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За значны асабісты ўклад у развіццё 
сельскагаспадарчай галіны і дасяг-
ненне высокіх працоўных паказчыкаў 
Брэсцкі абласны выканаўчы камітэт 
сваім рашэннем №1035 ад 15.11.2010 
г. узнагародзіў Граматай абласнога 
выканаўчага камітэта старшыню сельска-
гаспадарчага вытворчага кааператыва 
“Гарбаха-Агра” Міхаіла Антонавіча КАЦ-
КО.

Пісьмо падзякі аблвыканкама за 
значны асабісты ўклад у развіццё сель-
скагаспадарчай галіны і дасягненне 
высокіх вытворчых паказчыкаў уручана 
галоўнаму аграному УКСП “Бродніца” Пя-
тру Маісеевічу СТАСЕВІЧУ.

Прэзідыум Брэсцкага абласнога Са-
вета дэпутатаў сваім рашэннем №29 ад 
15.11.2010 г. узнагародзіў Ганаровай 

граматай Брэсцкага абласнога Савета 
дэпутатаў за шматгадовую добрасум-
ленную працу, дасягненне высокіх вы-
творчых паказчыкаў, асабісты ўклад у 
развіццё сельскагаспадарчай галіны 
і ў сувязі з прафесіянальным святам 
загадчыка малочнатаварнай фермы сель-
скагаспадарчага вытворчага кааператыва 
“Снітава-Агра” Івана Данілавіча ГРЫНЯ.

состоялось во вторник, 23 ноября, под 
председательством Юрия Юрьевича 
Бисуна и Светланы Ивановны Мои-
сейчик.

На заседании рассмотрены пять во-
просов.

По первому из них – «О ходе вы-
полнения решения районного Совета 
депутатов и районного исполнительно-
го комитета от 26.06.2009 г. №93/555 
«О ходе выполнения решения район-
ного Совета депутатов от 27.09.2006 г. 
№141 «О районной программе по раз-
витию и поддержке личных подсобных 
хозяйств граждан на 2006-2010 годы» 
- выступил Александр Федорович 
Баль, первый заместитель председате-
ля райисполкома-начальник управления 
сельского хозяйства и продовольствия. 
Проинформировав депутатов и членов 
исполнительного комитета о том, что по 
состоянию на 1 января 2010 года в райо-
не насчитывалось 12 726 домохозяйств, 
это значит, на 270 меньше, нежели на эту 
же дату 2009-го, что в личных подсобных 
хозяйствах граждан содержится 3234 го-
ловы крупного рогатого скота (минус 412 
голов к уровню 2009 года), 11 774 головы 
свиней (минус 231), 885 лошадей (минус 
31), он подвел итоги выполнения вы-
шеуказанной Программы. Так, за четыре 
года из восьми предусмотренных этим 
документом показателей выполнены че-
тыре: по производству овощей на 115%, 
плодов и ягод – на 112, производству 
(реализации) скота и птицы – на 117, 
меда – на 123%. А вот по производству 
зерна, картофеля, молока и яиц показа-
тели не выполнены. Детально обсудив 
существующие в данной сфере пробле-
мы, решено внести в 2011 году на рас-
смотрение очередной сессии районного 

Совета депутатов анализ выполнения 
прогнозных показателей на 2006-2010 
годы и проект региональной Програм-
мы развития и поддержки личных под-
собных хозяйств граждан на 2011-2015 
годы, а сегодня совместно с сельиспол-
комами принять исчерпывающие меры 
по обеспечению неукоснительного вы-
полнения в 2010 году заданий Програм-
мы с учетом того, что району доведен 
темп роста производства валовой про-
дукции на 2010 год в объеме 111 про-
центов. Вообще, эта тема требует более 
обстоятельного обсуждения, поэтому 
в ближайших номерах «районка» к ней 
обязательно вернется.

По второму и третьему вопросам – 
«Об отдельных вопросах налогообложе-
ния в 2011 году» и «Об установлении на 
территории Ивановского района курорт-
ного сбора и введения его в действие» 
- докладывал Николай Адамович Фи-
сюк, начальник финансового отдела 
райисполкома. Решение о курортном 
сборе будет опубликовано в нашей га-
зете.

На заседании признаны утратив-
шими силу решения Ивановского рай-
онного Совета депутатов от 29.03.2008 
№47, от 31.03.2009 №84, от 09.02.2010 
№127 (докладчик Сергей Леонидович 
Адамович, начальник отдела архитек-
туры и строительства райисполкома), а 
также зарегистрирована образованная 
депутатами Ивановского  районного 
Совета депутатов депутатская группа 
членов РОО «Белая Русь» - «Единство», 
которую возглавила Людмила Анто-
ньевна Сидорцева (докладчик Юрий 
Иванович Дорогокупец, депутат по 
Ивановскому-Западному избиратель-
ному округу №10).

Совместное заседание 
четвертой внеочередной сессии Ивановского 

районного Совета депутатов 26 созыва  
и районного исполнительного комитета

Віншуем з 
узнагародай!

Прэзідэнт Беларусі 
Аляксандр Лукашэнка мае 
факты фінансавання Расіяй 
апазіцыйных кандыдатаў на 
пасаду кіраўніка беларускай 
дзяржавы Уладзіміра 
Някляева і Андрэя Саннікава. 
Аб гэтым ён расказаў 
25 лістапада ў інтэрв'ю 
французскай газеце «Фігаро». 

На пытанне журналіста га-
зеты, ці дапамагае Расія частцы 
беларускай апазіцыі, Аляксандр 

Лукашэнка сказаў: «Гэта так, і мы гэта ведаем. У нас ёсць фак-
ты. Уладзімір Някляеў, Андрэй Саннікаў - гэта людзі, якія сёння 
фінансуюцца Расіяй».

На думку кіраўніка беларускай дзяржавы, цяперашнія 
апазіцыйныя кандыдаты не гатовы весці перадвыбарную 
кампанію. «Калі прэзідэнцкая кампанія для іх ілюзія, то, калі ла-
ска, у іх ёсць права не прымаць удзел у гэтай ілюзіі. А калі яны 
сапраўдныя палітыкі, то трэба браць адказнасць на сябе і змагац-
ца за гэту пасаду. Яны, па-мойму, не гатовы весці перадвыбарную 
кампанію», - сказаў Аляксандр Лукашэнка.

Ён расказаў, што чуў выступленні некаторых кандыдатаў на 
вышэйшую пасаду ў краіне. На яго думку, «на выбары трэба ісці 
з дабром і народу прапаноўваць дабро». «Столькі злосці, колькі 
зыходзіць сёння ад іх, прывядзе толькі да таго, што яны запало-
хаюць людзей і даб'юцца таго, што людзі наогул за іх галасаваць 
не будуць», - сказаў Прэзідэнт. «Таму выліваць вось гэту злосць у 
народ з экрана - гэта не беларускі варыянт», - дадаў кіраўнік дзяр-
жавы.

БЕЛТА.

СпиСок доВеренных лиц
кандидата в Президенты Республики Беларусь 

А.Г.Лукашенко от Брестской области

СУМАР
Константин Андреевич

председатель Брестского облис-
полкома

ПОЙТА
Петр Степанович

ректор УО «Брестский государ-
ственный технический универ-
ситет», председатель областной 
организации РОО «Белая Русь»

МОШЕНСКИЙ
Александр  
Михайлович

генеральный директор СП «Сан-
та Импэкс Брест» ООО

МАЛИКОВА
Лариса Ивановна

заведующая гинекологическим 
отделением Барановичской 
городской больницы №2

У пятніцу, 26 лістапада, 
у вялікай зале Брэсцкага 
грамадска-культурнага цэнтра 
адбылася сустрэча дэлегатаў IV 
Усебеларускага народнага сходу 
ад нашай вобласці са старшынёй 
аблвыканкама К.А.Сумарам.

Іванаўшчыну на гэтым важным фо-
руме, у якім прынялі ўдзел тры з пало-
ваю сотні чалавек, прадстаўлялі 11 чала-
век. Яны ж у поўным складзе 6-7 снежня  
разам з абраннікамі іншых рэгіёнаў 
вобласці будуць прадстаўляць Брэстчы-
ну ўжо непасрэдна на сходзе.

Пасля таго, як Канстанцін Андрэевіч 
падрабязна распавёў пра дасягненні ў 
розных галінах народнай гаспадаркі за 

Каб мацнела Беларусь

Насустрач IV Усебеларускаму народнаму сходу
прайшоўшую з моманту правядзення папярэдняга аналагічнага 
форуму пяцігодку, справамі на сваіх падведамасных участ-
ках падзяліліся кіраўнікі рэгіёнаў і калектываў. А старшы-
ня праўлення Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь, 
упаўнаважаны прадстаўнік Прэзідэнта краіны па Брэстчыне 
Пётр Пракаповіч падкрэсліў галоўную асаблівасць народных 
сходаў як важнейшага выразніка дэмакратыі. Яна заключаец-
ца ў тым, што пастаўленыя на іх задачы на кожную наступную 
пяцігодку – абавязковыя для выканання. Дык вось на прадстая-
чым форуме будзе пастаўлена задача забяспечыць да канца 
наступнай пяцігодкі выхад Беларусі ў пяцідзесятку краін з са-
мым высокім узроўнем развіцця чалавечага патэнцыялу з тым, 
каб да 2020 года быць у трыццатцы такіх краін.

Зразумела, што дзеля гэтага давядзецца напружана 
папрацаваць на ўсіх узроўнях як улады, так і ўсяго народна-
гаспадарчага комплекса.

НА ЗДЫМКАХ: дэлегат IV Усебеларускага народнага 
сходу Васіль Мікалаевіч Бабіч, начальнік Іванаўскага УП 
“СПМК-7”, абмяркоўвае з прадстаўнікамі іншых рэгіёнаў 
(Вольгай Грыцэняй з Пінска і Аленай Ленкавец з Ганцавічаў) 
надзённыя пытанні, пра якія ішла размова ў час сустрэчы 
26 лістапада; у вялікай зале Брэсцкага ГКЦ дэлегаты сходу 
ад Іванаўшчыны Жана Аляксандраўна Варонік, Валянціна 
Аляксандраўна Датчук і Ніна Пятроўна Куліч.

Фота Юрыя МАКАРЧУКА.

Будьте готовы к сильным морозам
Похоже, зима, которая так терпеливо ожидала наступления 

декабря, решила с первого же дня этого месяца показать весь 
свой суровый норов. Уже в эти дни (вторник и среду) синопти-
ки прогнозируют понижение температуры до - 20°С, а ночью, 
возможно, и до -22°С. Ожидается также снегопад. В последую-
щие дни мороз спадет. Но погода на улице будет оставаться по-
настоящему зимней.
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Навстречу ІV Всебелорусскому народному собранию

Что и говорить, уровень жиз-
ни в Беларуси действительно по-
высился. Этого не видит только 
тот, кто живет лишь сегодняш-
ним днем и не обращается к про-
шлому. Я же, постоянно общаясь 
с избирателями своего округа, 
замечаю, как постепенно стало 
уменьшаться количество жалоб по 
проблемам торговли, транспорт-
ного и бытового обслуживания, 
трудоустройства. Как существен-
но улучшился внешний вид горо-
дов и деревень, выросло благосо-
стояние людей в округе. В каждой 
семье уже есть бытовая техника, 
почти в каждой – автомобиль. 
Создано более 1500(!) агрогород-
ков. Иногда задумываюсь, ведь 
если бы не было такой поддержки 
сельского хозяйства, давно бы не 
было и самого села, ухоженных 
полей и того продовольственно-
го изобилия на полках магазинов, 
которое мы видим… А сколько за 
пятилетку было построено новых 
домов, отремонтировано дорог, 
школ, больниц, газифицировано 
поселков и деревень, скольким 
гражданам государством оказа-
на конкретная помощь!.. Теперь 
на первый план у людей выходит 
забота о собственном здоровье 
и здоровье семьи, об увеличении 
достатка, о досуге. Но будем от-
кровенны. Да, давно уже никто не 
скитается без крыши над головой, 
не голодает, но, конечно, вопросы, 
связанные с улучшением жилищ-
ных условий, получением кредита, 
поиском более престижной рабо-
ты, еще существуют. Думаю, они и 
не исчезнут. Ведь человеку свой-
ственно «искать, где лучше»… Но 
в любом случае государство бу-
дет и впредь создавать новые ра-
бочие места, помогать гражданам 
строить собственное жилье по 
приемлемым ценам, улучшать его 
комфортность, а также качество 
жилищно-коммунальных услуг. 

Достигнуты целевые ориенти-
ры политики доходов населения. 
Понятно, что просто так ни одно 
государство доходы населения 
не увеличит. Чтобы зарабатывать, 
нужно трудиться. За пятилетку 
уровень безработицы снизился с 
1.5% от численности экономиче-
ски активного населения до 0,9%, 
а в г. Минске, где проживает пя-
тая часть населения республики 
– до 0,4%. Кстати, теперь число 
вакансий в полтора раза превы-
шает число безработных. В итоге 
выросли реальные денежные до-
ходы населения. Политика госу-
дарства направлена на то, чтобы 
не допустить расслоения обще-
ства на богатых и бедных. Уровень 
минимальной заработной платы 
сравнялся с уровнем минималь-
ного потребительского бюджета.  
А что касается максимального за-
работка, то он не ограничивается 
законом. Трудись больше и зара-
батывай по максимуму, были бы 
здоровье и талант. 

В соответствии с ростом зар-
плат начали увеличиваться сти-
пендии, пособия и пенсии. Сред-
ний размер пенсии по возрасту в 
настоящее время составляет 555 
тыс. руб. Кстати, граждане Бе-
ларуси старше трудоспособного 
возраста составляют чуть более 
пятой части от всей численности 
населения страны. Людей стар-
ших возрастов в общей числен-
ности жителей страны по итогам 
переписи 2009 года насчитывает-
ся уже 22,5%. И это серьезная на-
грузка на бюджет. Но государство, 
несмотря на сложности, признает 
заслуги ветеранов перед обще-

ством, заботится о них, оказывает 
помощь в решении их жизненных 
проблем. Особое внимание в ре-
спублике традиционно уделяется 
ветеранам войны и труда. Кстати, 
в Правительстве прорабатывает-
ся вопрос о повышении пенсии 
тем людям, которые в советские 
годы работали на низкооплачи-
ваемых должностях (полеводы, 
уборщицы и др.).

 Произошло усовершенство-
вание системы адресной со-
циальной помощи и поддержки 
семей. Эту помощь начали полу-
чать те, кто действительно нуж-
дается в ней. В настоящее время 
в республике функционирует 156 
территориальных центров соцоб-
служивания населения. На учете 
в них состоит более 1,6 млн. жи-
телей Беларуси, в том числе 155,7 
тыс. одиноких и 560 тыс. одиноко 
проживающих пожилых людей, 
9,5 тыс. детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, 186,1 тыс. многодетных и 
неполных семей, 22,4 тыс. семей 
с детьми-инвалидами. 

Как и предусматривалось 
третьим Всебелорусским народ-
ным собранием, с 1 января 2010 
г. размер пособия по уходу за 
ребенком в возрасте до трех лет 
установлен на уровне бюджета 
прожиточного минимума и соста-
вил 275 тыс. руб., увеличившись 
за год на 37%. Системой госу-
дарственных детских пособий (до 
трех и после трех лет) охвачены 
свыше 440 тыс. детей (около 25% 
от их общей численности). Мало-
обеспеченным семьям выделяет-
ся бесплатное питание на детей 
первых двух лет жизни. Всего ко-
личество получателей бесплатно-
го детского питания в первом по-
лугодии 2010 г. составило более 
45 тыс. человек. При рождении 
троих и более детей бесплатное 
детское питание предоставля-
ется независимо от совокупного 
дохода семьи. Данные семьи до  
исполнения детям трех лет имеют 
также право на бесплатную услугу 
няни. Но этого мало. Нам необхо-
димо улучшить условия для того, 
чтобы родители могли и работать, 
и выполнять свои семейные обя-
занности. Нужно усовершенство-
вать систему помощи молодым 
семьям в улучшении жилищных 
условий на основе развития таких 
банковских услуг, как строитель-
ные сбережения и ипотека. 

Ожидаемая продолжитель-
ность жизни белорусов выросла с 
69 лет до 71 года. По информации 
министерства здравоохранения, 
по сравнению с 2000 годом этот 
показатель у мужчин увеличил-
ся на 2,28 года, у женщин — на 
1,92 года. Этому способствовала 
и грамотная политика в области 
здравоохранения, проводимая в 
стране. Медицинская помощь для 
граждан Республики Беларусь 
остается общедоступной и бес-
платной, а ее качество, техниче-
ская оснащенность учреждений 
здравоохранения начинают со-
ответствовать уровню развитых 
стран. И все же прихожу к выводу: 
чтобы дольше жить мужчинам, да 
и некоторым женщинам, самим 
нужно больше заботиться о своем 
здоровье.

Как председатель профиль-
ной парламентской комиссии, 
не могу не остановиться на та-
кой важной для нас сфере, как 
образование. В Программе 
социально-экономического раз-
вития Республики Беларусь на 
2006–2010 годы заявлено: «об-
разование должно стать основой 
всех преобразований, проводи-
мых в нашей стране, поскольку 
образование, в конечном счете, – 
фундамент, который позволит по-
строить сильную и процветающую 
Беларусь». Эти же принципы за-
ложены в Стратегии и Программе 

устойчивого развития Республики 
Беларусь на период до 2020 года. 

В уходящей пятилетке основ-
ной целью развития образования 
было приведение его в соответ-
ствие с современными потреб-
ностями личности, общества и 
государства. И эта цель успешно 
достигнута. 

Планами пятилетки стави-
лись задачи по расширению сети 
детских садов и яслей, созданию 
новых форм работы с дошколь-
никами. И эти задачи выполнены: 
в республике работают «мами-
ны школы» для женщин, впервые 
родивших ребенка, дошкольные 
центры развития, детские сады-
школы, семейные детские сады, 
а также интегрированные группы, 
сезонные и игровые площадки, 
группы кратковременного пребы-
вания.

Особое внимание в послед-
ние годы было уделено развитию 
сельской школы – повышению ка-
чества и достижения равноценно-
сти школьного образования в го-
роде и на селе. Как результат – на 
тестировании по ряду предметов 
сельские абитуриенты показыва-
ют лучшие результаты, чем город-
ские. И по материальному обе-
спечению многие деревенские 
школы, особенно в агрогородках, 
превосходят не только городские 
школы, но и некоторые гимназии. 

Сохранена бесплат-
ность общего среднего и 
профессионально-технического 
образования и на конкурсной 
основе – среднего специально-
го и высшего. Ежегодно более 30 
тыс. студентов вузов начинают 
получать образование за бюджет-
ные средства. 

Произошел рост доступности 
образования. Более демократич-
ными стали правила поступления 
в вузы и ссузы, пользуется спро-
сом система льготного креди-
тования студентов, увеличилось 
число вузов. По состоянию на на-
чало 2010/2011 учебного года в 
Республике Беларусь работало 45 

государственных вузов, включая 
Академию управления при Пре-
зиденте Республики Беларусь и 
10 частных вузов. В итоге число 
студентов в них за 2006-2010 гг. 
выросло более чем на 40 тыс. 

Как и предусматривалось 
программой пятилетки, осущест-
влена полная кодификация за-
конодательства об образовании 
(сейчас Кодекс об образовании 
проходит заключительную экс-
пертизу и станет первым доку-
ментом подобного рода в мире). 
А контроль при поступлении в 
вузы и ссузы достиг такой степе-
ни совершенства, что полностью 
перекрыл путь коррупции. Теперь 
каждый гражданин республики, 
независимо от места проживания, 
доходов родителей и даже со-
стояния здоровья, имеет равный 
доступ к получению образования 
самого высокого уровня.

Национальная система обра-
зования полностью подготовлена 
к вступлению в мировое образо-
вательное пространство. Это тоже 
одна из задач пятилетки. Сейчас 
осуществляется формирование 
общего образовательного про-
странства в рамках СНГ, ЕврАзЭС, 
Союзного государства, разверну-
та работа по началу присоедине-
ния к европейскому Болонскому 
процессу.

По уровню грамотности 
взрослого населения и молоде-
жи, показателям поступления де-
тей в начальную и среднюю шко-
лу, количеству студентов высших 
учебных заведений наша страна 
вышла на уровень развитых стран 
Европы и Америки. Уровень гра-
мотности составляет 99,7% среди 
взрослого населения и 99,8% — 
среди молодежи. И мы с гордо-
стью можем говорить о том, что 
страна, ее граждане за пятилетку 
стали значительно образованнее.    

Особое внимание в прошед-
шем пятилетии было уделено сфе-
ре культуры, физической культуре 
и спорту, туризму. Эти направ-
ления были и остаются важными 

как для духовного и физического 
развития наших граждан, так и 
для создания соответствующего 
имиджа страны на мировой аре-
не. А он, несомненно, вырос. Но 
главное – все построенные в ре-
спублике объекты будут работать 
на наше будущее, на здоровье на-
ших детей.

Говорить о сделанном можно 
много, но в итоге придем к одно-
му выводу: в Республике Беларусь 
сложилась собственная модель 
социально-экономического раз-
вития, в центре которой – человек 
с его потребностями и интереса-
ми. И когда в стране спокойно, 
когда есть возможность каждому 
учиться, получать профессию, 
трудиться и зарабатывать, когда 
поддерживается человек в труд-
ной ситуации, когда каждый – хо-
зяин своей судьбы, то в такой 
стране хочется жить, сохранять и 
приумножать достигнутое. 

Чтобы окончательно убедить 
сомневающихся в социально-
экономических достижениях 
страны, приведу оценку зарубеж-
ных экспертов. В 2006 г. Беларусь 
занимала 67-е место и относи-
лась к числу стран со средним 
уровнем развития. Сегодня наше 
государство занимает 61-е место 
среди 169 государств в ежегод-
ном рейтинге по индексу разви-
тия человеческого потенциала, 
опубликованном ПРООН, и входит 
в число стран с высоким уровнем 
человеческого развития. 

Наш народ, поддержав пред-
ложенный Президентом Беларуси 
курс, получил высокий результат, 
но мы можем достичь и большего. 
Сейчас мы ставим новую, реально 
выполнимую  задачу: войти к 2015 
году в число 50 мировых лидеров 
по индексу человеческого раз-
вития. Значит, и основная цель 
нашего общества в новом пяти-
летии останется прежней – повы-
шение уровня и качества жизни 
населения, создание условий для 
развития потенциала белорусско-
го человека на основе улучшения 
работы здравоохранения, обра-
зования, культуры и т. д. Уверен, 
что вместе с нашим Президентом 
А.Г. Лукашенко, сохраняя, как и 
прежде, стабильность и порядок 
в стране, мы ее обязательно до-
стигнем.

Владимир ЗдАноВиЧ, 
председатель 

Постоянной комиссии 
Палаты представителей  

национального собрания 
Республики Беларусь по 
образованию, культуре, 

науке и научно-техническому 
прогрессу.

От пятилетки к пятилетке
В решении задач социально-экономического развития Республики Беларусь 
определяющее значение имеют отрасли социально-культурного комплекса, 
обеспечивающие повседневную жизнь человека. От них в первую очередь зависят 
наше здоровье, продолжительность творческой жизни, интеллектуальное, духовное 
и физическое развитие, благоприятная жизненная среда. Характерно для нашей 
республики то, что, несмотря на мировой финансово-экономический кризис, сложности в 
обеспечении энергоресурсами, у нас никогда не уменьшались ассигнования из бюджета в 
социальную сферу. Так, бюджет текущего 2010 года имеет ярко выраженную социальную 
направленность. На финансирование социально-культурной сферы, социальную политику 
и поддержку населения выделен 41 трлн. руб., что составляет почти 62% совокупных 
расходов консолидированного бюджета и Фонда социальной защиты населения. Такой же 
подход заложен и в бюджете на 2011 год, что и не удивительно, ведь этого требует главный 
девиз пятилетки: «Государство для народа, для нашего человека». 

О б р а з о в а н н а я , 
ответственная, добро-
желательная…  Это 
далеко не все характе-
ристики, которые мне 
довелось услышать 

от руководства предприятия о молодом операторе 
пульта управления ОАО «Белсолод» Ольге Леони-
довне Криштапович.

Не случайно из шести предложенных кандида-
тур от «Белсолода» делегатом очередного Всебело-
русского народного форума на районном собрании  
утверждена именно она. 

- Конечно, я не ожидала такого высокого до-
верия, - поделилась своими впечатлениями Ольга 
Леонидовна. – Хорошо понимаю, какая большая от-
ветственность возложена на меня как на представи-
тельницу рабочего класса.

 Ольга рассказала, как за последнее время пре-
образилось ее предприятие, насколько, благодаря 
проведенной реконструкции и современному обо-
рудованию, изменились процесс производства и 
технология обработки ячменя, что в свою очередь 
содействует значительному повышению качества 
выпускаемой продукции, улучшению условий труда 
людей. 

В каждой из четырех смен трудятся по 16 чело-
век плюс несколько слесарей,  два оператора пуль-
та. В производственном процессе все автомати-
зировано и компьютеризировано, а это обязывает 
рабочих постоянно работать над собой, совершен-
ствоваться в познаниях вверенных им процессов, 
быть  предельно ответственными и внимательны-
ми. Приятно, что молодые люди, которым вершить 
завтрашний день завода, понимают это и создают 

прочный фундамент для того, чтобы с честью испол-
нять свой  долг.

На предприятии по-доброму гордятся тем, что 
около 80% молодежи получили высшее либо сред-
нее специальное образование или же, как гово-
рят, «стоят в очереди» за дипломом. Кстати, Ольга 
Криштапович окончила Полесский государственный 
университет.  

Собеседница с вдохновением поведала о пре-
красной современной молодежи, которая плодот-
ворно трудится на предприятии, на конкретных 
примерах подтвердила, как интересна здесь про-
фсоюзная, общественная и спортивная жизнь мо-
лодых людей. Ну, а объединяют и вдохновляют их 
настоящие лидеры Галина Ивановна Михович, Ан-
дрей Денисейко и Оксана Пашкевич.

Ольга и сама никогда не остается в стороне от 
проводимых массовых мероприятий: участвует в 
туристических слетах, соревнованиях санитарных 
дружин и т.д.

- Что ожидаю от Всебелорусского собрания? – 
переспросила собеседница. – Массу впечатлений и 
информации, чтобы затем всем этим поделиться в 
родном коллективе, с земляками, друзьями.

- Ваше пожелание молодым избирателям нака-
нуне предстоящих выборов?

- Быть не равнодушными наблюдателями,  а  за-
интересованными участниками как избирательной 
кампании, так и всех происходящих в стране про-
цессов, направленных на процветание нашей Бе-
ларуси. А на своем рабочем месте трудиться так, 
чтобы каждый день приносил радость и удовлетво-
рение.

надежда КУХАРЧУК. Фото В. МиХАЛЬЧУКА.

Слово – делегату IV Всебелорусского 
народного собрания

Ольга КРИшТАПОВИЧ,  
оператор пульта управления солодовенного цеха 
ОАО «Белсолод»: 

«пусть каждый день приносит радость!»
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Тревога оказалась 
преждевременной

В деревне Вулька-Мохровская 
есть магазин товаров повседневно-
го спроса. Мы не имеем к его про-
давцу никаких претензий, наобо-
рот – благодарны этой женщине за 
культурное обслуживание, своевре-
менное обеспечение всеми необхо-
димыми товарами. Но пронеслась 
молва о том, что наш магазин со-
бираются закрыть. Мы считаем, что 
это несправедливо по отношению к 
сельчанам.

Жители д. Вулька-Мохровская 
(более 30 подписей).

Вот что сообщил нам по этому по-
воду председатель правления рай-
потребобщества Геннадий Адамо-
вич Рассолов: «Продавец магазина 
д. Вулька-Мохровская В.С.Кузьмич на-
ходилась в очередном отпуске. Поэто-
му временно торговое обслуживание 
жителей указанного населенного пун-
кта осуществлялось автолавкой. Но с 
1 ноября магазин возобновил свою ра-
боту. Для снятия разного рода слухов 2 
ноября здесь состоялась встреча заме-
стителя председателя райисполкома 
Н.Н.Шума, представителей райпотре-
бобщества с населением. В процессе 
общения с людьми решены все волную-
щие их вопросы. Так, достигнута дого-
воренность о режиме работы магазина 
(4 дня в неделю), а также принято обя-
зательство до 1 декабря благоустроить 
территорию торговой точки (вырубить 
кустарник, отремонтировать забор, 
установить стойки для велосипедов и 
поручни на крыльце).  Фасадная выве-
ска на магазине уже обновлена. 

Торфобрикет или 
торфокрошка?

Порадовалась, когда прямо во 
двор доставили положенную норму 
дров и торфобрикета. Но при пере-
носке топлива на хранение обна-
ружилось, что под брикетом очень 
много мусора – разбитой торфо-
крошки.

Л.Багаль, д. Калилы.
Директор филиала «Ивановский 

райтопсбыт» Владимир Васильевич 
Игнатчук сообщил, что для проверки 
данного факта он (совместно с эко-
номистом по сбыту) выезжал по ука-
занному адресу. К сожалению, здесь 
действительно было установлено пре-
вышение допустимой нормы «мелочи» 
в количестве 150 килограммов. Поло-
женный торфобрикет в срочном поряд-
ке был довезен заявительнице Багаль, 
и теперь она не имеет к райтопсбыту 
никаких претензий.

Аварийное дерево – 
под защитой шершней?
Возле нашего дома растет ста-

рое дерево, которое представляет 
опасность для жизни. Когда оно бу-
дет убрано?

П.Гордич, д.Якша.
- Нами проводится планомерная 

работа по снесению аварийных де-
ревьев во всех населенных пунктах 
сельсовета, - поясняет председатель 
Бродницкого сельисполкома Нико-
лай Иванович Гордейчук. – Только 
в д. Якша их удаление проводилось в 
июне и сентябре. Рассматривался во-
прос и о сносе ясеня, расположенного 
возле приусадебного участка Петра 
Александровича Гордича. По возра-
сту дереву более ста лет, диаметр 
ствола – около 75 сантиметров. Но 
в верхней его части обнаружены 
многочисленные дупла шерш-
ней, тревожить которых пока 
опасно. Поэтому работы по уда-
лению ясеня будут произведе-
ны зимой.

от ведущей рубрики:
Зима, похоже, уже насту-

пила.

Бродячие собаки стали 
проблемой

Наши постоянные читатели Ва-
силий Кириллович Минюк и Татьяна 
Ивановна Гончарук в своих обра-
щениях в редакцию обеспокоены 
тем, что по городу «путешествует» 
немало бродячих собак. В частно-
сти, без преследования этих живот-
ных нельзя пройти мимо магазина 
«Дары природы», а также по терри-
тории между домом № 25 по улице 
Первомайской и магазином по про-
даже скутеров.

Обращения были направлены на 
реагирование в КУМПП ЖКХ «Иванов-
ское ЖКХ», откуда мы получили  пись-
менный ответ за подписью директора 
предприятия Юрия Ивановича До-
рогокупца. Он сообщил следующее:

«Работа по отлову и отстрелу бро-
дячих животных производилась ре-
гулярно. Так, за 10 месяцев текущего 
года проведено 22 рейда и отстрелено 
139 безнадзорных животных.

Но в связи с тем, что зоозащитные 
организации обратились в Админи-
страцию Президента Республики Бела-
русь, в Генеральную прокуратуру РБ о 
недопустимости варварского отноше-
ния к бездомным животным, эта работа 
приостановлена.

КУМПП ЖКХ «Ивановское ЖКХ» 
направило письмо в районный испол-
нительный комитет с просьбой о вы-
делении финансовых средств в сумме 
75 миллионов рублей для организации 
работ по устройству пункта временного 
содержания безнадзорных животных, 
закупке инвентаря, введения в штат ве-
теринарного врача и т.д. В настоящее 
время данный вопрос находится на 
рассмотрении в райисполкоме».

от ведущей рубрики:
Давно подмечено, что проблема 

бродячих собак особо обостряется 
осенью и ранней весной. И то, что в на-
стоящее время по городу их разгулива-
ет немало – факт достоверный. Сама 
не раз в этом убеждалась.

Наверное, это неплохо, что орга-
низации по защите животных обратили 
свое внимание на данную категорию 
животных. Может быть, наконец и в 
нашей стране бродячие и бездомные 
собаки найдут себе приют. Но, как го-
ворится, пока эти вопросы решаются 
в кабинетах власти, что требует опре-
деленного времени, опасность под-
стерегает людей сегодня, сию минуту. 
Вспомните вопиющие примеры, о ко-
торых сообщалось на страницах ре-
спубликанской прессы, когда, скажем, 
бродячие животные набрасывались на 
женщин, детей, после чего людям до-
водилось проходить длительное лече-
ние в больницах, снимать нанесенные 
психологические стрессы…

Поэтому, считаю, в этом вопросе 
не должно быть промедления. Комму-
нальная служба все-таки обязана по-
заботиться о безопасности жителей 
города, а не о сохранении бродячих 
собак, свободно разгуливающих по 
улицам и переулкам райцентра. Впро-
чем, каждое животное когда-то имело 
своего хозяина, свой двор... Поэтому 
многие из нас, горожан, также в ответе 
за тех, кого в свое время приручили. Но 
это, как говорится, отдельная тема.

Ведущая рубрики 
надежда КУХАРЧУК.Не упусти свой шанс

Найти себя в жизни нелегко, особенно если у тебя за плечами такой «институт», как 
места лишения свободы. После освобождения порой бывает нелегко привыкнуть к 
жизни на свободе, а главное – трудоустроиться. 

Чтобы в сложившейся ситуации оказать помощь лицам, имеющим судимость и не имею-
щим работы, сотрудники уголовно-исполнительной инспекции Ивановского РОВД во взаимо-
действии с управлением по труду, занятости и социальной защиты населения райисполкома 18 
ноября провели акцию под условным названием «Не упусти свой шанс!».

На мероприятие были приглашены: заместитель прокурора Ивановского района советник 
юстиции В.Ф.Павловец, начальник отдела внутренних дел Ивановского райисполкома Г.С.Кулик, 
кадровые работники предприятий и организаций, имеющие неквалифицированные рабочие 
места, неработающие ранее судимые лица.

На встречу пришли 14 человек, которые стоят на учете в уголовно-исполнительной инспек-
ции отдела внутренних дел. Бывших осужденных, граждан с неснятой и непогашенной судимо-
стью собрали с целью оказания помощи в трудоустройстве, а также недопущения ими соверше-
ния преступлений и правонарушений. 

Для сведения: по состоянию на 1 ноября 2010 года на учете в УИИ Ивановского РОВД со-
стояли 274 подучетных лица. Из них 222 – осужденные к мерам наказания, не связанным с ли-
шением свободы.  

Валентин нАУМоВЕЦ,
старший инспектор уголовно-исполнительной инспекции  

ивановского РоВд, майор милиции.

Акция РОВД

ГрАФик работы общественной приемной при ивановском 
райисполкоме на декабрь 2010 г.

Дата День 
недели Кто проводит консультацию По каким вопросам можно получить 

консультацию

1 среда
Заведующий государственной 
нотариальной конторой 
Ивановского района

по вопросам совершения нотариальных 
действий

2 четверг Специалист ЦБУ №112 ОАО «АСБ 
Беларусбанк» г. Иваново

по вопросам льготного кредитования 
населения

8 среда Начальник отдела экономики 
райисполкома

по вопросам индексации чеков «Жилье»

15 среда
Главный специалист отдела 
архитектуры и строительства 
райисполкома

по вопросам выдачи разрешительной 
документации на строительство 
одноквартирного, блокированного 
жилого дома и нежилых построек 
на придомовой территории на 
предоставленном земельном участке

22 среда Заместитель начальника отдела 
внутренних дел райисполкома

по вопросам профилактики 
правонарушений

29 среда Начальник районного отдела по 
чрезвычайным ситуациям

по вопросам противопожарной 
безопасности

В Ивановском райисполкоме (г.Иваново, пл. Октября, 2), в кабинете 102 (1 этаж), тел. 
2-34-65, с 14.00 до 18.00 продолжает работу общественная приемная граждан.

В общественной приемной, согласно графику, бесплатно проводят консультации 
по правовым вопросам работники районного суда, нотариальной конторы, юридической 
консультации и другие специалисты.

Дополнительную справочную информацию о работе общественной приемной граждан 
можно получить у специалиста службы «Одно окно» Ивановского райисполкома (г. Иваново, пл. 
Октября, 2, 1 этаж, каб. № 102): понедельник, вторник, четверг, пятница - с 8.00 до 13.00, 
с 14.00 до 17.00, среда - с 11.00 до 15.00, с 16.00 до 20.00 или по телефонам: 2-34-65, 
2-83-81, кроме выходных и праздничных дней.

ГрАФик проведения «прямых линий» 
с гражданами, индивидуальными предпринимателями и 

представителями юридических лиц руководством райисполкома и 
районного Совета депутатов в декабре 2010 года

Фамилия, имя,
отчество 
должностного 
лица

Должность

Дата 
проведения 
«прямой 
линии»

Время

Номер 
телефона 
«прямой 
линии»

БИСУН
Юрий
Юрьевич

председатель районного 
исполнительного комитета

08.12.2010 с 12.00. до 13.00 2-42-41

МОИСЕЙЧИК
Светлана
Ивановна

председатель районного 
Совета депутатов

14.12.2010 с 12.00. до 13.00 2-40-21

БАЛЬ
Александр
Фёдорович

первый заместитель 
председателя райисполкома 
(ведет вопросы 
агропромышленного 
комплекса)

15.12.2010 с 12.00. до 13.00 2-14-41

шУМ
Николай
Николаевич

заместитель председателя 
райисполкома (ведет вопросы 
экономики, занятости 
населения)

23.12.2010 с 12.00. до 13.00 2-48-29

ДОРОГОКУПЕЦ
Елена
Павловна

заместитель председателя 
райисполкома (ведет вопросы 
социально-культурной 
сферы, социальной защиты, 
здравоохранения, идеологии)

10.12.2010 с 12.00. до 13.00 2-48-24

КЛЫшКО
Виталий
Григорьевич

заместитель председателя 
райисполкома (ведет вопросы 
строительства, жилищно-
коммунального хозяйства, 
транспорта, связи)

20.12.2010 с 12.00. до 13.00 2-26-34

ЮЛИЧ
Валентина
Николаевна

управляющий
делами райисполкома

02.12.2010 с 12.00. до 13.00 2-49-52

В декабре т. г. на территории Ивановского района будут проводить прием граждан по месту 
жительства:

в Псыщевском сельсовете – дер. Псыщево, 15 декабря 2010 г. (среда) с 10.00 до 11.00 Би-
сун Юрий Юрьевич, председатель районного исполнительного комитета,

в Опольском сельсовете — дер. Ополь, 8 декабря 2010 г. (среда) с 10.00 до 11.00 Мои-
сейчик Светлана Ивановна, председатель районного Совета депутатов,

в Рудском сельсовете — дер. Рудск, 1 декабря 2010 г. (среда) с 10.00 до 11.30 Дорого-
купец Елена Павловна, заместитель председателя райисполкома.

Прием граждан будет осуществляться в служебных кабинетах председателей указанных се-
льисполкомов.

 
Напоминаем 

вам, уважаемые 
читатели, что с 

любым возникающим у 
вас вопросом необходимо, 

прежде всего, обращаться в 
соответствующую профильную 

службу, сельисполком, 
правление сельхозкооператива, 

к  администрации учреждения или 
предприятия.

А вот в случае допущения 
волокиты с решением той или 

иной проблемы вы, бесспорно, 
имеете полное право обратиться в 

редакцию с письменной жалобой или 
рассказать о том, что вас беспокоит,  

позвонив по телефону 2-12-36. 

Вниманию 
граждан

В целях обеспечения работы по право-
вому просвещению, защите законных прав 
и свобод граждан, а также ко Дню юриста, 
1 декабря 2010 г. отдел ЗАГСа Иванов-
ского райисполкома Брестской области 

проводит «прямую линию» по вопросам 
брачно-семейного законодательства.

Позвонив по телефону 2-11-
58 с 11.00 до 15.00, вы сможете задать на-
чальнику отдела Новик Татьяне Васильевне 
все интересующие вас вопросы о регистра-
ции актов гражданского состояния, выдаче 
повторных свидетельств и архивных справок, 
по обеспечению торжественной обстановки 
при регистрации брака и рождения, а также 
другие вопросы, входящие в компетенцию от-
дела ЗАГСа.
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што? дзе? калі? 4
От всего сердца поздравляем до-
рогого и любимого мужа, отца и 
дедушку Василия Леонтьевича 
ПУСТЫНОВИЧА с юбилеем!
 Поздравить рады с юбилеем. 
Здоровья, счастья пожелать, с 
улыбкой, добрым настроеньем 

свой путь по жизни продолжать. Живешь на све-
те ради близких, порою забывая о себе, и в этот 
день мы кланяемся низко за душу добрую тебе. 
до старости, глубокой и счастливой, ты доживи 
и правнуков дождись, и оставайся радостным и 
милым, какой бы трудной не была бы жизнь.

Жена, дети и внуки.


Районный совет ветеранов горячо и сердечно  
поздравляет участника Великой Отечественной 

войны  Константина 
Мартыновича САХАНЧУКА 
из д. Ляховичи с 85-летием!

Желаем Вам крепкого здоровья, внимания, 
уважения и любви Ваших близких.


Горячо и сердечно поздравляем главного механи-

ка Ивана Степановича МИХОВИЧА с юбилеем!
Ваш юбилей - такая дата, как 

перекресток двух дорог, когда 
нет к юности возврата и до за-
ката путь далек. Мы поздравля-
ем с этой датой, желаем много 
лет прожить, печали, горести не 
зная, пусть Ангел жизнь Вашу хра-
нит, и Бог во всем пусть помогает.

Коллектив работников ПМК-61.

Поздравляем!

Адрас
рэдакцыі:
225800,

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

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

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

Галоўны рэдактар
Анатоль Мікалаевіч КРэйдЗІЧ

ПРОДАЮТСЯ
БЛОКИ Г/С, БЛОКИ 

ФУНДАМЕНТНЫЕ 
(демлеры), шИФЕР, 

ш ТА К Е Т Н И К .

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

Лиц. №12300/0280721 выд. Ивановским РИК до 
24.03.2013г.ИП ИГНАТЧУК В. В. УНН 200678316

   Р Е М О Н Т

по городу и району.
               ГА Р А Н Т И Я .

Прием заявок по телефонам:

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

ИП МОРГАВЧУК А. П. УНН 200073934

         холодильников,
        морозильников

З А К У П А Е М
СВИНИНУ. Тел. 8-029-526-
69-60.         ИП КУЗьМИЧ В.В. УНП 290818687


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


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

ИП МАКАРЧУК О. В. УНН 290819099


СВИНИНУ. Тел. 2-36-07.
                         ИП ГОРДАШУК  С. В.. УНН 290416958

ТЕЛЕНКА, КОНЯ, КО-
РОВУ. Тел. 8-029-726-
81-51. ИП КОНОВАЛЮК  А. В. УНН 290102783

∼
ТЕЛКУ. Дорого. Тел. 
8-033-605-96-43.

ИП НОВИЦКИЙ А. А. УНН 290041707

∼
ТЕЛКУ. Тел. 8-029-725-23-
84.            ФХ "ЧИРУН-АГРО" УНН  290984835

∼
КОРОВУ, БЫКА, КОНЯ. 
Тел. 8-029-524-79-24.
           ИП ПИСКУНОВ В.А.. УНН 290935368

∼
ТЕЛКУ. Тел. 8-029-725-
23-84. ИПЛИТВИНОВИЧ И.Н. УНН 290932292

∼
БЫКА, КОРОВУ, КОНЯ, ЖЕ-
РЕБЕНКА. Тел. 8-029-792-
52-86.    ИП НОВИК С.Д. УНН 290634735

∼
КОРОВУ, КОНЯ. Дорого. 
Т.:(8-029)-805-99-19, 
862-46-79.  ИП НАДОЛИНЕЦ Н. В. УНН 290695015

К У П Л Ю

УЗ "Ивановская ЦРБ"
на постоянную работу 

требуется

МОНТАЖНИК 
внутренних 

сантехнических 
систем и оборудования.
Обращаться по телефону 

2-71-39.

СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ 
ДЛЯ РАБОТЫ В ПИНСКЕ ТРЕБУЮТСЯ: 

МАЛЯРЫ, ОТДЕЛОЧНИКИ. 
Заработная плата сдельная. Высокая.

 Телефоны для справок: 8-017-212-65-52, 8-029-
165-11-10(Vel), 8-029-315-06-93 (Vel).

УНН 190843934 

Уважаемые Николай 
Алексеевич и Валентина 
Владимировна Самоню-
ки и ваши дети!

Правление и профком 
СПК "Достоево" выражают 
искренние соболезнования 
в связи с постигшим вас 
горем - смертью МАТЕРИ, 
СВЕКРОВИ И БАБУшКИ.

Пусть наши слова со-
чувствия облегчат боль от 
столь тяжелой утраты.

Коллектив работников 
УП "Ивановская СПМК-7" 
выражает глубокие собо-
лезнования мастеру Троц-
кому Игорю Алексеевичу в 
связи с постигшим его го-
рем - смертью ОТЦА. 

Классный руководи-
тель и выпускники 2005 
года выпуска Яечковичской 
СШ глубоко скорбят по 
случаю смерти ГРИНЬКО 
Ольги Александровны и 
выражают искренние со-
болезнования ее родным и 
близким. 

Уважаемые Елена 
Федоровна, Геннадий 
Алексеевич, Александр и 
Ирина Елец!

Примите наши глубо-
кие соболезнования по 
случаю постигшего вас 
горя - смерти близкого вам 
чаловека - ОТЦА, ТЕСТЯ И 
ДЕДУшКИ.

Пусть наши искренние 
слова сочувствия поддер-
жат вас в эти трудные ми-
нуты и облегчат вашу боль.

Семьи Жук, Евтухович 
и Грудковских.

Мероприятия, приуроченные к Международному 
дню инвалидов в ивановском районе

Название мероприятий Срок 
проведения

Место 
проведения

Проведение "круглого стола" с участием руковод-
ства районного исполнительного комитета  и рай-
онного Совета депутатов с руководителями район-
ных  общественных организаций инвалидов

02.12.2010 Районная библиотека 
им.Ф.И.Панферова

Концерт, посвященный Международному 
дню инвалидов 02.12.2010 Районная библиотека

 им. Ф.И.Панферова

Экскурсия в музей Н.Орды для людей с ограни-
ченными возможностями 03.12.2010 д.Вороцевичи

Выставка работ молодых людей с ограниченными 
возможностями, посещающих отделение днев-
ного пребывания для инвалидов государствен-
ного учреждения «Ивановский территориальный 
центр социального обслуживания населения»

02.12.2010 Районная библиотека 
им. Ф.И.Панферова

Организация выездных медицинских пунктов  по 
измерению артериального давления (автостан-
ция, универсам № 1, универсам «Центральный»)

03.12.2010

автостанция, 
универсам № 
1, универсам 

«Центральный»
Представление инвалидам 10% скидки на парик-
махерские услуги (стрижка), оказываемые пред-
приятиями сферы бытового обслуживания

03.12.2010 КУП по оказанию услуг 
«Ивановский РКБО»

Бесплатное посещение бассейна ГУ «Ивановский 
районный физкультурно-спортивный клуб» инва-
лидами 1 и 2 групп 

03.12.2010

ГУ «Ивановский 
районный 
физкультурно-
спортивный клуб»

Перечисленные услуги оказываются бесплатно либо со скидкой по предъявлению 
удостоверения инвалида. Контактные телефоны: 2-39-59, 2-19-25.

Филиал оАо «Гомельдрев»
 г. Белоозерска (ул. Ленина, 5) 

ПРЕДЛАГАЕТ элитную мебель 
ИЗ МАССИВА дуба, ольхи и березы

Мебельные программы "Престиж", «Босфор»,  
"Версаль", "Киото", выполненные в цвете вишня, 
слоновая кость, орех, мокко - украсят ваши дома.

Выставлена новая программа мягкой мебели про-
изводства оАо «ГМФ «Прогресс».

Всегда в наличии матрацы с ортопедическим 
эффектом с использованием кокосовой струж-
ки и любого размера. 

Продажа товаров в рассрочку сроком до 8 ме-
сяцев. Доставка бесплатно. 

Телефоны: 8-01643- 59-4-41, 2-95-31.                   
Лиц. №34010/0241363 выд. Гомельским ГИК ОАО «Гомельдрев» УНН 200475821

ЧУП "Геволета"
на работу требуются:
КОЧЕГАР (на вре-
мя  отопительного сезона);
ЖЕСТЯНщИК 
(в цех по производству 
изделий ПВХ).
Тел.: 2-52-88, 2-57-35.

Ивановскому райпо
Т Р Е Б У Ю Т С Я :

КОНТРОЛЕР 
в кафе "Галактика" 

(для работы в пятницу, 
субботу, воскресенье в 
вечернее время);

БУФЕТЧИК 
(возможно индивиду-
альное обучение);

УБОРщИК.
Контактные телефо-

ны: 2-31-68, 2-14-29.

П р о д а ю т с я
К У Р Ы ; 

К О М Б И К О Р М .
Доставка по району.

 Тел.: 8-029-179-50-52, 
2-52-79.

ИП СКУДАРНОВА О. А. УНН 290821273
Лиц. №12300/0280924 до 21.04.2014

п р о д а ю т с я :
к у р ы ,  г у С И , 

И Н д е й к И . 
к О м Б И к О р м .
ДОСТАВКА ПО РАЙОНУ.

Т.: 8-029-823-00-65,45-1-27. 
Лиц. №12300/0590868 до 14.04.2015 г.

ИП Зиновик Т. В.УНН 290822849

ИвановскомУ райПо
на постоянную работу требуются

продавцы для работы 
в  а в т о м а г а з и н а х ; 
в  м а г а з и н а х  г .  И в а н о в о ;
в  м а г а з и н а х  с е л ь с к о й  м е с т н о с т и : 
д д .  С ы ч е в о ,  С т р е л ь н о ,  Г н е в ч и ц ы , 
К р о т о в о ,  З а м о ш ь е ,  о с о в н и ц а . 

 Оплата проезда, проживания. 
Рассмотрим все возможные варианты.

Тел.: 2-25-46, 2-53-12, 8-033-698-17-93 (МТС).

ПРОДАЮТСЯ
ДОМ. T. 8-029-822-28-68.


4-КОМН. КВАРТИРА в 
Пинске, срочно, недорого. 
Tел.: 8-0165-34-87-11, 
8-0165-39-12-23,


ПОЛКАБАНА. Tел. 8-029-
791-56-40.


СПАЛЬНЯ, б/у. Тел.: 8-029-
804-02-00, 2-80-79.


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

           п а М я т Н И К И
и з  м а с т е р с к и х   Ч П Т У П 

« В .  П .  Б у т к о в с к о г о »
Памятники из гранита, гранитно-
мраморной крошки, надгробные 
плиты, кресты, плитка, вывески, 
столы, бордюры, ограды, архитек-
турные формы.
Фотомедальоны. Установка памят-
ников.

Высокое качество художественных работ с использо-
ванием компьютерных технологий.
Изготовление, реконструкция мемориальных ком-
плексов, памятников воинам  и партизанам, погибшим 
в Великую Отечественную войну.
Ознакомиться с образцами нашей продукции и офор-
мить заказы можно в. г. Иванове на рынке "Альфард", 
павильон №71 с 8.00 до 15.00 ежедневно. Выходной 
- понедельник. Телефон 8-029-823-92-05. В д. Мотоль 
телефон 58-2-76.
Тел. для справок: (8-02356) 5-20-40, 8-029-332-22-46.   
247840 Гомельская обл., г. Лельчицы, ул. Советская,1.

Производим прием заказов и доставку продукции бо-
лее чем в 50 районных центров Гомельской, Брест-
ской, Могилевской, Минской, Гродненской областей.
Доставка до рынка города - бесплатно.

Лиц. №32280/0453135 выд. Гомельским РИК до 2014 г. УНН 490313729

Иностранному предприятию 
"Сария Био-Индастрис" 

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 

ИНЖЕНЕР (гл. инженер)
 со знанием энергетики.

ОБЯЗАТЕЛьНОЕ НАЛИЧИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ 
АТТЕСТАЦИИ, ЗНАНИЕ КОТЕЛьНОГО  

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, КОМПьЮТЕРА, 
НАЛИЧИЕ ВОДИТЕЛьСКОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ.

Ждем ваших резюме.
Тел.: 8-01643-69-9-37, факс 8-01643-69-9-34.
e-mail: info@saria.by

В районе ж-д вокзала 
возобновлена работа 

К А Ф Е 
"ТРАНЗИТ" 
Ивановского райпо.

т р е б у ю т С я  на поСтоянную работу:
радиомеханик 4, 5 разряда;
специалист по ремонту дизельной аппа-
ратуры и тнВд;
а В т о э л е к т р и к ;
специалист по ремонту и обслуживанию 
холодильников и стиральных машин;
специалист по ремонту и обслуживанию 
бензо- и электроинструмента.

Тел.: 822-97-21 (МТС), 129-85-45 (Vel). Звонить 
с 10.00 до 17.00.                                  ООО "АВЕРС ТЕМП" УНН 290502254

Продаются

а/м ВАЗ-2109 89 г.в., 1.3Б. 
T. 8-029-221-72-03.


а/м ФОРД-ТРАНЗИТ, 93 
г. в., 2.5Д. Tел. 229-69-77 
(МТС).


