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Молодово новациями прирастает

Отчеты и выборы в 
сельхозорганизациях


К сведению 
населения

12 февраля 2011 года в Академии МВД 
Республики Беларусь проводится День от-
крытых дверей. Начало мероприятия в 11 
часов 30 минут по адресу: г. Минск, проспект 
Машерова, д.6. Приглашаются все желающие 
поступать в Академию МВД Республики Бела-
русь.

С. КоСтюченКо, 
ВРИД начальника Ивановского РоВД.

Частное унитарное предприятие «Молодово-Агро» уже 
несколько лет входит в число лучших сельскохозяйственных 
организаций нашей страны. И в первую очередь по эконо-
мической эффективности производства. В свое время оно 
взяло твердый курс – заниматься животноводством. В хо-
зяйстве построена современная ферма, созданы наилуч-
шие условия для беспривязного содержания молочного по-
головья, лечения буренок, ухода за молодняком, внедрена 
компьютерная система доения. Все это позволило (несмо-
тря на то, что в кооперативе пока существует еще и ферма с 
традиционными методами работы) достичь уникальных для 
Беларуси надоев. В прошлом году в ЧУП «Молодово-Агро» 
производство молока достигло 7545 тонн. В расчете на одну 
корову этот показатель составил 7312 килограммов. Это 
уже уровень передовых европейских сельскохозяйственных 

организаций. Но в Молодове не останавливаются на достиг-
нутом. База животноводческой отрасли укрепляется и со-
вершенствуется. Недавно на центральной ферме построено 
новое помещение для содержания первотелок. Здесь также 
все автоматизировано. Буквально на днях (3 февраля) запу-
щено в работу оборудование компьютеризированного мо-
лочного блока.

Возведением помещения занималась собственная хоз-
расчетная бригада (главный инженер-строитель – Андрей 
Бухалко). Монтировалось оборудование под руководством 
главного инженера Сергея Романовича.

Василий ЖУШМА.
НА СНИМКАХ: телятница Людмила Харько (слева); 

доярка Татьяна Романович (справа); общий вид нового 
помещения для содержания первотелок.

Фотоколлаж Валерия МИХАЛЬчУКА.    

- Дело не безнадежное, - считает 
главный агроном хозяйства Валерий Ста-
севич. – Урожайность будем поднимать 
интенсивным методом: рожь обеспечим 
всем комплексом питания и защиты... 
Поэкспериментируем с некоторыми со-
ртами тритикале.

О развитии растениеводства пред-
седатель сельхозкооператива Вячеслав 
Николаевич Каштальян рассказал членам 
кооператива подробнее.  

- Хозяйству необходимо увеличить 
вал зерна с тем, чтобы к 2015 году полу-
чить 15150 тонн зерновых при урожай-
ности 55 центнеров с гектара, - поставил 
задачу руководитель. - Уже в следующем 
году должны вырастить дополнительно 
около 4 тысяч тонн зерна. Причем, каче-
ственного, которое можно использовать 
в приготовлении концентратов для строя-
щейся племенной свинофермы на 250 
свиноматок при общем поголовье 7000 
голов. 

Активно ведется в хозяйстве выра-

щивание кукурузы на зерно. В прошлом 
году собрано 2162 тонны. В этот объем 
вошли и початки семенные – 1389 тонн. 
Технология их получения очень сложная, 
требующая значительных затрат труда, 
но мотоляне уже кое-чему научились. 
Впервые занялись производством кру-
пяных культур – гречихи и проса, которых 
планируется получать не менее 30 цент-
неров с гектара. 

Весомой культурой для хозяйства 
стал рапс – источник белка для животных 
и идеальный предшественник для такой 
культуры, как картофель. Потому и пла-
нируется увеличить площади под  него до 
500 гектаров. В итоге реализация соста-
вит не менее 1000 тонн маслосемян. 

Сельхозкооператив, как элитопроиз-
водитель семян зерновых, зернобобовых 
и картофеля, ведет сейчас целенаправ-
ленную сортовую политику. Вячеслав 
Николаевич считает, что в сегодняшних 
экономических условиях  прибыльное 
зерновое хозяйство – один из вариантов 

стабильной работы коллектива. Поэто-
му ставка делается на агрономическую 
службу. Вводить новое и угадывать на 2-3 
года вперед – талант агронома. 

Одним из главных брендов сельхоз-
кооператива является картофель. С пло-
щади 322 гектара накопали 11169 тонн 
при урожайности 346,9 центнера на круг. 
В производстве 22 сорта картофеля раз-
ных селекций и назначений. Наиболее 
урожайный сорт – Рогнеда, давший уро-
жайность в 500,6 центнера с гектара. Не 
на много уступают ему Уладар, Лилея и 
Бриз. Импортные сорта Ред Скарлетт и 
Молли позволили получить ранний то-
варный картофель еще в середине июля. 
Планируется строительство картофелех-
ранилища на 4 тысячи тонн, так как к концу 
пятилетки эта культура будет произрас-
тать на 400-х гектарах. Главным в раз-
витии картофелеводства председатель 
считает не только реализацию товарной 
продукции в больших объемах, но и се-
менной материал. А для того, чтобы идти 
в ногу со временем, необходимо изучить 
спрос тех же супермаркетов, желающих 
получить для реализации картофель но-
вых потребительских качеств. К примеру, 
очищенный от кожуры. 

Перспективным является и произ-
водство овощей. Технологию их возде-
лывания в хозяйстве уже апробировали. 
Получили 101 тонну лука, 92 тонны капу-
сты, 432 тонны моркови и столовой све-
клы. Имея свое овощехранилище, это на-
правление можно развивать и далее. Уже 
закуплены соответствующие мировым 
стандартам семена моркови, лука, капу-
сты, столовой свеклы. Соответственно 
приобретается и техника. 

(Продолжение на 2-й стр.)

В СПК «Агро-Мотоль» подвели итоги работы в 2010 году и за пятилетку,  
определили задачи на предстоящую.
Главный показатель работы – рост валовой продукции. Он составил 114,6 
процента при задании 111. Задачу на следующую пятилетку труженики 
хозяйства поставили немалую: рост валовой продукции должен составить 
к 2015 году 32,3 млрд. рублей, выручка вырасти на 38,5 процента, а 
зарплата – на 66.
В минувшем году собран хороший урожай зерновых культур. Вал в 
бункерном весе - 11997 тонн, что на 1048 тонн больше, чем в 2009-м. 
Несмотря на то, что получены высокие урожаи пшеницы (51,8 центнера 
с гектара), озимого тритикале (48,8), средняя урожайность в целом по 
зерновой группе составила 37,6 центнера на круг. Причина в том, что 
третью часть посевов, разместившихся на самых бедных почвах, занимала 
рожь, давшая всего 33,1 центнера с гектара.

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр 
Лукашэнка прыняў рашэнне 
аб аб'яўленні 2011 года Годам 
прадпрымальнасці. Адпаведны ўказ 
кіраўнік дзяржавы падпісаў 3 лютага, 
паведамілі ў прэс-службе беларускага 
лідара. 

Цяперашні год з'яўляецца стартам но-
вай пяцігодкі і павінен надаць новы імпульс 
развіццю краіны. Калі на папярэдніх этапах 
развіцця сучаснага беларускага грамад-
ства галоўным было адраджэнне і захаванне 
эканамічнага патэнцыялу Беларусі, то сён-
ня перад грамадствам стаіць значна больш 
маштабная задача – зрабіць рашучы рывок 
ва ўсіх галінах і сферах дзейнасці, каб выйсці 
на ўзровень перадавых еўрапейскіх краін. 

Асноўнай рухаючай сілай гэтага рыўка 
з'яўляюцца прадпрымальнасць, актыўнасць 
і ініцыятыва. 


Прэзідэнт Беларусі Аляксандр 

Лукашэнка адзначае стратэгічнае 
значэнне галіны перапрацоўкі 

сельгаспрадукцыі ў сучасных умовах. 
На гэта ён звярнуў асаблівую ўвагу 3 

лютага на нарадзе па пытаннях развіцця 
беларускай малочнай галіны. 

Аляксандр Лукашэнка нагадаў, што 
на заранку сваёй прэзідэнцкай дзейнасці 
«адбіў усялякія спробы прыватызацыі такіх 
галін, якія забяспечваюць харчовую бяспеку 
нашай дзяржавы». «Было выразна і адназ-
начна заяўлена: мы самі павінны з гэтым 
справіцца», - сказаў кіраўнік дзяржавы. Гэта 
датычылася малака- і мясаперапрацоўкі, 
мадэрнізацыі прадпрыемстваў па 
вытворчасці цукру, вытворчасці піва - усяго, 
што было звязана з прадуктамі харчавання.

Гаворачы аб малочнай галіне, Прэзідэнт 
адзначыў, што, вобразна кажучы, малако 
для Беларусі не проста тавар, а істотны фак-
тар эканомікі і палітыкі, які аказвае сур'ёзны 
ўплыў як на забеспячэнне харчовай бяспекі, 
так і на нарошчванне экспарту. У Беларусі 
былі прыкладзены намаганні і затрачаны 
вялікія сродкі для дынамічнага развіцця ма-
лочнай галіны, дасягнуты добрыя вынікі. За 
5 гадоў вытворчасць малака вырасла амаль 
на 35 працэнтаў. Забяспечыўшы ўнутраны 
рынак, больш як 50 працэнтаў малака, якое 
паступае на перапрацоўку, адправілі на экс-
парт. У мінулым годзе экспартавана амаль 4 
млн.т малочнай прадукцыі. «І попыт на яе на 
сусветных рынках вельмі высокі. Геаграфія 
экспарту пашыраецца. У нас сёння ў чарзе 
стаяць: дайце малочную прадукцыю. Ужо на-
ват пра цэны не пытаюцца», - сказаў кіраўнік 
дзяржавы.

Аляксандр Лукашэнка звярнуў увагу на 
тое, што ў новым пяцігоддзі задачы стаяць 
яшчэ больш маштабныя. Да 2015 года не-
абходна выйсці на ўзровень вытворчасці 10 
млн.т малака ў год і падвоіць экспарт ма-
лочных прадуктаў. У краіне трэба будзе па-
будаваць амаль 900 новых і мадэрнізаваць 
каля 1,4 тыс. малочнатаварных ферм, 
павялічыць пагалоўе дойнага статку, пашы-
рыць кармавую базу, прадоўжыць развіццё 
перапрацоўчай прамысловасці.


ААТ «ААБ Беларусбанк» з 15 лютага 
зніжае стаўку па раней выдадзеных 
крэдытах на будаўніцтва жылля для 
грамадзян, якія маюць патрэбу ў 
паляпшэнні жыллёвых умоў. Аб гэтым 
паведаміла 3 лютага журналістам 
старшыня праўлення банка Надзея 
Ермакова. 

Стаўка будзе зніжана з 17 працэнтаў га-
давых да 14,5 працэнта гадавых.

БеЛтА.

Старт в новую пятилетку - 
обнадеживающий
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СОЦЫУМ 2
Посостязались многоборцы

Соревнования по зимнему многоборью в программе районной спар-
такиады «Защитник Отечества» среди допризывной и призывной моло-
дежи традиционно носят массовый характер. Вот и 30 января в Иваново 
съехалось более 70 представителей всех средних школ района. Юношам 
необходимо было продемонстрировать свое мастерство в подтягивании 
на высокой перекладине, стрельбе из пневматической винтовки из поло-
жения стоя с руки без опоры и без применения ружейного ремня, а также 
в лыжных гонках на 2000 метров. 

Соревнования проводились в двух возрастных группах.
Среди 15-16-летних юношей лучшие результаты в личном зачете 

многоборья показали Николай Багновец (Мотольский УПК-СОШ, учитель 
физкультуры В. В.Войтович), Олег Трофимов (Яечковичская СОШ, учите-
ля Г.В.Поливко и С.К.Занько), Александр Кривецкий (Одрижинская СОШ, 
учитель В.В.Ковалевич). Среди школьников 17-18 лет первенствовали 
Максим Юшкевич (Одрижин), Александр Кузюр (Мотольская СОШ, учи-
тель С.В.Бобрикович), Дмитрий Шукалюк (СОШ № 4 г. Иванова, учителя 
Ю.И.Лещеня, Н.В.Волощук и Ю.С.Сидорчук).

В группе городских школ сильнейшей оказалась команда СОШ №4, 
на втором и третьем местах – гимназия и СОШ №2; в первой группе сель-
ских сборных награду за первенство получили многоборцы из Одрижина, 
во второй сильнейшими оказались ляховичские спортсмены.

Все участники турнира высказывали большую благодарность дирек-
ции и учителям физической культуры Ивановской СОШ №4, руководству 
районной организационной структуры ДОСААФ за прекрасные условия 
для организации и проведения соревнований.

На лыжне – «снежные» снайперы
29 января на базе СОШ № 4 г. Иванова состоялись районные сорев-

нования по биатлону «Снежный снайпер» среди детей и подростков. Уча-
стие в них приняли 180 учащихся из всех школ Ивановщины. Турнир про-
водился отдельно по лыжным гонкам и стрельбе. Младшая группа (11-12 
лет) преодолевала дистанцию 1000 метров; девочки второй группы (13-
14 лет) – 1000 метров, а мальчики – 2000 метров классическим стилем. 
Стрельба из пневматической винтовки (3 пробных и 5 зачетных выстре-
лов) велась в тире из положения сидя за столом,  с упора и без диоптриче-
ского прицела на расстояние 10 метров (организовала это соперничество 
РОС ДОСААФ). 

В общекомандном зачете среди горожан победителями ста-
ли представители СОШ № 4 (готовил команду учитель физкультуры 
Н.В.Волощук), среди сельских школ первой группы – Достоевской СОШ 
(Н.И.Вырковский), второй группы – Крытышинской СОШ (Н.А.Вакулич). В 
группе базовых школ сильнейшими оказались спортсмены из Потапович 
(А.А.Кузьменчук). 

В личном зачете среди мальчиков и девочек 11-12-летнего возрас-
та в двоеборье (лыжные гонки и стрельба) лучшие результаты показали 
Илья Скакун и Ольга Вырковская (Достоевская СОШ), в более старшей 
группе – Борис Бартош (Мохровская 
СОШ) и Ольга Дроздик (Потаповичская 
детсад-БОШ). Призерами стали: Сергей 
Кривецкий (Псыщево), Анатолий Дубик 
(Крытышин), Елена Устимчук (Потапови-
чи), Полина Черненко (Рудск), Валентин 
Котковец (Тышковичи), Стась Якуш (До-
стоево), Анна Цырельчук (Хомичево) и Та-
тьяна Гуцко (Юхновичи).

Победители и призеры турнира на-
граждены грамотами районной структуры 
ДОСААФ и отдела образования райиспол-
кома, призами отдела по делам молодежи 
райисполкома.

Анатолий РоДАК, методист отдела 
образования райисполкома.

НА СНИМКАХ: моменты соревно-
ваний по двоеборью «Снежный снай-
пер».

Определились чемпионы
В январе в Ивановской СОШ № 4 прошли первенства района по ба-

скетболу среди девушек и юношей старших классов сельских средних 
школ. 

В первом турнире не было равных баскетболисткам из Одрижинской 
СОШ. Они и стали чемпионками. Второе и третье места заняли спор-
тсменки Мотольской СОШ и Мотольского УПК детсад-СОШ.

Лучшими игроками признаны Наталья Климович и Анна Моисеевец из 
Одрижина, Виктория Котковец и Кристина Шиколай из Мотоля, Наталья 
Новик из Тышкович.

Среди юношей первенствовала команда Яечковичской школы. Вто-
рыми и третьими призерами стали сборные Мотольской и Достоевской 
СОШ. Лучшие баскетболисты: Алексей Масловец и Олег Трофимов (Яеч-
ковичи), Даниил и Григорий Романовичи (Мотоль), Артем Давидюк (До-
стоево) и Дмитрий Цыгир (Ополь). 

Людмила КоБРИнеЦ, главный судья соревнований.

Сенсационная ничья
Оказывается, даже в таком супер-динамичном виде спорта, как мини-

футбол, бывают нулевые ничьи. Это случилось в подгруппе «Б» первен-
ства района среди организаций и предприятий города. В матче первого 
тура в нулевую ничью сыграли сборные ПМК-12 и «Ветераны».

Лидируют после этого этапа в группе «А» команда «Мотольские окна», 
забившая 20 мячей, в группе «Б» - коллектив ЖКХ, поразивший ворота со-
перников 17 раз за одну игру.

Напоминаем болельщикам, что игры в первой из названных групп 
проводятся в спортзале Ивановской ДЮСШ по понедельникам, средам и 
пятницам, второй – по вторникам, четвергам и субботам в этом же спорт-
сооружении.Начало матчей в 18.30. По субботам – в 16.00.

Физкультура и спорт

(Продолжение. начало в №№ 
6,7, 8,10)

Из аналитической записки 
«Финансовое положение канди-
датов от оппозиции.

Отмечено, что в связи с отказом 
доноров предоставить финансо-
вую помощь А.Милинкевичу (экс–
кандидат в Президенты на выбо-
рах 2006 года, лидер движения «За 
свободу») и отсутствием денежных 
средств на сбор подписей он нахо-
дится в депрессии. На телефонные 
звонки по мобильному телефону не 
отвечает.

Я.Романчук получил около 150 
— 200 тыс. долларов США от IRI на 
проведение локальных акций, после 
чего уехал в Германию и США для 
получения дополнительного финан-
сирования.

А.Козулин баллотироваться в 
Президенты не намерен, вместе с 
тем за материальное вознаграж-
дение готов оказывать содействие 
компании «Говори правду» в выдви-
жении В.Некляева. Участие в вы-
борах А.Козулин позиционирует как 
возможность заработать денежные 
средства».

Из сводки
В ходе предварительных пере-

говоров с В.Некляевым А.Санников 
заявил, что «сотрудничество с лиде-
ром «Говори правду» для него — удар 
по репутации, который будет стоить 
не менее 500 тыс. долларов США.

«...А.Федутой (идеологом ГК ГП) 
и А.Вардомацким (директор иссле-
довательской лаборатории «Новак») 
обсуждены вопросы финансирова-
ния ГК ГП  в период избирательной 
кампании. На сбор подписей у до-
норов планируется получить около 
400 тыс. долларов США, на агита-
ционную кампанию — 600 тыс. дол-
ларов США. В ходе распределения 
денежных средств на сбор подпи-
сей Ю.Слуцкая (в прошлом главный 
редактор газеты «Комсомольская 
правда в Белоруссии») заявила, что 
ей на медийное сопровождение не-
обходимо 100 тысяч, С.Возняк (до-
веренное лицо Некляева) запросил 
250 тысяч на изготовление печатной 
продукции. Руководством струк-
туры принято решение о переносе 
этого вопроса на следующий Ди-
ректорат. Отмечено, что в сентябре 
А.Дмитриеву (руководитель штаба 
Некляева) будет выдано 150.000 
долларов США (А.Федута — 70.000 и 
А.Вардомацкий — 80.000).

С целью подготовки для ГК 
ГП аналитических документов о 
социально–политической и эконо-
мической ситуации в республике 
А.Федута предложил выделить из 

своего внебюджетного фонда 50.000 
— 100.000 долларов США для орга-
низации работы внешних консуль-
тантов ГК ГП (В.Силицкий и др.). На 
следующем Директорате им будет 
представлен список консультантов и 
их заработные платы.

А.Федута сообщил, что на 
него инициативно вышел предсе-
датель ЛДП С.Гайдукевич (лидер 
Либерально–демократической 
партии), который предложил за 
1.000.000 долларов США оказать со-
действие компании «Говори правду» 
по продвижению ее кандидата на 
предстоящих выборах и снять свою 
кандидатуру в его поддержку. Члены 
Директората предположили что это 
— провокация правоохранительных 
структур. А.Федута отметил, что, 
возможно, С.Гайдукевич является 
проводником диалога с властью.

С.Возняк сообщил, что в «Гово-
ри правду» он был приглашен лично 
А.Федутой.

По словам С.Возняка, «спонсо-
рами» ГК ГП являлись представите-
ли «государственной структуры» Ре-
спублики Польша (МИД Польши).

Иностранцы контактирова-
ли исключительно с избранными 
ими руководителями «компании»: 
первоначально с А.Федутой и далее 
(приблизительно с мая 2010 г.) с 
А.Дмитриевым и В.Некляевым.

В задачи С.Возняка входила пе-
реправка переданных ему А.Федутой 
и А.Дмитриевым за рубежом финан-
совых средств в Беларусь. Получив 
деньги от указанных лиц, он (лично 
со спонсорами не контактировал) 
должен был доставить их в РБ».

***
Из оперативной сводки орга-

нов госбезопасности
19 июля, после того как 

А.Дмитриев дал согласие руково-
дителю NED Р.Потоцкому принять 
участие в молодежной группе по 
организации «площади», на него вы-
шел лидер «Молодого фронта» (МФ) 
Д.Дашкевич с предложением обсу-
дить план действий создаваемой 
структуры. Д.Дашкевич предложил 
вызвать молодежную группу «Бела-
русь за свободу» или «Свободная 
площадь». Отметил, что в ее состав 
войдут представители «Молодого 
фронта», «Правого альянса», БНФ 
и движения «За свободу» или «Сво-
бодная площадь». Координаторы 
— Д.Дашкевич и представитель «За 
свободу».

В начале августа в Европейском 
союзе Д.Дашкевич проведет ознако-
мительную встречу представителей 
молодежной группы, где будут раз-
работаны предложения по организа-

ции «площади» и бюджет структуры 
(предполагается до 2.000.000 дол-
ларов США — часть будет освоена 
«МФ»). Поступление денег заплани-
ровано на сентябрь. С сентября по 
октябрь в г. Минске в спортивных ма-
газинах и на рынках активисты струк-
туры будут закупать палатки (около 
500 шт.) и др. инвентарь, которые 
будут храниться на конспиративных 
квартирах. Д.Дашкевич планирует 
собрать на «площади» около 3.000 
человек. В случае блокирования 
правоохранительными структурами 
Октябрьской площади рассматри-
вается другое место, где будет уста-
новлен палаточный городок».

***
Фрагмент электронной пере-

писки по системе «Скайп» между 
А.Беляцким (вице–президентом 
Международной федерации прав 
человека, Минск) и координатором 
от фонда «Свобода и демократия» 
(Варшава)

— Добрый день, это Марек. 
Есть небольшая просьба. Пришли, 
пожалуйста, данные. На английском 
можно?

— Добрый день, слушаю.
— Просьба такая: можно ли с 

вашей стороны — если кто-то из 
Польши будет вас спрашивать — 
подтвердить, что наш фонд соуча-
ствовал в создании вашей большой 
базы по репрессиям в рамках про-
екта по репрессированным? Вряд ли 
кто-то будет спрашивать, но вдруг… 
Дело в том, что наш МИД хочет знать, 
какой информационный эффект от 
нашего проекта. Нам надо что-то им 
ответить. Ну вот так и ответили, что 
помогали бесплатно. Сам понима-
ешь, в чем тут дело.

— ОК, хорошо, если просят — 
подтвердим.

— Дзякуй! А что касается этого 
года, то на выплаты для репресси-
рованных 200 тысяч злотых. Плюс 
гонорар для вашей координаторши. 
200 тысяч злотых — это где-то 7 ты-
сяч долларов будет.

— Уже утвердили?
— Да.
— Супер!
— Буквально сегодня и начнем 

тогда. Но и это хорошо, так как у нас 
есть около 40.000 из НЭДа, но поло-
вину из них мы уже израсходовали...

— Там полное воровство денег 
идет. Дали кому-то в Беларусь на 
два проекта по сотрудничеству в об-
ласти… ветеринарии. 10 процентов 
всех денег МИДа на иностранную 
помощь получило одно агропред-
приятие из северной Польши! Два 
с половиной миллиона злотых им 
дали! Коррупция полная.

— От нас это далеко... вам вид-
нее...

— А вчера вашим оппозицио-
нерам Сикорский хвастался, что он 
очень помогает репрессированным, 
и давали пример нашего проекта. 
Ложь тотальная.

— Ха-ха-ха!!! Боюсь, что ПОЛИ-
ТИКИ, ОНИ все такие.

«СБ. Беларусь сегодня».
(Продолжение следует)

За кулисами 
одного Заговора
Некоторые рассекреченные документы о событиях 19 декабря

(окончание. начало на 1-й стр.)

Что касается садоводства, то здесь свои тонко-
сти: точное соблюдение технологических параметров 
по уходу, установка шпалер и капельного орошения, 
замена непродуктивных посадок саженцами из соб-
ственного питомника. Вызывает интерес опытный 
участок клубники голландских сортов. Это еще одно 
прибыльное направление. Полным ходом идет строи-
тельство фруктохранилища на 1810 тонн, в которое уже 
вложено почти 2 млрд. рублей бюджетных средств.

В хозяйстве гордятся кадрами агрономической 
службы. Заслуживает внимания опыт работы главного 
агронома Валерия Стасевича, агронома-агрохимика 
Александра Стасевича, агронома-семеновода Елены 
Пташиц.  Слаженно работают коллективы садоводов, 
центрального хранилища, меристемной лаборатории 
во главе со специалистами Николаем Бортником, Ни-
ной Калилец, Тамарой Василевич. Слова благодарно-
сти были высказаны в адрес механизаторов и водите-
лей. В том числе – Игорю Мозолю, Ивану Гловко, Петру 
Кульбеда, Сергею Деркачу, Александру Прокоповичу, 
Михаилу Хале, Сергею Радковцу, Сергею Румаку, Ана-
толию Кузюру, Василию Миховичу, Геннадию Изюмову, 
Сергею Изюмову и многим другим труженикам. 

Большие объемы заготовленного силоса, сенажа, 
сена позволяют сегодня уверенно развивать отрасль 
животноводства. В прошлом году достигли валового 
удоя молока более 8 тысяч тонн или плюс 531 к 2009 
году. Удой молока на корову составил 6454 килограм-
ма. Рассчитано, что к 2013 году он должен быть не ме-
нее 7000 килограммов, а к 2015-му – 8300 килограм-
мов при объеме производства 10520 килограммов. 
Имея таких операторов машинного доения, как Галина 
Волынец, Анна Курганова, Татьяна Лукашевич, Татьяна 
Изюмова, Галина Оксенюк, Евдокия Оксенюк, Василий 
Романович и другие, поставленные задачи будут вы-
полнены.

Стабильное молоко – стабильная экономика хо-
зяйства. Вячеслав Николаевич считает, что назрела 
необходимость строительства новой животноводче-
ской фермы.

Зооветеринарная служба сельхозкооператива ра-
ботает и над развитием племенной фермы лимузин-

ского мясного скота, которого уже имеется 666 голов. 
За отчетный период получено 945 тонн привеса, или 
плюс 66 тонн к 2009 г. Среднесуточный привес соста-
вил 709 граммов. Заниматься этой отраслью животно-
водства сложно, но, как говорится, «шкурка выделки 
стоит». Благодаря заведующей фермой Татьяне Рад-
ковец, ветфельдшеру Валентине Бондарь, таким до-
глядчицам, как Люся Пташиц, технология их выращи-
вания освоена в полном объеме, а результаты радуют. 

В соответствии с государственной программой 
развития племенного животноводства в хозяйстве за-
планировано строительство племенной свинофермы-
Нуклеуса с оборудованием австрийского произ-
водства. Цель проста: получить племенных свинок 
и хряков, а также сперму для репродукторных ферм 
республики. Уже в 2013 году должно быть  плановое 
поголовье и первые 120 тонн свинины, а в 2015 году 
– 430 тонн. 

Работа такого многопрофильного хозяйствен-
ного организма, каким является СПК «Агро-Мотоль», 
невозможна без надежного технического обеспече-
ния. Это не только машинно-тракторный парк, но и 
современная ремонтная мастерская, СТО легковых 
автомобилей, деревообработка, строительная техни-
ка, автопарк с функцией международных перевозок, 
хранилища с вентиляционным оборудованием лучших 
мировых фирм, а скоро добавятся и холодильные си-
стемы, меристемная лаборатория с теплицей и слож-
ным специфическим оборудованием. Достаточно ска-
зать, что в прошедшем году на приобретение техники 
ушло почти 3 млн.долларов.

С каждым годом все большую значимость в хо-
зяйстве приобретает строительная отрасль. За про-
шлый год введено в эксплуатацию 15 объектов. В те-
кущем году начинается строительство двух крупных 
объектов: фермы на 600 голов КРС в бригаде №4 и 
свинокомплекса. Завершается строительство фрук-
тохранилища, хранилища картофеля на 4 тыс.тонн, а 
также вторая очередь хранилища на 3000 тонн. В пла-
нах – строительство двух зерноскладов в бригадах №3 
и 4, кормовой центр, линия по приготовлению семян 
элиты.

В  сельхозкооперативе продолжается последова-
тельная работа по обеспечению занятости населения, 
а молодых семей – жильем; в общем же и целом – по 
обеспечению продовольственной безопасности стра-
ны. 

Людмила СеРГееВА.

Старт в новую пятилетку - обнадеживающий
Отчеты и выборы в 

сельхозорганизациях




Ими страдает 11% взросло-
го населения, а среди пациентов 
общей медицинской сети доля 
больных с таким состоянием 
достигает 6-10%. Женщины бо-
леют почти в два раза чаще муж-
чин. Заболевание обычно на-
чинается в молодом и среднем 
возрасте (25-35 лет), нередко 
после стрессовых жизненных 
событий.

Основным проявлением 
тревожного расстройства явля-
ется стойкая монотонная трево-
га по поводу различных жизнен-
ных событий: здоровья своего 
и близких, взаимоотношений с 
окружающими, учебы или ра-
боты, безопасности детей, де-
нежных вопросов, природных 
катаклизмов и т.д. Такую тре-
вогу называют свободно пла-
вающей или нефиксированной. 
Особенностью мышления таких 
пациентов является то, что они 
всегда выбирают самый наихуд-
ший вариант течения событий 
и не поддаются разубеждению. 
Так, например, если кто-то из 
близких задерживается домой 
на 15 минут, значит, с ним что-
то случилось; самое легкое не-
домогание у себя или близкого 
воспринимается как проявление 
какого-то грозного заболевания 
и т.д. Постоянная напряжен-
ность, пугливость, дурные пред-
чувствия изматывают пациента 
и его близких, лишают отдыха и 
сна, делают его вечно усталым, 
раздраженным, обидчивым, не-
терпеливым и несдержанным, 
мешают наслаждаться жизнью. 
Характерны нарушения сна в 
виде затрудненного засыпания 
с многократным прокручивани-
ем в голове прошедших за день 
событий или опасностей. Трево-
га не отпускает человека изо дня 
в день, определяет его самочув-
ствие и поведение, становится 
частью его жизни. Беспокойство 
возникает даже тогда, когда в 
жизни человека все пребывает в 
полном порядке – дети и супруг 
здоровы и благополучны, фи-
нансовое положение устойчиво 
и т.д.

О наличии у человека тре-
вожного расстройства можно 
говорить тогда, когда перечис-
ленные симптомы присутству-

ют постоянно или большинство 
дней в неделю на протяжении 
нескольких недель или месяцев.

Психическая тревога всег-
да сопровождается у пациентов 
обильными телесными прояв-
лениями и жалобами. Наиболее 
частые из них – затрудненное 
дыхание, сердцебиение, голо-
вокружение, потливость, озноб, 
ощущение комка в горле, уча-
щенное мочеиспускание, мы-
шечная скованность, онемение 
и покалывание в конечностях. 
Из-за постоянного мышечного 
напряжения часто возникают 
боли в спине, шее и конечностях, 
чувство усталости и разбитости. 
Телесные симптомы бывают 
столь выражены, что выходят на 
первый план и закрывают собой 
психические проявления трево-
ги. Поэтому распознать болезнь 
бывает непросто, так как такие 
больные чаще всего обращают-
ся за медицинской помощью не 
к психиатрам, а к врачам других 
специальностей. 

В условиях нашего здраво-
охранения первым таким вра-
чом является участковый те-
рапевт поликлиники. При этом 
истинная причина происходя-
щего, обычно, не обнаруживает-
ся, а диагноз зависит от предъ-
являемых пациентом телесных 
жалоб. Долгое безрезультатное 
обследование и необоснован-
ное лечение таких пациентов 
лишь усиливает тревогу и утя-
желяет последствия болезни. 
По данным статистики, при пра-
вильном лечении более чем в 
60-70% случаев можно добить-
ся либо полного исчезновения 
симптомов, либо их уменьшения 
до такой степени, что они пере-
стают оказывать свое негатив-
ное влияние на жизнь пациента 
и его близких. 

Основные методы лече-
ния тревожных расстройств 
– это:

- назначение лекарствен-
ных препаратов, что является 
уделом врача-психиатра;

- психотерапия состоит в 
том, чтобы пациент правильно 
понимал происходящее с ним, 
перестал бояться своей тревоги 
и научился управлять ею;

- обучение пациента оказа-

нию самому себе помощи.
При этом необходимо:
- больше узнать об этом 

расстройстве и методах его ле-
чения из литературы;

- проанализировать свои 
телесные ощущения и опреде-
лить, какие из них обусловлены 
чувством тревоги;

- составить план действий 
на случай, если тревога усили-
лась. Хорошо помогает пере-
ключение на простую мышеч-
ную работу. Например, мытье 
посуды, уборку, колку дров, бег, 
плавание, упражнения с ганте-
лями. План действий должен 
быть известен заранее и выпол-
няться немедленно до тех пор, 
пока тревога не уйдет;

- обучаться простым прие-
мам аутотренинга и постоянно в 
этом упражняться;    

- стараться поменьше обра-
щаться с повышенно тревожны-
ми людьми;

- внести изменения в стиль 
жизни: прекратить курить, огра-
ничить количество потребляе-
мого кофеина, увеличить физи-
ческую нагрузку: больше ходить 
пешком, плавать, подниматься 
по лестнице без лифта и т.д.; 
научиться правильно дышать 
(реже и глубже); заранее плани-
ровать каждый день по часам и 
минутам, избегать спешки, суе-
ты и авралов;

- стараться чаще анализи-
ровать  свои эмоции по различ-
ным поводам и выражать их в 
словах;

- расценивать происходя-
щие жизненные трудности и 
конфликты не как наказание или 
страдание, а как еще одну воз-
можность для тренировки на-
выков управления собственной 
жизнью.

Всегда следует помнить, что 
какой-либо «волшебной пилю-
ли», позволяющей раз и навсег-
да победить тревогу, не суще-
ствует и не может существовать 
в принципе – препараты дают 
эффект там, где их прием со-
провождается психотерапией, 
обучением пациента, его целе-
направленной самостоятельной 
работой.

т. ЛУКАШеВИч,
врач-психиатр.  
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Болезнь века?

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 феврале 2011 года.

Дата Фамилия, имя, 
отчество Должность

11 ГуГЕЛьчуК
Елена Васильевна

Заведующая  поликлиническим 
отделением Ивановской ЦРБ

14 ПТАшИЦ
Павел Степанович

Заместитель главного врача по 
медико-социальной экспертизе 

и реабилитации

16 ОРОБЕй
Светлана Васильевна Главный бухгалтер

18 КОНОНчуК 
Людмила Ивановна

Начальник планово-
экономического отдела

21 САЦуТА
Лариса Николаевна

Заведующая терапевтическим 
отделением

23 НОВИК 
Иван Иванович

Заведующий хирургическим 
отделением 

25 КОВЗЕЛь
Галина Николаевна Главная медицинская сестра

28  ДЕРюЖКОВА 
Татьяна Петровна

Председатель районной 
организации Белорусского 
Общества Красного Креста

Советует врач

Осторожно: ИППП!

По статистике, в районе ежегодно гриппом 
и острыми респираторными инфекциями 
заболевает каждый третий его житель. Грипп 
коварен. И единственным эффективным 
методом его предупреждения является 
вакцинация. Она более чем в два раза 
превышает эффективность  неспецифических 
средств профилактики, не требует 
значительных материальных затрат, так 
как прививки проводятся однократно. Все 
разрешенные вакцины в Республике Беларусь 
проходят контроль качества, они строго 
специфичны к наиболее актуальным в сезон 
штаммам.

В 2010 году в кампанию массовой иммуниза-
ции в нашем районе против гриппа привиты 9134 
человека, что составляет 20,7 процента от всего на-

селения. А вот за счет предприятий и организаций 
прививки получили всего 433 человека. Этого явно 
недостаточно. Между тем, существуют комплекс-
ный план мероприятий по профилактике гриппа и 
других ОРВИ на территории Брестской области на 
2010-2015 годы, соответствующее постановление 
Министерства здравоохранения Республики Бела-
русь от 29.10.2010 г. №18.2. С целью исполнения 
их требований руководству трудовых коллективов 
района необходимо выделить финансовые сред-
ства для иммунизации своих сотрудников. Заявки 
на приобретение вакцины должны быть предостав-
лены в государственное учреждение «Ивановский 
районный центр гигиены и эпидемиологии» не 
позднее 10 февраля текущего года.

В. ФеДЬКо,
главный врач Ивановского РЦГЭ. 

ИППП в настоящее вре-
мя являются очень актуальной 
проблемой, так как могут вы-
зывать серьезные последствия 
для здоровья. У женщин несво-
евременное и неправильное ле-
чение приводит к хроническим 
заболеваниям мочеполовой си-
стемы, бесплодию и внематоч-
ной беременности, у мужчин - к 
бесплодию и различным хрони-
ческим заболеваниям (напри-
мер, простатиту, импотенции). 
Любая ИППП не пройдет бес-
следно, если отнестись к ней 
беспечно и вовремя не начать 
лечение.

Каковы же симптомы 
ИППП?

Наиболее распространен-
ными у мужчин являются:
 боль и жжение при мочеи-

спускании;
 белые или желтые выделе-

ния из полового органа;
 язвы, пузырьки или боро-

давки на половых органах, коже 
или других частях тела.

У женщин:
 необычные выделения из 

влагалища с запахом или без 
него;
 зуд и раздражение влага-

лища;
 язвочки, пузырьки, боро-

давки во влагалище или вокруг 
него, а также различные высы-
пания на коже и других частях 
тела;
 болезненность при поло-

вом акте или мочеиспускании;
 боль в нижней части жи-

вота. 
В нередких случаях многие 

ИППП протекают без всяких 
симптомов. В течение долго-
го времени могут отсутство-
вать какие-либо проявления 
и у людей, зараженных ВИЧ-
инфекцией.

Излечимы ли ИППП?
Большинство наиболее 

распространенных инфекций, 
передаваемых половым путем, 
излечимы. Существуют эф-
фективные средства и методы 
лечения гонореи, сифилиса, 
хламидиоза и многих других 
инфекций. Но некоторые, такие 

как цитомегаловирусная, гер-
петическая, папилломавирус-
ная инфекции, гепатит В и С, 
ВИЧ-инфекция, - неизлечимы. 
Однако это вовсе не означает, 
что современная медицина не в 
состоянии помочь. Если вы об-
ратитесь к врачу своевременно, 
на ранней стадии заболевания, 
и пройдете курс лечения, то 
сможете добиться длительных 
периодов ремиссии, т.е. за-
тухания инфекции, и сможете 
жить полноценной жизнью, не 
подвергая риску близких вам 
людей.

Если возникло подозре-
ние, что вы заражены ИППП, 
не впадайте в панику, не за-
нимайтесь самолечением, а 
как можно скорее обратитесь 
к врачу - дерматовенерологу, 
гинекологу или урологу. После 
установления диагноза выпол-
няйте все предписания врача и 
пройдите полный курс лечения, 
даже если симптомы исчезли и 
вы почувствовали себя лучше. 
Если же не долечились, сим-
птомы могут возобновиться.

Исключите половые контак-
ты до тех пор, пока не проведе-
те полный курс лечения. Иначе 
можете передать ИППП своему 
партнеру и затем повторно за-
разиться от него. Если половых 
контактов избежать не удается, 
каждый раз обязательно ис-
пользуйте презерватив.

Порой очень трудно начать 
разговор об этом, но, тем не 
менее, нужно не только ска-
зать своему партнеру о необ-
ходимости обращения к врачу 
и лечении, но и привести его к 
врачу. 

17 февраля в Республи-
ке Беларусь проводится День 
профилактики ИППП. В рамках 
его в Ивановской централь-
ной районной больнице будет 
действовать с 8.00  до 16.00 
телефон  доверия, по которому  
можно задать все интересую-
щие вопросы о диагностике и  
профилактике ИППП. Звоните 
по  телефону 5-66-14.

н. СИМКИнА,
дерматолог 

УЗ «Ивановская ЦРБ».

Будем здоровы!

Против гриппа есть вакцина

Инфекции, передаваемые половым путем ( ИППП) 
- это группа заболеваний, которые передаются 
преимущественно во время полового контакта. число 
известных сегодня ИППП превышает 30. Они чрезвычайно 
широко распространены во всем мире. Эксперты 
Всемирной Организации Здравоохранения подсчитали: 
каждый шестой житель земного шара страдает какой-
либо из болезней, передаваемых половым путем. 
Не являются исключением и жители нашего района. 
Так, в 2010 году выявлены и пролечены 31 больной 
гонореей, 49 - трихомониазом, 138 - уреаплазмозом, 
19 - микоплазмозом, 291 - бактериальным вагинозом, 6 
больных - хламидиозом.

Тревожные  
расстройства
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Горячо и сердечно поздравля-
ем нашу дорогую жену, маму и 
бабушку Татьяну Даниловну 

БОГДАНОВИч 
с Днем рождения!

Живи подольше, старо-
сти не зная, пусть будут сны 

спокойны и легки, тебя мы очень любим, доро-
гая, желаем счастья, радости, любви. За доброе 
сердце, за ласки и нежность, что ты нам всегда 
отдаешь, за то, что заботу и радость с нами по 
жизни несешь. Спасибо тебе, наш родной чело-
век, желаем здоровья на долгий твой век.

Муж, дети, внуки и правнуки.


От всей души поздравляем

 Владимира Николаевича якубовича 
с 60-летним юбилеем и 

Раису Алексеевну яКуБОВИч с 55-летием!
Промчалась вереница дней. Дней разных - 

горьких и счастливых. И вот настал ваш юбилей, 
немного грустный и счастливый. И на душе ва-
шей светло, неправда - сердце не устало, воды 
немного утекло, и в жизни сделано немало. 
Желаем много лет прожить, печали-горести не 
зная, пусть Ангел Вашу жизнь хранит, а Бог во 
всем пусть помогает. Крепкого здоровья!

Дочь, сын, зять, невестка 
и внуки Андрей и Дашенька.


От всей души поздравляем настоятеля Храма 
Воздвижения Креста Господня д. Вороцевичи 

Деонисия Васильевича МИСюТу 
с Днем рождения!

Желаем, чтоб спутником было здоровье, 
чтоб в дверь не стучалась беда, желаем успе-
хов, семейного счастья и бодрости духа всегда. 
Пусть Ангел жизнь Вашу хранит и Бог во всем 
пусть помогает, надежда в сердце пусть живет 
всегда, святая вера силы умножает.

Прихожане Храма.


Поздравляем дорогую мамочку 
Марию Иосифовну ЦыГАНчуК 

из д. Корсыни с юбилеем!
Спасибо, мама дорогая, за твой нелегкий 

женский труд, за нас, детей, что ты взрастила, 
внучат, которые растут. За доброту, за золотые 
руки, за материнский твой совет, за то, что ты 
душой красива, за то, что жизнь нам посвятила, 
за все спасибо, мама дорогая.

Здоровья крепкого в награду желаем мы, 
тебя любя, тепла от всех, кто будет рядом, и 
пусть Господь хранит тебя.

Дочь Анна, зять Василий.


От всей души поздравляем дорогую бабушку
 Марию Иосифовну ЦыГАНчуК 

с 80-летним юбилеем!
Милая, родная, у тебя сегодня юбилей, 

жизнь, как будто речка золотая, год за годом 
уплывает с ней. ты о днях прошедших не печаль-
ся, улыбнись, слезинку с глаз сотри, бабушка, 
больше ты не старься, с нами ты подольше по-
живи. Как много добрых слов ты заслужила, в 
долгу мы неоплатном пред тобой, для нас всег-
да ты будешь доброй, а в жизни самой доро-
гой. Целуем твои руки мы, родная, морщинки и 
седую прядь волос и низко просим у тебя про-
щенья за грусть и боль, что каждый преподнес. 
невзгоды все забудь, как черный сон, и низкий-
низкий до земли поклон!

С любовью и уважением внучки 
Елена и Светлана со своими семьями.


Коллектив ОАО "Ивановский райагросервис" 

поздравляет Василия Степановича
 ПАВЛюКОВИчА с 80-летним юбилеем!

Желаем Вам доброго здоровья, счастья, 
долгих-долгих лет жизни и никогда не стареть 
душой.


От всей души поздравляем любимую жену 
и мамочку Анну Владимировну ХОМИч 

с юбилеем!
Пусть годы идут за годами, о том, что про-

шло, не грусти, и всем, кто когда-то обидел, 
обиды всем сердцем прости. не трать свои не-
рвы напрасно - здоровья не купишь нигде, пусть 
жизнь твоя будет прекрасна, мы 
счастья желаем тебе. Пусть года 
торопятся упрямо, но для нас до-
роже нет тебя, будь здоровой, 
будь счастливой, мама, не тре-
вожься, береги себя.

Любящие тебя муж и дочери.

П о з д р а в л я е м !
В магазин 

автомобильных 
запчастей 

в г. Иваново требуется 

продавец.
Требования: знание 

устройства автомоби-
ля, владение компью-

тером, возраст 
от 22 до 40 лет.

ЗАРПЛАТА ВыСОКАЯ.
Телефон для справок 
8-029-698-36-93.

ЧУП "Бовикон" УНН 290363301

уКСП "Совхоз имени И. А. Поливко"
ПРОИЗВОДИТ ЗАКУП МОЛОДНЯКА КРС весом до 100 кг

ТЕЛКИ - 14 000 руб. кг;
БычКИ - 10 000 руб. кг.

Возможен расчет зерном урожая 2010, 2011 гг.
Тел.: 52-1-73 - приемная, 52-1-81 - бухгалтерия,  

8-029-380-44-75 - зав. фермой.

З А К у П А Е М
СВИНИНу. Дорого. Тел.: 
8-029-233-96-39, 2-67-
64.                   ИП КУЗьМИЧ  Ю. П. УНН 290210310


СВИНИНу. Тел. 2-36-07. 

ИП ГОРДАШУК  С. В.. УНН 290416958


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


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

ИП МАКАРЧУК О. В. УНН 290819099


СВИНИНу. Тел. 8-029-526-
69-60.         ИП КУЗьМИЧ В.В. УНП 290818687

К у П Л ю
ГАЗОВую КОЛОНКу 
в любом сост. до 30000 руб. 
Тел. 8-029-821-99-91.


МОПЕД 2-скор. ("Карпа-
ты", "Верховина") в рабо-
чем или нерабочем сост. 
Tел. 8-029-207-15-24.


ВОДОНАГРЕВАТЕЛь 
"Аристон" 80л. Tел. 652-
43-61(Vel).

Продаются

а/м ПЕЖО-806,95 г. в., зе-
лен. метал., 2.0 г/б, 4850 у. е., 
торг, срочно. Тел.: 727-58-
50 (МТС), 2-63-00.


а/м МЕРСЕДЕС-123, 2.0Д, 
84 г. в. Тел. 829-54-38 (МТС).


а/м ОПЕЛь-АСТРА G, 2.0Д, 
99 г. в. Тел. 221-42-62 (МТС).


а/м vw-ПАССАТ В2, 86 
г. в., 1.6Д, в хор. сост.; vw-
ДЖЕТТА, 87 г. в., 1.6Д по з/ч. 
Тел. 8-029-578-67-79.


а/м АуДИ-100, 88 г. в., 
2.0г/б, черный метал., 2600 
у. е. Тел. 822-71-63 (МТС).


а/м vw-ПАССАТ В4 95 
г.в. 1.8г/б, сигнал., идеал. 
сост., 4500 у.е. Tел. 802-
86-04(МТС).

   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

ТЕЛКу, ТЕЛЕНКА. Тел. 
8-033-605-96-43.

ИП НОВИЦКИй А. А. УНН 290041707

∼
ТЕЛЕНКА. Тел. 8-029-
206-92-78.
              ИП СТЕФАНОВИЧ В. Н. УНН 290229322

∼
КОРОВу, КОНя. Дорого. Тел. 
8-029-551-88-88.    

ИП БАТОРИН В. С. УНН 290756604

∼
ТЕЛЕНКА, КОНя, КО-
РОВу. Тел. 8-029-726-
81-51. ИП КОНОВАЛЮК  А. В. УНН 290102783

∼
КОРОВу, КОНя, ТЕЛЕНКА. 
Дорого. Тел.: 8-029-805-
99-19, 8-029-862-46-79.

ИП ТРУБЧИК А. В. УНН 290759062

∼
КОРОВу, КОНя. Тел.: 
8-029-829-23-26, 8-029-
823-88-54.

ИП  ДЕНЕСЮК А. Н   УНН 290340309

К У П Л Ю

ЛюБыЕ  А/ЗАПчАСТИ б/у 
для любых иномарок. 

В наличии и под заказ. 
Тел.: 103-27-25 (Vel), 
8 0 9 - 7 8 - 7 8  ( М Т С ) .

ИП Козляковский Ю. С. УНН 290593471

ЧТУП "Ивановец"
на рабоТУ ТребУеТся

УборщицА
 в продовольственный 

магазин.
Контактные телефоны:  

2-83-94, 317-84-30 (Vel).

Т р е б у Ю Т с я 

крОвельщИкИ 
для уСтрОйСтва крОвлИ 
Из металлОчереПИцы.

Тел. 206-01-30 (МТС).
Ч У П  " я н о в п р о е к т "

Н А  П О С Т О Я Н Н У Ю  РА Б О Т У  Т Р Е Б У Е Т С Я 

ЗАМЕРщИК НА ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИчЕСКИХ 
И  М А Р К щ Е й Д Е Р С К И Х  РА Б О ТА Х .

За справками обращаться  по тел.: 
2-27-19, 2-33-80 или по адресу: 
г. Иваново, ул. Советская, 24. У

Н
Н
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0
4

3
1

9
1

9

Ивановская детская школа Искусств им. н. орды 
объявляет набор учащихся на 

подготовительное отделение по классу:
 труба, аккордеон, фортепИано,
 цИмбалы, баян, домра, кларнет, 

скрИпка, балалайка.
Обр. по адресу: г. Иваново, ул. Ленина, 8. Тел. 2-19-73.

П Р О Д А Ю Т С Я

ЧСУП "Лясковичское"
З А К У П А е т 

У  н А С е Л е н И я 

МОЛОДНяК КРС 
ЖИВыМ  ВЕСОМ 

до 100 кг 
по цене за 1 кг:

ТЕЛКИ - 14300 руб;
БычКИ - 12100 руб. 
Тел.:  45-2-98, 45-2-41.

Ивановский район-
ный исполнительный 
комитет и  Ивановский 
районный Совет депута-
тов выражают искренние 
соболезнования предсе-
дателю Дружиловичского 
сельского исполнитель-
ного комитета Минюк 
Светлане Александровне 
в связи с постигшим ее 
горем - безвременной 
смертью МуЖА и разде-
ляют ее горе и боль утра-
ты дорогого человека.

уважаемая Светла-
на Александровна Ми-
нюк и Ваши дети!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
в связи с постигшим вас 
большим горем - безвре-
менной смертью дорого-
го вам человека - МуЖА 
И ОТЦА.

Коллектив Крытышин-
ского сельисполкома.

уважаемая Светла-
на Александровна Ми-
нюк и Ваша семья!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
по случаю постигшего вас 
большого горя - безвре-
менной смерти близкого 
и дорогого вам  человека 
- МуЖА И ОТЦА Минюка 
Михаила Петровича.

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

Коллектив Дружило-
вичского сельисполкома.

Коллектив работни-
ков ОАО "Мекосан" скор-
бит по случаю  безвре-
менной смерти бывшего 
работника МИНюКА Ми-
хаила Петровича и вы-
ражает искренние собо-
лезнования его родным и 
близким. 

Разделяем вместе 
с вами невосполнимую 
утрату дорогого вам че-
ловека.

ЧПТУП "Альфард" вы-
ражает глубокие соболез-
нования Федорук Наталье 
Николаевне, Федоруку 
Сергею Викторовичу и 
их детям Диме, Сергею и 
Настеньке в связи с по-
стигшим их горем - смер-
тью МАТЕРИ, ТЕщИ и 
БАБушКИ.

уважаемые Наталья 
Николаевна, Сергей 
Викторович  Федоруки 
и ваши дети!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
по случаю постигшего вас 
большого горя - смерти 
МАТЕРИ, ТЕщИ И БА-
БушКИ.

Пусть наши слова со-
чувствия облегчат вашу 
боль.

Коллектив чУП 
"Альфард-плюс".

Коллектив работни-
ков ОАО "Ивановский 
райагросервис" выража-
ет искренние соболез-
нования Новику Петру 
Николаевичу в связи с 
постигшим его горем - 
смертью ОТЦА.

Коллектив работ-
ников частного пред-
приятия "Яновстрой" 
выражает глубокие со-
болезнования Горупе 
Юрию Федоровичу и Го-
рупе Владимиру Юрье-
вичу в связи с постиг-
шим их горем - смертью 
МАТЕРИ и БАБушКИ.

4-КОМН. КВАРТИРА. 
Тел.: 8-029-209-16-24, 
8-029-642-57-64.


4-КОМН. КВАРТИРА в 
Пинске. Tел. 8-0165-34-
87-11.


учАСТОК С ДОМОМ (д. 
Яечковичи, центр) недо-
рого. Tел.: 8-029-208-05-
14, 8-029-180-90-89.


шВЕйН. МАшИНА "Singer". 
Тел. 798-30-57 (МТС).


СТЕКЛО ОКОННОЕ; ДОСКА 
НЕОБР. Тел. 648-50-72 (Vel).


ПОЛКАБАНА. Tел. 8-033-
630-30-47.


ИНКуБАТОР, Э/МЕЛь-
НИЦА. Tел. 8-029-222-
95-13.


ХОЛОДИЛьНИК "Ат-
лант" 2-камерный б/у. 
Tел. 8-029-79-55-645.


ветнамские ПОРОСяТА. 
Tел. 8-029-667-50-86.

Продаются 
е м к о с т и 
из-под Гсм-10м3 
в количестве 3 штук. 
Тел.: 2-16-78, 5-62-80.

Н а й д е н 
КЛюч С чИПОМ. 
Тел. 8-029-796-11-72.


















