 
общения с людьми, вежливое отношение к кли-
ентам, честность и порядочность.

Желающих принять участие в собеседовании 
просьба обращаться в отделение ОАО «Белагро-
промбанк» в г.Иваново по адресу: г.Иваново, 
ул.Первомайская, 3; тел. 2-49-22, 2-42-94».  

Организация постоянно реализует: 
В С Е  В И Д ы  П И Л О М АТ Е Р И А Л О В 

( в  н а л и ч и и  и  п о д  з а к а з ) , 
а  т а к ж е  и з г о т а в л и в а е т :

 ДОМА, БАНИ, БЕСЕДКИ ИЗ СТРОГАНОГО 
КРуГЛОГО БРЕВНА И БРуСА. 

Доставка за счет проДавца.
Тел.: 8-029-679-26-98, 8-029-839-16-73.

С-во ГМ №046346 выдано 04.01.2007 г. Гомельским облисполкомом. уНН 490493346

З А К у П А Е М
С В Е К Л у ,

 М О Р К О В ь , 
К А П у С Т у , 

Л у К ,  я Б Л О К И .
Тел.: 8-029-223-78-79, 
8-029-397-14-57.

ООО «Семмас» УНН290499793

Пиломатериалы !
БАЛКИ; СТРОПИЛА 

длиной до 12 м; 

Д О С К А 
обрезная и необрезная; 

ДОСКА ПОЛА; 
    ЛАГИ (дуб, сосна). 
Форма оплаты любая.  

Д О С Т А В К А . 
Тел.: 8-029-699-79-87,      
8-029-329-40-14. 

ИП МАКОВОЗ А.В. УНН 490060776

П Р И Н И М А Е М
автомобили 

на комиссию. 
Телефоны: 

8-029-223-78-79 
8-029-397-14-57.

ООО «Семмас» УНН290499793. 
Лиц. №12300/0429525 от 12.08.09 по 

18.08.2014 выд. Ивановским РИК.

у Т Е Р я Н Н ы й 
21 января ключ от ав-
томобиля в районе 
Белагропромбанка 
прошу вернуть за возна-
граждение. Тел.: 8-029-
724-60-47, 2-12-15, 
8-029-809-03-26.

уВАЖАЕМыЕ КЛИЕНТы!
В связи с реорганизацией отделения 

ОАО «Белагропромбанк» в г. Иваново рабо-
та операционных касс и пунктов обмена ва-
люты 30, 31 января и 1 февраля 2010 года 
осуществляться не будет.

Приносим извинения за временные неудобства.

Коллектив работников 
Ивановской централизо-
ванной  районной аптеки 
№74 выражает глубокое 
соболезнование Кухарчук 
Татьяне Степановне и ее 
семье в связи с постиг-
шим их горем - смертью 
ОТЦА И ДЕДуШКИ.

К у П Л Ю
МЕЛКИй КАРТОФЕЛь. 
Тел. 8-029-802-18-79.

♦
НАКОВАЛьНЮ. Тел.: 
8 - 0 2 9 - 6 4 6 - 5 1 - 9 8 , 
8-033-670-51-03.


