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Приглашаем 
на праздник

4 марта 2011 года отмечается 94-я 
годовщина образования белорусской 
милиции. Руководство Ивановского 
РОВД и совет ветеранов поздравляют 
всех ветеранов и сотрудников отдела с 
наступающим праздником и приглаша-
ют их на торжественное собрание, по-
священное Дню белорусской милиции. 

Собрание состоится 4 марта в 15.00 
в Доме культуры г. Иваново.

Торжества 23 февраля начались с возложения цветов и 
венков к памятнику воинам-освободителям в центре города, 
в котором приняли участие руководство района, представи-
тели районных служб, организаций и предприятий, силовых и 
военизированных структур, широкой общественности. Затем 
все приглашенные направились в городской Дом культуры, 
где их ожидала содержательная праздничная программа.

С Днем защитников Отечества и Вооруженных Сил Рес-
публики Беларусь мужскую половину населения поздравили 
председатель районного Совета депутатов Светлана Иванов-
на Моисейчик и военный комиссар района Михаил Павлович 
Мотолянец, который объявил благодарности и вручил Грамо-
ты лучшим работникам военкомата. Председатель районно-
го исполнительного комитета Юрий Юрьевич Бисун во время 
официальной части мероприятия вручил Благодарственные 

письма главы государства Александра Григорьевича Лука-
шенко активистам предвыборной кампании по выборам Пре-
зидента Республики Беларусь.

Развлекательной частью торжественного заседания стал 
просмотр нового художественного фильма режиссера Алек-
сандра Котта «Брестская крепость». Картина впечатляющая и 
на абсолютное большинство зрителей оказала неизгладимое 
эмоциональное воздействие.

Номера художественной самодеятельности "виновни-
кам" торжества адресовали работники районного Центра 
культуры и народных традиций.

Валерий КУХАРЧУК.
НА СНИМКЕ: возложение венков к памятнику воинам-

освободителям 23 февраля.
Фото Василия ЖУШМЫ.

Дань – мужеству

Ивановцы достойно отметили 
День защитников Отечества

Поздравляем!
В соответствии с решением Иванов-

ского районного исполнительного коми-
тета от 5 апреля 2010 г. №352 "О наградах 
и поощрениях Ивановского районного 
исполнительного комитета" Ивановский 
районный исполнительный комитет Ре-
шИЛ:

1. Наградить Почетной  грамотой 
Ивановского районного исполнительно-
го комитета за внимательное отношение 
к жителям сельских населенных пунктов 
и значительный личный вклад в решение 
вопросов жизнеобеспечения:

Козел Марию Николаевну - ста-
росту агрогородка Мотоль Мотольского 
сельсовета, Шахнюка Ивана Давыдови-
ча - старосту д. Залядынье Одрижинского 
сельсовета.

2.Наградить Благодарственным пись-
мом Ивановского районного исполни-
тельного комитета за внимательное от-
ношение к жителям сельских населенных 
пунктов и значительный личный вклад в 
решение вопросов  жизнеобеспечения:

Грищука Алексея Васильевича - 
старосту д. Сухое Рудского сельсовета, 
Федюкович Валентину Степановну - 
старосту д. Климентиново Горбахского 
сельсовета.

Прававыя і арганізацыйныя асновы 
мясцовага кіравання і самакіравання 
вызначаны ў Беларусі. Адпаведны 
ўказ нумар 66 "Аб некаторых пытаннях 
мясцовага кіравання і самакіравання" 
22 лютага падпісаў кіраўнік дзяржавы 
Аляксандр Лукашэнка, паведамілі ў 
прэс-службе беларускага лідара.

"Дакументам прадастаўлена права га-
радскім (гарадоў абласнога падпарадка-
вання) і раённым выканкамам устанаўліваць 
колькасць работнікаў выканкамаў гарадоў 
раённага падпарадкавання, сельскіх і пасял-
ковых выканаўчых камітэтаў (без персаналу 
па ахове і абслугоўванню будынкаў) у межах 
устаноўленай колькасці", - праінфармавалі ў 
прэс-службе.

Таксама ўказам уведзены ў тыпавую 
структуру аблвыканкамаў, Мінскага гарвы-
канкама, мясцовых адміністрацый у Мінску, 
гарадскіх выканкамаў, мясцовых адміністра-
цый раёнаў у гарадах сектары (аддзелы): 
юрыдычны і па рабоце са зваротамі грамад-
зян і юрыдычных асоб.

За перавышэнне ўстаноўленай коль-
касці работнікаў адпаведных мясцовых вы-
канаўчых і распарадчых органаў дакументам 
прадугледжана дысцыплінарная адказнасць 
кіраўнікоў абласных, Мінскага гарадскога, 
гарадскіх, раённых выканаўчых камітэтаў, 
кіраўнікоў адміністрацый раёнаў у гарадах 
ажно да вызвалення ад займаемай пасады 
(датэрміновага спынення паўнамоцтваў).

Як адзначаецца, прыняцце ўказа будзе 
садзейнічаць аптымізацыі структуры, павы-
шэнню эфектыўнасці дзейнасці мясцовых 
выканаўчых і распарадчых органаў.


У Беларусі рабочы дзень з 

панядзелка 7 сакавіка пераносіцца 
на суботу 12 сакавіка бягучага года і 

з панядзелка 2 мая на суботу 14 мая. 
Такое рашэнне змяшчаецца ў пастанове 

Савета Міністраў нумар 232 ад 24 лютага 
2011 года, паведамілі ў прэс-службе 

ўрада.
Арганізацыям прадастаўляецца пра-

ва з улікам спецыфікі вытворчасці (работы) 
ажыццяўляць перанос рабочага дня ў іншым 
парадку ў адпаведнасці з заканадаўствам.

БЕЛТА.

С 24 февраля 2011 года началь-
ником Ивановского РОВД приказом 
министра внутренних дел Республи-
ки Беларусь назначен Сергей Геор-
гиевич КОСТючЕНКО.

Родил-
ся Сергей 
Георгиевич 
13 декабря 
1972 года в 
г. Лунинец 
Брестской   
о б л а с т и . 
О б р а з о -
вание 
высшее. В 
2000 году 
о к о н ч и л 
Академию 
МВД Рес-
п у б л и к и 
Беларусь. 
Специаль-

ность по образованию – правоведение. 
Майор милиции.

До назначения на данную долж-
ность работал милиционером группы 
задержания пункта централизованной 
охраны Лунинецкого городского отде-
ления Объединения «Охрана» при МВД 
Республики Беларусь, оперуполномо-
ченным отделения уголовного розыска 
криминальной милиции отдела внут-

ренних дел Лунинецкого райисполкома, 
старшим оперуполномоченным отделе-
ния уголовного розыска криминальной 
милиции отдела внутренних дел Луни-
нецкого райисполкома, начальником 
отделения уголовного розыска крими-
нальной милиции отдела внутренних 
дел Лунинецкого райисполкома, пер-
вым заместителем начальника отдела 
внутренних дел Ивановского райиспол-
кома.

Указом Президента Республики Бе-
ларусь № 540 от 14 октября 2010 года  
награжден медалью «За безупречную 
службу» 3 степени. Женат. Воспитывает 
сына.

С 24 
ф е в р а л я 
2011 года 
первым за-
м е с т и т е -
лем началь-
ника отдела 
внутренних 
дел Иванов-
ского рай-
исполкома 
н а з н а ч е н 
Сергей Ва-
лентинович 
СЕЛяНИН. 

Родился 
Сергей Ва-
лентинович 2 

ноября 1968 года в г. Пинск Брестской 

области. Образование высшее. В 2000 
году окончил Академию МВД Республи-
ки Беларусь. Специальность по обра-
зованию – правоведение. Майор мили-
ции.

До назначения на данную долж-
ность работал милиционером патруль-
но-постовой службы милиции отдела 
внутренних дел Лунинецкого горрай-
исполкома, участковым милиционером 
Северного участка милиции обществен-
ной безопасности отдела внутренних 
дел Пинского горисполкома, следова-
телем отдела внутренних дел Пинского 
горисполкома,  оперуполномоченным 
отделения по раскрытию имуществен-
ных преступлений отдела уголовного 
розыска отдела внутренних дел Пин-
ского горисполкома, старшим опер-
уполномоченным отдела уголовного 
розыска криминальной милиции отдела 
внутренних дел Пинского горисполко-
ма, заместителем начальника отдела 
уголовного розыска криминальной ми-
лиции отдела внутренних дел Пинского 
горисполкома, старшим оперуполномо-
ченным отдела уголовного розыска кри-
минальной милиции отдела внутренних 
дел Пинского горисполкома, первым 
заместителем начальника отдела внут-
ренних дел Столинского райисполкома 
– начальником криминальной милиции, 
старшим оперуполномоченным по осо-
бо важным делам УВД Брестского обл-
исполкома.Женат.

Назначения
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- Государственный технический ос-
мотр транспортных средств и их допуск 
к участию в дорожном движении – одна 
из форм реализации функции по обес-
печению безопасности дорожного дви-
жения и экологической безопасности на 
транспорте. В Иванове диагностическая 
станция для проверки технического со-
стояния транспортных средств оснаще-
на современным немецким оборудова-
нием фирмы «Картэк», имеет обученный 
персонал и разрешение Министерства 
транспорта и коммуникаций на право 
деятельности. 

За прошлый год техосмотр с пер-
вого предъявления прошли 5224 транс-
портных средства, с учетом устранения 
неисправностей допуск получили 6485 
автомобилей. Всего для прохождения 
процедуры техосмотра было представ-
лено 7942 единицы авто. Однако 1457 
автомобилей оказались технически не-
исправными. Во многом это объясня-
ется тем, что немалая часть техники как 
у физических, так и у юридических лиц 
разукомплектована и отслужила свой 
срок, а вот с учета в Госавтоинспекции не 
снята.

Работники УП «Белтехосмотр» со-
вместно с ГАИ и руководителями ди-
агностических станций проводили оп-
ределенную работу по привлечению 
транспортных средств для прохождения 
гостехосмотра. Проблемные вопросы 
автовладельцев, возникающие на диаг-
ностической станции, оперативно реша-
лись по всем доступным линиям связи 
через Брестский филиал и руководство 
УП «Белтехосмотр». Принимались меры 
по равномерной загрузке диагностиче-
ской станции транспортными средст-
вами. В этих целях распространялась 
печатная продукция пропагандистского 
характера, направленная на информи-
рование населения о правилах и порядке 
прохождения гостехосмотра, публикова-
лись тематические статьи в местной га-
зете, звучали выступления по районному 
радио.

Проводились мероприятия органи-
зационного и технического характера по 
бесперебойной работе диагностической 
станции. Одно из таковых – предвари-
тельная запись автовладельцев, желаю-
щих пройти техосмотр. Кстати, в целях 
достижения положительных результа-
тов в эксплуатации технически исправ-
ных транспортных средств, улучшения 
качества его проведения, пресечения 
коррупционных проявлений, на станции 
будет установлено видеонаблюдение и 
аудиозапись. 

В ходе реализации плана совмест-
ных общереспубликанских мероприятий 
по контролю за своевременностью про-
хождения гостехосмотра транспортных 
средств в районе регулярно проводи-
лись рейды сотрудников ГАИ и УП «Бел-
техосмотр».

Как видим, система государствен-
ного технического осмотра развивает-
ся и совершенствуется. Этому, кстати, 
способствовал и Указ Президента Рес-
публики Беларусь № 200 «Об основах 
административных процедур и перечне 
административных процедур, совер-
шаемых Министерством транспорта и 
коммуникаций и подчиненными ему го-
сударственными организациями», кото-
рый вступил в силу 26 апреля 2010 года.

Работники УП «Белтехосмотр» гото-
вы к проведению качественных работ по 
прохождению гостехосмотра в 2011 году. 
Главное, чтобы это важное мероприятие 
физические и юридические лица не от-
кладывали.

Во-первых, больших очередей у нас 
не бывает: ну пятнадцать-двадцать ми-
нут придется подождать, но не больше. 
Самая большая нагрузка на станции в 
конце каждого месяца - числа с двадцать 
пятого. если в обычные дни специалисты 
осматривают около тридцати машин, то 
в последнюю неделю месяца бывает и 
больше. 

Среди дней недели самый напря-
женный – вторник. Понедельник и вос-
кресенье - выходной. А по часам спад 
обычно бывает в обеденный перерыв. 
Специальный транспорт (например, 
«скорая» и милиция), а также общест-
венный (автобусы, занятые на перевозке 
людей по маршрутам) мы обслуживаем 
вне очереди. 

В текущем году никаких новшеств 
нет. За исключением упрощения тре-
бований к прохождению техосмотра 

стояночной тормозной системы. Те же 
документы и те же процедуры, что и в 
прошлом году: действующая медицин-
ская справка, документы на автомобиль, 
страховое свидетельство и водительское 
удостоверение.

Тарифы за проведение государст-
венного технического осмотра транс-
портных средств на диагностических 
станциях Беларуси на сегодняшний 
день следующие: легкового автомобиля 
с двигателем, работающим на бензи-
не - Br28200, двигателем, работающим 
на дизельном или газовом топливе, - 
Br29900, мотоцикла или мотороллера, 
мотоцикла с коляской - Br12800, прице-
пов - Br9300. За разрешение на допуск к 
участию в дорожном движении (наклейка 
на стекло) придется заплатить Br5250.

На диагностической станции не 
проходя техосмотр за отдельную плату 
можно произвести проверки: тормозной 
системы - Br 8700; внешних световых 
приборов - Br5800; подвески и рулевого 
привода – Br4400; дымности - Br7300 и 
так далее…

Для удобства клиентов расшире-
на площадь административного здания 
станции, что позволит значительно по-
высить культуру обслуживания.

С наступлением весенне-полевых 
работ большая просьба к руководите-
лям сельхозорганизаций: своевременно 
предъявляйте транспорт для техниче-
ского осмотра.  

Записала Мария ФЕДОРУК.

Машину можешь не водить, 
но техосмотр пройти обязан

Так уж повелось, 
что в последнее 
время белорусские 
автовладельцы 
каждый раз в начале 
года беспокоятся: 
что новенького 
приготовили для них 
законодатели? Особенно 
интересуют новшества, 
касающиеся техосмотра. 
Изменился ли перечень 
необходимых для его 
проведения документов? 
Есть ли очереди на 
станции диагностики?
В какие сроки сейчас 
проводится осмотр? Или 
его отменили вообще? 
Об этом и многом 
другом, касающемся 
данной темы, рассказал 
юрий Шелягович, 
инженер отдела 
государственного 
технического осмотра 
УП «Белтехосмотр» в г. 
Иваново.

Беларусь можа атрымаць сродкі з 
Антыкрызіснага фонду ЕўрАзЭС. 
Упэўненасць у гэтым 23 лютага выказаў 
прэм'ер-міністр Беларусі Міхаіл 
Мясніковіч. 

Кіраўнік беларускага ўрада ўпэўнены, 
што Беларусь атрымае станоўчы адказ на 
сваю просьбу аб крэдыце на суму да $2 млрд. 
з Антыкрызіснага фонду еўрАзЭС.

"Я сустракаўся з Пуціным і Кудрыным. 
Кудрын не гаварыў, што Беларусь не за-
слугоўвае таго, каб прадаставіць рэсурсы 
з антыкрызіснага фонду", - адзначыў Міхаіл 
Мясніковіч. Пры гэтым ён дадаў, што падад-
зеныя Беларуссю дакументы ў гэты фонд ця-
пер разглядаюцца.

Як адзначаў раней міністр фінансаў Бе-
ларусі Андрэй Харкавец, паколькі яшчэ ідуць 
абмеркаванні крэдыту на экспертным уз-
роўні, аб канчатковай суме пазыкі гаварыць 
пакуль рана. Беларускі бок чакае ў сакавіку 
першыя каментарыі з боку Антыкрызіснага 
фонду еўрАзЭС па пытанню прыцягнення гэ-
тага крэдыту.


Нейкага абвальнага росту цэн у Беларусі 

не будзе. Аб гэтым заявіў 23 лютага 
журналістам прэм'ер-міністр Міхаіл 

Мясніковіч. 
Міхаіл Мясніковіч лічыць, што сёння пы-

танню павышэння цэн у краіне ўдзяляецца 
вельмі шмат увагі, у тым ліку і з боку СМІ. 
"Вядома, гэта закранае ўсіх і кожнага, але 
гэта не нейкая мэта ўрада накручваць цэны. 
Гэта жывая эканоміка, жывы арганізм. Але 
нейкага абвальнага росту цэн у Беларусі не 
плануецца і не будзе", - падкрэсліў прэм'ер-
міністр.

"Нічога дрэннага не будзе. Няма зусім 
ніякіх перадумоў, каб штосьці абвалілася, 
здарылася або ўзляцела кудысьці. У нас 
даволі стабільная эканоміка. Эканоміка на 
ўздыме", - сказаў Міхаіл Мясніковіч і дадаў, 
што сёння многія беларускія прадпрыемст-
вы паказваюць вельмі добрыя вынікі работы. 
Напрыклад, МАЗ у студзені бягучага года 
павялічыў аб'ёмы вытворчасці ў 1,5 раза да 
ўзроўню студзеня 2010 года.

Нагадаем, інфляцыя ў Беларусі ў студ-
зені 2011 года склала 1,4 працэнта. За 2 
тыдні лютага спажывецкія цэны ў краіне па-
вялічыліся на 2,3 працэнта. У адпаведнасці з 
Асноўнымі напрамкамі грашова-крэдытнай 
палітыкі ў Беларусі на 2011 год, інфляцыя ў 
рэспубліцы павінна скласціся ў межах 7,5-8,5 
працэнта.


Даходы ад прыватызацыі ў Беларусі 
будуць накіраваны на мадэрнізацыю і 
стварэнне новых прадпрыемстваў. Аб 
гэтым заявіў прэм'ер-міністр Беларусі 
Міхаіл Мясніковіч 23 лютага, выступаю-
чы перад парламентарыямі. 

Наконт апасення асобных дэпутатаў у 
сувязі з планамі прыватызацыі і магчымас-
цю адраджэння "дзікага капіталізму" Міхаіл 
Мясніковіч запэўніў, што ўрад прыме неаб-
ходныя меры, каб не дапусціць нічога тако-
га. 

Паводле яго слоў, урад унёс кіраўніку 
дзяржавы праект дэкрэта, у адпаведнасці з 
якім рашэнне аб продажы акцый акцыянер-
ных таварыстваў, уключаных у трохгадовыя 
планы прыватызацыі, будзе прымаць Дзяр-
жаўны камітэт па маёмасці. Рашэнні па стра-
тэгічных для эканомікі аб'ектах будзе пры-
маць толькі Прэзідэнт.


Урад Беларусі прапануе ўвесці 

гібкую аплату працы кіраўнікоў і 
работнікаў усіх узроўняў. Аб гэтым 

заявіў прэм'ер-міністр Беларусі Міхаіл 
Мясніковіч 23 лютага, выступаючы 

перад парламентарыямі. 
"Будзем прасіць Прэзідэнта і парламент 

падтрымаць нашы прапановы па гібкай (сва-
боднай) аплаце працы кіраўнікоў і работнікаў 
усіх узроўняў, прычым як у гаспадарча-
разліковым, так і бюджэтным сектары ў рам-
ках фонду аплаты працы арганізацый", - ска-
заў прэм'ер-міністр. Ён дадаў, што "буйныя 
бонусы", напрыклад, павелічэнне зарплаты 
кіраўнікам камерцыйных арганізацый, пра-
пануецца "прывязаць не толькі да бягучых 
вынікаў, але і да эфектыўнасці інавацыйных 
праектаў і экспартных паставак".


Беларусь у 2011 годзе прыме ўсе 
рашэнні па ўваходжанню ў трыццатку 
краін з найбольш спрыяльнымі ўмовамі 
вядзення бізнесу. Аб гэтым заявіў 
прэм'ер-міністр Беларусі Міхаіл 
Мясніковіч 23 лютага, выступаючы 
перад парламентарыямі. 

"Ужо ў бягучым годзе мы плануем пры-
няць усе рашэнні па ўваходжанню Беларусі 
ў трыццатку першых у свеце краін па ўмовах 
вядзення бізнесу. Вялікую дапамогу ў вы-
рашэнне гэтага пытання ўнесла Дырэктыва 
нумар 4. Як і даручана Прэзідэнтам, неаб-
ходныя дакументы для яе рэалізацыі будуць 
падрыхтаваны ўрадам у першым паўгоддзі 
2011 года. Канкрэтныя напрамкі работы 
прапісаны ў адпаведным раздзеле праграмы 
ўрада", - сказаў прэм'ер-міністр. 

Ён адзначыў, што сёння правільна 
ставіцца пытанне аб паляпшэнні інвестыцый-
нага клімату. У праграме ўрада для сістэмнай 
работы ў гэтым напрамку прадугледжаны 
канкрэтныя меры.                                       БЕЛТА.
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каб не хварэлі 3
ЗВОНИТЕ, 

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

продолжает работать «горячая линия» Ивановской  ЦРБ. 
Ежедневно (кроме выходных и праздничных) с 9.00 до 

16.00 работает телефон доверия 2-53-46. Ждем ваших 
звонков в марте 2011 года.

Дата
Фамилия, имя, 

отчество
Должность

02
ИЛьющЕНКОВ

юрий Алексеевич
Главный врач

УЗ «Ивановская ЦРБ»

04
КОЛОШУК 

Алла Михайловна
Председатель профсоюзного комитета

07
щИГЛО

Иван Иванович
Заместитель главного врача

по медицинской части

09
ЛЕБЕДЕВСКАя

Светлана Ивановна
Заместитель главного врача по 
медобслуживанию населения

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
МАЛЕЖ 

Елена Васильевна
Заведующая кардиологическим 

отделением

28
КОВзЕЛь  

Галина Николаевна
Главная медицинская сестра

30
ДЕРюЖКОВА 

Татьяна Петровна

Председатель районной организации 
Белорусского общества Красного 

Креста

Наверное, так стоило бы на-
звать тему областного семинара-
совещания, прошедшего на базе 
Ивановского района. В минув-
ший четверг в Центре культуры 
и народных традиций состоялся 
форум медицинских работников, 
на котором подводили итоги ра-
боты за 2010 год гинекологиче-
ская и педиатрическая службы 
области. 

О том, как работала первая 
из них, участникам семинара 
рассказал главный акушер-гине-
колог управления здравоохра-
нения Эдуард Иванович Мищук. 
Затем обсуждались проблемы 
неонатальной службы, которая 
занимается изысканием опти-
мальных методов диагностики и 
лечения болезней у детей пер-
вых четырех недель жизни, а так-
же реабилитации больных ново-
рожденных, созданием условий 
формирования состояния здоро-
вья во всей последующей жизни 
маленького человека. Обсужда-
лись вопросы медико-генетиче-

ской помощи населению, пери-
натальной помощи, организации 
разноуровневой системы оказа-
ния помощи матери и ребенку, 
технологическому оснащению. 
Особое внимание уделялось со-
хранению здоровья беременных 
женщин, имеющих патологии 
сердечно-сосудистых заболева-
ний и заболеваний, связанных 
с гестационным диабетом. А об 
организации оказания медицин-
ской помощи матерям и детям на 
первом уровне в условиях Ива-
новской центральной районной 
больницы доложил Иван Ивано-

вич Щигло, заместитель главного 
врача. 

Была отмечена положи-
тельная тенденция подготовки 
беременных женщин к родам. 
Выросло и количество будущих 
мам. Главное теперь – родить 
здорового ребенка, о чем и бес-
покоились в своих выступлениях 
представители Брестского, Пин-
ского, Барановичского родиль-
ных домов. 

Алла КОТКОВЕЦ.
НА СНИМКЕ: во время се-

минара.
Фото Валерия МиХАЛьЧУКА.

Чтобы ребенок 
рождался 
здоровым

Демография

Ежегодно 1 марта отмечается Международный 
день борьбы с наркотиками, которые, 
подобно паутине, стремительно опутывают 
подрастающее поколение. В Беларуси две 
трети наркопотребителей имеют возраст 
от 15 до 25 лет, а пик самого опасного периода 
приобщения к наркотикам — 15–16 лет. 
Ежегодно более 100 человек погибают 
от передозировки, а уровень наркотизации 
составляет 109 человек на 100 тысяч жителей 
республики. Стремительный рост наркомании 
уже сейчас представляет реальную угрозу для 
выживания и развития белорусской нации. 
Поэтому возникает вполне обоснованный 
вопрос: «В чем опасность наркотиков?»

Выделяют две принципиально различающиеся 
формы зависимости от психоактивных веществ:

1.Психологическую (психическую) зависимость, 
или пристрастие — возникновение чувства удов-
летворения при приеме вещества и настойчивого 
влечения повторить этот прием, чтобы получить удо-
вольствие или избежать дискомфорта.

2.Физическую зависимость — как состояние 
адаптации к веществу, сопровождающееся посте-
пенным увеличением дозы для достижения желаемо-
го эффекта, наступавшего ранее при использовании 
меньшей дозы и проявлениями синдрома отмены, 
или развитием тяжелого физического состояния 
в ответ на прекращение приема вещества.

Внешние признаки употребления наркотиков 
в значительной степени напоминают симптомы 
употребления алкоголя, только без сопутствующего 
запаха. В первую очередь, это очевидное изменение 
сознания, изменчивость настроения от беспричин-
ной веселости до злобности и агрессивности. За-
метны и изменения двигательной активности: либо 
повышенная жестикуляция, либо вялость и стрем-
ление к покою. Нарушается координация движений, 
появляется неустойчивость, головокружение, осо-
бенно при закрытых глазах, нарушение почерка. За-
метно изменяется цвет кожных покровов: бледность 
либо очевидное покраснение. Блеск глаз, изме-
ненные зрачки. Измененное слюноотделение: либо 
сухость, либо наоборот. Подчеркнутая выразитель-
ность либо невнятность речи.

Наркомания сопровождается расстройствами, 
свойственными хронической интоксикации. Для нее 
характерно постепенное энергетическое истоще-
ние, проявляющееся опустошенностью, потерей ак-
тивности, скудностью эмоций, утратой нравственных 
чувств, физической и интеллектуальной слабостью, 
расстройствами отдельных систем и органов. Обыч-
но у наркоманов отмечаются поражения сердца, 
легких, печени, почек, желудочно-кишечного тракта, 
системы кровообращения, различные инфекцион-
ные заболевания. Виновниками заражения СПИДом 
в 15 % случаев являются наркоманы. Смерть грозит 
им не только в далеко зашедших случаях, а подсте-
регает с первых же дней заболевания. Причинами 
смерти могут быть передозировка (в 80 %), зараже-
ние при инъекциях. Наркоманы в опьянении легко 
становятся жертвами несчастных случаев.

Наркомания приводит к изменениям личности, 
так как происходит переориентация жизненных 
ценностей в связи с преобладающим стремлением 
к наркотикам. Для удовлетворения своего влечения 
к наркотикам человек способен на унижение, обман, 
предательство, воровство и насилие. Наркомания 
губит здоровье не только заболевшего, но и его се-
мьи.

Употребляемые наркотики делятся на следую-
щие группы:

1.Опиатные наркотики (героин, морфин, мако-
вая соломка, «ханка», «бинты», метадон).

Злоупотребление ими влечет за собой:
— заболевание гепатитом, сифилисом,  

СПИДом;
— нарушение работы печени, сердца, легких 

и головного мозга;
— нарушение психики, изоляцию от нормальной 

жизни в обществе, криминальный образ жизни, са-
моубийства;

— средняя продолжительность жизни регулярно 
употребляющих наркотики опиатной группы состав-
ляет 5–7 лет с начала употребления.

2.Препараты конопли (марихуана, «анаша», «га-
шиш», «план»).

Употребление их приводит к острым кратковре-
менным галлюцинаторным психозам с повышенной 
тревогой, бредом, во время которых наркоман мо-
жет нанести серьезный вред не только себе, но и ок-
ружающим. Среди любителей конопли заболевае-
мость шизофренией в несколько раз выше, чем 
у тех, кто ее не употребляет. Чем моложе любитель 
конопли, тем сильнее он отстает в умственном и фи-
зическом развитии от сверстников.

3.Психостимуляторы (эфедрин, первитин, экс-
тази, кокаин, крэк).

При употреблении их проявляется особый ре-
жим наркотизации, напоминающий алкогольные 
запои, при которых наркоман принимает «зелье» 
в возрастающих количествах. Чаще такой запой мо-
жет продолжаться несколько суток при отсутствии 
сна. Все это приводит к быстрому истощению орга-
низма, такие больные обычно напоминают узников 
концлагеря. У них серьезно поражается сердечно-
сосудистая система, возникает тяжелая аритмия, 
нередко приводящая к остановке сердца. Возника-
ет отек легких, серьезно нарушается работа почек, 
проявляются язвы желудка и слизистых оболочек.

Препарат экстази приводит к смерти, вызванной 
перегреванием организма из-за нарушения работы 
мозгового центра терморегуляции. При постоянном 
использовании он вызывает похожие на шизофре-
нию повторяющиеся психозы с галлюцинациями, 
страхом и агрессией.

Употребление кокаина вызывает аритмию, ин-
фаркты и внезапную остановку сердца, психозы, со-
провождающиеся тревогой, страхом и мучительным 
кожным зудом. Галлюцинации бывают как зритель-
ные, так и слуховые, сопровождающиеся манией 
преследования.

Размышляя о настоящем и будущем наших под-
ростков, хотелось бы, чтобы они были «цветом на-
ции», гарантом жизненных ценностей. А им всегда 
следовало бы помнить, что приобщиться к наркоти-
кам очень легко, а избавиться от наркозависимости 
довольно сложно.

Т. ЦЫРЕЛьЧУК,  врач-нарколог.

Сегодня – Международный день борьбы с наркотиками

В паутине бреда

Болезнь не сдается
24 марта – Всемирный день борьбы 

с туберкулезом


Туберкулез – хроническое 
инфекционное заболевание, 
возбудителем которого явля-
ется туберкулезная бактерия. 
Заболевание передается воз-
душно-капельным путем при 
кашле, чихании, с  радиусом 
распространения до одного 
метра. Основную опасность для 
окружающих составляют лица 
с не выявленной 
болезнью и не 
получающие ле-
чение. Хотя при 
краткосрочном не 
близком контак-
те с ними угроза 
заболевания не 
высокая. Кожные 
покровы, слизи-
стая дыхательных 
путей и кишечни-
ка не проницаемы 
для микроорга-
низмов. Поэтому 
иногда одного 
попадания даже 
значительного ко-
личества микро-
бактерий туберку-
леза недостаточно 
для развития бо-
лезни.

Помимо ост-
рых форм туберкулеза сущест-
вуют скрыто протекающие, так 
называемые малые формы, ко-
торые длительное время могут 
ничем не проявляться. Такой 
«бессимптомный туберкулез» 
может быть установлен при 
флюорографическом обследо-
вании, которое разрешается 
проводить с 17-летнего возрас-
та.

Малые формы туберкулеза 
хорошо поддаются лечению в 
сравнительно короткие сроки. 
Следует помнить, что с помо-
щью флюорографии выявляют-
ся и многие другие заболевания: 
злокачественные и доброкаче-
ственные опухоли, профессио-
нальные болезни легких, па-

тология сердечно сосудистой 
системы и пр. Рекомендации, 
разработанные специалистами, 
позволяют радиационную на-
грузку при флюорографии сни-
зить до минимума. 

Основой профилактики ту-
беркулеза является повышение 
иммунной системы организма: 
соблюдение режима, своевре-

менный отдых, рациональное 
питание, прием в весенний 
период витаминов, отказ от 
вредных привычек (курение, 
алкоголь, наркотики). Важно 
избегать стрессовых ситуаций, 
депрессий. Следует соблюдать 
правила личной гигиены, регу-
лярно проводить влажную убор-
ку и проветривание жилых поме-
щений, чаще бывать на свежем 
воздухе.

Туберкулез – болезнь изле-
чимая, но этот процесс требует 
значительных усилий от медра-
ботников, больного и его семьи. 
Как и любое другое заболева-
ние, туберкулез легче предупре-
дить.

Т. ДЕРЮЖКОВА,
инструктор-валеолог.

Эта болезнь приобрела массовый характер, в настоящее время явля-
ется медико-социальной проблемой. сегодня от нее умирает боль-
ше людей, чем от всех инфекционных заболеваний вместе взятых. 
неспокойная Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу и в нашем 
районе. за 2010 год, из расчета на 100 тысяч населения, заболевае-
мость составила 46,1 (2009 год – 43,1), а смертность - 15,4 (2009 
– 8,6). увеличилось  количество бактерионосителей из числа впервые 
выявленных (22,7% - в 2010 году, 15% – в 2009-м).



1 сакавіка 2011 года

што? дзе? калі? 4

Адрас
рэдакцыі:
225800,

г. Іванава,
Савецкая, 91

Газета набрана на рэдакцыйнай камп'ютэрнай 
настольнавыдавецкай сістэме, аддрукавана 
афсетным спосабам з арыгіналмакета рэдакцыі 
ў Пінскай рэгіянальнай друкарні галоўнага 
ўпраўлення ідэалагічнай работы  Брэсцкага 
аблвыканкама: 225710, г. Пінск, вул. Леніна, 42. 
Аб'ём  1 друкаваны  аркуш. Фармат 600х420 мм.

Заказ №615

Пункт гледжання аўтараў апублікаваных матэрыялаў можа не супадаць з 
пунктам гледжання рэдакцыі. Аўтары нясуць адказнасць за дакладнасць 
прыведзеных фактаў. За дакладнасць рэкламы нясе адказнасць рэкламадаўца.

Падпісана да 
друку ў 9.00.

Індэкс індывідуальнай падпіскі 63951, ведамаснай  64148. 

Тыраж7000

Міністэрства інфармацыі 
 Рэспублікі Беларусь

Установа “Рэдакцыя газеты 
“Чырвоная звязда”  

і  праграмы  радыёвяшчання 
“Гаворыць  Іванава”
ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Іванаўскі раённы выка-

наўчы камітэт і раённы Савет дэпутатаў
Выходзіць па аўторках і пятніцах,  

на беларускай і рускай мовах.
Рэгістрацыйны № 812 IS

S
N

 2
0

7
5

-8
0

0
6

Т Э Л Е Ф О Н Ы : 
галоўнага рэдактара 21263
адказнага сакратара 22001 
загадчыка аддзела 
аграрнай палітыкі 21502

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

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

Галоўны рэдактар
Анатоль Мікалаевіч КРэйДЗІЧ

М о л о д а я  с е м ь я 
СРОчНО СНИМЕТ 

КВАРТИРУ. 
Тел.8-029-207-27-69.

Дорогой папа, дедушка и 
прадедушка Григорий 

Григорьевич САЦУТА!
От всей души поздравляем 

Вас с 80-летним юбилеем!
День рожденья - прекрас-

ная дата, не беда, что уходят 
года, жизнь настолько светла 

и богата, что не стоит грустить никогда. Желаем 
здоровья на долгие годы, счастья, покоя, уюта в 
семье, мирного неба, яркого солнца, радости в 
жизни, всех благ на земле.

Сын, дочь, невестка, зять, внуки и правнуки.


От всей души поздравляем 
Галину Николаевну ПОЛУяНОВУ

 с 60-летним юбилеем!
Живи, родная, до 100 лет, и знай, что лучше 

тебя нет. Чтоб рядом с нами ты была сегодня, 
завтра и всегда. Не трать свои нервы напрас-
но, здоровья не купишь нигде, пусть жизнь твоя 
будет прекрасна, мы счастья желаем тебе. Рас-
тила ты нас, не жалея себя, все лучшее нам от-
давала, мы любим и крепко целуем тебя, как в 
детстве ты нас целовала. Пусть в жизни твоей 
будет все хорошо, крепись, не сдавайся напас-
тям, улыбкой нас радуй еще и еще, дай Бог тебе 
силы и счастья.

Сын Сергей и его семья.


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

Светлану Михайловну ТОКАРчУК
 с Днем рождения!

Мамочка, любимая, родная, твоей любо-
вью свято дорожим. Ты нас ласкала, понимала, 
за все тебе спасибо говорим. Живи подольше, 
старости не зная, пусть будут сны спокойны и 
легки, тебя мы очень любим, дорогая, желаем 
счастья, радости, любви. Храни Господь тебя, 
родная, и продлевай судьба твои года, чтобы 
тепло родительского дома нас согревало дол-
гие года.

Муж, дети и внучка Катя.


От всей души поздравляем дорогого 
и любимого мужа, отца, дедушку и прадедушку 

Виктора Петровича ВОйТОВИчА  
из д. Новые Кленки с 70-летним юбилеем!

Тебе, родной, мы подарили б вечность, чтоб 
длились без конца твои года, за доброту твою и 
человечность, за то, что нас жалеешь ты всегда. 
Тебе мы рады, твои дети, внуки, гордимся, что у 
нас такой отец и дед, тем, что твои мозолистые 
руки нас вывели в большой, широкий свет. и ра-
зойдясь теперь по белу свету, мы благодарно 
думаем о том, что никого у нас  роднее нету, чем 
ты, да мать, да наш отцовский дом. Пусть небо 
будет чистым над тобою, земной поклон твоим 
большим годам, желаем счастья, крепкого здо-
ровья и долгих-долгих лет на радость нам.

Жена, дети, внуки и правнучка Валерия.


Поздравляем дорогого мужа, отца и дедушку 
Виктора Викторовича ЛЕОНчУКА с юбилеем!

Годам ушедшим не вернуться, быстрее птиц 
они летят. и не успел ты оглянуться, а за плеча-
ми - 60. Мы желаем всей душой только радости 
большой, быть здоровым, не стареть, что заду-
мал - все успеть, чтобы счастьем и теплом был 
всегда наполнен дом. Живи подольше, наш род-
ной, и, главное, конечно, не болей. Поверь, что 
нужен ты на свете для жены, внучат, детей.

Жена, дети и внуки.


От всей души поздравляем 
Нину Павловну ДЕНЕйКО 
из д. Залядынье с юбилеем!

Не считай свои года, не ищи для 
старости причины, помни, что все-
гда ты молода, даже если есть 
еще морщины. Все пройдет: и 
молодость, и жизнь, так зачем 
же рано стариться? Лет до 100 
сумей прожить, лет до 100 мужчи-
нам нравиться!

Подруги Аня, Катя, Таня.

П о з д р а в л я е м !

Т р е б у Ю Т с я 

кроВельщики 
для устройстВа кроВли 
из Металлочерепицы.

Тел. 206-01-30 (МТС).

Уважаемые Виктор 
Андреевич, Татьяна Пет-
ровна Валько и ваши 
дети!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
по случаю постигшего вас 
большого горя - смерти 
МАТЕРИ, СВЕКРОВИ и 
БАБУШКИ.

Коллектив ГУО 
"Яечковичская СОШ".

Дорогие Георгий 
Дмитриевич, Валентина 
Павловна Байдук и ваши 
дети!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
по случаю постигшего вас 
большого горя - безвре-
менной смерти самого до-
рогого вам человека БРА-
ТА, СВОяКА И ДяДИ. 

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

Семьи Колодич 
и Засимчук. 

Правление, профком 
и автопарк СПК "Агро-Мо-
толь" выражают глубокие 
соболезнования Демко-
вичу Ивану Михайловичу и 
Демкович Людмиле Степа-
новне по случаю постигше-
го их горя - смерти ОТЦА и 
СВЕКРА.

Коллектив работников 
ОАО "Ивановский райагро-
сервис" выражает искрен-
ние соболезнования Пыка-
вому Николаю Алексеевичу 
в связи с постигшим его 
горем - смертью ОТЦА.

Коллектив Опольской 
СОш выражает глубокие 
соболезнования Боварчук  
Марине Михайловне в свя-
зи с постигшим ее горем - 
смертью ОТЦА.

Глубоко скорбим по 
случаю смерти ГРЕчКО 
Марии Демьяновны  и 
выражаем искренние со-
болезнования Николаю 
Николаевичу, Александру 
Николаевичу, Ивану Нико-
лаевичу Гречко и их семь-
ям в связи с постигшим их 
горем - смертью МАТЕРИ, 
СВЕКРОВИ и БАБУШКИ.

Жильцы д. №6 по ул. 
50 лет Октября.

Глубоко скорбим по 
случаю смерти ГРЕчКО 
Марии Демьяновны и 
выражаем искренние со-
болезнования ее родным и 
близким.

Жильцы 
2-го подъезда 

д. №11"А" 
по ул. 50 лет Октября.

Коллектив управ-
ляющих делами сель-
исполкомов выражает 
соболезнования управляю-
щему делами Молодовско-
го сельисполкома Демчило 
Людмиле Александровне в 
связи с постигшим ее го-
рем - смертью МАТЕРИ .

Разделяем вместе с Вами 
горечь и боль утраты.

Дирекция и профком 
ЧСУП "Лясковичское" вы-
ражают глубокие собо-
лезнования Ткачук Нине 
Павловне, Ткачуку Михаи-
лу Васильевичу и Ткачуку 
Михаилу Михайловичу по 
поводу постигшего их горя 
- смерти МАТЕРИ, ТЕщИ 
И БАБУШКИ.

Дирекция и профком 
ЧСУП "Лясковичское" скор-
бят по поводу смерти пен-
сионера ТУРчИКА Петра 
Петровича и выражают 
глубокие соболезнования 
его родным и близким. 

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 .

Филиалу Ивановского 
райпо "Марыля" 

на работу требуется

К о н д И т е р
с опытом работы.

 За справками обращаться 
по телефонам:

2-16-78, 2-48-72.

оао «мекосан» 
НА РАБОТУ ТРеБУЮТСЯ:

МЕхАНИК
 с высшим техническим 

образованием;

РАБОчИй
 по ремонту и 

комплексному 
обслуживанию зданий.
Справки по телефонам: 
2-46-06 (директор), 
2-56-81(отдел кадров)
или по адресу: г. Ивано-
во, ул. К. Маркса, 104.

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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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.

Продается

а/м vw-ПАССАТ В3, 90 г. в., 
1.6ТДІ, универсал. Тел. 8-029-
206-86-04.

От всей души поздравляем 
Ивана  Ивановича и 

Валентину Ивановну НОВИК 
из д. Тышковичи с 30-летием 

совместной жизни!
Дорогие и любимые наши 

папа и мама! Вы всегда были 
для нас не просто родителями, 

которые заботились о нас в течение долгих лет, 
вы были примером, путеводною звездой, которая 
светила нам ярче солнца. Мы желаем вам оста-
ваться такими же счастливыми и влюбленными, 
как сегодня. Пусть каждый день вашей жизни бу-
дет наполнен красочными огнями понимания и за-
боты, а мы, ваши дети и внучата, будем любить и 
радовать вас.

С любовью 
сын Сергей, невестка Наташа, внук Максимка,
 дочь Алена, зять Владимир и внучка Маринка.

К У П Л ю
а/м ВАз 05-09 до 600 у. 
е. Тел. 108-17-85 (Vel).


ЕМКОСТь под канали-
зацию. Тел.: 527-63-
46, 525-04-90  (МТС).

П Р О Д А Ю Т С Я
1-КОМН. КВАРТИРА. 
Tел. 8-029-229-46-82.


ДЕТСКАя КРОВАТКА б/у, 
недорого. Tел. 8-029-
791-66-28.


ГАзПЛИТА, б/у, хорошее 
состояние. Tел. 8-033-
644-40-03.


хОЛОДИЛьНОЕ ОБОРУ-
ДОВАНИЕ. Tел. 8-029-
825-55-54.


КОМПьюТЕР. Tел. 
8-029-521-89-54.


СВАДЕБНОЕ ПЛАТьЕ 
или сдам напрокат. Tел. 
8-029-529-40-84.


ПОРОСяТА вьетнамские. 
Tел. 8-01644-3-36-60.

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

ТЕЛКИ - 14 500 руб. кг;
БычКИ - 12 500 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.

Тюльпаны
к  8  м а р Та

о п т о м  и  в  р о з н и ц у.
Тел.: 2-63-89, 528-24-84  (МТС).  

УННВА6554195

ПОТОЛКИ
Н АТ я Ж Н ы Е

ПРОиЗвОДСТвО РОССия, ФРАНция
Быстро.

Качественно и надежно.
Широкий выбор 

цветов и фактур.
Гарантия - 10 лет. Система скидок.

Тел. 8-029-803-74-20. 
ИП ГРАБИНСКИЙ И. И. УНН 290917446      К

Р
Е

Д
И

Т

з А К У П А Е М
СВИНИНУ. Тел.: 45-0-39, 
829-89-41 (МТС).

ИП КУНАХОВеЦ В. М.УНН 290818661


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

ИП МАКАРЧУК О. В. УНН 290819099


СВИНИНУ. Тел.: 8-033-
607-27-36, 2-41-54.     

ИП КУЛИЧ Т. И. УНН 2902226430

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

ИП НОВИЦКИЙ А. А. УНН 290041707

∼
БыКА, КОРОВУ, КОНя, ЖЕ-
РЕБЕНКА. Тел. 8-029-790-
91-18.    ИП НОВИК С.Д. УНН 290634735

К У П Л Ю

С Днем свадьбы!

К СВЕДЕНИю ПАССАЖИРОВ!
В связи с вступлением в силу Постановления Совета 
Министров Республики Беларусь "О некоторых во-
просах проезда обучающихся" от 16 февраля 2011 г. 
№202 право бесплатного проезда учащимся общеоб-
разовательных учреждений на транспорте пригород-
ного сообщения предоставляться не будет.

С 1.03.2011 г. право бесплатного проезда учащим-
ся общеобразовательных учреждений на транспорте 
городского регулярного сообщения будет предостав-
ляться только к месту учебы и обратно при наличии 
справок учащихся установленного образца.

Уважаемые граждане!
17 февраля 2011 года 
была утеряна барсетка 
черного цвета с докумен-
тами на имя Филимонова 
Сергея евгеньевича. На-
шедшего просьба вер-
нуть за вознаграждение.

Тел.: 168-59-44 (Vel), 
774-39-15 (МТС).

Молодая семья снимет
КВАРТИРУ или ДОМ. 

Тел.8-029-209-43-86.


