
Война в Афганистане навсегда останется в истории как 
последняя война Советского Союза. СССР вступил в нее 
в конце 1979-го, а вышел в начале 1989 года. Никогда и 
нигде до этого огромная страна не участвовала в столь 
продолжительных конфликтах. И хотя в официальных 
источниках посланные за горы войска именовались 
«ограниченным контингентом», в Афганистане на 
протяжении девяти с лишним лет шли полномасштабные 
военные сражения.

Более сотни уроженцев нашего района прошли испытания 
огнем и близостью смерти на чужой территории. Трое из них 
вернулись на родину в цинковых гробах. Еще с десяток из-за на-
несенных душевных и физических ран ушли из жизни уже в мир-
ное время. А тех, кто выжил в смертельной схватке с врагом и 
продолжает трудиться на благо своей страны, любимой Иванов-
щины, объединяют нерушимые чувства солидарности, взаимной 
выручки, братства.

15 февраля – в День памяти воинов-интернационалистов и 
22-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана боль-
шинство из них собрались вместе, чтобы навестить могилы бое-
вых товарищей, вспомнить самый трудный период своей жизни. 
Мероприятия в райцентре начались с возложения венков к па-
мятнику воинам-освободителям. Затем встреча продолжилась в 
центральной библиотеке имени Ф. Панферова.

Перед бывшими «афганцами» выступили председатель 
районного Совета депутатов Светлана Ивановна Моисейчик, 
заместитель председателя райисполкома Елена Павловна До-
рогокупец, военный комиссар Михаил Павлович Мотолянец, 

председатель районной организации общественного объедине-
ния «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» Вяче-
слав Васильевич Лящук. Их вниманию библиотечные работники 
подготовили литературно-музыкальную композицию. Одновре-
менно состоялась презентация книги "На линии огня. Воины-ин-
тернационалисты Брестской области в афганской войне 1979-
1989" с вручением ее каждому из присутствующих.

Почетными грамотами Ивановского райисполкома награж-
дены Сергей Казимирович Занько и Григорий Григорьевич Цы-
рельчук, районного Совета депутатов – Александр Николаевич 
Леончук и Николай Петрович Гусло. Сергею Аркадьевичу Дро-
бышу, Василию Стефановичу Королю, Сергею Ивановичу Пили-
повичу и Сергею Иосифовичу Марчуку вручены медали обще-
ственного объединения «Белорусский союз ветеранов войны в 
Афганистане» за заслуги второй степени. А председатель рай-
онной организации ОО «Белорусский союз офицеров» Николай 
Константинович Дуняк приказом военкома Брестской области 
премирован.

Валерий КУХАРЧУК.
НА СНИМКАХ: во время встречи воинов-интернационалистов.  

 Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.   
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В тот день в холле операционного зала 
Центра банковских услуг № 112 г. Иваново 
происходило нечто необычное…

Пришедшие на обслуживание горо-
жане проявляли естественный интерес 
и задерживались на несколько минут, что-
бы стать свидетелями вручения ценных 
призов победителям розыгрыша среди 

владельцев вклада “Шанс”. Счастливчи-
ками оказались известные в районе люди. 
Это финансист Татьяна Афанасьевна Мо-
толянец (холодильник “Атлант”), пенсио-
нер Василий Максимович Гакало (стираль-
ная машина-автомат “Атлант”), работник 
Белгосстраха Мария Ивановна Полещук 
(микроволновая печь).

А накануне в столице республики 
среди граждан, хранящих свои сбереже-
ния во вкладах “Шанса”, были разыграны 
50 ценных призов (такие акции ОАО “АСБ 
Беларусбанк” проводит каждые полго-
да). Из полсотни выигрышей 12 выпали 
на представителей Брестской области, 
три из которых являются клиентами наше-
го Ивановского центра. Ради них и было 

устроено это необычное торжество, на ко-
тором присутствовали заместитель на-
чальника филиала № 100 Брестского обла-
стного управления ОАО “АСБ Беларусбанк” 
Ирина Александровна Ярмак, директор 
ЦБУ № 112 Сергей Васильевич Шкабара, 
сотрудники центра и посетители.

— Что же представляет собой 
“Шанс”? — поинтересовались мы у Сергея 
Васильевича.

— Это один из вкладов, введенных 
в последнее время, а конкретнее — с апре-
ля предыдущего года, — расказал дирек-
тор. — Клиент должен внести минималь-
ную сумму — 300000 белорусских рублей. 
За год вклад вырастет на 13,5 процента. 
Кроме этого, его владельцам предостав-
ляется счастливая возможность один раз 
в полгода участвовать в розыгрыше до-
рогостоящих призов. В настоящее время 
этим вкладом в нашем районе пользуются 
25 человек. Но, надеюсь, теперь появятся 
еще желающие испытать свое везение. 

— А сколько всего вкладов предлагает 
ваш центр?

— В белорусских рублях — 12, ино-
странной валюте — 6. Кстати, с 1 февраля 
текущего года введен еще один вид, кото-
рый называется “Ваш выбор” — с макси-
мальной ставкой 16,5 % годовых.

Как видите, “ассортимент” вкладов 
достаточно обширный, и каждый клиент 
вправе самостоятельно сделать свой лич-
ный выбор и отдать предпочтение тому, 
который для него наиболее приемлем.

Надежда КУХАРЧУК.
НА СНИМКЕ: счастливые обладатели 

призов с И. А. Ярмак и С. В. Шкабарой.
Фото В. МИХАЛЬЧУКА.

Дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны  
и Вооруженных Сил!

Уважаемые жители района!
23 февраля отмечается День защитни-

ков Отечества и Вооруженных Сил Респуб-
лики Беларусь. В этот день страна чествует 
воинов армии, воздавая дань благодарности 
и уважения всем поколениям защитников 
Родины. Этот праздник является главным не 
только для тех, кто носит или носил погоны, 
но и для всех, кому небезразличны слова 
"Отечество", "Отчизна", "Родина", "долг".

Вооруженные Силы Республики Бела-
русь на протяжении всей своей славной ис-
тории были, есть и всегда будут надежным и 
действенным инструментом гарантирован-
ного обеспечения национальной безопас-
ности.

Службу в Вооруженных Силах прошли 
тысячи наших земляков, и для большинства 
из них это стало настоящей школой жизни. И 
сегодня военнослужащие - уроженцы наше-
го района - добросовестно выполняют воин-
ский долг и обеспечивают созидательный 
труд белорусского народа.

Поздравляю вас с праздником - Днем 
защитников Отечества и Вооруженных Сил 
Республики Беларусь. Желаю вам, вашим 
родным и близким мира и добра, новых ус-
пехов в воинской службе и труде на благо 
Отечества.

М. МОТОЛЯНЕЦ, 
военный комиссар Ивановского 

районного военного комиссариата, 
подполковник.

Уважаемые ивановцы!
Дорогие ветераны 

и защитники Отечества!
Искренне поздравляем вас с праздни-

ком мужчин – Днем защитников Отечества и 
Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Это поистине всенародный праздник. В 
нем гармонично сочетаются уважение к ге-
роическому прошлому нашей страны и гор-
дость за современную белорусскую армию.

Эта дата священна и знаковая для тех, 
кто в годы Великой Отечественной войны 
прославил себя в боях за свободу и незави-
симость родной земли, кто с честью выпол-
нял интернациональный долг в горячих точ-
ках планеты, на ком теперь лежит огромная 
ответственность за безопасность государст-
ва.

У жителей нашего района, богатого 
славными героическими традициями, осо-
бое отношение к людям в военной форме. 
Теперешнее молодое поколение ивановцев 
с честью исполняет свой гражданский долг 
перед Родиной. Верные воинской присяге, 
солдаты и офицеры современной белорус-
ской армии с честью продолжают лучшие 
традиции своих дедов и отцов по защите 
Отечества, являются гарантом мира на на-
шей земле.

Дорогие земляки! Примите самые теп-
лые пожелания добра и благополучия, креп-
кого здоровья и успехов во всех делах. Мира 
вашим семьям!

Районный исполнительный комитет.
Районный Совет депутатов.

Не забудем героев той страшной войны

"Шанс" дает
каждому шанс

23 февраля - День защитников 
Отечества и Вооруженных 
Сил Республики Беларусь

Выездная приемная
В соответствии с планом организа-

ции выездных приемных Министерства 
труда и социальной защиты Республики 
Беларусь 25 февраля 2011 г. с 9.00 до 
13.00 в здании управления по труду, за-
нятости и социальной защите райиспол-
кома (г. Иваново, ул. Ленина, 2, каб. 11) 
будет вести прием граждан по вопросам 
законодательства о труде Проваторов 
Валентин Евгеньевич, начальник Брест-
ского областного управления Департа-
мента государственной инспекции тру-
да.

Обратиться к Проваторову Валенти-
ну Евгеньевичу и задать свой вопрос во 
время проведения «прямой линии» мож-
но по телефону (8-01652) 2-14-45.



Унитарное коммунальное сель-
скохозяйственное предпри-

ятие «Совхоз имени И.А.Поливко» 
давно обрело славу крупного даже 
в масштабах страны производителя 
овощей и картофеля. Они же сыграли 
определяющую роль в общем росте 
валовой продукции за минувший год. 
Так, если выполнение плана в отрас-
ли растениеводства составило 145,1 
процента, то в отрасли животновод-
ства – 91,8. В целом – 120 процен-
тов к уровню 2009 года при задании 
115 процентов. Как говорится, факт 
налицо. Более подробно о делах в 
этом не совсем обычном хозяйстве, 
основой существования которого яв-
ляются мелиорированные земли, уз-
нала, побывав на отчетном собрании 
коллектива. 

Количество работающих на 
предприятии из года в год не ме-
няется - остается в пределах 210 
человек. С учетом модернизации 
производства, без которого нынче – 
никуда, увеличения работающих не 
предвидится. 

Построенное современное кар-
тофелехранилище с вентиляцион-
ным оборудованием позволило за-
ложить на хранение весь семенной 
фонд картофеля (а это 1193 тонны) и 
качественно его сохранить. Еще одна 
приобретенная сортировальная ли-
ния в комплекте с весоупаковщиком 
и скутером-подборщиком  сократит 
ручной труд при затаривании карто-

феля в сетки и закладке в овощехра-
нилище. 

Минувшей осенью получено ре-
кордное количество картофеля за 
все предыдущие годы: с площади 
181 гектар накопали 4448 тонн при 
урожайности 273 центнера с гекта-
ра. Так как посевные площади под 
эту культуру намечено увеличить до 
300 гектаров, уже в текущем году 
будет начато строительство второй 
очереди картофелехранилища объе-
мом 1400 тонн. Однако, рассказывая 
о перспективах и анализируя проде-
ланную работу, Александр Сергее-
вич Малич, директор предприятия, 
подчеркнул, что необходимо всем 
работникам предприятия научиться 
работать по современным техноло-
гиям и получать урожайность этой 
культуры 300 и более центнеров с 
гектара. 

Производство овощей состави-
ло 182,5 процента к уровню прошло-
го года. От их реализации получено 
127,7 миллиона рублей прибыли, 
рентабельность составила 18,7 про-
цента.

- Если хозяйство занималось 
производством овощей более 10 лет 
и наработало определенный опыт, то 
хранить их здесь пока не научились. 
Значит, для того, чтобы в дальней-
шем на протяжении всего года по-
ставлять в торговую сеть качествен-
ный продукт, предстоит и в этом деле 
поднатореть.

Валовой сбор зерновых и зер-
нобобовых культур в весе после до-
работки к уровню прошлого года 
составил 134 процента. Особенно 
порадовала растениеводов кукуруза, 
урожайность которой достигла почти 
80 центнеров с гектара. Цена ее реа-
лизации оказалась в три раза выше 
себестоимости. Понятно, что этой 
культуре в хозяйстве будет уделять-
ся повышенное внимание. Ведь ку-
курузный силос – тоже ценный корм 
для крупного рогатого скота.

Как заметила главный бухгалтер  
предприятия Инна Сахаревич, в це-
лом от реализации продукции расте-
ниеводства получено 523,1 миллио-
на рублей прибыли, что в два раза 
выше, нежели в предыдущем году. 

А вот животноводство… Здесь 
все требует кардинальных перемен. 
Но прежде всего – современных тех-
нологий. Это из-за их отсутствия в 
хозяйстве недополучено 665 тонн мо-
лока. Поэтому  очередная задача, над 
которой будут работать в хозяйстве, 
- модернизация ферм. В минувшем 
году начат текущий ремонт коровни-
ков с установкой молокопроводов. В 
2011-м эта работа будет завершена. 
К уровню 2009 года производство 

говядины уменьшилось на 32,8 тон-
ны. Убыток – 583,3 миллиона рублей. 
Одна из причин столь существенно-
го падения – высокая себестоимость 
кормов, а также их перерасход на 
единицу продукции. Значит, мед-
ленно внедряются прогрессивные 
технологии содержания и кормления 
скота. Так же медленно растет пого-
ловье. Над решением этих проблем 
работать уже начали, поэтому есть 
надежда, что результат не заставит 
себя ждать. Материально-техниче-
ская база хозяйства в последнее вре-
мя значительно укрепилась за счет 
обновления машинно-тракторного 
парка. Высокопрофессиональных 
кадров также достаточно. Особенно 
надеется руководитель хозяйства на 
молодежь. Поэтому во время работы 
над новым Коллективным договором 
между предприятием и профсоюз-
ным комитетом внесено много до-
полнительных социальных гарантий 
именно для этой части работающих. 
Их выполнение станет гарантом за-
крепления молодежи на селе, а зна-
чит, и успеха во всем, в т.ч. и в про-
изводстве сельскохозяйственной 
продукции. 

Алла КОТКОВЕЦ.
НА СНИМКЕ: главный эконо-

мист и главный бухгалтер хозяй-
ства Татьяна Бебко и Инна Саха-
ревич.

Президентские выборы в нашей стране стали очередной 
страничкой истории, свидетельствующей о монолитности бело-
русского народа. На этом фоне кучка отщепенцев, именуемых 
оппозицией, устроившая 19 декабря на площади в Минске беспо-
рядки, выглядит, мягко говоря, нелепо.  

Нашему народу, перенесшему в своей многовековой истории 
немало лишений и страданий, чужда на генетическом уровне  лю-
бая форма насилия. Откуда же пришла к нам в лице оппозиции 
открытая взрывоопасная агрессия, кто ее вскормил? Народ сра-
зу же заговорил, что за этими беспорядками стоят чужие темные 
силы… Как ни скрывали забугорные политики свою причастность 

к известным событиям на площади Независимости в Минске, но 
тайное становится явным. В печати, в т. ч. и в нашей ивановской 
газете, появились изобличающие статьи, на конкретных фактах 
показавшие вмешательство зарубежных политиков во внутренние 
дела нашей страны.

Когда очевидное скрыть не удалось ,определенные круги на 
Западе окончательно сбросили с себя маску лицемерия. Они уже 
открыто заявляют о выделении нашей оппозиции 150 млн. долла-
ров и прибегают к санкциям в отношении Беларуси. Эти санкции 
опять же оппозиция и выторговала. Ее ничуть не смущает, что эти 
санкции направлены против своего народа. После этого Запад бу-
дет еще  удивляться, почему рейтинг оппозиции в нашей стране 
скатывается к нулю. 

Уместно будет сказать о морали, о человеческом достоин-
стве. Невольно сравнил наших «свядомых» с небезызвестным 
Павликом Морозовым и испытал угрызение совести перед юным 
коммунаром. В сравнении с ними он выглядит едва ли не анге-
лом. Если посмотреть правде в глаза, то Павлик, предавая своего 
родителя, пытался последними запасами хлеба поделиться с го-
лодным народом, наши же «свядомыя» ради своего жирного куска  
готовы пожертвовать интересами своего народа. Это настолько 
очевидно, что подтвердит не только мудрый аналитик, но и любой 
здравомыслящий человек.

Анатолий ДЕНИСЕйКО, внештатный корреспондент «ЧЗ».
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Прошу слова

Вопросы работы организаций 
строительного комплекса 
– постоянно в поле зрения 
Комитета государственного 
контроля Брестской области.

В ходе проведенных в истек-
шем году контрольно-аналити-
ческих мероприятий выявлялись 
факты несоблюдения нормативных 
сроков строительства, приемки 
в эксплуатацию жилья с наруше-
нием установленного порядка, 
многочисленными недоделками 
и браком.

По результатам проверок 
12-ти организаций строитель-
ного комплекса, а также 11-ти 
субъектов предпринимательской 
деятельности, являвшихся заказ-
чиками строительства объектов 
с использованием бюджетных 
средств, установлены завышения 
объемов и стоимости выполненных 
работ на общую сумму 3278,9 млн. 
рублей, нецелевое использова-
ние бюджетных средств в размере 
202,9 млн. рублей. Наложено адми-
нистративных штрафов на сумму 
1182,1 млн. рублей, к администра-
тивной ответственности привле-
чены 40 должностных лиц, к дис-
циплинарной — 54. Кроме того, 
возбуждено 8 уголовных дел.

В результате контрольных 
мероприятий стоимость строи-
тельства объектов сельскохозяй-
ственных организаций уменьшена 
на 7204,6 млн. рублей.
Уважаемые жители Брестчины!

Если у вас имеются претензии 
по качеству, стоимости, срокам 
выполнения ремонтно-строитель-

ных работ, предложения по по-
вышению эффективности их про-
ведения, обращайтесь в Комитет 
государственного контроля Бре-
стской области по адресам: поч-
товый — Комитет государствен-
ного контроля Брестской области, 
224005, г. Брест, ул. Мицкевича, 3; 
электронный — kgkbrest0@tut.by, 
телефоны: 23–35–38 (г. Брест), 45–
47–31 (г. Барановичи), 35–95–60 
(г. Пинск).

КГК Брестской области.


В Пинском межрайонном 
комитете государственного 
контроля Брестской области 
в 2010 году, по сравнению 
с 2009-м, более чем на 10 % 
возросло количество 
поступивших обращений 
граждан и юридических 
лиц, их принято 671 (устных 
и письменных), на «телефон 
доверия» позвонили 
207 человек.

Наибольшее количество об-
ращений поступило из г. Пинска — 
более половины от общего коли-
чества. Увеличилось количество 
обращений со Столинского района, 
уменьшилось — из Пинского, Лу-
нинецкого, Ивановского районов. 
Наиболее проблемными, наряду 
с вопросами жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, являются вопро-
сы, связанные с деятельностью 
предприятий и организаций, труда 
и заработной платы, гражданско-
правовых отношений, жилищные 
и иные.

В ходе проведения контроль-

но-аналитических мероприятий 
межрайкомитетом ведется посто-
янный контроль за выполнением 
субъектами хозяйствования зако-
нодательства об обращениях гра-
ждан, иных правовых актов. При 
направлении жалоб и предложений 
граждан в государственные орга-
ны (организации) в соответствии 
с компетенцией, контролируется 
своевременность, ход рассмотре-
ния, полнота и объективность от-
ветов.

Кроме личного приема посе-
тителей непосредственно в Коми-
тете, проводятся также выездные 
приемы и «прямые» линии, для 
участия в которых приглашают-
ся должностные лица различных 
служб. Так, руководством межрай-
комитета организованы 24 «прямых 
линии» и выездных приема, в т. ч. 
на предприятиях г. Пинска, Пин-
ского, Ивановского, Столинского, 
Лунинецкого районов.

Имеют место случаи, когда 
службы не всегда своевременно 
реагируют на проблемы людей, 
нередко граждане обращаются 
в МКГК после неоднократных ви-
зитов в учреждения (организации). 
По результатам рассмотрения по-
ступивших обращений Пинским 
МКГК и другими контролирующими 
органами привлечены к админи-
стративной ответственности 5 че-
ловек — на сумму 3780 тыс. руб., 
к дисциплинарной — 14 человек, 
возбуждено 4 уголовных дела.

Пинский межрайонный 
комитет госконтроля.

В Комитете госконтроля

Отчеты и выборы в сельхозорганизациях

Гарантии успеха

 Уважаемые акционеры ОАО «Мекосан»!
Уведомляем вас, что очередное общее собрание 

акционеров состоится 24.03.2011 года в 11.00 часов в 
актовом зале ОАО «Мекосан» по адресу: г. Иваново, 
ул. К. Маркса, 104 со следующей повесткой дня:

1.Отчет  дирекции  об  итогах  финансово-хозяйственной 
деятельности ОАО «Мекосан» за 2010 г. и о бизнес-плане 
развития на 2011 г.

2. О результатах аудиторской проверки.
3. Отчет ревизионной комиссии общества за 2010г.
4. Утверждение годового бухгалтерского баланса, счетов 

прибыли и убытков, распределение прибыли и убытков за 
2010 г. и проект распределения на 2011 г.

5. О выплате дивидендов за 2010 г.
6.Об утверждении условий материального 

вознаграждения членам наблюдательного совета и 
ревизионной комиссии.

7. Избрание членов наблюдательного совета общества 
и членов ревизионной комиссии общества.

8. Об оказании благотворительной спонсорской 
помощи.

Форма проведения собрания - очная. Регистрация 
участников собрания с 10.00. Участникам собрания 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность 
(для представителя акционера - доверенность). 

Наблюдательный совет ОАО «Мекосан»».

Нет ничего тайного...

Урад БеларУсі аБяцае змагацца з давядзеннем паказчыкаў 
органамі дзяржаўнай Улады да прадпрыемстваў прыватнай фор-
мы ўласнасці. аБ гэтым паведаміў 16 лютага намеснік прэм'ер-
міністра сяргей рУмас на пашыраным пасяджэнні пастаяннай 
камісіі палаты прадстаўнікоў па дзяржаўнамУ БУдаўніцтвУ, мяс-
цовамУ самакіраванню і рэгламентУ. 

Паводле слоў Сяргея Румаса, у Беларусі была змене-
на сістэма давядзення паказчыкаў да прадпрыемстваў, і 
цяпер ні адзін орган дзяржаўнай улады не мае права да-
водзіць паказчыкі да прадпрыемстваў прыватнай формы 
ўласнасці.

Віцэ-прэм'ер прызнаў, што не ўсюды гэта патраба-
ванне выконваецца. «На месцах ёсць перагібы, і нават такі 
прагрэсіўны рэгіён, як Мінск, даводзіць асобныя паказ-
чыкі», - адзначыў ён, дадаўшы, што ўрад гэта бачыць і буд-
зе з гэтым змагацца.

Сяргей Румас перакананы, што органы дзяржкіраван-
ня і мясцовыя ўлады павінны выклікаць прадпрымальніка 
не для таго, каб паставіць яму мэтавыя паказчыкі і зада-
чы, а для таго, каб спытаць, што перашкаджае яго бізнесу 
развівацца дынамічна.


расія гатова выдзеліць БеларУсі крэдыт на БУдаўніцтва 

аэс У памеры $9 млрд., паведаміў 16 лютага жУрналістам пер-
шы намеснік прэм'ер-міністра БеларУсі Уладзімір сямашка. 

Гэтыя сродкі пойдуць як на будаўніцтва самой станцыі, 
так і на стварэнне неабходнай для яе інфраструктуры, у 
прыватнасці, горада атамшчыкаў на 30-35 тыс. жыхароў.

Уладзімір Сямашка падкрэсліў, што гэта будзе ме-
навіта дзяржаўны крэдыт. «Хоць нас штурхалі, каб гэты 
крэдыт быў камерцыйным», - сказаў ён.

Тэрміны крэдыту павінны скласці не менш як 25 гадоў з 
адтэрміноўкай плацяжу. 

У цэлым першы віцэ-прэм'ер адзначыў, што па выніках 
праведзеных з расійскім бокам перагавораў адносіны 
да праекта па будаўніцтву беларускай АЭС радыкальна 
змяніліся.

БЕЛТА.
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Сегодня офицерская служба — это воз-
можность найти для себя достойную профес-
сию, получить качественное бесплатное выс-
шее образование и полное государственное 
обеспечение на время обучения, гаранти-
рованное трудоустройство после окончания 
учебы, достойную оплату вашего труда и со-
циальные гарантии военнослужащих.

Получить профессию офицера можно, 
в учреждении образования «Военная акаде-
мия Республики Беларусь», а также на воен-
ных факультетах и кафедрах, некоторых учре-
ждений образования Республики Беларусь.

Ведущим учебным заведением, в кото-
ром осуществляется подготовка будущих 
офицеров, является Военная академия Рес-
публики Беларусь. Факультеты ввуза готовят 
специалистов по различным специальностям, 
направлениям и специализациям.

На общевойсковом факультете готовят 
специалистов по специальностям: «Управле-
ние мотострелковыми подразделениями», 
«Управление танковыми подразделениями», 
«Тыловое обеспечение войск», «Идеологиче-
ская работа в подразделениях Вооруженных 
Сил» со сроком обучения 4 года и со сроком 
обучения 5 лет по специальностям «Управле-
ние подразделениями ракетных войск и ар-
тиллерии» и «Эксплуатация наземных систем 
вооружения».

Факультет связи и автоматизирован-
ных систем управления готовит специа-
листов по трем специальностям: «Телеком-
муникационные системы», «Эксплуатация 
автоматизированных систем управления», 
«Эксплуатация автоматизированных систем 
обработки информации».

Обучение на факультете могут проходить 
и девушки.

В 2009 году в академии создан факуль-
тет военной разведки. На кафедрах факуль-
тета осуществляется подготовка выпускников 
по двум специальностям: «Управление под-
разделениями сил специальных операций» 
и «Телекоммуникационные системы».

На факультете противовоздушной 
обороны можно получить специальность 
«Эксплуатация радиотехнических систем».

На авиационном факультете получают 
специальности авиационного профиля: «Экс-
плуатация воздушного транспорта, управле-
ние воздушным движением (фронтовая авиа-
ция или армейская авиация, штурманская 
эксплуатация)»; «Управление воздушным 
движением, боевое управление авиацией»; 
«Эксплуатация радиотехнических систем»; 
«Техническая эксплуатация пилотируемых 
летательных аппаратов и их силовых устано-
вок»; «Техническая эксплуатация комплексов 
вооружения летательных аппаратов»; «Техни-
ческая эксплуатация электросистем и пило-
тажно-навигационных комплексов летатель-
ных аппаратов»; «Техническая эксплуатация 
бортовых радиоэлектронных комплексов ле-
тательных аппаратов» 

На факультете внутренних войск МВД 
можно стать специалистом по «Управлению 
подразделениями внутренних войск»;

Сроки обучения на факультетах связи и АСУ, 
противовоздушной обороны, военной раз-
ведки, авиационном и внутренних войск 
МВД — 5 лет.

Обучение в Академии осуществляется толь-
ко по дневной форме получения образования 
за счет средств республиканского бюджета.

Лица из числа гражданской молодежи, же-
лающие поступать в Академию, подают заяв-
ление в военный комиссариат района по мес-
ту жительства до 1 апреля 2011 года.

Профессиональный отбор абитуриентов 
осуществляется путем всесторонней оценки 
каждого абитуриента по следующим показа-
телям: состояние здоровья; физическая под-
готовка; профессионально-психологический 
отбор (предварительный и окончательный, 
по результатам которого осуществляется 
оценка военно-профессиональной направ-
ленности и индивидуально-психологических 
качеств).

Предварительный профессиональный от-
бор проходит в районном (городском) во-
енном комиссариате по месту жительства, 
а окончательный в военном комиссариате 
области.

После успешного прохождения окончатель-
ного профессионального отбора, абитури-
ент, по прибытию в Академию для регистра-
ции, лично предъявляет все необходимые 
документы; оригиналы сертификатов цен-
трализованного тестирования, проведенного 
в Республике Беларусь в 2011 году, по госу-
дарственному (белорусскому или русскому) 
языку, математике и:

для поступающих на специальности воен-
но-технического профиля (направления) — 
по физике;

для поступающих на специальности воен-
но-гуманитарного профиля (направления) — 
по истории Беларуси;

документы, подтверждающие право на льго-
ты при приеме на обучение;

справку сельского исполнительного коми-
тета о постоянном (не менее двух лет) про-
живании на момент получения образования 
в сельском населенном пункте (для выпуск-
ников учреждений образования, располо-
женных в сельских населенных пунктах).

Прием документов от абитуриентов осуще-
ствляется непосредственно в Академии.

* — К специальностям военно-технического 
профиля (направления) относятся специаль-
ности факультетов: общевойскового (за ис-
ключением специальности «Идеологическая 
работа в Вооруженных Силах»), военной 
разведки, связи и автоматизированных сис-
тем управления, противовоздушной обороны 
и авиационного.

** – К специальностям военно-гуманитар-
ного профиля (направления) относятся спе-
циальности факультета внутренних войск, 
а также специальность «Идеологическая ра-
бота в Вооруженных Силах» общевойскового 
факультета.

Подготовка офицеров для органов по-
граничной службы с 2010 года осуществля-
ется в ГОУ «Институт пограничной службы». 

Прием абитуриентов на обучение в Институт 
осуществляется по специальности «Управ-
ление подразделениями органов погра-
ничной службы». Кроме того получить про-
фессию офицера — пограничника можно 
в Московском пограничном институте, Голи-
цынском пограничном институте или Кали-
нинградском пограничном институте ФСБ 
Российской Федерации.

Постигать азы будущей профессии — Ро-
дину защищать и воспитываться в духе тради-
ций офицерства можно не только в главном 
военном ВУЗе. Профессию офицера-защит-
ника Отечества можно получить на военных 
факультетах многих гражданских учебных за-
ведениях Республики Беларусь, информацию 
о которых мы предлагаем Вам.

На военном факультете Белорусско-
го государственного университета гото-
вят кадровых офицеров по специальностям: 
«Химия (направление — радиационная, хи-
мическая и биологическая защита)» (Срок 
обучения 5 лет); «Психология (специализа-
ция — морально-психологическое обеспече-
ние воинской деятельности)» (Срок обучения 
4 года); «География (геоинформационные 
системы военного назначения)» (Срок обу-
чения 5 лет); «Международные отношения» 
(Срок обучения 5 лет); «Журналистика (во-
енная журналистика, печатные СМИ)» (Срок 
обучения 5 лет); «Правоведение (юрискон-
сультская работа в военной сфере) (Срок 
обучения 5 лет).

На военном факультете Белорус-
ского государственного университе-
та информатики и радиоэлектрони-
ки осуществляется подготовка офицеров 
по специальностям «Многоканальные систе-
мы телекоммуникаций» и «Радиоэлектрон-
ные системы», специализация «специальные 
системы телекоммуникаций» (Срок обучения 
на факультете — 5 лет).

Военно-транспортный факультет Бело-
русского государственного университета 
транспорта готовит будущих инженеров-о-
фицеров по специальности «Управление под-
разделениями транспортных войск» со сро-
ком обучения 5 лет.

В целях подготовки военных кадров для 
Вооружённых Сил, других войск и воинских 
формирований Республики Беларусь воен-
ный факультет Гродненского государствен-
ного университета им. Я. Купалы готовит 
будущих офицеров по специальностям «Ты-
ловое обеспечение войск» (5 лет) и «Физиче-
ская подготовка военнослужащих». (4 года) 

На военно-медицинском факультете Бе-
лорусского государственного медицин-
ского университета можно получить спе-
циальность «лечебное дело» (специализация 
«военно-медицинское дело», квалификация 
«врач»).

Срок обучения на факультете — 6 лет.
Военный факультет Минского государ-

ственного высшего авиационного кол-
леджа осуществляет подготовку инженеров 
для авиации ВВС и войск ПВО по различным 
специальностям.

Военно-технический факультет Бело-
русского национального технического 
университета осуществляет подготовку бу-
дущих офицеров по специальностям: "Подъ-

емно-транспортные, строительные дорож-
ные машины и оборудование"; "Техническая 
эксплуатация автомобилей"; "Многоцелевые 
гусеничные и колесные машины"; "Промыш-
ленное и гражданское строительство"; "Эко-
номика и управление на предприятии".

После окончания военных факультетов 
выпускникам, в зависимости от полученной 
специальности выдается диплом государст-
венного образца с присвоением соответст-
вующей квалификации и воинского звания 
«лейтенант».

Обучение на факультетах осуществляет-
ся только по дневной форме получения обра-
зования за счет средств республиканского 
бюджета.

Лица из числа гражданской молодежи, 
желающие поступать на военные факультеты 
того или иного учебного заведения, подают 
заявление в военный комиссариат района 
по месту жительства до 1 апреля 2011 года.

Кроме названных выше учреждений обра-
зования Республики Беларусь получить про-
фессию защитника Отечества можно в ряде 
учебных заведений Российской Федерации, 
осуществляющих подготовку офицерских 
кадров в интересах Вооруженных Сил Рес-
публики Беларусь. Это Ярославское высшее 
зенитное ракетное училище противовоздуш-
ной обороны (военный институт); Военный 
авиационный инженерный университет (г. Во-
ронеж); Военно-космическая академия имени 
Можайского (г. Санкт-Петербург); Рязанское 
высшее воздушно-десантное командное учи-
лище (военный институт) имени генерала ар-
мии В. Ф. Маргелова, Новосибирское высшее 
военное командное училище (военный инсти-
тут); Военно-медицинская академия имени 
С. М. Кирова (г. Санкт-Петербург); Военная 
академия связи имени Маршала Советского 
Союза С. М. Буденного (г. Санкт-Петербург); 
Военная академия войсковой противовоз-
душной обороны Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации имени Маршала Советско-
го Союза А. М. Василевского (г. Смоленск);  
Московское высшее военное командное 
училище (военный институт); Военный уни-
верситет (г. Москва); Военно-транспортный 
университет железнодорожных войск и во-
енных сообщений (г. Санкт Петербург); Во-
енный инженерно-технический университет 
(г. Санкт Петербург); Военная академия войск 
радиационной, химической и биологической 
защиты и инженерных войск имени Маршала 
Советского Союза С. К. Тимошенко (г. Кост-
рома); Тюменское высшее военно-инженер-
ное командное училище (военный институт) 
и Череповецкий военный инженерный инсти-
тут радиоэлектроники.

Надеемся, что многие из молодых людей, 
мечтающие стать офицерами, в 2011 году 
сделают свой первый и важный шаг на пути 
к своей мечте, став курсантами выбранных 
ими военных факультетов учреждений обра-
зования Республики Беларусь или военных 
учебных заведений Российской Федерации, 
осуществляющих подготовку офицерских 
кадров для белорусской армии.

За более подробной информацией 
по всем возникшим вопросам, связанным 
с поступлением в учреждения образования, 
которые осуществляют подготовку офицер-
ских кадров, вы можете обратиться в Иванов-
ский районный военный комиссариат (г. Ива-
ново, ул. Комарова, 15 а, каб. № 2, № 3 или 
№ 7, тел. 2-16-56).

А. СИНЧУК, начальник группы 
призыва на военную службу Ивановского 

райвоенкомата, майор.

Как стать офицером 
Выбор профессии - один из самых ответственных этапов в жизни каждого 
молодого человека. Выбрав профессию офицера, вы выбираете путь 
честного и добросовестного служения Родине, верности воинскому долгу.

- Пополнение в военкоматах мы 
отбирали сами, понимая, что эти же 
ребята, отслужив срочную службу, 
будут приписаны как мобресурсы 
в нашу часть. Спасибо призывным 
комиссиям райисполкомов, что пре-
доставили возможность отобрать в 
бригаду тех, кого мы предпочитали. 
Из призванных на службу летом 2009 
года 100 % имели среднее, средне-
специальное или высшее образова-
ние. Где как не в ракетчиках служить 
таким парням? Состоявшийся тогда 
вечер вопросов и ответов показал, 
что, несмотря на то, что ребята были 
разными, каждый - индивидуаль-
ность со своими особенностями, 
взглядами на жизнь, было одно об-
щее, что их роднило - это намерение 
служить, как велит Военная присяга, 
требуют воинские уставы, как их на-
путствовали дома родные и близкие. 
И в этом ребята оказались на высоте. 
В установленные сроки освоив свои 
воинские специальности, ракетчики 
постоянно повышали свой профес-

сионализм, оттачивали воинское 
мастерство. И если все запланиро-
ванные учения, полевые выходы, 
тренировки были выполнены полно-
стью, успешно, без упрощенчества 
и формализма, то заслуга в этом и 
ракетчиков срочной службы, дейст-
вовавших четко, умело и грамотно.

Среди увольняющихся в запас 
немало участников военного парада 
2010 года в Минске. За историю бри-
гады личный состав в восьмой раз 
продемонстрировал Беларуси свою 
выучку и мастерство, проявил пре-
данность белорусскому народу. Ре-
бята проходили службу в части, бо-
гатой своими традициями. Одна из 
них - присутствие в списках подраз-
делений почетных солдат - извест-
ных фронтовиков Героя Советского 
Союза полковника в отставке Алек-
сандра Барданова, генерал-майора 
в отставке Алексея Рязанова. На них 
ракетчики равняются, с них берут 
пример. С такими однополчанами 
служить «спустя рукава» просто не-

возможно. В бригаде торжествует 
девиз: «Слава ракетной бригады - 
моя слава, честь ее - моя честь». 

Свое повествование командир 
бригады закончил следующими сло-
вами:

- Двадцати восьми военнослу-
жащим командование части дало 
направления для поступления в 
вузы, рекомендации для работы в 
силовых структурах РБ. Учитывая, 
что газета является популярной на 
многих предприятиях, обращаюсь к 
их руководителям: если вы желаете 
заполучить в свои коллективы трудо-
любивых, порядочных, дисциплини-
рованных, болеющих за успех дела 
работников, спешите в райвоенко-
маты, спрашивайте там уволенных в 
запас ракетчиков из 465-ой бригады. 
Не пожалеете!

13 января в бригаде проведен 
ритуал проводов в запас военнослу-
жащих, выслуживших установленные 
сроки службы. Приятно было смот-
реть на плечистых, возмужавших 
парней. Радостное и немного груст-
ное это событие. Жаль расставаться 
с профессионалами, настоящими 
ракетчиками. В строю, кроме других, 
стоял уроженец Ивановского района 
- рядовой Николай Суриков. Вообще, 
ребята из вашего района служили 
честно, старательно, добросовестно, 
за что многократно поощрялись. 

Григорий МАРКУШИН,
служащий 465-ой 

ракетной бригады.

Честь района не уронили, 
славу умножили!

До призыва в армию Михаил 
Максимович многое успел в 
своей жизни. Успешно окон-
чил среднюю школу в родной 
деревне Псыщево, затем 
Брестский государственный 
университет имени А. С. 
Пушкина. Получил специ-
альность учителя истории. 
Но настало время исполнить 
свой священный долг перед 
Родиной, и строгий учитель-
ский костюм довелось поме-
нять на защитную гимнастер-
ку, а мирную профессию – на 
боевую.

О том, что по фасону при-
шлась Михаилу новая одежка 
и по силам – новая специаль-
ность, свидетельствует письмо, 
которое недавно получила ре-
дакция нашей газеты. Подписал 

его заместитель командира ме-
ханизированного батальона по 
идеологической работе войско-
вой части 33933 гвардии майор 
И. А. Гончар. Вот что в нем, в ча-
стности, говорится:

«Во взводе материального 
обеспечения механизирован-
ного батальона войсковой час-
ти 33933 города Слонима на 
должности командира автомо-
бильного отделения проходит 
службу ваш земляк младший 
сержант Михаил Михайлович 
Максимович. Он умело орга-
низует занятия по боевой под-
готовке с личным составом, 
проявляет самостоятельность 
и разумную инициативу, среди 
сослуживцев пользуется заслу-
женным авторитетом. За образ-
цовое исполнение воинского 
долга неоднократно поощрялся 
командованием. А по итогам 
прошлого года признан одним 
из лучших сержантов батальо-
на».

Что и говорить, приятно чи-
тать подобные положительные 
отзывы о своих земляках, тем 
более молодых – полных сил и 
желания дерзать защитниках 
Отечества. Успехов тебе, Ми-
хаил, и в дальнейшей службе! 
И скорейшего возвращения на 
свою маленькую родину.

Валерий КУХАРЧУК.
НА СНИМКЕ: младший 

сержант Михаил 
Максимович.

Так служат 
наши земляки


Законы диалектики гласят - у каждого начала есть конец. Вроде бы 
недавно к КПП 465-ой ракетной бригады в сопровождении машин 
ГАИ лихо подкатывали автобусы с бритоголовыми призывниками. 
А спустя полтора года (боже мой, как летит время!) эти же ребята, 
выполнив свой конституционный долг, отслужив установленные сроки 
в армии, возвращаются домой. Какими прибыли они полтора года 
назад в 465-ю ракетную бригаду, как служили, кем стали? - с такими 
вопросами я обратился к командиру соединения полковнику Владимиру 
Верещагину. По секрету скажу, что комбрига ребята уважают, песню, 
в которой слова: «Наш командир боевой, в бой все пойдем за тобой», 
поют с удовольствием. На вопросы Владимир Анатольевич ответил:
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От всей души поздравляем 
Нину Павловну ДыНЕйКо 

с юбилеем!
Мы желаем тебе в День 

рождения доброты, здоро-
вья, долгих лет, чтоб отлич-
ным было настроение, чтобы 
жить в достатке и без бед. 

Глаза пусть плачут лишь от счастья, хорошим 
будет день любой, во всем сопутствует удача, а 
грусть обходит стороной.

Крестница Ирина и ее семья.


Горячо и сердечно поздравляем дорогую, 
любимую доченьку, жену, маму, тещу и бабушку 

Людмилу Владимировну ШИКоЛАй с юбилеем!
Мы желаем всей душой только радости 

большой, сил, здоровья и достатка, полного в 
делах порядка, чтобы счастьем и теплом был 
всегда наполнен дом.

Мама, муж, доченька, зять, внук.


От всей души поздравляем  
дорогую и любимую жену, мамочку и бабушку 

Марию Антоновну РАДИМИНоВИч с  юбилеем!
Единственной, родной, неповторимой мы в 

этот день спасибо говорим. За доброту и серд-
це золотое мы, мама милая, тебя благодарим. 
Пусть годы не старят тебя никогда, мы, дети и 
внуки, все любим тебя. Желаем здоровья, же-
лаем добра, живи долго-долго, ты всем нам 
нужна.

Муж, дети, невестка, зятья, внуки.


Поздравляем Анну Петровну ВРУБЛЕВСКУю 
из г. Иваново с 70-летием.

Все счастье, которое есть на земле, от чис-
того сердца желаем тебе, пусть вечно весна в 
твоем сердце живет, и радость из дома никогда 
не уйдет, успех пусть сопутствует в жизни, в тру-
де, здоровья и счастья желаем тебе.Живи и ра-
дуй своих детей, всех близких, родных и друзей, 
желаем тебе здоровья и силы, чтоб их на долгие 
годы хватило, пусть счастье с тобой будет вме-
сте идти, встречаются славные люди в пути.

С любовью дети и близкие.


От всей души поздравляем с 60-летним 
юбилеем дорогую маму Анастасию 

Филимоновну ДоБРоДЕй из д.  Псыщево.
Хоть много в жизни пришлось пережить, и 

горестей было немало,но нас ты сумела любить 
и растить,родная, любимая, мама. Спасибо за 
все, за твою доброту, за бессонные ночи, мы 
помним об этом, мы в вечном долгу, мы любим 
тебя очень-очень. Здоровья крепкого в награду 
желаем мы, тебя любя, тепла от всех, кто будет 
рядом, и пусть Господь хранит тебя.

Сын Александр, невестка Лариса.


От всей души поздравляем дорогую и любимую 
жену, мамочку, дочь  Лидию Петровну ГУГУчКИНУ 

с Днем рождения!
Спасибо, мама дорогая, за твой нелегкий 

женский труд, за нас, детей, что ты взрастила. 
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 бу-
дет рядом, и пусть Господь хра-
нит тебя.

С уважением любящие тебя муж, 
дети Наташа и Юра, отец.

П о з д р а в л я е м !

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.

   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

Т р е б у Ю Т с я 

КрОВельщиКи 
Для УСтрОйСтВА КрОВли 
из МетАллОчерепицы.

Тел. 206-01-30 (МТС).

Классный руководи-
тель, первые учителя и 
выпускники 11 "Б" класса 
СШ №2 г. Иванова 1991 
года выпуска выражают 
искренние соболезнова-
ния Вере Адамовне, Ива-
ну Владимировичу, Нико-
лаю Ивановичу Лагодич в 
связи с постигшим их го-
рем - смертью ДочЕРИ И 
СЕСТРы Аллы.   

Коллектив  Ивановской 
районной инспекции по 
семеноводству, карантину 
и защите растений выра-
жает глубокие соболезно-
вания Шевчуку Анатолию 
Иосифовичу и его семье в 
связи с постигшим их го-
рем- смертью МАТЕРИ, 
СВЕКРоВИ и БАБУШКИ.

Коллектив сотрудни-
ков и ветеранов Иванов-
ского РОВД выражает 
глубокие соболезнования 
Колотухину Михаилу Ива-
новичу в связи с постиг-
шим его горем - смертью 
МАТЕРИ.

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

Коллектив работников 
ОАО "Мекосан" выражает 
соболезнования слесарю-
ремонтнику Кратику Лео-
ниду Николаевичу в связи 
с постигшим его горем 
- смертью БРАТА Влади-
мира и разделяет вместе 
с ним его горе и боль ут-
раты.

Уважаемая Вера  
Адамовна Лагодич и 
Ваша семья!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
по случаю постигшего 
вас горя - безвременной 
смерти дорогого вам че-
ловека - ДочЕРИ и СЕ-
СТРы.

Коллектив Центра 
детского творчества, 

Т. В. Лагодич,  А. М.Зятына, 
Л. Н. Лагодич.

Уважаемая Нина 
Ивановна Колодич и 
Ваша семья!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
в связи с постигшим вас 
горем - смертью МУжА, 
оТцА И ДЕДУШКИ.

Семьи В. А. Пушко, 
Л. П. Чешун, Т. В. Жушма, 

В.Т. Кузьминчук.

РЕМоНТ ТВ. 
Гарантия.

Выезд по району.
Тел.: 2-18-26, 

8-029-520-78-43.
ИП КУРИШКО А. С. УНН 200557257

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.: 45-0-39, 
829-89-41 (МТС).

ИП КУНАХОВЕЦ В. М.УНН 290818661


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

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

∼
КоРоВУ, КоНЯ. Тел.: 
8-029-829-23-26, 8-029-
823-88-54.

ИП  ДЕНЕСЮК А. Н   УНН 290340309

∼
ТЕЛЕНКА, КоНЯ, Ко-
РоВУ. Тел. 8-029-726-
81-51. ИП КОНОВАЛЮК  А. В. УНН 290102783

∼
БыКА, КоРоВУ, КоНЯ, жЕ-
РЕБЕНКА. Тел. 8-029-790-
91-18.    ИП НОВИК С.Д. УНН 290634735

К У П Л Ю

Торговое предприяТие "СолеТ" г. иваново 
предлагает кровельные материалы: 

мета л лочерепицУ "монтерей";
профнастил кровельный и стеновой;
комплект Ующие эле менты;
а также о н дУл и н, ш ифе р.

г.  И в а н о в о ,  у л .  С о в е т с к а я ,  1 0 3  " В " . 
Те л . :  8 - 0 1 6 5 2 - 2 - 3 8 - 0 0 ,  6 0 7 - 4 9 - 4 0  ( М Т С ) .
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ОАО "БрестсКий КОмБинАт
 стрОительных мАтериАлОв"

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
сортировщица изделий; 
дробильщик-размольщик; 
оператор; аэрографист;
машинист передаточной тележки;
машинист экскаватора;
приготовитель растворов и масс;
съемщик-укладчик; смазчик; 
дробильщик; слесарь-сантехник;
слесарь-ремонтник;
водитель автопогрузчика 5тонн;
уборщица производственных помещений.

ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБщЕЖИТИЕ.
За справками обращаться по тел. 8-0162-42-00-31.
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УКСП "Бродница"
на постоянную 

работу требуется

электромонтер.
Контактные телефоны: 
30-2-32 - директор.
30-2-33 - гл. инженер.
30-4-60 - отдел кадров.

ч У п  " я н о в п р о е к т "
Н А  РА Б О Т У  Т Р Е Б У Ю Т С Я : 

инженер-программист;
водитель категории "в";
и н ж е н е р - г е о д е з и с т.

За справками обращаться по тел.:
2-27-19, 5-07-20,  8-029-131-22-29 (Vel), 

8-029-795-68-24 (МТС), 
или по адресу: г. Иваново, ул. Советская, 24. 
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Ивановскому райпо
на постоянную работу требуются

продавцы для работы 
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 .  б р о д н и ц а ,  К л е н к и ,  С т р е л ь н о , 
р ы л о в и ч и ,  в  м и н и - м а г а з и н  № 2 8 
г .  И в а н о в о ;

 Оплата проезда, проживания. 
Рассмотрим все возможные варианты.

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

требуются КладовщИКИ в оСп 
"рознИца-торг",  фИлИал "Ма-
рыля" ИвановСКого райпо.
Тел.: 2-25-46, 2-53-12, 2-48-72.

Ивановское райпо 
сдаеТ в аренду 

помещенИя заку-
сочных д. броднИ-
ца и д. крыТышИн. 
Контактные телефоны: 

2-14-29, 
8-029-221-31-02.

П Р О Д А Ю Т С Я
1-КоМН. КВАРТИРА. 
Tел. 8-029-227-61-57.


ДоМ. Тел. 8-029-808-00-48.


ДоМ в центре города; ТЕ-
ЛЕВИЗоР "Самсунг", но-
вый. Тел. 8-033-331-47-12.


УчАСТоК с хозпострой-
ками. Tел. 8-029-207-
14-74.


ДИВАН-КРоВАТь. Tел. 
8-029-207-14-74.


УчАСТоК в районе Остро-
вок. Тел.: 4-03-64, 8-029-
202-72-93.


КоЛЯСКА "джип". Tел. 
8-029-826-06-19.


КоЗА. Tел. 4-43-24.

Продаются
отруби, мука, 
комбикорм.
Те л . :  2 - 4 2 - 1 2 , 

8 - 0 2 9 - 7 2 8 - 6 4 - 7 8 .
Лиц. №12300/0280895 выд. 

Ивановским РИК до 26.04.2014г.УНН 290109402

СПК "Приясельдный"
прОизВОДит зАКУп 

МОлОДНяКА КрС ВеСОМ 
ДО 100 Кг пО цеНе:

ТЕЛКИ - 14000 руб. кг.;

БычКИ - 10000 руб. кг.

Возможен расчет 
зерном урожая 

2010, 2011 гг.
Телефоны для справок: 

42-2-85 - приемная, 
42-2-33 - зоот. селекционер, 
8-029-356-60-27 - гл. зоот.

спк "агро-мотоль"
ивановского района производит

закуп молодняка крс весом до 100 кг: 
телки - 14000 руб/кг.;
бычки - 10000 руб. кг.

Дополнительно по 2 кг семенного 
картофеля высоких репродукций.

те л . :  8 - 0 1 6 5 2 - 5 8 - 4 - 3 0 ,  5 8 - 4 - 4 1 .

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

К У П Л ю
ГАЗоВУю КоЛоНКУ 
в любом сост. до 30000 руб. 
Тел. 8-033-609-35-04.

Продаются

СКУТЕР 2-местн; а/м 
АУДИ-100, 90 г. в. Тел. 
8-029-729-44-54.


а/м МЕРСЕДЕС-123, 
82 г. в., 2.0Д, по з/ч. Тел. 
8-029-565-39-55.


ДИСКИ железн. R15 Ре-
но-Лагуна недорого. Tел. 
605-01-99 (МТС).

СНИМУ 
1-КоМН.КВАРТИРУ 
на длительный срок в любом 
р-не города.Тел.  8-033-
671-00-67  (МТС).

Филиалу 
Ивановского райпо 

"Марыля"
на работу требуется 

с л е с А р ь - 
э л е К т р и К .

За справками 
обращаться по тел.: 
2-48-72, 2-16-78.


