
Почетной грамотой Ивановского районного исполнитель-
ного комитета награждены:

за значительный личный вклад в развитие страхования в Иванов-
ском районе, достижение высоких показателей в трудовой деятель-
ности и в связи с профессиональным праздником – Днем страховых 
работников – СЕНЮТА Ольга Григорьевна, страховой агент  пред-
ставительства по Ивановскому району Белорусского республикан-
ского унитарного страхового предприятия «Белгосстрах»;

за многолетний добросовестный труд, значительный личный 

вклад в повышение качества ремонтно-строительных работ, разви-
тие строительной отрасли Ивановского района и в связи с 50-летием 
со дня рождения – ДЯДЮК Александр Михайлович, главный инже-
нер коммунального унитарного предприятия «Ивановское районное 
управление капитального строительства».

Благодарственным письмом Ивановского районного ис-
полнительного комитета

за добросовестное отношение к выполнению служебных обя-
занностей, высокую культуру организации труда, достижение значи-
мых показателей и в связи с профессиональным праздником – Днем 
страховых работников – награждены: КОВАЛЕВИЧ Мария Макси-
мовна; КУНАХОВЕЦ Людмила Ивановна, страховые агенты пред-
ставительства по Ивановскому району Белорусского республикан-
ского унитарного страхового предприятия «Белгосстрах». 
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А Вы подписались на «Чырвоную звязду»?

Падпіску на «Чырвоную звязду» можна аформіць у любым кутку Беларусі, 
на любы адрас у межах краіны, у любы дзень. Заставайцеся з намі!

Поздравляем с наградой!

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 
не ў захапленні ад работы саміту АБСЕ. 
Аб гэтым ён заявіў 2 снежня ў інтэрв'ю 
казахстанскай тэлекампаніі «7-ы канал». 

«Я не хацеў бы ацэньваць работу саміту, 
таму што гэта ўжо наша адказнасць - усіх членаў 
АБСЕ. Я не ў захапленні ад гэтай работы», - сказаў 
кіраўнік беларускай дзяржавы.

Разам з тым Прэзідэнт Беларусі аддаў на-
лежнае казахстанскаму боку, падкрэсліўшы, 
што арганізацыя саміту была на самым высокім 
узроўні.

Што датычыцца работы АБСЕ, Аляк-
сандр Лукашэнка выступіў з крытыкай шэрагу 
момантаў у яе дзейнасці. «Скажыце, што гэта 
за арганізацыя, якая не мае свайго статута. 
Што гэта за арганізацыя, якая да гэтага часу не 
можа вырашыць ні аднаго пытання, а рашэнні ж 
прымаліся ёю, адназначныя рашэнні», - сказаў 
ён.

Кіраўнік беларускай дзяржавы таксама 
адзначыў, што АБСЕ не справілася са сваёй 
задачай у пытанні вырашэння рэгіянальных 
канфліктаў. Ён нагадаў, што ў АБСЕ ёсць некалькі 
напрамкаў дзейнасці, галоўны з якіх - бяспе-
ка. Даволі мала ўдзяляецца ўвагі эканамічнаму 
супрацоўніцтву ва ўмовах крызісу.


Процідзеянне гандлю людзьмі павінна 

заставацца адным з ключавых прыярытэтаў 
АБСЕ ў гуманітарнай сферы. Аб гэтым заявіў 

2 снежня Прэзідэнт Беларусі Аляксандр 
Лукашэнка, выступаючы на саміце АБСЕ ў 

Астане. 
Ініцыятывы Беларусі па гэтым пытанні ў 

ААН добра вядомы. Паводле слоў Аляксандра 
Лукашэнкі, АБСЕ, маючы даволі сур'ёзны экспер-
тны і арганізацыйны патэнцыял, магла б унесці 
больш істотны ўклад у рэалізацыю Глабальнага 
плана дзеянняў ААН у гэтай сферы. «Перака-
наны, што сумеснымі намаганнямі мы зможам 
вывесці барацьбу з рабствам ХХІ стагоддзя на 
якасна новы ўзровень», - падкрэсліў Прэзідэнт 
Беларусі.


Адзін залаты фаліянт за лепшую кнігу года 
на конкурсе «Мастацтва кнігі-2011» будзе 
належаць Беларускаму тэлеграфнаму аген-
цтву за фотаальбом «Беларусь ствараль-
ная». Упэўненасць у гэтым выказаў 2 снежня 
ў час online канферэнцыі на сайце БЕЛТА 
міністр інфармацыі Алег Праляскоўскі.

На яго думку, «Беларусь стваральная» - 
унікальная кніга, якую можна разглядаць як пада-
рунак беларускаму народу. Па сутнасці, гэта су-
часная гісторыя будаўніцтва дзяржавы, прычым, 
як у прамым, так і пераносным сэнсах, паколькі ў 
фотаальбоме знайшло адлюстраванне не толькі 
будаўніцтва розных аб'ектаў, уключаючы такія 
ўнікальныя, як Нацыянальная бібліятэка, «Лінія 
Сталіна» і «Мінск-Арэна», але і будаўніцтва сучас-
най незалежнай дзяржавы ў цэлым.

Фотаальбом выдадзены на рускай і 
англійскай мовах, надрукаваны ў двух тамах (І 
том - 576 стар. і II - 592 стар.) тыражом 5 тыс. 
экзэмпляраў. На яго старонках прадстаўлена 
шырокая панарама будаўніцтва, рэканструкцыі і 
мадэрнізацыі буйных гарадоў і малых населеных 
пунктаў Беларусі за пятнаццацігадовы перыяд яе 
навейшай гісторыі.

БЕЛТА.

К.А.Сумар приехал в Иваново не толь-
ко как председатель областного исполни-
тельного комитета, но и как доверенное 
лицо одного из кандидатов в президенты 
Республики Беларусь – ныне действую-
щего Президента Александра Григорье-
вича Лукашенко.

- Под его руководством (надеюсь, ни-
кто не сомневается) построено наше су-
веренное государство, с которым начали 
считаться во всем мире, - отметил Кон-
стантин Андреевич в своей предваритель-
ной речи. – Мы можем себя прокормить 
и поделиться продуктами с ближними, 
имеем мощнейший машиностроитель-
ный комплекс, ведущие предприятия по 
производству минеральных удобрений, 
модернизируются и работают на благо че-
ловека буквально все отрасли социальной 

сферы. За пять предыдущих лет только в 
нашей области построено около четырех 
миллионов квадратных метров жилья. 
Реализуется с положительным потенциа-
лом президентская программа «Дети Бе-
ларуси». Огромный вклад в общее дело 
вносит частный бизнес, которому в Бела-
руси в последнее время – зеленый свет и 
широкая дорога. На сегодняшний день, к 
примеру, у нас работают 35,5 тысячи ин-
дивидуальных предпринимателей, 9 ты-
сяч малых предприятий. Благодаря им в 
определенной степени обеспечивается 
занятость населения. Растет заработная 
плата работающих. Если пять лет назад 
она составляла примерно 600 тысяч ру-
блей, то на первое января 2011 года мы 
достигнем показателя в миллион четыре-
ста тысяч белорусских рублей… 

К о н к р е т -
ными фактами 
т е п е р е ш н е г о 
состояния и 
перспективного 
развития ре-
гиона дополнил 
выступающего 
председатель 
И в а н о в с к о г о 
районного исполнительного комитета 
Юрий Юрьевич Бисун.

В ходе встречи в адрес высокого го-
стя поступил ряд вопросов от жителей 
района. В частности, свои насущные 
проблемы, просьбы к вышестояшей ис-
полнительной власти изложили главный 
врач учреждения здравоохранения «Ива-
новская центральная районная больница» 
Юрий Алексеевич Ильющенков, председа-
тель сельхозкооператива «Снитово-Агро» 
Анатолий Алексеевич Глинник, экономист 
управления сельского хозяйства и продо-
вольствия райисполкома Владимир Нико-
лаевич Гетманчук, от молодежи Иванов-

щины – Светлана Анатольевна Млынчик.
Константин Андреевич дал конкрет-

ные пояснения по каждой реплике из зала. 
И подвел черту:

- Ивановский район – лидер по мно-
гим показателям в области. Так давайте 
же подтвердим и приумножим эти показа-
тели! А гарантом процветания Беларуси и 
отдельно взятого Ивановского района мо-
жет быть только один человек, проверен-
ный, автор бесспорных теперешних наших 
успехов, человек, с которым можно (нет, 
нужно!) работать в следующей пятилетке. 
Вы знаете, какой самый главный в пред-
выборной программе Александра Гри-
горьевича лозунг? «Мы будем укреплять 
нацию!». Так живет же Беларусь и ее слав-
ный, трудолюбивый, мудрый народ!

Валерий КУХАРЧУК.
НА СНИМКЕ: во время встречи 

председателя Брестского областного 
исполнительного комитета Констан-
тина Андреевича Сумара с жителями 
Ивановского района.

Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.  

На ГОС-3  районного узла почтовой связи с утра 23 ноября  было 
многолюдно. Ведь именно тогда во всех почтовых отделениях проводился 
республиканский день подписчика.  Живое общение с читателями — 
характерная черта подобных мероприятий.

Рынок печатных СМИ сегодня огромен. Каждый может подобрать интересную 
для себя газету или журнал. В условиях жесткой конкуренции издания стремятся 
улучшать оформление и разнообразить содержание. В результате выигрывает чи-
татель. Местная пресса тоже старается не отставать от центральной.  И подписчики 
это замечают. Среди тех, кто пришёл на почту в этот день, было немало истинных 
друзей и давних почитателей «Чырвонай звязды».

—  Приятно осознавать, что многие подписчики выбирают в первую очередь 
именно районную газету, — говорит начальник отдела подписки Светлана Анато-
льевна Герасимчук .  —  Ведь в ней можно прочитать не только местные новости, но 
и почерпнуть много другой полезной информации.

В общем, можно сказать, подписка на периодические издания   в день подпис-
чика  шла успешно. Но она  - продолжается, и у вас еще есть время, чтобы сходить 
на почту или же выписать любимую районную газету у вашего почтальона. Не забы-
вайте, что газеты и журналы помогут вам постоянно держать руку на пульсе жизни. 
Сделайте ваш выбор в пользу «Чырвонай звязды»!

Мария ФЕДОРУК.
НА СНИМКЕ: день подписчика в ГОС-3 проводят начальник отделения На-

талья Викторовна Савчук и начальник отдела подписки райузла почтовой свя-
зи Светлана Анатольевна Герасимчук.

Константин Андреевич СУМАР:

«Давайте вместе укреплять нацию»
Заснежило и завьюжило в тот вечер. Руководитель области К.А.Сумар извинился 
перед собравшимися в зале районного Дома культуры жителями Ивановщины за 
опоздание на целых четыре минуты. Оно и понятно, погода была в тот вечер не 
совсем летная. А в принципе, народ и далее готов был ждать своего губернатора, 
потому что встреча проходила именно по просьбе избирателей, то есть нас с вами, 
тех, кому предстоит 19 декабря определить, кто же поведет нашу страну по пути 
созидания в следующей пятилетке.
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улада – для народа 2
2 декабря служба специализированного 

дознания органов внутренних дел Беларуси 
отметила 90 лет со дня образования



Однако и за эти годы можно 
стать самым опытным сотрудни-
ком дознания. Из таких Валерий 
Шумак. Должность старшего до-
знавателя Валерий Михайло-
вич получил в августе 2005 года. 
У него за плечами Могилевская 
школа милиции и Академия МВД 
Республики Беларусь, а до это-
го — практика участкового ин-
спектора милиции и простого до-
знавателя.

Ему, как старшему дознава-
телю, пришлось разъяснить нам, 
что же это за должность такая 
и чем она отличается от долж-
ности следователя. Разве это 
не одно и то же?

— Действительно, дозна-
ние — это, по сути, то же предва-
рительное расследование, — со-
гласился Валерий Михайлович. 
— Только составы преступлений, 
которые находятся в компетен-
ции дознавателей, несколько ме-
нее сложные, чем в следствии. 
Это категории дел, по которым 
производство предварительного 
следствия не всегда обязательно: 
основанием для рассмотрения 
дел в суде являются материалы 
дознания. А процедура дознания 
заканчивается предъявлением 
обвинения и передачей дела про-
курору для направления в суд.

Из рассказа старшего дозна-
вателя стало известно, что в чис-
ле наиболее распространенных 
преступлений, которыми им при-
ходится заниматься — различные 
виды хищений (кражи, мошенни-
чество, грабежи), преступления 
против здоровья. Кроме того, 
в их компетенции — и расследо-
вание экономических преступле-
ний, преступлений о повторном 
управлении транспортными сред-
ствами в состоянии алкогольно-
го опьянения, случаев подделки 
документов и их использования, 
хулиганств, незаконной добычи 
рыбы, незаконной охоты, уклоне-
ния от уплаты алиментов и т. д. 

По тому, какой обозначен был 
круг вопросов, стало ясно, что ра-

боты дознавателям (а их в отделе 
трое) хватает. Они подтвердили 
это еще и цифрами: только в те-
чение этого года в их производ-
стве находилось 260 уголовных 
дел. А это значит, что на каждого 
сотрудника в среднем их при-
ходилось по 86. В то же время 
по области цифра эта равна 75. 
Несмотря на большую нагрузку, 
показатели по направлению в суд 
раскрытых преступлений у наших 
дознавателей — на довольно при-
личном уровне: 31 преступление 
в среднем на одного сотрудника 
(в области этот показатель — 22).

А отдельные из них останутся 
в памяти, пожалуй, на всю жизнь. 
Как правило, это первое дело.

Непростым оно было у дозна-
вателя Михаила Сидорчука, кото-
рого после окончания в 2007 году 
факультета правоведения Брест-
ского государственного универ-
ситета в скором времени напра-
вили в отдел дознания.

Не забыть свое первое дело 
и  Александру Пакало, самому мо-
лодому сотруднику отдела. 

— Первый мой руководитель 
отдела дознания Александр Нико-
лаевич Поплавский, — вспомина-
ет Валерий Михайлович, — на мои 
вопросы давал однозначный от-
вет: «Читайте! Учитесь!». Его на-
ставление стало своеобразным 
девизом в моей работе.

Эту школу успешно прошли 
ныне старший следователь Ан-
дрей Николаевич Каленик, сле-
дователь Владимир Степанович 
Шевчук, ее азы осваивают моло-
дые сотрудники.

Так что Благодарственные 
письма начальника Брестского 
УВД, врученные старшему дозна-
вателю В. М. Шумаку и дознава-
телю М. Л. Сидорчуку, конечно же, 
ими вполне заслужены.

Е. СВИРИДЕНКО.
НА СНИМКЕ: дознавате-

ли А. П. Пакало, М. Л. Сидор-
чук и старший дознаватель 
В. М. Шумак.

Наши дознаватели 
– всегда на высоте

Несмотря на то, что специализированная служба дознания 
органов внутренних дел  нашей республики имеет возраст 
довольно внушительный, в районном отделе она – одна из 
самых молодых.Ей всего лишь 10 лет.

Наша страна – накануне пре-
зидентских выборов. Вряд ли есть 
необходимость кому-то объяс-
нять, что эта политическая кампа-
ния – самая важная в жизни стра-
ны. С экранов телевизоров нам 
наперебой обещают рай земной 
новоявленные кандидаты в пре-

зиденты. Мне, пенсионеру, словно 
зрителю в театре, интересно на-
блюдать за претендентами, раз-
мышлять над их речами, вникать в 
сущность этих людей – что же они 
собой представляют. 

Выборы проходят накануне но-
вого 2011 года, который объявлен 
годом белого кролика. Не знаю, 
помнили ли об этом кандидаты, но 
они изо всех сил старались выгля-
деть перед телезрителями чисты-
ми, белыми, пушистыми.

Не буду говорить о пре-
тендентах с позиций «хороший-
плохой», но общее впечатление о 
себе они оставили однозначное – 
как неудачники в этой жизни. Мо-
жет, именно личными неудачами 
объясняется та озлобленность, с 
которой они чернят нашу действи-
тельность?     

Действующий Президент 
страны Александр Григорьевич 
Лукашенко не нуждается в моей 
или чьей бы то ни было защите. 
Его конкретные дела по возрожде-
нию нашего государства говорят 
сами за себя. Многострадальная 
Беларусь поднялась с колен, рас-
правила плечи, словно птица пе-
ред взлетом, что в пору вести речь 
о белорусском ренессансе. Какую 
бы сферу нашей жизни мы ни взя-
ли, везде видим поступательное 
движение вперед.

Каких-то десять с лишним лет 
назад мы слышали, что колхозы – 
это вчерашний день, не сегодня-
завтра они развалятся. Сегодня 
же они только от производства 
молока имеют в год свыше одно-
го миллиарда долларов прибыли. 
Кто об этом десяток лет назад мог 
мечтать?

По натуре я оптимист, но ког-
да Александр Лукашенко заявил, 
что за несколько лет мы газифи-
цируем все районы Беларуси, за-

сомневался… Да и многие из тех, 
с кем общался, считали эти планы 
несбыточной сказкой. И что же? 
Как видим, и эта сказка стала бы-
лью. Человек быстро привыкает к 
хорошему, его взоры устремлены 
в будущее. При этом нередко за-
бывает, кто стоял у истоков до-
брых свершений.

Можно вспомнить о создании 
в Минске парка высоких техно-
логий, об успехах отечественной 
медицины (проведении уникаль-
ных операций), о возрождении на-
циональной культуры и о многом 
другом, переполняющем сердце 
гордостью за родную Беларусь. 
Уместно сказать и об успехах на-
шего района. Не обязательно 
писать об агрогородках, об об-
новлении центральной площади 
города. Эти темы – постоянно на 
страницах газеты. Для примера 
возьмем градообразующее пред-
приятие ОАО «Белсолод». Завод 
еще в ту пору, когда Беларусь вхо-
дила в состав СССР, строился на 
протяжении долгих десяти лет. И 

вот в  текущем году закончена его 
реконструкция, которая по сути 
своей – строительство нового за-
вода. Но длилась она всего десять 
месяцев. Яркий пример нашего 
взлета? Сравните цифры: 10 лет и 
10 месяцев. 

Может, кого-то больше ин-
тересуют другие сферы? Меня 
как футбольного болельщика со 
стажем так и подмывает вспом-
нить об этом виде спорта. 2010 
год – это триумф белорусского 
футбола. Наша сборная выиграла 
у Франции на ее поле (к слову, на 
этой игре присутствовал прези-
дент Франции Николя Саркози). 
Наша «молодежка» разгромила 
со счетом три–ноль молодежную 
сборную Италии и вышла в фи-
нальную часть первенства Евро-
пы. В адрес футбольного клуба 
«БАТЭ» вообще впору сочинять 
оды. Особая гордость распирает 
от осознания того, что в этом клу-
бе играет и наш земляк из Мотоля 
Александр Володько. Невольно 
задаешь себе вопрос: «Почему это 
стало возможным?» Ответ прост. 
Возрождение спорта – следствие  
возрождения страны, имя которой 
– Беларусь. 

Я сознательно выделил тему 
спорта, так как кандидаты в пре-
зиденты в своих речах не забыли 
очернить наши ледовые арены. 
Дескать, рано нам их строить. 
Было бы смешно, если бы не было 
так грустно. В Канаде ледовый 
дворец впервые появился в 1901 
году, более 100 лет назад. А наши 
«патриоты» говорят, что нам еще 
рано их строить. После таких за-
явлений как можно доверить им 
будущее нашей страны? Так и до 
лаптей недалече.

Взгляды некоторых кандида-
тов на политику мне и вовсе не-
понятны. А если точнее, то я их 

попросту не приемлю. Возьмем 
хотя бы спекулирование на охлаж-
дении наших отношений с Росси-
ей, в чем якобы виноват Лукашен-
ко. Дескать, у нас общие история, 
культура, христианская вера. Что 
нам с россиянами делить?

Действительно, мы братские 
народы, можно даже сказать – 
единый народ. Исторически так 
сложилось, что мы постоянно 
играли роль «младшего брата». Но 
когда Кремль в угоду олигархам, 
забыв о дружбе, своем величии и 
русской гордости, начинает мель-
чать и молиться чужому Богу, изо-
браженному на долларе – тут уже 
надо серьезно задуматься.

Чем еще можно объяснить пе-
рекрытие «младшему брату» газо-
вого вентиля в трескучие морозы, 
временные запреты на поставку 
сахара, а затем оголтелую молоч-
ную войну? 

Когда Беларусь оказалась 
вынужденной просить кредиты 
на Западе, завозить нефть из да-
лекой Венесуэлы, в России раз-

дались неодобрительные окрики. 
Вроде того, что старший брат не 
дал младшему во время дождя 
зонтик, а затем возмущается, что 
он попросил его у чужого. Неиз-
вестно, что больше его раздража-
ет? Или то, что младший попросил 
зонтик у чужого, или то, что он не 
промок…

В чем же причина конфликта? 
Наш батька не пошел на поводу у 
российских олигархов, не позво-
лил им за бесценок скупить флаг-
маны нашей промышленности. 
Только благодаря стойкости, если 
хотите,  мужеству Александра Гри-
горьевича Беларусь не стала за-
дворками России. 

Как известно, белорусы – на-
род рассудительный, разберутся, 
какие ветры дуют из уст новоис-
печенных кандидатов в президен-
ты. А что касается дружбы наших 
братских народов, то она прове-
рена веками. Олигархи приходят и 
уходят, а народы остаются.  

Приближается 19 декабря – 
день президентских выборов в 
нашей стране. Белорусы в едином 
порыве, единым сердцем исполнят 
свой гражданский долг на избира-
тельных участках. Отдавая свой 
голос, стоит еще раз оглянуться 
на пройденный нашей страной 
путь за последнее десятилетие. 
Даже бывшие недруги отмечают, 
что корабль под гордым названи-
ем «Республика Беларусь», проби-
ваясь через бури невзгод, минуя 
подводные рифы, уверенно идет к 
гавани Прогресса и Процветания. 
Капитан этого корабля проверен 
временем и хорошо нам известен. 
В народе говорят: «От добра добра 
не ищут». А ведь и в самом деле.

Анатолий ДЕНИСЕЙКО, 
наш внештатный 

корреспондент.    

От добра добра не ищут
19 декабря – выборы Президента Республики 

Беларусь: размышления накануне

Быў час, калі ніводная дэманстрацыя 
мадэляў адзення ў Іванаве не абыходзілася 
без прадстаўлення сучасных трыкатажных 
вырабаў мясцовага цэха. Пасля воклічаў 
“Брава!”, несумненна, павялічвалася коль-
касць заказаў, заяўкі паступалі нават ад 
жыхароў суседніх гарадоў. У лепшыя часы 
тут шчыравалі да 70-ці чалавек.

За апошні дзесятак гадоў усё гэта 
адышло ў нябыт. І вось на хвалі пошукаў но-
вых шляхоў адраджэння вытворчасці ды-

рэктар камбіната бытавога абслугоўвання 
Алена Васільеўна Цімашук і галоўны 
інжынер прадпрыемства Раіса Васільеўна 
Гардашук, якой не давалі спакою 
настальгічныя ўспаміны пра “трыкатажку”, 
бо калісьці менавіта яна была кіраўніком 
цэха, вырашаюць рызыкнуць і заняцца 
аднаўленнем згаданай справы. 

Колькі давялося прыкласці намаганняў 
для ажыццяўлення намечанага – ведаюць 
толькі яны, гэтыя дзве няўрымслівыя жан-
чыны. Аднак працэс, як кажуць, пайшоў. 
Трыкатажны цэх размясціўся на трэцім па-
версе Дома быту разам са швейным. Таму 
на вопытную начальніцу швачак Галіну 
Мікалаеўну Засімчук усклалі абавязкі ад-
казнай і за трыкатажную вытворчасць. 

Паступова, але ўпэўнена тут разгорт-
ваюцца справы. Адлік працоўнай біяграфіі 
новага падраздзялення пачаўся яшчэ 15 
кастрычніка, а на працягу лістапада мала-
дыя трыкатажніцы Наталля Уладзіміраўна 
Яроцкая і Аксана Уладзіміраўна Шусцік 
паляпшалі свае навыкі, набывалі асабісты 
практычны вопыт. 

- Цяпер, калі мы можам прадставіць на 
агляд кліентаў прадукцыю цэха, вырашылі 

заявіць пра сябе, каб заказчыкі ведалі, што 
зараз у камбінаце бытавога абслугоўвання, 
як і ў былыя гады, можна не толькі набыць 
гатовыя трыкатажныя джэмперы, гольфы, 
цёплыя жылеты, жаночыя рэйтузы і іншыя 
вырабы, але і зрабіць індывідуальныя за-
казы на дзіцячае, жаночае і мужчынскае 
адзенне, - расказвае дырэктар РКБА Але-
на Васільеўна Цімашук. 

- Наладжаны, гатовыя да эфектыўнага 
выкарыстання вязальныя плоскафан-
гавыя машыны. У нас дастаткова нітак 
самага разнастайнага асартыменту, 
якія пастаўляе Пінскае ААТ “Палессе”, 
- дапаўняе яе галоўны інжынер Раіса 
Васільеўна Гардашук. - Папулярнасцю, як 
і калісьці, карыстаюцца форменныя джэм-
перы грубай вязкі для работнікаў міліцыі, 
аддзела па надзвычайных сітуацыях, мыт-
най службы. 

- А мы ў сваю чаргу задаволены тым, 
што ў камбінаце за апошнюю палову года 
створаны чатыры новыя рабочыя месцы, - 
зазначае галоўны спецыяліст упраўлення 
па працы, занятасці і сацыяльнай абароне 
райвыканкама Алена Мікалаеўна Галяк. – 
Акрамя вязальшчыцы, папоўніўся штат ра-

бочых у цэху жалезабетонных вырабаў, а 
таксама створаны два рабочыя месцы для 
аказання паслуг па вогнезасцерагальнай 
апрацоўцы будаўнічых каструкцый. 

Калі вас зацікавіла гэтая інфармацыя 
і вы засумавалі па якасным трыката-
жы, паспяшайцеся ў камбінат бытавога 
абслугоўвання.

Надзея КУХАРЧУК.
НА ЗДЫМКАХ: Р.В. Гардашук 

з вязальшчыцай Н.У. Яроцкай;  
кецельшчыца А.У.Шусцік.

Фота Валерыя МІХАЛЬЧУКА.

Адраджэнне былой славы
У Доме быту зноў запрацаваў трыкатажны цэх

Эканоміка: шляхі росту



В народе бытует поговорка: «Здоровье 
человека - в его собственных руках». С этим 
нельзя не согласиться, когда речь идет о 
таких поведенческих факторах, как курение, 
наркомания, алкоголизм, или болезнях, 
передающихся половым путем, в том числе о 
ВИЧ-инфекции, эпидемия которой продолжает 
расти и опережает меры, направленные на 
ее обуздание. За последние годы количество 
ВИЧ-инфицированных в республике возросло до 
11562 человек, в нашем районе их насчитывается 
17.  Количество родов от ВИЧ-инфицированных 
матерей увеличилось до 1713, в том числе в 
2010 г. зарегистрированы 173 подобных случая.  
Диагноз «ВИЧ-инфекция» подтвержден 173 
детям, из них 8 умерли. За 10 месяцев 2010 
года удельный вес лиц, инфицирование которых 
произошло половым путем, составил 75,6% (659 
случаев). Все это подтверждает существование 
реальной угрозы дальнейшего увеличения 
количества ВИЧ-инфицированных женщин и 
рождения ими детей. 

ВИЧ – это величайшая эпидемия в современ-
ной истории человечества. Перспективы ее развития 
практически невозможно предвидеть, потому что она 
зависит от очень многих факторов: от средств, выде-
ленных на борьбу с ней, от поведения людей, от успе-
хов образования, от усилий СМИ и так далее. Если 
сравнить эпидемию СПИДа с тяжелейшей пандемией 
гриппа, которая была в начале двадцатого века, можно 
сказать так: эпидемия гриппа – это как смерч торнадо, 
который приходит, разрушая все на своем пути,  ВИЧ/
СПИД - гораздо коварнее. 

СПИД – это болезнь тела, а не разума. Поэтому 
приходится с ней считаться, планируя свою жизнь и не 
забывая о том, что в мире есть масса вещей, которыми 
можно заниматься, которые могут доставить истинную 
радость и осуществить свою мечту.

Что такое СПИД? Это сокращенное название ин-
фекционного заболевания синдрома приобретенно-
го иммунодефицита. Вызывает его специфический 
вирус, который поражает жизненно важные клетки, 
и человек становится беззащитным перед любой 
инфекцией. Заразившийся вирусом иммунодефи-
цита человек заболевает не сразу, какое-то время (в 
среднем 6-10 лет) внешне выглядит вполне здоровым 
и может неумышленно распространять инфекцию, за-
ражая других людей.

Заражение, как правило, происходит при случай-
ных половых связях, особенно гомосексуальных; в 
результате использования для инъекций нестериль-
ных шприцов, в основном наркоманами; путем вве-
дения крови и ее препаратов, содержащих вирус; при 
татуировке, иглоукалывании, если пользоваться не-
стерильными иглами, через нестерильные медицин-
ские и косметические инструменты, а также от ВИЧ-
инфицированной матери к ребенку.

Да, падение нравов, бездуховность наших под-
ростков и молодых людей чреваты трагедией. Однако 
к тем, кого уже коснулась ВИЧ-инфекция, нужно прояв-
лять внимание и участие. Они не должны чувствовать 
себя изгоями общества. Они вправе рассчитывать на 
наше милосердие и сочувствие.

Т. ДЕРЮЖКОВА,
председатель Ивановской РО БОКК.

7 снежня 2010 года

каб не хварэлі 3

ЗВОНИТЕ, 
МЫ ВАС СЛУШАЕМ
по понедельникам, средам и пятницам  
с 14.00 до 17.00 по телефону 2-55-99 

продолжает работать горячая линия Ивановской  ЦРБ. 
Ежедневно (кроме выходных и праздничных) с 9.00 до 16.00 
работает телефон доверия 2-53-46. Ждем ваших звонков в 

декабре 2010 года.

Дата Фамилия, имя, 
отчество Должность

8 ЛЕБЕДЕВСКАЯ
Светлана Ивановна

Заместитель главного врача по 
медобслуживанию населения

10 ГУГЕЛьЧУК
Елена Васильевна

Заведующая  поликлиническим 
отделением Ивановской ЦРБ

13 ПТАШИЦ
Павел Степанович

Заместитель главного врача по 
медико-социальной экспертизе 

и реабилитации

15 ОРОБЕй
Светлана Васильевна Главный бухгалтер

17 КОНОНЧУК 
Людмила Ивановна

Начальник планово-
экономического отдела

20 САЦУТА
Лариса Николаевна

Заведующая терапевтическим 
отделением

22 МАЛЕЖ 
Владимир Степанович

Старший врач отделения 
скорой и неотложной помощи

24 КОВЗЕЛь
Галина Николаевна Главная медицинская сестра

27  ДЕРЮЖКОВА 
Татьяна Петровна

Председатель районной 
организации Белорусского 
общества Красного Креста

29 НОВИК 
Иван Иванович 

Заведующий хирургическим 
отделением  

31 ЯКУШ 
Светлана Леонидовна

Заведующий неврологическим 
отделением  

Мне помогают пиявки

Скажем СПИДу - нет!

К сведению населения
Акупунктурная диагностика: 

предупредим заболевание

Поделюсь опытом

16 декабря - День профилактики травматизма

В районной поликлинике УЗ «Ивановская ЦРБ» начал ра-
боту кабинет по первичной диагностике состояния органов 
и функциональных систем организма с помощью клинико-
диагностического комплекса «Линтай-02 М». 

Рефлексодиагностика позволяет оценить состояние определен-
ной системы или органа в организме (наличие какого-либо заболева-
ния) по характеру его ответных реакций в акупунктурных точках.   

Самым существенным в данном виде обследования является тот 
факт, что изменения в акупунктурных точках могут появляться раньше, 
чем явные клинические признаки заболевания. Поэтому с помощью 
данного вида обследования можно не только установить наличие за-
болевания, но и выявить заболевание на доклинической стадии или 
предрасположенность к развитию заболеваний органов и систем.

Акупунктурная диагностика проводится в районной поли-
клинике на 2-м этаже в кабинете  № 9 с 10.00 до 12.00 ежеднев-
но, кроме субботы и воскресенья.  

Администрация УЗ «Ивановская ЦРБ».

Конечно, не каждый человек 
рискнет испытать это на себе. Но 
мне, как говорят, терять было не-
чего. А ко всему я просто повери-
ла, что это средство обязательно 
поможет. Провести курс лечения 
взялся опытный врач райполи-
клиники Бахадур Алиевич Гурба-
нов.

Если раньше пиявки прода-
вались во всех аптеках, то сейчас 
мне купили их только в Бресте. 
Они живут в обыкновенной сте-
клянной банке с водой, которую 
закрываю марлей в несколько 
слоев и храню в холодильнике. 
Воду меняю один раз в неделю. 
Кстати, в приготовленную вымы-
тую банку воду наливаю заранее, 
чтобы улетучился хлор. Попадая 
в свежую среду, пиявки резвятся, 
ныряют, растягиваясь до 15-20 
сантиметров, пытаются присо-
саться к стенкам посуды. 

Что же сказать о самом ле-
чении? Прежде всего, надо пси-
хологически настроить себя, что 
это только во благо и совсем не 
страшно. Врач знает все «вол-
шебные» точки на теле, где нуж-
но ставить пиявки. Хотя говорят, 
что они самостоятельно могут 
отыскать биологически активные 
центры и, что достоверно, сами 
обезбаливают свой укус. 

Сеансов было назначено 10, 
через день-два – по 4 пиявки. 
Во время своей «работы» этот 
«червячок» выделяет в организм 
пациента особое вещество – ги-
рудин, содержащий более сотни 
полезных веществ. Здоровая пи-
явка высасывает 10-15 мл крови 
примерно за 40-90 минут, а  по-
том отпадает. На ранку наклады-
вают стерильную салфетку, вату 
и давящую повязку, полное за-
живление происходит через 2-3 
дня. 

Поверьте, весь этот процесс 
не настолько страшный, как это 
можно себе вообразить. Но глав-
ное - положительный результат. 
Прошло некоторое время после 
очередного курса, и я заметила, 
что замедляется свертывание 
крови, я реже пью таблетки поло-
кард. Чувствую себя значительно 
лучше. Хотя использовать гиру-
дотерапию после инсульта врачи 
рекомендуют в первые месяцы, я 
решилась на это через несколько 
лет. Вместе с тем - не жалею и 
вижу эффект от лечения. Поэто-
му и захотела поделиться свои-
ми впечатлениями с читателями 
газеты.

Надежда САНКЕВИЧ,
г. Иваново. 

На производстве к несчаст-
ным случаям чаще всего приводят 
использование работающих не 
по специальности, употребление 
алкоголя на рабочем месте, кон-
структивные недостатки машин, 
механизмов, оборудования, несо-
блюдение элементарных правил  
техники безопасности. 

Что касается бытового трав-
матизма, то около 45% травм  у 
взрослых происходят в основном 
вследствие нарушения техники  
безопасности при выполнении до-
машних работ, около 40% - на ули-
це и в местах отдыха. 

Каждый человек обязан бе-
речь себя, в первую очередь рас-
считывать только на себя. То есть, 
переходить улицу в положенном 
месте, на зеленый сигнал свето-
фора, в ночное время двигаться 
по тротуару с фликером. Работа 
с электроприборами (пилы, дре-
ли, болгарки, циркулярки) должна 
осуществляться только с соблю-
дением техники безопасности. 
Практически все пострадавшие, 
получившие травму на деревоо-
брабатывающем станке, работали 
без наличия защитного каркаса 
для пилы. 

В осенне-зимний период 
резко учащаются случаи паде-
ния, ушибов, переохлаждения и 
обморожения. Нередко причиной 
несчастий становится злоупотре-
бление спиртными напитками. 
Алкогольное опьянение является 
также причиной позднего обра-

щения пострадавшего за меди-
цинской помощью, что влечет за 
собой продолжительную поте-
рю  трудоспособности, часто за-
канчивающуюся инвалидностью. 
Удельный вес травматологических 
больных, госпитализированных в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния, из года в год  увеличивается, 
а удельный вес погибших от травм 
в состоянии алкогольного опьяне-
ния превышает  55%.  

Среди различных видов трав-
матизма самое отрицательное ме-
сто по тяжести занимает дорож-
ный. Ежедневно на дорогах мира 
под колесами погибают тысячи 
человек. Наиболее частый порок 
водителей - недостаток внимания, 

самоуверенность, самонадеян-
ность, раздражительность, алко-
гольное опьянение. Меж тем, при 
движении со скоростью 100 км/
час, чтобы остановить легковой 
автомобиль - понадобится в луч-
шем случае 5 секунд, а это значит, 
предстоит проехать еще более 70 
метров. 

Важное значение в профи-
лактике дорожно-транспортного 
травматизма имеет воспитание у 
водителя чувства высокой личной 
ответственности за соблюдение 
безопасности на дорогах. Из об-
щего числа погибших и раненных 
в ДТП около трети пострадали по 
вине пьяного водителя. Поэто-
му  создание в настоящее время 
здравпунктов, где проводятся 
предрейсовые, выборочно – по-
слерейсовые осмотры водителей, 
играет важную роль в деле  про-
филактики дорожно-транспортных 
происшествий.

Гораздо проще и быстрее пре-
дотвратить травму, чем в последу-
ющем ее излечить, потративши на 
лечение месяцы, годы, уйму денег, 
а при неблагоприятном исходе - 
получить инвалидность.

Берегите себя, родных, близ-
ких, с уважением относитесь к 
окружающим. 

С. ТАЛАТЫННИК,
заведующий травматоло-

гическим отделением 
УЗ «Ивановская ЦРБ».

Травматизм занимает значительную долю в структуре 
заболеваемости  и  является основной причиной  инвалидности  
и смертности  взрослого населения наиболее трудоспособного 
возраста. По характеру травм превалирует бытовой травматизм 
– 95,3%, уличный  составляет 3,7%, производственный – 0,32%, 
спортивный – 0,12%, дорожно-транспортный - 0,9%. По сравнению 
с республиканскими показателями в районе производственный  
травматизм в 3 раза ниже, зато бытовой значительно превышает 
эти показатели.

Около четырех лет прошло с тех пор, как я перенесла 
инсульт. Благодаря усилиям врачей у меня частично 
восстановились функции пострадавших органов. Но я 
считаю, что кроме всех лекарств восстанавливаться 
мне помогают пиявки, лечение которыми в медицине 
называется гирудотерапией.

Порок -
спутник
болезни

Берегите себя, и вас
обойдут несчастья
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што? дзе? калі? 4
Марию Петровну 

ГОРУПА с Днем рождения!
Пусть годы проходят, не 

надо грустить, ведь сколько 
отмерено, надо прожить, пусть 
сердце не знает ни горя, ни 
скуки, пусть радость приносят 

и дети, и внуки. Так пусть же Ваш Ангел хранит 
Вас от бед, и дом Ваш не знает ненастья. Пусть 
сердце стучит и стучит много лет, дай Бог Вам 
здоровья и счастья.

Коллектив редакции газеты "Чырвоная звязда".


От всей души поздравляем дорогую соседку 

Анну Николаевну ПОПИНА 
из д. Потаповичи с юбилеем!

Мы поздравляем с этой датой, желаем 
много лет прожить, печали, горести не зная, 
пусть Ангел жизнь твою хранит, и Бог тебе 
пусть помогает!

Соседка Ева и ее семья.


Поздравляем Михаила Александровича 

КАСПЕРОВИЧА с Днем рождения!
Желаем Вам здоровым быть и веселым по 

возможности, быть любимым и любить, жить, 
не теряя бодрости!

Коллектив хора ветеранов войны и труда.

 
Поздравляем Марию Васильевну 

БЕРЕЗОВСКУЮ с Днем рождения!
Будьте самою счастливою на 

свете, здоровою, красивой, мо-
лодой, пусть радуют Вас вни-
маньем дети, а печали пройдут 
стороной!

Коллектив хора ветеранов 
войны и труда.

Поздравляем!
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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

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

∼
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

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

К У П Л Ю

УЗ "Ивановская ЦРБ"
на постоянную работу 

требуется

МОНТАЖНИК 
внутренних 

сантехнических 
систем и оборудования.
Обращаться по телефону 

2-71-39.

Коллектив ГУО "Хоми-
чевская БОШ" скорбит по 
случаю смерти РОМАНЮК 
Надежды Ивановны и вы-
ражает искренние собо-
лезнования ее родным и 
близким.

Уважаемые Влади-
мир Валерьевич, Наталья 
Николаевна Романюки и 
ваши дети!

Пусть наши искренние 
слова сочувствия облегчат 
вашу боль в связи с постиг-
шим вас горем - смертью 
МАТЕРИ, СВЕКРОВИ и 
БАБУШКИ.

Семьи Поливко и Божко.

Уважаемые Влади-
мир Валерьевич, Наталья 
Николаевна Романюки и 
ваши дети!

Примите наши искрен-
ние соболезнования в свя-
зи с постигшим вас горем 
- смертью МАТЕРИ, СВЕ-
КРОВИ и БАБУШКИ.

Соседи Медведюк, 
Крысенко, Козляков-

ские, Печур, Кривецкие.

Педагогический кол-
лектив ГУО "СОШ №2 г. Ива-
ново" выражает глубокие 
соболезнования Романюку 
Владимиру Валерьевичу в 
связи с постигшим его го-
рем - смертью МАТЕРИ.

Уважаемые Людми-
ла, Елена и Владимир 
Романюки!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
по случаю постигшего вас 
большого горя  - смерти 
дорогого вам человека - 
МАТЕРИ.

Пусть наши искренние 
слова сочувствия поддер-
жат вас в горестные мину-
ты и облегчат боль утраты 
близкого вам человека.

Семьи Жушмы и Епишко.

Глубоко скорбим по по-
воду смерти РОМАНЮК 
Надежды Ивановны и 
выражаем искренние со-
болезнования ее родным и 
близким.

М. В. Жушма, Т. В. 
Жушма, В. Т. Кузьминчук.

Инспекция Министер-
ства по налогам и сборам 
Республики Беларусь по 
Ивановскому  району выра-
жает искренние соболез-
нования начальнику район-
ной инспекции природных 
ресурсов и охраны окру-
жающей среды Ельцу Ген-
надию Алексеевичу и его 
семье в связи с постигшим 
их горем - смертью ТЕСТЯ, 
ОТЦА И ДЕДУШКИ.

Уважаемые  Елена 
Федоровна, Геннадий 
Алексеевич, Саша и Ири-
на Елец!

Примите наши глубо-
кие соболезнования в свя-
зи с постигшим вас горем 
- смертью близкого вам 
человека -  ОТЦА, ТЕСТЯ И 
ДЕДУШКИ.

Пусть  наши  искренние 
слова сочувствия облег-
чат боль от столь тяжелой 
утраты.

Семьи Король, 
Ковалик, Казак, Божко.

Дирекция, профком 
УКСП "Бродница" скорбят 
по поводу смерти пенсио-
нера ТРЕПАЧКО Ивана 
Григорьевича и выражают 
глубокие соболезнования 
его родным и близким.

Дирекция, профком 
УКСП "Бродница" скорбят 
по поводу смерти пенсио-
нерки СОЯ Зои Корнеев-
ны и выражают глубокие 
соболезнования ее родным 
и близким.

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

З А К У П А Е М
СВИНИНУ. Тел.: 2-32-31, 
8-029-791-90-77.

ИП МАКАРЧУК О. В. УНН 290819099

ПРОДАЮТСЯ
срочно 2-КОМН. КВАРТИ-
РА. Тел. 8-029-802-54-89.


1-КОМНАТНАЯ КВАР-
ТИРА. Тел.: 227-61-56, 
227-61-57 (МТС).


ДОМ или обменяю на 
2-комн. квартиру с допла-
той. T. 8-029-791-49-57.


СТЕНКА 4м (5 секций). Цена 
договорная. Тел.: 2-44-62, 
523-77-61 (МТС).

КОМПьЮТЕР срочно, 
недорого. Tел.: 2-84-14, 
304-53-47 (МТС).


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


ШКАФ 4-дверный; дет-
ская КРОВАТКА. Тел. 
8-029-796-95-01 (МТС). 

ПОРОСЯТА. Tел.: 3-61-13, 
8-029-222-82-40.

Продаются

Р е м о н т  
т В 

В ы е з д  п о  р а й о н у .
Тел.: 2-40-91,

8-029-829-25-15.
ИП ФЕДЮКОВИЧ А. В. УНН 290355356ВперВые В городе дрогичине!

12 декабря 2010 года в городском Доме 
культуры г. Дрогичина состоится 

КонцеРт наРоДной аРтИСтКИ СССР 

Э д и т ы  п ь е х и .
ПриглАшАем всех желАющих городА и рАйонА нА концерт!
Начало в 16.00. Цена билета - 40 000 рублей.
Справки по телефонам: 8-01644-3-16-98, 
8-01644-3-16-97, 8-033-644-49-47 (МТС).

Сердечная 
благодарность

Нашу семью постигло 
большое, непоправимое 
горе. Безвременно ушла из 
жизни наша любимая, до-
рогая доченька Оля.

Трудно  представить, 
как бы мы справились со 
своей бедой, если бы не 
помощь и участие родных, 
близких, коллег по работе 
и наших односельчан. От 
чистого сердца выража-
ем искреннюю благодар-
ность всем, кто со своей 
чуткостью, вниманием, от-
зывчивостью и материаль-
ной поддержкой оказался 
рядом в трудное для нас 
время, связанное с уходом 
нашей любимой доченьки, 
сестрички, внучки.

Низкий поклон вам, до-
брые люди, пусть Господь 
хранит вас и ваши семьи от 
всех бед и несчастий.
Я спрашивала у людей, 

у Бога, 
у дня, у ночи я спросила, 
откуда взялась злая сила,
что с доченькой моей 

родной, 
такой красивой, молодой, 
меня навеки разлучила?
Ты, словно звездочка 

на небе, 
светила нам лишь

только миг, 
и не простясь, мгновенно,

спешно 
переместилась 

в другой мир. 
И может быть 

ты там нужнее, 
не нам земным 

о том судить, 
но только сердцу  

не прикажешь, 
оно так ноет, так болит.
Господь! Яви нам 

свою милость 
и за грехи прости нас всех, 
и доченьку мою прости, 
прости ей все грехи земные, 
даруй ей Царствие небес!

Семья Гринько. 

К У П Л Ю
МЕХ КУНИЦы, НОРКИ. 
Тел. 823-91-41 (МТС).

УТЕРЯН КОШЕЛЕК 
черный, кожаный, с ло-
готипом KENZO. Нашед-
шего просьба вернуть 
за вознаграждение. Тел. 
8-029-524-33-26 (МТС).

Филиалу Ивановского 
райпо "Кооптранс" 

на постоянную работу 
требуются:

механик гаража; 
тракторист;
Водители с опы-
том работы. 

Справки по тел. 
2-54-13.

УВАЖАЕМыЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ИВАНОВО 
И ИВАНОВСКОГО РАйОНА!

Ивановский РОВД проводит конкурсный отбор 
кандидатов для приема на службу в органы внутрен-
них дел на должности участкового инспектора ми-
лиции, инспектора дорожно-патрульной службы 
ГАИ. На службу приглашаются мужчины, обладаю-
щие повышенным чувством ответственности, готов-
ностью к защите законных прав, жизни и здоровья 
граждан, а также способные по своим личным, мо-
ральным, деловым качествам и состоянию здоровья 
выполнять возложенные на органы внутренних дел 
обязанности.

Требования к кандидатам: возраст до 30 лет, на-
личие высшего образования либо наличие среднего 
специального образования и срочной службы в Воо-
руженных Силах.

По вопросам приема на службу обращаться в 
Ивановский РОВД: г. Иваново, ул. Ленина, 17, каб. 
№5 и №7; контактные телефоны: 2-27-48, 2-10-02 
или 8-029-678-47-19.

От всей души поздравля-
ем председателя СПК "Агро-

Мотоль", депутата Мотольского 
сельского Совета депутатов 

Вячеслава Николаевича 
КАШТАЛьЯНА с юбилеем!

Промчалась вереница дней, дней разных-
горьких и счастливых, и вот настал Ваш юбилей, 
немного грустный  и счастливый. И на душе Вашей 
светло, неправда, сердце не устало, воды немало 
утекло, и в жизни сделано немало. Желаем много 
лет прожить, печали, горести не зная, пусть Ангел 
Вашу жизнь хранит, а Бог во всем вам помогает. А 
мы от всей души здоровья крепкого желаем!

Коллектив Мотольского сельисполкома.

Поздравляем!

а/м АУДИ-100, 86 г. в., по 
з/ч. Тел. 208-84-99 (МТС).


а/м ОПЕЛь-АСКОНА на з/ч. 
Тел. 8-029-823-74-62.


а/м ВАЗ-21053, 2004 г. в. Тел. 
8-033-642-93-26 (МТС).


а/м ГАЗ-52, Б, борт. Тел. 
8-033-641-72-51(МТС).


а/м ГАЗ-53, Б, самосвал, 
1500 у.е. Tел. 8-029-224-
43-73.


а/м ПЕЖО J5, 2.5Д, 89 
г.в., дубль-кабина, борт 
2.10х2.90, 5+1 место, 
бело-зелен., 2900 у.е., 
торг. Тел.: 8-029-729-44-
70, 5-64-85.


а/м ОПЕЛь-АСКОНА, 
1.8г/б, 88 г. в., по з/ч. Тел. 
8-033-674-49-32.


а/м VW-ДЖЕТТА, 85 г. в., 
1.8Б, хор. сост. Цена до-
говорная. Тел.: 5-65-90, 
8-044-725-02-37.


а/м ФОРД-СИЕРРА, по з/ч. 
Тел. 809-13-47 (МТС).

Коллектив ГУО "СОШ 
№3 г. Иваново" скорбит 
по случаю смерти бывшей 
учительницы БАРАНОВОй 
Валентины Иосифовны 
и выражает глубокие со-
болезнования ее родным и 
близким.

Уважаемые Лилия 
Казимировна, Павел 
Степанович Пташицы и 
ваши дети!

Примите наши искрен-
ние соболезнования в свя-
зи с постигшим вас горем 
- смертью ОТЦА, ТЕСТЯ и 
ДЕДУШКИ.

Семьи Песняк и Грибко.

Правление, профком 
СПК "Дружиловичи" выра-
жают глубокие соболезно-
вания Михалику Виктору 
Васильевичу и Михалик 
Жанне Михайловне в свя-
зи с постигшим их горем- 
смертью ОТЦА и СВЕКРА.


