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Ставка – 
на качество
9 февраля в районе пройдёт собрание 
актива исполнительных органов 
власти и хозяйственных кадров района 
по подведению итогов районного 
соревнования за 2009 год. В его ходе 
будут проанализированы достигнутые 
успехи, намечены планы на ближайшее 
время. 

Как известно Президентом Республики 
Беларусь, в целях дальнейшего повыше-
ния качества жизни белорусского народа, 
предусматривающего подъём экономики 
и обеспечение её конкурентоспособности, 
модернизацию производства на основе ак-
тивного внедрения новейших технологий, 
динамичное развитие науки и образова-
ния, кардинальное улучшение условий тру-
да и быта людей, рост их благосостояния, 
совершенствование культуры межличност-
ных отношений 2010 год объявлен Годом 
качества. 

2010 – завершающий год пятилетки. И 
необходимо сделать всё, чтобы выполнить 
задания, поставленные перед районом. А 
они довольно напряженные. 

Главной задачей сельхозорганизаций 
является переход на самофинансирование 
и самоокупаемость. Стоит задача обеспе-
чить рентабельность отрасли на уровне 25 
процентов. Мы должны обеспечить про-
изводство не менее 100 тысяч тонн зерна, 
106 тысяч тонн картофеля, 56 тысяч тонн 
сахарной свёклы, 16 тысяч тонн овощей, 
почти 100 тысяч тонн молока и 15,5 тысячи 
тонн мяса. 

В промышленности необходимо нара-
щивать объёмы производства с акцентом 
на высококачественную продукцию, спо-
собную конкурировать не только на вну-
треннем, но и на внешнем рынке. Показа-
тели очень высокие: темп роста объемов 
промышленного производства должен со-
ставить 161 процент. 

Показатель по строительству жилья – 
не менее 30 тысяч метров квадратных. За-
дачи сложные, но выполнимые.

В Иванове состоялась отчетно-
выборная конференция районной 
организации профсоюза работников 
агропромышленного комплекса.

С докладом, в котором дан обстоятельный 
анализ работы райкома и его актива за почти 
пятилетний срок, выступил его председатель 
Анатолий Владимирович Зыбенок. В частно-
сти, он отметил, что весь этот период времени 
работники агропрома напряженно трудились 
над реализацией двух широкомасштабных и 
взаимодополняющих программ: возрождения 
села и социально-экономического развития 
Ивановщины на 2006-2010 годы. В результате 
13 сельских населенных пунктов района пре-
образились в благоустроенные агрогородки, а 
производство продукции сельхозпредприятий 
возросло на 35 процентов.

Докладчик и выступившие в прениях деле-
гаты Анатолий Алексеевич Глинник, предсе-
датель СПК «Снитово-Агро», Галина Ивановна 
Михович, председатель профкома ОАО «Бел-
солод», Юрий Николаевич Мелеш, предсе-
датель профкома санатория «Алеся», Татьяна 
Витальевна Сеглюк, председатель профкома 
УП «Ивановское ПМС», Юрий Владимирович 
Труш, директор УКСП «Бродница», Надежда 
Ивановна Пернач, председатель профкома 
СПК «Приясельдный» и Сергей Николаевич 
Пилипович, председатель профкома СПК 
«Агро-Мотоль» сконцентрировали внимание 
участников конференции на таких важнейших 
аспектах профсоюзной работы, как защита 
трудовых и социально-экономических прав и 
интересов членов профсоюза, которые реали-
зуются через коллективные договоры, а так-
же организации соревнования, охране труда, 
культурно-массовой и физкультурной работе в 

каждом производственном коллективе. 
Участники конференции заслушали от-

чет ревизионной комиссии, с которым высту-
пил ее председатель Владимир Николаевич 
Гетманчук, а также доклад мандатной комис-
сии (докладчик - председатель профкома СПК 
«Снитово-Агро» Александр Николаевич Ля-
шук).

В принятом по обсуждаемым вопросам 
решении конференция дала положительную 
оценку работы райкома профсоюза и его руко-
водящих органов и определила ряд основопо-
лагающих направлений, осуществление кото-
рых будет способствовать дальнейшему росту 
авторитета и влияния профсоюза. 

Избраны новый состав райкома профсою-
за, его президиум и председатель, ревизион-
ная комиссия, ее председатель и секретарь.

Председателем райкома профсоюза на 
новый срок избран Анатолий Владимирович 
Зыбенок, членами президиума райкома – пер-
вый заместитель председателя райисполкома 
– начальник управления сельского хозяйства 
и продовольствия Александр Федорович 
Баль, председатели профкомов УП «Иванов-
ское ПМС» Татьяна Витальевна Сеглюк, СПК 
«Снитово-Агро» Александр Николаевич Ля-
шук, ОАО «Белсолод» Галина Ивановна Михо-
вич, СПК «Агро-Мотоль» Сергей Николаевич 
Пилипович и санатория «Алеся» Юрий Нико-
лаевич Мелеш. Обязанности председателя 
ревизионной комиссии возложены на главного 
экономиста управления сельского хозяйства 
и продовольствия райисполкома Владими-
ра Николаевича Гетманчука. Ее секретарем 
утвержден казначей Ивановской райветстан-
ции Виктор Васильевич Малащук. 

В соответствии с нормами представитель-
ства на конференции обсуждены и рекомен-
дованы для избрания на предстоящей 7-й об-
ластной отчетно-выборной конференции одна 
кандидатура делегата 5-го съезда профсою-
зов, одна кандидатура в члены республикан-
ского комитета профсоюзов, две кандидатуры 
делегатов ХХІІ областной отчетно-выборной 
конференции объединения профсоюзов и де-
легаты на 7-ю областную отчетно-выборную 
конференцию профсоюза работников агропро-
мышленного комплекса.

По уже сложившейся традиции на кон-
ференции были отмечены наиболее отличив-
шиеся лидеры профсоюзного движения. Бла-
годарственные письма областного комитета 
отраслевого профсоюза и областного объеди-
нения профсоюзов вручены председателю 
профкома СПК «Достоево» Леониду Степа-
новичу Замойскому и председателю СПК 
«Агро-Мотоль» Вячеславу Николаевичу Каш-
тальяну. Букетом цветов и Благодарственным 
письмом по случаю Дня рождения под апло-
дисменты делегатов награждена также предсе-
датель профкома ОАО «Мекосан» Галина Ива-
новна Мозырчук.

В работе конференции приняли участие 
председатель районного Совета депутатов 
Светлана Ивановна Моисейчик, первый за-
меститель председателя – начальник управ-
ления сельского хозяйства и продовольствия 
райисполкома Александр Федорович Баль, 
заместитель председателя райисполкома Еле-
на Павловна Дорогокупец и председатель об-
ластного объединения профсоюзов Николай 
Иванович Басалай.  

В.ЖУШМА.  

Профсоюзная конференция
На защите интересов людей

Першы віцэ-прэм'ер Беларусі 
Уладзімір Сямашка і віцэ-
прэм'ер Расіі Ігар Сечын 27 
студзеня дасягнулі канчатковай 
дамоўленасці аб умовах 
пастаўкі расійскай нафты ў 
Беларусь. Аб гэтым паведаміў 
Уладзімір Сямашка ў размове з 
беларускімі журналістамі. 

Бакі падпісалі пратакол да 
пагаднення ад 2007 года, якім на 
працягу папярэдніх трох гадоў 
рэгуляваліся ўмовы пастаўкі 
расійскай нафты і падзелу паміж 
дзвюма краінамі экспартных пошлін 
на нафту і нафтапрадукты. 

Акрамя таго, падпісаны балан-
савая даведка па пастаўках нафты, 
методыка разліку кошту транзіту 
расійскай нафты праз беларускую 
тэрыторыю.

Уладзімір Сямашка паведаміў, 
што аб'ём бяспошлінных паста-
вак нафты ў Беларусь складзе 6,3 
млн. т штогод. «Нам удалося дака-
заць, што ўнутраныя патрэбнасці 
Беларусі ў нафце складаюць не 
5 млн. т, а 6,3 млн. т, без уліку 
ўнутранай здабычы нафты, - 
адзначыў першы віцэ-прэм'ер. - 
Цана гэтага пытання - адзін мільён 
400 тыс. долараў». 

Умовы, аб якіх удало-
ся дамовіцца, даволі блізкія 
да таго, якія дзейнічалі ў 2009 
годзе, адзначыў першы віцэ-
прэм'ер. «Дзякуючы дасягнутым 
дамоўленасцям бюджэтныя страты 
Беларусі будуць не такія вялікія, як 
гэта бачылася яшчэ зусім нядаўна», 
- сказаў ён.


У Беларусі на аднаразовыя 

выплаты да 65-й гадавіны 
Перамогі ў Вялікай Айчыннай 

вайне ветэранам і грамадзянам, 
якія пацярпелі ад наступстваў 
вайны, плануецца накіраваць 

17,3 млрд. рублёў. Агульная 
колькасць атрымальнікаў 

- каля 90 тыс. чалавек, 
паведамілі ў Міністэрстве 

працы і сацыяльнай абароны. 
Адпаведны праект Указа 

Прэзідэнта ўнесены ва ўрад. 
Нагадаем, у чэрвені 2009 

года да 65-годдзя вызвалення 
Рэспублікі Беларусь ад нямецка-
фашысцкіх захопнікаў матэрыяль-
ную дапамогу атрымалі 53 тыс. 810 
чалавек на агульную суму звыш 9,8 
млрд. рублёў. 

Улічваючы асаблівы статус 
ветэранаў вайны, да іх працоўнай 
пенсіі заканадаўствам устаноўлены 
павышэнні ў памеры ад 50 працэнтаў 
да 500 працэнтаў мінімальнага па-
меру пенсіі па ўзросту. Да пенсіі 
ветэранаў вайны, якія дасягнулі 
80-гадовага ўзросту, устаноўлена 
надбаўка на догляд у памеры 50 
працэнтаў мінімальнай пенсіі па 
ўзросту (мінімальны памер пенсіі 
па ўзросту складае 25 працэнтаў 
бюджэту пражытачнага мінімуму. 
- Заўвага БЕЛТА). Такім чынам, 
з улікам павышэнняў і надбавак 
узровень пенсійнага забеспячэння 
ветэранаў вайны вышэйшы, чым 
іншых катэгорый пенсіянераў. 

Ветэранам вайны прада-
стаўлены шэраг ільгот: па бя-
сплатнаму забеспячэнню лекавымі 
сродкамі, тэхнічнымі сродкамі са-
цыяльнай рэабілітацыі, па праез-
ду на пасажырскім транспарце, па 
аплаце за тэхнічнае абслугоўванне, 
карыстанне жылымі памяшканнямі 
і за камунальныя паслугі, па 
прадастаўленню паслуг сувязі, 
па першачарговаму бясплатнаму 
санаторна-курортнаму лячэнню 
і аздараўленню. Героі Савецкага 
Саюза, поўныя кавалеры ордэ-
на Славы, непрацуючыя інваліды і 
ўдзельнікі вайны маюць права на 
атрыманне грашовай дапамогі на 
аздараўленне ў памеры 10 база-
вых велічынь (у выпадку, калі яны 
не скарысталіся правам на бя-
сплатную санаторна-курортную 
пуцёўку).

 БЕЛТА.

Аляксандр Сідарчук і Андрэй Стойка маладыя яшчэ людзі, але ў механізатарскім 
калектыве СВК “Ляхавічы” карыстаюцца высокім аўтарытэтам. Абоім давераны 
энерганасычаныя трактары МТЗ-1221, якія прымяняюцца на самых адказных і 
складаных тэхналагічных работах. 

Сідарчук - сапраўдны універсал. На сяўбе яравых культур ён выходзіў нават перамож-
цам раённага спаборніцтва сярод маладых механізатараў. 

Пазалетась ён атрымаў новенькі збожжаўборачны камбайн КЗС-10 і адпрацаваў на ім 
на корманарыхтоўках і жніве ўжо два сезоны. І на гэтым участку Аляксандр праявіў сябе, як 
сапраўдны майстар, дабіўшыся высокіх паказчыкаў на здрабненні зялёнай масы на сенаж 
і сілас, а таксама так на абмалоце зерневых і зернебабовых.  Выдатна спраўляецца ён і з 
іншымі работамі. Мінулай зімою, напрыклад, разам з напарнікам Мікалаем Марчуком яны 
ўнеслі тукі толькі што купленым высокапрадукцыйным размеркавальнікам мінеральных 
угнаенняў амаль на ўсёй плошчы, адведзенай пад сяўбу яравых культур.

Андрэй Стойка хоць і маладзейшы за Аляксандра, мае меншы вопыт, але таксама 
заслужыў самай высокай ацэнкі інжынернай службы гаспадаркі за сваю працавітасць і ад-
казныя адносіны да даручанай справы.

НА ЗДЫМКУ: А.Сідарчук і А.Стойка.
Фота Валерыя МІХАЛЬЧУКА.             

На такіх трымаецца вёска
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Руководствуясь решением 
Ивановского районного исполни-
тельного комитета от 28 января 
2010 г. № 87 «Об образовании из-
бирательных округов по выборам 
депутатов Ивановского районно-
го Совета депутатов двадцать 
шестого созыва», на основании  
статьи 40 Избирательного кодек-
са Республики Беларусь Иванов-
ская районная территориальная 
избирательная комиссия по вы-
борам депутатов районного Со-
вета депутатов двадцать шестого 
созыва РЕШИЛА:

образовать следующие из-
бирательные округа по выборам 
депутатов Ивановского район-
ного Совета депутатов двадцать 
шестого созыва:

Ивановский-Ленинский 
избирательный округ № 1
границы: улицы Ленина от ули-

цы Кирова до конца, Комарова от 
начала до ул. К.Маркса, Поливко, 
Кирова от ул. Карбышева до ул. 
Ленина.

Количество избирателей – 
1225 человек.

Ивановский – 
Молодогвардейский 

избирательный округ № 2
границы: улицы Карбышева, 

В. Хоружей, Шевченко, Космо-
навтов, Парковая, Калиновского, 
Калинина, Достоевского, Комсо-
мольская, Молодогвардейская 
от улицы Комсомольская до кон-
ца улицы;

переулки: Молодогвардей-
ский, Парковый, Комсомольский, 
Калиновского, Достоевского, 1-й 
Шевченко, 2-й Шевченко.

Количество избирателей – 
1220 человек.

Ивановский–Советский 
избирательный округ №3
границы: улицы Советская от 

начала до ул. К. Маркса, ул. К. 
Маркса от начала до ул. Совет-
ской и жилые дома №№ 33 и 35 
включительно, Лесная, Макарен-
ко,  Пинская, Восточная, Мелио-
ративная, М. Танка;

переулок: Макаренко.
Количество избирателей - 

1216 человек.
Ивановский–Октябрьский 
избирательный округ № 4
границы: улицы Советская от 

ул. К. Маркса до пл. Октября кро-
ме жилых домов №№ 48, 73, 75, 
77, Н. Орды, Ф. Скорины, М. Бог-
дановича, Крупской; 

переулок 50 лет Октября.
Количество избирателей – 

1231 человек.
Ивановский - 

Краснопартизанский 
избирательный округ № 5

границы: улицы Красных Пар-
тизан, Матросова, Заслонова, Л. 
Чайкиной, Шамякина, Некрасо-

ва, Пушкина, Кулича, Романова, 
Кунькова, Барского, Макаревича,  
Луговая, Трудовая, Вишневая, 
И. Мележа, Магистральная, Куй-
бышева, Лермонтова, Чырвоная, 
Кооперативная, Советская от пл. 
Октября до реки Самаранка, дом 
№2 по ул.Ленина;

переулки: Красных Парти-
зан, Матросова, Л. Чайкиной, 
Шамякина, Некрасова, Пушки-
на, Макаревича, Первомайский, 
Советский, И. Мележа, Луговой, 
Вишневый, Магистральный, Куй-
бышева, Лермонтова, Сирене-
вый.

Количество избирателей – 
1212 человек.

Ивановский–Центральный 
избирательный округ № 6

границы: улицы 50 лет Октя-
бря, Пионерская, Первомайская,  
Ленина от начала до улицы Киро-
ва, 17 Сентября;

переулки: Первомайский, 
Советский,17 Сентября. 

Количество избирателей – 
1235 человек.

Ивановский – 
Интернациональный 

избирательный округ № 7
границы: улицы Интернацио-

нальная, Фруктовая, Новая, Киро-
ва от ул. Ленина до ул. К.Маркса, 
Островского, Маяковского, 8 
Марта, Солнечная, Тихая, Дач-
ная, Южная, Железнодорожная, 
Поливко, З. Космодемьянской, 
Проселочная, К.Маркса от ул. Ко-
марова до конца улицы и жилые 
дома №№ 83, 85, Комарова от ул. 
К. Маркса до конца улицы;

переулки: Интернацио-
нальный, Ленина, З. Космоде-
мьянской, К. Маркса, Солнечный, 
Комарова. 

Количество избирателей – 
1225 человек.

Ивановский–Гагаринский 
избирательный округ № 8
границы: улицы К. Маркса от 

ул. Советской до ул. Комарова 
кроме жилых домов №№ 33,35, 
83, 85, Гагарина, Полевая, Мо-
лодежная, Чапаева, Вокзальная, 
Садовая, Строителей, Чкалова;

переулки: Садовый, Молодеж-
ный, Полевой, Гагарина, Строи-
телей, Промышленный.

Количество избирателей – 
1229 человек.

Ивановский–Фрунзенский 
избирательный округ № 9
границы: улицы Фрунзе, Се-

верная, Набережная, Герасимо-
ва, Буденного, Я. Коласа, Я. Ку-
палы,  Мирная, жилые дома №№ 
48, 73, 75, 77 по ул. Советской;

переулки: Набережный, Я. Ко-
ласа, Горького. 

Количество избирателей – 
1208 человек.

Ивановский-Западный 
избирательный округ № 10
границы: улицы Свердлова, 

Ружовая, Полесская, Горького, 
Гастелло, Дзержинского, Уриц-
кого, Мицкевича, Советская от 
реки Самаранка до конца ули-
цы, Загородная, Юбилейная, 
Спортивная, Народная, П. Кли-
мука, Каштановая, Заводская, 
Школьная, Молодогвардейская 
от начала до ул. Комсомольской, 
Брестская,  Западная, Зеленая, 
Кооперативная; 

переулки: П. Климука, Кашта-
новый, Школьный, Полесский, 
Свердлова, Мицкевича, Гастел-
ло, Брестский, Спортивный, Тех-
нический, Заводской ,1-й, 2-й, 
3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 
10- й, 11-й Западные.

Количество избирателей – 
1204 человека.

Бродницкий избирательный 
округ №11

границы: деревни Бродница,  
Петровичи, Юхновичи, Евлаши, 
Якша, Суловы, Оброво, Кацки,  
Рыловичи.

Количество избирателей – 
1067 человек.
Яечковичский избирательный 

округ №12
границы: деревни Яечковичи, 

Людиновичи, Потаповичи, Завы-
шье.

Количество избирателей – 
1240 человек.

Горбахский  избирательный 
округ №13

границы: деревни Горбаха, 
Завоятин, Климентиново, Глин-
но, Журавок, Овзичи, Залядынье,  
Смольники.

Количество избирателей – 
1151 человек.
Достоевский избирательный 

округ №14
границы: деревни Достоево,  

Полкотичи, Вулька Достоевская, 
Застружье, Каролин, Отолчицы, 
Кротово, Новоселки, Вилы. 

Количество избирателей – 
1066 человек.

Дружиловичский 
избирательный округ №15
границы: деревни Дружилови-

чи, Замошье, Калилы, Трилиски, 
Лысуха, Красиевка, Зарудье, 
Щекотск.

Количество избирателей – 
1042 человека.
Лясковичский избирательный 

округ №16
границы: деревня Лясковичи.
Количество избирателей – 

1016 человек.
Ляховичский избирательный 

округ №17
Границы: деревни  Ляховичи, 

Новолучки, Боровая, Горовата, 
Огово, Верхустье.  

Количество избирателей -  

1024 человека.
Крытышинский 

избирательный округ №18
границы: деревни Крытышин, 

Зарудье, Загута, Морозы, Гнев-
чицы, Бошня, Рагодощь, Радов-
ня, Кужеличин, Франополь, Ко-
нотоп, Стромец, Власовцы.

Количество избирателей - 
1057 человек.

Мотольский–Ленинский 
избирательный округ №19
границы: улицы 17 Сентября, 

Комсомольская, О. Мироновой, 
Речная, Садовая, Советская, жи-
лые дома №№ 74, 74а, 76, 78, 
82–98 по улице Калинина, жилые 
дома №№ 1–40, 42, 44, 46, 48, 50, 
52, 52б, 54, 58, 60, 66, 70, 72 по 
улице Кирова, жилые дома №№ 
8–129 по улице Ленина, жилые 
дома №№ 2–6 по улице Юбилей-
ной в дер. Мотоль;

переулки: Колхозный, Ком-
сомольский, Лесной-2, Новый, 
Ольховый, Песчаный, Роднико-
вый (жилые дома нечетной нуме-
рации), Советский, Цветочный, 
Ясельда, жилые дома №№ 12, 
14, 16, 18-28 по переулку Школь-
ному в дер. Мотоль. 

Количество избирателей – 
1046 человек.

Мотольский-Калининский 
избирательный округ №20

границы: улицы Дзержинско-
го, Партизанская, Полевая, Сол-
нечная, жилые дома №№ 5–61, 
62, 63/1, 64, 66 по улице Вороши-
лова, жилые дома №№ 1–17 по 
улице Горького, жилые дома №№ 
2–73, 75, 75а, 77, 79 по улице Ка-
линина, жилые дома №№ 41, 43, 
45, 57, 59, 63, 63а, 65, 65б, 67, 
73–102 по улице Кирова, жилые 
дома №№ 2 – 5 по улице Ленина, 
жилые дома №№ 6–58 по улице 
Набережной, жилые дома №№ 1, 
3 – 28 по улице Пионерской, жи-
лые дома №№ 8, 10–12, 14, 16, 
18, 20, 22, 24–27, 29, 30, 32-67, 
68а, 68б по улице Юбилейной в 
дер. Мотоль;

переулки: Банный,  Ветков-
ский, Западный, Набережный, 
Озерный, Охотничий, Пионер-
ский, Рыбацкий, Солнечный, Юж-
ный, Родниковый (дома четной 
нумерации), жилые дома №№ 1 
– 11, 13, 17 по переулку Школь-
ному в дер.Мотоль;

площадь Ленина в дер.Мо-
толь.  

Количество избирателей -  
1118 человек.

Мотольский –Заозерский 
избирательный округ №21
границы: улицы Апрельская, 

Братьев Миховичей, Вишневая, 
Володарского, Дедовичская, 
Заозерская, Заречная, Климука, 
Луговая,  Молодежная, Энерге-
тиков,  жилые дома №№ 61/1, 

63а, 65а, 67–127 по улице Воро-
шилова, жилые дома №№ 18–83 
по улице Горького, жилые дома 
№№ 2–4 по улице Набережной, 
жилые дома №№ 9, 11а, 13, 15, 
15а, 15а/2, 17, 70 – 104, 104а по 
улице Юбилейной, жилой дом 
№ 2 по улице Пионерской в дер.
Мотоль;

переулки: Апрельский, Лесной 
-1, Майский, Мирный, Ручьевой, 
Северный, Трансформаторный в 
дер.Мотоль.

Количество избирателей -  
1072 человека.

Тышковичский 
избирательный округ №22
границы: деревня Тышковичи.
Количество избирателей – 

1015 человек.
Молодовский избирательный  

округ №23
границы: деревни  Молодово, 

Осовница, Бусса, Песчанка. 
Количество избирателей – 

1058 человек.
Мохровский избирательный 

округ №24
границы: деревни Мохро, Хо-

мичево, Вулька, Красное, Коле-
но.

Количество избирателей -  
1032 человека.
Одрижинский избирательный 

округ №25
границы деревни Одрижин, 

Баландичи, Корсынь, Опадыще, 
Падыще, Вивнево

Количество избирателей – 
1057 человек.

Опольский избирательный 
округ №26

границы: деревни Ополь, Ля-
довичи, Тулятичи, Новинка. 

Количество избирателей – 950 
человек.
Псыщевский избирательный  

округ №27
границы: деревни Псыщево, 

Упирово, Вартыцк, Святополка, 
Лучки, Кривица, Березляны.

Количество избирателей -  
1097 человек.

Рудский избирательный  
округ №28

границы: деревни Рудск, Су-
хое, Переруб, Пешково, Рудков-
ка.  

Количество избирателей – 
1051 человек.

Снитовский избирательный  
округ №29

границы: деревни Снитово, 
Вороцевичи, Трудовая.

Количество избирателей – 
1024 человека.
Сочивковский избирательный 

округ №30
границы: деревни Сочивки, 

Сычево, Новые Кленки, Старые 
Кленки, Стрельно, Клещи, Старо-
селье, Куляки. 

Количество избирателей - 
1000 человек.

ВСЕГО ИЗБИРАТЕЛЕй: 
33388 человек.

РешеНие иваНовСкой РайоННой теРРитоРиальНой избиРательНой комиССии 
по выборам депутатов районного Совета депутатов двадцать шестого созыва

Протокол заседания № 1 от 29 января 2010 г.

Сообщение ивановской районной территориальной 
избирательной комиссии по выборам депутатов 

районного Совета депутатов двадцать шестого созыва
29 января 2010 г. состоялось первое заседание Ивановской районной территори-

альной избирательной комиссии  по выборам депутатов районного Совета депутатов 
26 созыва.

ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ КОМИССИИ избран Барнюк Сергей Васильевич, начальник 
Ивановского районного узла почтовой связи Брестского филиала РУП «Белпочта».

ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ- Голяк Людмила Николаевна, главный спе-
циалист отдела организационно – кадровой работы Ивановского райисполкома.

СЕКРЕТАРЕМ – Новик Татьяна Васильевна – начальник отдела загс  Ивановско-
го райисполкома.

Место расположения комиссии: г. Иваново, пл.Октября, 2, малый зал заседа-
ний райисполкома (1 этаж, кабинет №101) тел. 2-17-96. 

об образовании ивановской районной территориальной избирательной комиссии по выборам депутатов 
ивановского районного Совета депутатов двадцать шестого созыва 

Рассмотрев протоколы, поступившие 
от районных организаций общественных 
объединений и Коммунистической партии 
Белоруссии, трудовых коллективов, заяв-
ления избирателей о выдвижении пред-
ставителей в состав Ивановской районной 
территориальной избирательной комис-
сии по выборам депутатов Ивановского 
районного Совета депутатов двадцать ше-
стого созыва, на основании статьи 34 Из-
бирательного кодекса Республики Бела-
русь, президиум Ивановского районного 
Совета депутатов и Ивановский районный 
исполнительный комитет РЕШИЛИ:

1. Образовать Ивановскую районную 
территориальную избирательную комис-
сию по выборам депутатов Ивановского 
районного Совета депутатов двадцать 
шестого созыва в количестве 13 (тринад-
цать) человек.

2. Утвердить персональный состав 
Ивановской районной территориальной 
избирательной комиссии по выборам де-
путатов Ивановского районного Совета 
депутатов двадцать шестого созыва в сле-
дующем составе:
БАРНЮК Сергей Васильевич - от тру-
дового коллектива аппарата управления и 

общепроизводственного персонала Ива-
новского районного узла почтовой связи 
Брестского филиала РУП «Белпочта».
БИНьКО Галина Григорьевна - от граж-
дан путем подачи заявления.
ВОРОНИН Сергей Николаевич - от граж-
дан путем подачи заявления.
ГОЛЯК Людмила Николаевна - от Ива-
новской районной организации респу-

бликанского общественного объединения 
«Белая Русь».
ДАНИЛьКЕВИч Елена Ивановна - от 
Ивановского районного комитета обще-
ственного объединения «Белорусский ре-
спубликанский союз молодежи».
ЗАМКОВЕЦ Федор Григорьевич - от 
трудового коллектива транспортного цеха 
ОАО «Белсолод».

ИВАНЮК Алла Владимировна - от тру-
дового коллектива централизованной 
бухгалтерии отдела образования Иванов-
ского райисполкома.
ЛЕБЕДЕВСКАЯ Светлана Ивановна - от 
Ивановского районного отделения обще-
ственного объединения «Белорусский 
союз женщин».
МОТОЛЯНЕЦ Татьяна Афанасьевна - от 
граждан путем подачи заявления.
НОВИК Татьяна Васильевна - от Иванов-
ской районной организации Коммунисти-
ческой партии Белоруссии.
ТРУш Юрий Владимирович - от трудо-
вого коллектива инженерно-технических 
работников и служащих УКСП «Бродни-
ца».
ФИСЮК Анатолий Николаевич - от тру-
дового коллектива участка водопровода 
КУМПП ЖКХ «Ивановское  ЖКХ».
ЮРУТь Сергей Алексеевич - от трудо-
вого коллектива отделения ОАО «Белагро-
промбанк» в г. Иваново.

Председатель районного Совета 
депутатов С.И.МоИСЕйЧИК .

Исполняющий обязанности 
председателя районного 

исполнительного комитета
А.Ф.БАЛЬ.

Решение президиума Ивановского районного Совета депутатов 
и Ивановского районного исполнительного комитета № 125/86 от 28 января 2010 года



Адзінаццаць 
дыпломаў 

заваявалі вучні нашага ра-
ёна ў абласной прадмет-
най алімпіядзе па белару-
скай мове і літаратуры, а 
таксама па біялогіі, хіміі, 
матэматыцы, геаграфіі, 
фізіцы і працоўнаму на-
вучанню. Асабліва вызна-
чылася каманда з шасці 
вучняў, якая па роднай 
мове і літаратуры завая-
вала ажно 5 дыпломаў. 
Першая ў гэтым шэрагу 
– вучаніца сярэдняй шко-
лы №4 г.Іванава Вольга 
Вайтулевіч.

Гандаль - 
справа творчая 

Здаецца, яшчэ зусім 
нядаўна мы сустракалі 
Новы год, упрыгожвалі 
елкі рознакаляровымі 
цацкамі, а на двары ўжо 
– пачатак лютага. Тым не 
менш, прыемныя ўражанні 
ад свята засталіся. Па-
мятаеце, якім дзівосным 
убраннем сустракалі 
пакупнікоў гандлёвыя 
залы магазінаў Іванаўскага 
райпо? Іх калектывы 
наладзілі своеасаблівы 
конкурс вынаходніцтваў, 
фантазіі і эстэтычных 
густаў. Лепшыя ж водгукі 
ад кіраўніцтва райпо мы 
пачулі на адрас калектываў 
крамы вёскі Крытышын 
(загадчыца  Т.А.Краўчук), 
універсама №1 (заг. 
Л.А.Дзенісюк), крамы №17 
(В.М.Марушка) і аддзела 
“Дзіцячы свет” гарадскога 
універмага.

Ёсць чым 
змагацца 
са снегам 

Пастаянна абнаўляецца 
машынна-тpактарны парк 
Іванаўскага ДРБУ-139. 
Напрыканцы мінулага 
года тут набылі тры трак-
тары МТЗ-82 і лапаты 
для ачысткі снегу, а для 
ўмацавання абочын дарог 
- адмысловае ўстройства 
з пагрузчыкам. Так што з 
цяперашнім снегам сёння 
дарожнікам ёсць чым зма-
гацца. 

Леаніла КАРоЛЬ.

Так, при снижении количе-
ства проверок в 3,7 раза адми-
нистративных взысканий на-
ложено на сумму 694 млн. руб., 
взыскано денежных средств - 
1209 млн. рублей, поставлено на 
учет объектов основных средств 
на 10,2 млрд. руб. Сэкономлено, 
предотвращено выплат государ-
ственных средств на сумму 14,8 
млрд. руб. - это в разы выше, чем 
в 2008 году. Привлечено к адми-
нистративной ответственности 
168 человек, дисциплинарной 
- 249, по материалам проверок 
возбуждено 18 уголовных дел, 7 
человек освобождены от зани-
маемых должностей.

Нарушения законодатель-
ства, выявляемые в ходе про-
верок, везде разные, а меры к 
виновным применяются в соот-
ветствии с размером причинен-
ного вреда и ущерба.

Так, по результатам провер-
ки ПЧУП «Промдеталь» возбуж-
дено 6 уголовных дел по фактам 
выманивания кредитов и пред-
ставления заведомо подложных 
документов.

В ходе проверки ЧУП 
«Столин-Агро» и РУП «Полесская 
опытная станция мелиоративно-
го земледелия и луговодства» 
установлены факты приписки 
привесов свиней и завышения 
удоя молока на протяжении 
2007-2009 годов, искажения по-
севных площадей, злоупотре-
бления со стороны руководства 
предприятий. По результатам 
проверок возбуждено 2 уголов-
ных дела. К административной 
ответственности привлечено 9 
должностных лиц.

По результатам провер-
ки ОАО «ППТО «Полесье» до-
начислено налогов и сборов в 
бюджет в сумме 508,8 млн. ру-
блей, начислена пеня и другие 
санкции. Материалы проверки 
рассмотрены на Коллегии КГК 
Брестской области. Возбужде-
ны уголовные дела в отношении 
виновных должностных лиц.

Проверкой отдела культу-
ры Столинского райисполкома 
установлены многочисленные 
нарушения норм действующе-
го законодательства при про-
ведении реконструкции здания 
сельского Дома культуры в д. 
Большое Малешево, нецеле-
вое использование бюджет-
ных средств, за что применены 
штрафные санкции.

По результатам проверок 
КУПП «ЖКХ г. Пинска» и КУМПП 
«Столинское ЖКХ» поставле-
но на учет, дооценено объектов 
основных средств на общую 
сумму 8,5 млрд. руб. К адми-
нистративной ответственности 
привлечено 11 человек, к дис-
циплинарной - 22. Доначислены 
налоги, возвращены в бюджет 
незаконно полученные сред-
ства.

В Полесском государствен-
ном университете выявлены 
факты необоснованного вклю-
чения расходов на содержание 
университета в смету 2010 года, 
а также факты занижения до-
ходной части. Сокращено фи-
нансирование на содержание 
университета и на строитель-
ство объектов университета на 
значительную сумму.

На РУП «Завод Камертон» 

установлены факты приписок 
объемов производства, необо-
снованное получение средств 
инновационного фонда. Дона-
числены налоги и сборы в бюд-
жет.

Проводились межрайкоми-
тетом и ряд других мероприя-
тий, среди которых:

- осуществление контроля 
за соблюдением земельного за-
конодательства;

- анализ работы местных 
органов власти, направленной 
на сокращение запасов гото-
вой продукции на предприятиях 
промышленности;

- эффективность деятель-
ности овощехранилищ в сель-
скохозяйственных организациях 
региона;

- посещение градо- (бюдже-
то) образующих и проблемных 
предприятий и анализ ситуации 
на них;

- участие в проверках много-
численных жалоб и другие.

Выявленные негативные 
факты неоднократно отражались 
в информациях в адрес главы 
государства, премьер-министра 
и председателя КГК Республики 
Беларусь.

На первом плане у нас была 
предупредительная работа. По 
всем выявленным нарушени-
ям информация размещалась в 
СМИ, направлялась в рай(гор)
исполкомы и вышестоящие ор-
ганизации для реагирования и 
принятия мер по предупрежде-
нию подобных нарушений.

Для обеспечения гласности 
о деятельности Пинского меж-
районного комитета госконтро-
ля в средствах массовой ин-
формации было размещено 148 
материалов о его деятельности 
(в том числе 47 телесюжетов).

В 2009 году в комитет по-
ступило 191 письменное обра-
щение граждан и 15 обращений 
юридических лиц. На устный 
прием обратились 395 человек.

Наиболее актуальными в 
отчетном периоде 2009 года 
являются обращения по вопро-
сам деятельности предприя-
тий и организаций, оказания 
коммунально-бытовых услуг.

Комитет значительно акти-
визировал работу по проведе-
нию «прямых» линий с выездом 
в другие населенные пункты. 
За отчетный период проведено 
18 прямых «линий», что на 20% 
больше по сравнению с анало-
гичным периодом 2008 года.

В 2010 году работа Пинского 
МКГК будет проводиться в стро-
гом соответствии с Указом Пре-
зидента Республики Беларусь 
№ 510 и планами КГК Брестской 
области.

Поскольку обслуживаемый 
нами регион по большей своей 
части является сельскохозяй-
ственным - приоритетным будет 
контроль за строительством и 
вводом агрогородков, анализ 
эффективности уже действую-
щих и безусловного выполнения 
задач, определенных в Государ-
ственной программе возрож-
дения и развития села на 2005-
2010 г.

Постоянный анализ и кон-
троль будет осуществляться 
за ходом выполнения работ по 
строительству объектов Полес-
ского государственного уни-
верситета, мероприятий Госу-
дарственной инвестиционной 
программы на 2010 год, а также 
за ходом реализации Директивы 
Президента Республики Бела-
русь № 1 «О мерах по укрепле-
нию общественной безопасно-
сти и дисциплины», Директивы 
№ 2 «О мерах по дальнейшей 
дебюрократизации государ-
ственного аппарата», Директивы 
№ 3 «Экономия и бережливость 
- главные факторы экономи-
ческой безопасности государ-
ства», и Государственной про-
граммы по борьбе с коррупцией 
на 2007-2010 годы, утвержден-
ной Указом Президента Респу-
блики Беларусь от 07.05.2007 № 
220 в части, относящейся к ком-
петенции межрайкомитета.

Все запланированное на 
2010 год имеет одну цель - обе-
спечить стабильность и эконо-
мический рост в нашем Полес-
ском регионе.

Л. СЕРЕДИЧ,
председатель Пинского 

межрайонного комитета 
государственного контроля 

Брестской области.
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За дысцыпліну і парадак 3
Адным 

абзацам

основная цель - стабильность 
и экономический рост региона

В Пинском межрайонном комитете государственного контроля

Ведением хозяйственной 
деятельности в нашем районе 
занимается 13000 граждан. Все 
вместе они производят 40% валовой 
продукции сельского хозяйства 
Ивановщины: в том числе 6-8% 
зерна, 85-90% картофеля и овощей, 
30-35% молока и 20-25% мяса скота 
и птицы.

За минувший год от населения го-
рода и села на переработку поступило 
6544 тонны молока. А наиболее активно 
его сдавали жители Опольского сель-
совета, которые продали государству 
604 тонны молока, или 106% к предше-
ствующему году. Значительно увеличи-
ли его заготовку в Снитовском и Крыты-
шинском сельсоветах. 

И все же их показатели были бы зна-
чительно выше, если бы не одно, но до-
вольно существенное, обстоятельство. 
Наша деревня постепенно стареет, и 
держать корову многим ее жителям уже 
не под силу. Хочешь не хочешь, а при-
ходится, скрепя сердце, расставаться 
со своей любимицей. В прошлом году 
поголовье коров в частном секторе 
района сократилось на 374 головы. А 
обзавелись ими только 16 семей, треть 

из которых проживает в Псыщевском 
сельсовете. В некоторых населенных 
пунктах, например, в Березлянах на 
всю деревню осталось всего несколь-
ко рогуль. А ведь крестьянское подво-
рье всегда держалось и жило за счет 
кормилицы-коровы.

К большому сожалению, в строящих-
ся в районе агрогородках места для нее 
почему-то не предусмотрели. Ну, раз-
ве можно содержать крупный рогатый 
скот, да и другую живность, в тех «скво-
речниках», которые прилагаются к до-
бротным жилым домам, возводимым по 
Программе возрождения белорусского 
села? Планирующие их архитекторы, 
наверное, забыли, что любая живность, 
как и человек, требует тепла и хорошего 
ухода. И тут без просторного сарая и та-
ких же добротных хозпостроек для хра-
нения кормов никак не обойтись. Может 
быть, их отсутствие в агрогородках и 
стало одной из причин того, что неко-
торые молодые сельчане, связавшие 
свою судьбу с селом, не спешат пере-
селяться в построенные сельхозпред-
приятиями особняки, а предпочитают 
старые родительские усадьбы, где име-
ется все необходимое для содержания 

личного скота? Ведь что 
ни говори, а содержать 
удойную коровку более 
чем выгодно. А если в 
сарае найдется место и 
для другой пеструшки, 
да еще и теленка, то их 
хозяева могут рассчи-
тывать на приличную 
выручку.

Благо, с кормами в 
настоящее время част-
ник особых проблем 
не имеет. Благодаря 
органам местного са-
моуправления, регули-
рующим все вопросы, 
касающиеся производ-
ства и заготовки молока 
на сельских подворьях, 
в том числе и в части создания высо-
копродуктивных пастбищ и сенокосов, 
эти вопросы решаются положительно. 
Отработана и методика круглогодич-
ного сбора, а затем доставки молока 
на перерабатывающие предприятия, а 
также расчетов за сданную продукцию. 
И не только за молоко. 

В прошлом году сельчане продали 
сельхозпредприятиям почти 2800 голов 
молодняка крупного рогатого скота, что 
на 540 голов больше, чем в предшеству-
ющем году. Разумеется, с выгодой для 
себя. Согласитесь, что цена, которую 
предлагают за закупаемых телок, к при-
меру, в СПК «Агро-Мотоль» (а это 7500 
рублей плюс килограмм сортового кар-
тофеля за килограмм живого веса), бо-
лее чем приемлемая. Высокую закупоч-

ную цену за приобретаемый молодняк 
предлагает УКСП «Совхоз им. Поливко» 
и другие сельхозпроизводители.

Но, судя по тому, как легко сельча-
не расстаются с теленком, обещающим 
превратиться в высокоудойную корову, 
приносящую немалый доход, можно 
сделать вывод, что уже в обозримом 
будущем молочная река начнет мелеть. 
Что ни говори, а основной сегодняш-
ний контингент молокосдатчиков – это 
пожилые люди. Не случайно коров уже 
нет в 77% домохозяйств. А в Бродниц-
ком, Достоевском, Крытышинском, Ля-
сковичском и Рудском сельсоветах этот 
показатель еще выше. И если процесс 
не остановить,¸ то вскоре за молоком 
сельские жители будут ходить не в соб-
ственный сарай, а в продовольственные 
магазины.

                                               В. МИШИН.

В 2009 году Пинский межрайонный комитет строил 
свою контрольную работу в строгом соответствии с 
Указом Президента Республики Беларусь № 689, в свете 
требований постановлений Коллегий КГК Республики 
Беларусь и Брестской области, других программных 
документов КГК.
При выборе субъектов хозяйствования для проведения 
проверки большое внимание уделялось их изучению 
совместно с правоохранительными органами. Это 
позволило избежать проведения малозначимых 
проверок, отвлечения кадров от производственных дел, 
когда обстоятельства этого не требовали. При общем 
сокращении количества проверок по сравнению с 2008 
годом их результативность значительно возросла.

Прости, буренка!
Журналист очерчивает проблему
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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 
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і  праграмы  радыёвяшчання 
“Гаворыць  Іванава”

ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Іванаўскі раённы выканаўчы
 камітэт і раённы Савет дэпутатаў
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Галоўны рэдактар
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Заказ №876
Пункт гледжання аўтараў апублікаваных матэрыялаў можа 
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Індэкс індывідуальнай падпіскі 63951, ведамаснай  64148. Тыраж 7100

От всей души поздравляем доро-
гого и любимого мужа, папу, све-
кра и дедушку Ивана Федоровича 
ПОЛУЯНОВА с 60-летием!

60 годовых, 60 трудовых, 60 тебе 
жизнь насчитала, 60 - не года, 60 - только миг, 
60 - только жизни начало. Улыбнись веселей, 
это твой юбилей, и друзья торжество отмеча-
ют, будь счастливым всегда, не считай ты года, 
пусть судьба их до сотни считает.

Жена, дети и внуки.

Сердечно поздравляем дорогого отца, дедушку 
и свата Ивана Федоровича ПОЛУЯНОВА 

с 60-летием!
У тебя сегодня юбилей, и в день такого торже-
ства прими от нас, родных людей, простые, 
теплые слова. Мы желаем от чистого сердца 
радости в жизни, успехов везде, счастья по-
больше, здоровья покрепче и долгой-долгой 
жизни на земле.

Сын Юрий с семьей и сваха.

Поздравляем!
А д м и н и с т р а ц и я , 

профком ГУО «Гимна-
зия г. Иваново» выража-
ют глубокие соболезно-
вания председателю РК 
профсоюза работников 
образования и науки 
Дмитраница Арсению 
Васильевичу в связи с 
постигшим его горем - 
смертью БРАТА Васи-
лия.

Уважаемый Арсений 
Васильевич Дмитрани-
ца!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
в связи с постигшим Вас 
горем - смертью близко-
го и дорогого Вам чело-
века -  БРАТА Василия.

Коллектив работни-
ков Ляховичской сред-

ней школы-сада.

Президиум райкома 
профсоюза работников 
образования и науки вы-
ражает искренние собо-
лезнования Дмитраница 
Арсению Васильевичу в 
связи с постигшим его 
горем - безвременной 
смертью БРАТА Васи-
лия.

Уважаемый Арсений 
Васильевич Дмитрани-
ца и Ваша семья!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
в связи с постигшим вас 
большим горем - смер-
тью БРАТА, ДЕВЕРЯ и 
ДЯДИ.

Коллектив работни-
ков ГУо «Полкотичский 

УПК д.сад-БоШ».

Коллектив работников 
ГУО «Сушанская БОШ» 
выражает глубокие со-
болезнования председа-
телю РК профсоюза ра-
ботников образования и 
науки Дмитраница Арсе-
нию Васильевичу в связи 
с постигшим его горем - 
смертью БРАТА.

Коллектив работни-
ков Достоевской средней 
школы выражает собо-
лезнования Дмитраница 
Арсению Васильевичу в 
связи с постигшим его го-
рем - смертью БРАТА.

Коллектив работников 
ГУО «Гимназия г. Ивано-
во» выражает глубокие 
соболезнования учителю 
русского языка и лите-
ратуры Буйко Наталье 
Васильевне в связи с по-
стигшим ее горем - смер-
тью ОТЦА.

Коллектив работни-
ков ГУО «Вороцевичская 
средняя общеобразова-
тельная школа» выражает 
искренние соболезно-
вания Лукашику Юрию 
Григорьевичу в связи с 
постигшим его горем - 
безвременной смертью 
СЕСТРЫ Людмилы.

Уважаемая Галина 
Николаевна Жигаревич 
и Ваша семья!

Примите наши глубо-
кие соболезнования по 
случаю постигшего вас 
большого горя - смерти 
дорогого вам человека - 
ОТЦА, ТЕСТЯ и ДЕДУш-
КИ.

Пусть наши слова со-
чувствия поддержат вас в 
эти трудные минуты и об-
легчат вашу боль.

Коллектив КУП 
«Ивановский РКБо».

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

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


СВИНИНУ. Тел. 8-029-233-
96-39.     ИП КУЗьМИЧ Ю. П. УНН 290210310


СВИНИНУ. Тел.: 2-32-
31, 8-029-791-90-77.

  ИП МАКАРЧУК О. В. УНН 290819077

     РЕМОНТ
            холодильников,
            морозильников

        по городу 
       и району.

          ГАРАНТИЯ.

Прием заявок по телефонам:

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

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

З А К У П А Е М
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

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.

Филиалу Ивановского 
райпо «Марыля» 

Т Р Е Б У Е Т С я 

СЛЕСАРь-ЭЛЕКТРИК.
За справками обра-

щаться по телефонам: 
2-48-72, 2-16-78.

ДОМ в д. Горовата, ул. Н. 
Шкабары, 26. Тел.: 8-033-
671-79-51, 2-33-55.


СРОчНО ДОМ или обменяю 
на 2-КОМН. КВАРТИРУ. 
Тел. 8-029-791-14-75.


УчАСТОК; а/м ФИАТ- 
БРАВО, 98 г. в. Телефон 
2-51-86.


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

ИП. БЕНДА О. Ф. УНН 290306246


Молодые КОЗЫ. Телефон 
32-6-20.


КОЗА срочно. Тел. 32-5-38.

ПРОДАЮТСЯ

Т Р Е Б У Е ТС Я

Б У х ГА Л Т Е Р.
Тел. 8-029-661-26-30.

УНН 290818462.

СЕРДЕчНАЯ БЛАГОДАРНОСТь
Нашу семью постигло большое непоправимое горе. 

Ушел из жизни наш любимый, дорогой муж, папочка, 
дедушка и зять Степан Николаевич Король.

Не знаем, как бы мы справились со своей бедой, 
если б не помощь и соучастие коллег по работе, сосе-
дей, близких и знакомых.

Слова особой признательности, огромной и сердеч-
ной благодарности выражаем коллективам работников 
СПМК-14, ДСПМК-30, МПМК-12, РУПС.

Спасибо вам, добрые люди, за моральную и мате-
риальную поддержку в организации похорон. Храни вас 
Бог от всех бед и несчастий.                                     Родные.


От чистого сердца выражаем искреннюю благодар-

ность всем, кто был рядом, своей чуткостью, внимани-
ем и отзывчивостью поддержал нас в трудное время, 
связанное с уходом нашей любимой жены, мамочки и 
бабушки Тарасюк Янины Станиславовны. Это медпер-
сонал Ивановской райбольницы, ученики и учителя 
средней школы № 4 г. Иванова, коллектив Ивановского 
райгаза  и лично Федюкович И. В., коллеги, друзья, род-
ственники.

Всем вам огромное спасибо и низкий земной по-
клон.                                                                                    Родные.

БЫКА, КОРОВУ, КОНЯ, 
ЖЕРЕБЕНКА, ТЕЛЕНКА. 
Тел. 8-029-724-54-49.

ИП ПРИЙМАЧУК В. Н. УНН 290014371 

∼
КОРОВУ, БЫКА, ТЕЛЕН-
КА, КОНЯ, ЖЕРЕБЕНКА.
Тел. 8-033-303-10-16.

ИП ДОСТА С. А. УНН200666697.

К У П Л Ю

Ивановскому райпо 
на постоянную работу 

требуется

БУФЕТчИК 
в кафе д. Крытышин.

Оплата труда 
сдельно-премиальная.

Обращаться по 
телефонам: 2-31-68, 
8-029-822-75-00.

Учебный центр 
Ивановского 

райсельхозпрода 
проводит обучение 

по профессиям: 
ПЕРЕПОДГОТОВКА 

ВОДИТЕЛЕй 
КАТЕГОРИИ «В» 

НА КАТЕГОРИЮ «С». 
Начало занятий - фев-
раль 2010 года.

За справками обра-
щаться по тел.: 2-57-
52, 2-45-13, 45-2-67.

Продается

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

От всей души поздравляем дорогих 
и любимых родителей Анатолия 
Борисовича и Галину Петровну 
ТЕРЕшКО с 25-летним юбилеем 
совместной жизни! 
И вот серебряная дата - одна из са-
мых светлых дат. И все, чем жили 
вы когда-то, теперь дороже во сто 
крат. Прошли года, остались чув-

ства, которым просто нет цены, хотя порой не-
много грустно, что не вернуть былой весны. 
Пусть  серебро легло незримо на ваши долгие 
года, - друг другу вы необходимы сегодня так 
же, как всегда.

Саша и Оля, Оля, Юра, внучка Ксения.

С Днем свадьбы! ВИДЕОСЪЕМКА
свадеб и торжеств
Телефон 8-029-208-40-70

ИП КРОКУН С. И.УНН 290311922

Музыкальное 
сопровождение
свадебных, юбилейных  

торжеств.
Тел.: 520-54-90, 968-25-05.

ИП Прокопович Ю. Я.УНН 290819443

К У П Л Ю
хРЯКА-ПРОИЗВОДИ-
ТЕЛЯ весом до 100 кг. 
Тел.: 2-70-50, 8-029-
820-73-92.


шКУРЫ КУНИЦЫ. Тел.: 
8-029-227-08-09 (МТС), 
8-044-731-74-25 (Vel).

КУП «Ивановский 
РКБО»

на постоянную работу 
требуется 

СТОЛЯР 
по ремонту 

мебели.
Обращаться по тел.: 
2-16-67, 2-20-43.

КУП «Ивановский
РКБО»

имеет возможность 
сдать помещения 

в аренду.
Обращаться по тел.: 
2-13-61, 2-20-43.

Ивановское отделение Департамента 
охраны МВД Республики Беларусь 

проводит конкурсный отбор кандидатов 
на службу в органы внутренних дел

на должности:
- милиционер - водитель группы задержания,
- милиционер СПМ

ТРЕБОВАНИЯ,
предъявляемые к кандидату на службу:

1. Гражданство Республики Беларусь.
2. На службу принимаются лица мужского пола, 
прошедшие срочную службу во Внутренних Войсках 
МВД РБ, Пограничных войсках РБ, Вооруженных 
Силах РБ.
3. В возрасте до 25 лет.
4. Годные по состоянию здоровья и физически 
подготовленные к службе в правоохранительных 
структурах.
5. Имеющие положительные характеристики с места 
работы (учебы, службы). Предпочтение отдается 
кандидатам, окончившим средние специальные 
учебные заведения.
Телефоны для справок: 2-25-91, 2-44-22.
Адрес: г. Иваново, ул. Ленина 17, каб. № 16,17.

ВНИМАНИЕ!!!
Акция от первого 

импортерА 
в магазинах 

«Автополюс»
(пинск, иваново, Дрогичин)

ЧУп «Бовикон»
глобальное снижение 

цен на автозапчасти от 
всех производителей
« А в т о п о л ю с » . 
Для разумных машин.
Городские телефоны: 

Пинск (8-0165) 34-72-10, 34-
29-05, 38-79-37.
Иваново (8-01652) 2-80-58.
Дрогичин (8-017) 210-32-95.

ЧУП «Бовикон» УНН 290363301  

Ивановский районный 
исполнительный комитет 
и Ивановский районный 
Совет депутатов выража-
ют искренние соболезно-
вания председателю СПК 
«Достоево», депутату 
Ивановского районного 
Совета депутатов Мель-
нику Павлу Николаевичу 
в связи с постигшим его 
горем - смертью ОТЦА.

Разделяем с Вами 
горе и боль утраты доро-
гого человека.

Достоевский сельский 
Совет депутатов, сель-
ский исполнительный 
комитет выражают ис-
кренние соболезнования 
председателю СПК «До-
стоево» Мельнику Павлу 
Николаевичу в связи с 
постигшим его горем - 
смертью ОТЦА.

Уважаемые Павел 
Николаевич, Валентина 
Станиславовна Мель-
ник и ваши дети!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
в связи с постигшим вас 
большим горем - смер-
тью ОТЦА, СВЕКРА и 
ДЕДУшКИ.

Пусть наши слова со-
чувствия поддержат вас в 
горестную минуту жизни 
и облегчат боль утраты 
дорогого вам человека.

Правление и про-
фком СПК «Достоево».

Правление СПК «Сни-
тово-Агро» выражает глу-
бокие соболезнования 
Глинник  Степаниде Ива-
новне в связи с постиг-
шим ее горем - безвре-
менной смертью БРАТА.

Правление и профком 
СПК «Ляховичи» скорбят 
по случаю смерти пенси-
онера Андронова Бориса 
Ефимовича и выражают 
глубокие соболезнования 
его семье.

Коллектив работников 
ОАО «Белсолод» выража-
ет глубокие соболезнова-
ния Кулич Ирине Никола-
евне в связи с постигшим 
ее горем - смертью МА-
ТЕРИ. 

Правление СПК 
«Снитово-Агро» скорбит 
по случаю смерти быв-
шего работника ГУЗИКА 
Петра Ивановича и вы-
ражает искренние собо-
лезнования его родным и 
близким.

Дирекция, профком 
УКСП «Бродница» скор-
бят по поводу смерти 
пенсионерки СЕРГЕЕ-
ВИч Марии Касьяновны 
и выражают глубокие со-
болезнования родным и 
близким покойной.


