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Кіраўнік дзяржавы Аляксандр Лукашэнка 
адобрыў праект міжурадавага пагаднення 
паміж Рэспублікай Беларусь і Расійскай 
Федэрацыяй аб супрацоўніцтве ў 
будаўніцтве на тэрыторыі Беларусі атамнай 
электрастанцыі з улікам змяненняў 
прынцыповага характару, унесеных у выніку 
правядзення перагавораў з расійскім 
бокам. 

Як паведамілі ў прэс-службе беларуска-
га лідара, указ аб гэтым Прэзідэнт Беларусі 
падпісаў 14 сакавіка. 

Пагадненне будзе часова прымяняцца з 
даты падпісання да яго ўступлення ў сілу.


Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 

запрашае бізнесменаў Вялікабрытаніі 
і Ірландыі да ўдзелу ў прыватызацыі 

прадпрыемстваў Беларусі і стварэння 
новых вытворчасцей. 

Аб гэтым кіраўнік дзяржавы заявіў 14 са-
кавіка на сустрэчы з прадстаўнікамі дзелавых 
колаў гэтых краін, паведамілі ў прэс-службе бе-
ларускага лідара.

"Мы нічога не будзем скрываць, у тым ліку 
аб'екты, якія ў бліжэйшы час падлягаюць пры-
ватызацыі. І калі ў вас ёсць жаданне і імкненне 
паўдзельнічаць у гэтым працэсе - калі ласка, - 
сказаў Прэзідэнт. - Але калі вы хочаце стварыць 
новыя вытворчасці ў Беларусі, якія будуць пра-
цаваць у рамках Мытнага саюза Расіі, Казахста-
на і Беларусі, - тут вам "зялёная вуліца".


У Беларусі ўводзіцца паказчык "тэмп росту 
колькасці занятых у сферы сярэдняга 
прадпрымальніцтва". 

Гэта прадугледжана новай рэдакцыяй 
Дзяржаўнай праграмы падтрымкі малога прад-
прымальніцтва ў Рэспубліцы Беларусь на 2010-
2012 гады. Новая рэдакцыя праграмы зацвер- 
джана пастановай Савета Міністраў нумар 290 
ад 10 сакавіка 2011 года, паведамілі ў прэс-
службе беларускага ўрада.

Гэты дакумент уносіць дапаўненні і змя-
ненні ў пастанову нумар 1721, прынятую 28 
снежня 2009 года, якой тады была зацверджана 
праграма. Пастанова прынята ў адпаведнасці 
з законам "Аб падтрымцы малога і сярэдня-
га прадпрымальніцтва" ад 1 ліпеня 2010 года 
і Дырэктывай нумар 4 "Аб развіцці прадпры-
мальніцкай ініцыятывы і стымуляванні дзелавой 
актыўнасці ў Рэспубліцы Беларусь".

Пастанова дапаўняе дзяржпраграму пад-
трымкі малога прадпрымальніцтва на 2010-2012 
гады. Уводзяцца паняцце "сярэдняе прадпры-
мальніцтва" і паказчык "тэмп росту колькасці за-
нятых у сферы сярэдняга прадпрымальніцтва". 


Транспартны кантроль на 

беларуска-расійскай граніцы перастане 
дзейнічаць з 1 красавіка бягучага года. Аб 

гэтым заявіў 14 сакавіка журналістам па 
выніках пасяджэння Камісіі Мытнага саюза 

першы намеснік старшыні ўрада Расіі Ігар 
Шувалаў. 

Паводле слоў Ігара Шувалава, на пасяджэнні 
Камісіі Мытнага саюза міністэрствы транспарту 
далажылі аб тым, што "былі знойдзены ўзгод-
неныя рашэнні па гэтым пытанні". "Мы прынялі 
сёння рашэнне на ўзроўні Камісіі Мытнага саюза 
аб тым, што з 1 красавіка транспартны кантроль 
не будзе дзейнічаць на расійска-беларускай 
граніцы. Міністэрствы транспарту пацвердзілі 
гэту інфармацыю", - адзначыў першы намеснік 
старшыні ўрада Расіі.                                      БЕЛТА.

Местные модельеры готовят сюрприз
Приближается День бытовика

В пятницу, 25 марта, накануне своего 
профессионального праздника,  работ-
ники Дома быта по-особому будут при-
ветствовать каждого своего клиента. На 
отдельные виды бытовых услуг только в 
этот день будут предоставляться скидки 
от 10 до 20 процентов. Так что настраи-
вайтесь попасть к бытовикам именно в 
эту мартовскую субботу. 

А если вы окажетесь здесь около 
14.00, то, несомненно, получите двойное 
удовольствие. Именно в это время в фойе 
на втором этаже здания по ул.Ленина, 13 

состоится демонстрация новых моделей 
льняной одежды и трикотажных изделий 
на весну и лето 2011 года. Причем, все 
изделия будут изготовлены умелыми ру-
ками местных модельеров и мастеров-
бытовиков.

Блеснут своим искусством и парик-
махеры, которые также продемонстриру-
ют присутствующим самые современные 
стильные прически. 

В общем, приходите! Не пожалеете.
Валерия КУХАРЧУК,

учащаяся СОШ №4 г. Иванова.

На 2011 год перед 
сельскохозяйственными 
организациями района поставлена 
задача обеспечить прирост 
валовой продукции в стоимостном 
выражении не менее 117,8 процента. 
Земледельцам необходимо 
произвести 97,3 тысячи тонн зерна, 
в том числе 11,5 тысячи тонн – 
кукурузного, 55 тысяч тонн сахарной 
свеклы, 9,8 тысячи тонн маслосемян 
рапса, 31 тысячу тонн картофеля и 
5,2 тысячи тонн овощей. В общем 
и целом это примерно на четверть 
больше, нежели в предыдущие годы.

Много сделано для получения та-
ких результатов еще с осени. Озимые на 
зерно, к примеру, посеяны на площади 
14161 гектар. Семена пшеницы заправ-
лены в почву на 3569 гектарах. Рапс занял 
4219 гектаров. Активно велось внесение 
глифосатосодержащих гербицидов. Хи-
мическая прополка посевов зерновых и 
рапса произведена на 4927 гектарах. Под 
озимые запахано 31,8 тысячи тонн ор-
ганических удобрений, возросло внесе-
ние минеральных туков как в целом под 
посев, так и на один гектар удобренной 
площади. 

Наступают главные весенние работы. 
Яровой клин в районе составляет 23450 
гектаров. Яровыми на зерно необходи-
мо засеять 11710 гектаров, в том числе 
пшеницей – 850, ячменем – 3100, овсом 
– 1430, тритикале – 520, зернобобовы-
ми – 2300, кукурузой на зерно – 2910 (на 

силос и зеленую массу – 6750), сахарной 
свеклой – 1475 гектаров. Значительные 
площади займут также картофель, кор-
мовые корнеплоды, овощи, однолетние 
травы и другие культуры. 

Выполнение столь серьезных задач 
требует такой же серьезной подготовки. 
На этом и были сконцентрированы уси-
лия сельчан в зимнее время. Практически 
завершена подготовка техники. Семян 
яровых зерновых имеется достаточно 
(3168 тонн с учетом страхового фонда). 
При этом обеспечено высокое их качест-
во. Посевной материал в хозяйствах в ос-
новном супер-элитный, элитный и первой 
репродукции. Есть, правда, и второсорт-
ный, но он, обычно, используется на уча-
стках, посевы с которых предназначены 

на фуражные цели. Что касается семян 
сахарной свеклы, то они будут закупать-
ся через ОАО «Жабинковский сахарный 
завод» согласно заявкам сельхозорга-
низаций. Из Ивацевичского кукурузо-
калибровочного завода заявлены 234 
тонны семян кукурузы. Они значительно 
дешевле импортированных французских 
гибридов и практически не уступают им 
по качеству. Кроме того, сельчане пла-
нируют закупить еще 1300 тонн посевно-
го материала этой культуры по прямым 
договорам. Семенами многолетних трав 
для перезалужения лугопастбищных 
угодий и подсева многолетних на пашне 
хозяйства будут гарантированно обеспе-
чены открытым акционерным обществом 
«Брест Травы». Элитопроизводящим СПК 
«Агро-Мотоль» заключены договоры на 
поставку высококлассных семян карто-
феля в ЧСУП «Ляховичское-Агро», УКСП 
«Бродница», «Совхоз им. И.А.Поливко» и 
СПК «Ополь-Агро».

Активно ведется вывозка органи-
ческих удобрений. По состоянию на 17 
марта было доставлено на поля более 90 
процентов от заготовленных. Полностью 
очищены от них накопительные площадки 
СПК «Ополь-Агро», «Бакуново» и «Заря-
Агро». В первом из названных хозяйств 

план заготовок выполнен на 118,7 про-
цента (почти 30 тонн на гектар ярового 
сева). Это лучший показатель в районе. 
По мере подсыхания почвы вносятся и 
минеральные удобрения. Многолетние 
травы в семи хозяйствах ими заправлены 
уже полностью. А в ЧУП «Молодово-Агро» 
успели подкормить туками даже более 90 
процентов озимых зерновых, а также все 
сенокосы и пастбища.

Василий ЖУШМА.
НА СНИМКАХ: погрузкой органики 

в СПК «Ополь-Агро» занимается меха-
низатор Александр Клышко; на ополь-
ской ферме загружается очередной 
МАЗ.

Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.

Весна: поле зовет

…А без органики 
      и в век технологичный

К сведению населения
Ивановский районный исполнительный комитет информирует о том, что 

23 марта 2011 года прием граждан и юридических лиц председателем рай-
онного исполнительного комитета Юрием Юрьевичем Бисуном осуществ-
ляться не будет.

В указанный день прием граждан и юридических лиц будет проводить 
исполняющий обязанности председателя райисполкома Николай Николае-
вич Шум.

Очередной прием председателем райисполкома Ю. Ю. Бисуном будет 
проводиться 13 апреля 2011 года.

Святая святых –
независимость страны- 

Анализ событий последних лет в ло-
кальных конфликтах подтверждает, что 
защитить суверенитет, независимость 
и территориальную целостность страны 
возможно только при условии придания 
обороне государства всенародного харак-
тера.

Территориальная оборона Республики 
Беларусь в настоящее время является од-
ним из наиболее важных элементов под-
держания обороноспособности государ-
ства на должном уровне. 

В Ивановском районе функционирова-
ние территориальной обороны осуществ-
ляется в тесном взаимодействии органов 
местного управления со всеми подразде-
лениями силовых ведомств и других госу-
дарственных органов и организаций. Так, 
28 февраля 2011 года в Ивановском райис-
полкоме под руководством председателя 
райисполкома Ю.Ю.Бисуна проведено за-
седание совета по координации действий 
административных, правоохранительных, 
контрольных органов, воинских, погранич-
ных подразделений и таможенных служб, 

на котором обсужден вопрос подготовки 
и организации территориальной обороны 
района.

Целью проведения заседания являлась 
выработка единого понимания и подходов 
к выполнению предстоящих мероприятий 
по подготовке территориальной обороны 
района в 2011 году.

Выступление начальника группы тер-
риториальной обороны Ивановского рай-
военкомата майора А.В. Симкина содер-
жало анализ проведенных мероприятий в 
2010 году. Он также огласил задачи на 2011 
год, проблемные вопросы и пути их реше-
ния при выполнении мероприятий подго-
товки территориальной обороны.

Работа, проведенная в 2010 году по 
решению задач территориальной оборо-
ны, признана удовлетворительной, отме-
чена положительная тенденция в подготов-
ке органов управления, развитии системы 
управления и взаимодействия между орга-
нами исполнительной и распорядительной 
власти, райвоенкоматом, районными от-
делами внутренних дел и по чрезвычайным 
ситуациям, органами пограничной службы 
и другими.

О. КРИШТАЛЬ, 
главный специалист Ивановского 

районного военного комиссариата.
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Будет ли гречка 
на обед?

Под впечатлением радио- и теле-
сюжетов на так называемую гречневую 
тему этот вопрос встревожил и нас,  
ивановцев. Сможем ли мы, как преж-
де, приобретать в магазинах гречне-
вую крупу? И по какой цене?

М. Малич, житель д. Мотоль.
- Действительно, на предприятиях-

изготовителях крупа гречневая белорус-
ского производства в настоящее время 
отсутствует, а цена на крупу гречневую им-
портного производства составляет 10-13 
тысяч рублей за 1 кг без учета НДС, - со-
общил редакции председатель правле-
ния Ивановского райпотребобщества 
Геннадий Адамович РАССОЛОВ. - Вы-
деленные ресурсы гречневой крупы бело-
русского производства в количестве 600 
кг в феврале  реализованы.

При поступлении крупы гречневой на 
Пинскую МРБ мы дополнительно завезем 
ее в торговые точки. В марте планируем 
поставить в район 1200 кг гречки. На се-
годняшний день крупу гречневую украин-
ского производства можно приобрести в 
универсаме №2 «Центральный»(ул. Совет-
ская, 46) по цене 10700 рублей за 0,8 кг. 

Водопровод – 
без воды!

Может, кому-то это покажется не-
вероятным, но… В нашей деревне Ев-
лаши водопровод есть, но вода-то в 
нем продолжительное время отсутст-
вует. Вот и спрашиваем мы один од-
ного: для чего этот водопровод проло-
жен? 

Н. Трепачко, д. Евлаши.
Уважаемая Нина Устиновна, вместе 

с Вами мы решили выяснить волнующий  
односельчан вопрос, поэтому выслали 
Ваше обращение в КУМПП ЖКХ «Иванов-
ское ЖКХ» и СПК «Заря-Агро».

Директор коммунального предпри-
ятия Юрий Иванович ДОРОГОКУПец  
сообщил нам следующее:

- За качество и напор подаваемой 
воды наше предприятие ответственности 
не несет. Вода жителям подается от арт-
скважины СПК «Заря-Агро».

Тем не менее, работниками комму-
нальной службы произведен текущий ре-
монт запорной арматуры, находящейся 
на балансе предприятия, однако слабый 
напор воды или ее отсутствие происходят, 
вероятно, из-за неисправностей в сетях и 
сооружениях сельхозкооператива.

Для решения проблемы целесообраз-
нее и дешевле произвести строительство 
водопровода от д. Яечковичи до д. Евлаши 
протяженностью 0,8 км и подавать воду от 
рабочих скважин КУМПП ЖКХ. Для реали-
зации данного проекта необходимы сред-
ства в сумме 120 млн. рублей».   

Председатель СПК «Заря-Агро» Ва-
силий Афанасьевич ШПАК прокоммен-
тировал ситуацию следующим образом:

- Абсолютно согласен с Юрием Ива-
новичем, который подсказывает выход из 
ситуации. Кроме того, возможно строи-
тельство новой артезианской скважины, 
хотя все это дорого обойдется. Впрочем, 
хозяйство, неся определенные финансо-
вые издержки, до лета 2010 года дейст-
вительно временно подавало воду в во-

допроводную сеть д. Евлаши, при этом не 
взимая никакой  платы. Но, согласно раз-
решения на спецводопользование, сейчас 
эта вода пригодна лишь для использова-
ния на технологические и технические ну-
жды. Поэтому сложившаяся ситуация не 
меньше волнует и нас.

В дневном стационаре 
закаляют холодом?
Недавно мне довелось лечиться на 

дневном стационаре в райполиклини-
ке. Я был возмущен, что в помещении 
очень низкая температура воздуха. 
Впрочем, такое же негодование выра-
жали и другие пациенты. 

М.Дорогокупец, г. Иваново.
- Жалоба по поводу низкой темпера-

туры воздуха в помещениях дневного ста-
ционара рассмотрена на заседании хозяй-
ственного актива центральной районной 
больницы, - сообщил редакции главный 
врач учреждения здравоохранения 
Юрий Алексеевич ИЛьЮщеНКОВ. – Ус-
тановлены причины, определены сроки и 
ответственные за устранение имеющихся 
недостатков в системе отопления дневно-
го стационара. В настоящее время приоб-
ретены и установлены тепловентиляторы, 
использование которых позволило при-
вести температуру воздуха в дневном ста-
ционаре в соответствие с нормативными 
требованиями.

В межотопительный период планиру-
ем заменить шиферную кровлю на метал-
лочерепицу, утеплить крышу, произвести 
чистку радиаторов, то есть, предпринять 
все меры для недопущения подобных 
проблем. А пока мы приносим извинения 
пациентам дневного стационара за имев-
ший место дискомфорт.

На улице Ленина 
посветлело!

Вечерами небезопасно ходить по 
нашей улице, потому что не горят ноч-
ные фонари.

Н.Кусько, д. Упирово. 
 - Действительно, на улице Ленина д. 

Упирово не работало освещение в свя-
зи с тем, что порывы шквалистого ветра 
временно вывели его из строя. Неисправ-

ности устранены, - сообщает председа-
тель Псыщевского сельисполкома С. 
Г. МеЛьНИК. -  В настоящее время улич-
ное освещение функционирует в объеме 
минимальных госстандартов. Увеличить 
количество фонарей не представляется 
возможным из-за ограниченности бюд-
жетных средств на эти цели. 

Автопавильону 
в д. Овзичи - быть!
Проезжая по деревням района, 

встречал много благоустроенных ав-
топавильонов. И невольно спрашивал 
себя: почему же дорожники обходят 
стороной нашу деревню Овзичи? 

В.Вацкель 
по просьбе жителей д. Овзичи.

Начальник Ивановского ДРСУ №139 
Василий Константинович ГеТМАНчУК 
заверил редакцию, что строительство 
автобусной остановки с установкой авто-
павильона в д. Овзичи запланировано на 
третий квартал 2011 года.

А очереди 
по-прежнему длинные

Приятно созерцать преобразив-
шееся здание центра банковских услуг 
ОАО «Сберегательный банк «Беларус-
банк», но, к сожалению, от этого не 
уменьшились очереди к кассам. Так, 
в один из дней с самого утра мне при-
шлось потратить больше часа, чтобы 
оплатить услуги.

Н.Пилипович, г. Иваново.
- Как нам удалось выяснить, в день 

обращения в банк Пилипович работали 
четыре кассы, согласно утвержденному 
режиму работы: №№ 2,3,4,6 (№3 и №6 с 
9.00 часов). Но с 8.00 до 9.00 часов кли-
ентов обслуживали кассы №2 и №4, при-

чем, одна из них совершала операцию с 
чеками «Жилье», требующую длительного 
времени. Именно в этот период граждан-
ке и пришлось потратить немало времени, 
чтобы обслужиться. Для повышения каче-
ства обслуживания населения планирует-
ся увеличение числа операционных окон в 
здании ЦБУ №112 и установление для них 
времени начала обслуживания клиентов 
с начала рабочего дня, - пояснил испол-
няющий обязанности директора Д.А. 
ТОКАРчУК.

Как бороться 
с кротами?

С приходом весны у сельчан при-
бавляется хлопот в саду, в огороде. 
Но недавно я был огорчен тем, что на 
самых урожайных участках завелись 
кроты. Может, кто-то подскажет, как 
бороться с ними?

В.Кунаховец, д. Мохро.
- Уважаемый Василий Васильевич! 

Полагаем, что Вы подняли проблему, ко-
торая волнует многих, поэтому обрати-
лись за консультацией в управление сель-
ского хозяйства и продовольствия, откуда 
получили ответ за подписью начальника 
управления Александра Федоровича 
БАЛя, который сообщил:

«На приусадебном участке борьба 
с кротами  возможна двумя способами. 
Методом уничтожения: при помощи рас-
становки кротоловушек в проделанных 
животными ходах (приобрести их можно 
в хозяйственных магазинах). В одном из 
номеров журнала «Хозяин» был описан 
метод уничтожения кротов выхлопными 
газами автомобиля через шланг, надетый 
на выхлопную трубу и вставленный в нору. 

Второй метод основан на свойстве 
непереносимости данными животными 
отдельных запахов. В норы раскладыва-
ются веточки полыни, тряпочки, смочен-
ные керосином или бензином. Ввиду того, 
что кроты очень чуткие к внешним вибра-
циям почвы, некоторые владельцы избав-
ляются от их присутствия расстановкой 
по участку на металлических 
штырях различных при-
способлений, вра-
щающихся от 
легких ду-
новений 
ветра. 

В Комитете государственного 
контроля Брестской области прове-
дено совещание "О принимаемых 
контрольными, надзорными и пра-
воохранительными органами мерах 
по предупреждению нарушений за-
конодательства Республики Бела-
русь в свете требований Директивы 
Президента Республики Беларусь 
от 31.12.2010 №4 "О развитии пред-
принимательской инициативы и сти-

мулировании деловой активности в 
Республике Беларусь ".

В работе совещания приняли 
участие первый заместитель пред-
седателя Брестского облисполкома 
М.И.Юхимук, заместитель проку-
рора Брестской области А.Т.Точко, 
председатель хозяйственного суда 
Брестской области С.М.Кулак и дру-
гие должностные лица.

На совещании были рассмот-
рены вопросы взаимодействия 

органов исполнительной власти, 
правоохранительных и судебных 

органов с Комитетом госконтроля 
области. Все выступающие дали по-
зитивную оценку совместной работе 
и высказали пожелание о дальней-
шем сотрудничестве с Комитетом 
госконтроля области и выработке 
совместных предложений по реали-
зации Директивы Президента Рес-
публики Беларусь от 31.12.2010 №4.

КГК Брестской области.

КГК изучает предприимчивость

11 ноября 2011 года в деревне Достоево международное 
сообщество будет отмечать 190-летие со дня рождения вели-
кого русского писателя Ф. М. Достоевского.

В этот же день в Храме Святой Живоначальной Троицы бу-
дет проводиться богослужение о памяти Ф. М. Достоевского.

Данный Храм был воздвигнут 15 лет назад в д. Достоево и 
является гордостью и достоянием всех православных христи-
ан Республики Беларусь. На протяжении этих лет здесь совер-
шаются богослужения и возносятся молитвы. Но по истечении 
времени Храм уже нуждается в капитальном ремонте.

Согласно предварительной проектно-сметной докумен-
тации для капитального ремонта Храма необходимо около 
100000 евро, но добровольных пожертвований прихожан не-
достаточно для успешного окончания работ. В настоящее время внутри Храма воздвигнуты леса для 

проведения ремонтных работ, росписи куполов, которые не-
обходимо завершить к сентябрю 2011 года.

Просим Вас рассмотреть возможность оказания безвоз-
мездной финансовой помощи.

За благотворителей мы сможем возносить молитвы к Гос-
поду об их здравии «со чадами и сродниками».

Наши реквизиты: р/с 3015232740015 в РКЦ № 1 в г. Ивано-
во, ул. Первомайская, 3 Полесского отделения ОАО «Белагро-
промбанк» в г. Пинске, код 405;

для почтовых переводов: Приход Храма Святой Живона-
чальной Троицы настоятелю Шеляговичу Сергею Сергеевичу, 
ул. Ленина, 2а, 225806, дер. Достоево Ивановского района 
Брестской области.

Контактные телефоны настоятеля: Велком (044)4744976, 
МТС (033)6213487.

ПРИХОдСКОй СОВЕТ ПРИХОдА 
ХРАМА СВЯТОй ЖИВОНАЧАЛЬНОй ТРОИцы.

Достоевский Храм просит помощи

Загадам "Белнафтахіма" З 14 сакавіка Бягучага года 
цана на аўтаБенЗін нармаль-80, які рэаліЗуецца аЗс кан-
цэрна, павышана амаль на 19 працэнтаў да Br2850 За 
літр, паведамілі ў прэс-служБе канцэрна.

У "Белнафтахіме" адзначылі, што змяненне цаны 
на аўтабензін Нармаль-80 звязана, перш за ўсё, з 
экалагічнай мэтай. Гэты від аўтамабільнага паліва 
найбольш небяспечны для навакольнага асяроддзя і 
забаронены для прымянення ва ўсіх краінах-суседках 
Беларусі, акрамя Расіі і Украіны.


па найгоршаму варыянту раЗвіцця сітуацыі ў Беларусі 

прагнаЗуецца падтапленне паводкавымі водамі населеных 
пунктаў і тэрыторый у 50 раёнах краіны. аБ гэтым  паве-
дамілі ў прэс-служБе мнс. 

Паводле прагнозаў, чакаецца, што могуць быць 
падтоплены 4 раёны Брэсцкай вобласці, 10 - Віцеб-
скай, 15 - Гомельскай, па 6 - Гродзенскай і Мінскай, 9 
- Магілёўскай. Найбольш высокая верагоднасць пад-
тапленняў у басейнах рэк Прыпяць, Сож, Заходняя 
Дзвіна, Нёман, Дняпро, Бярэзіна, а таксама Дзісна, 
Дрыса, Ула, Проня, Заходні Буг, Іпуць і Вілія. 


апошні Званок для вучняў іх і хі класаў Беларускіх 

школ у гэтым годЗе прагучыць 30 і 31 мая. аБ гэтым рас-
каЗаў намеснік міністра адукацыі каЗімір фарыно.

Выпускныя вечары для вучняў ХІ класаў рэкамен-
дуецца правесці 11-12 чэрвеня.

Выпускнікі базавай школы будуць здаваць чатыры 
экзамены: беларуская мова (пісьмова), руская мова 
(пісьмова), матэматыка (пісьмова) і гісторыя Беларусі 
(вусна). А выпускнікі сярэдняй школы - тры іспыты: 
два абавязковыя пісьмовыя - па мове (беларускай або 
рускай - на выбар вучня) і матэматыцы, трэці экза-
мен пройдзе ў вуснай форме па любому з прадметаў 
школьнага цыкла на выбар вучня.

Усе выпускныя экзамены як для IX, так і для XI кла-
саў будуць праведзены з 1 па 12 чэрвеня. Як звычайна, 
усе заданні для правядзення пісьмовых экзаменаў бу-
дуць аб'яўлены па тэлебачанні і радыё.

БЕЛТА.

ОТ 
РеДАКцИИ:

Н а п о м и н а е м 
вам, уважаемые чи-

татели, что с любым воз-
никающим у вас вопросом, 

прежде всего, необходимо об-
ращаться к непосредственным 

исполнителям: в соответствующую 
профильную службу, сельисполком, 

правление сельхозкооператива, учре-
ждение или на предприятие.

А в случае допущения волокиты с ре-
шением той или иной проблемы обращай-

тесь в редакцию с письменной жалобой 
или расскажите о наболевшем  по телефону 
2-12-36.

Ведущая рубрики Надежда КУХАРЧУК.



16 жніўня 2007 г.
Узгадалася сустрэча з паэтам Віктарам 

Шымуком. Ужо не памятаю, у якім годзе гэта 
было. Ведаю толькі, што прыязджаў у Іванава 
Шымук як карэспандэнт газеты “Калгасная 
праўда” (папярэдніца сённяшняй “Белорус-
ской нивы”). Гутарылі з ім і ў рэдакцыі нашай 
райгазеты, і “на прыродзе”. Запомніўся апо-
вед Віктара пра пісьменніка Алеся Рыбака, з 
якім ён быў добра знаёмы.

- Сустракаю неяк Алеся і пытаю: “Як 
пішацца?” Адказвае: “Думаю кідаць працу ў 

райгазеце. Зусім не маю часу на літаратурны 
занятак, паверыш, нават дамоў бяру пісьмы 
селькораў для апрацоўкі – не спраўляюся 
рабіць гэта ў рабочы час. Пайду лепш праца-
ваць на радыё”.

Праз нейкі час сустракаю Алеся, пытаю:
- Ну, як на радыё? Маеш больш часу для 

літаратурнага занятку?
Адказвае: “Зусім, браце, няма часу… Ця-

гай гэты магнітафон за сабой… Дамаўляй-
ся аб інтэрв’ю… Адным словам, няма калі 
пісаць.

І вось новая сустрэча. Алесь нейкі вя-
сёлы, зусім чалавек перамяніўся, у добрым 
касцюме, пад гальштукам.

- Дзе ты цяпер працуеш, Алесь?
- У прэзідыуме.
- У якім прэзідыуме?
– Вярхоўнага Савета СССР, у Маскве. 

Перакладаю афіцыйныя дакументы на бела-
рускую мову. З Геаргадзе часта за руку тры-
маюся. (Геаргадзе пэўны час быў сакрата-
ром прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР).

Запомнілася сустрэча з Шымуком “на 
прыродзе”, у лесе, непадалёку ад вёскі Аго-
ва. Разам з намі быў старшыня мясцовага 
калгаса Сяргей Мікалаевіч Маркевіч. У бя-
седзе за чаркай ён расказаў нам, як яшчэ 

хлапчуком трапіў у партызанскі атрад. Баць-
ку яго фашысты расстралялі. Віктар уважліва 
слухаў, штосьці запісваў у свой журналісцкі 
блакнот. На аснове гэтых запісаў ён неўза-
баве выдаў невялікую кніжку “Сын каваля”.

У апошні час Віктар Шымук працаваў на 
беларускім радыё. Друкаваўся рэдка. Запалі 
ў памяць яго радкі:

Якая кроква –
Такая лата.
Якая праца –
Такая плата.
Якое сонца –
 Такі і ранак.
Якая жонка –
Такі сняданак.

Побеждает смелость
Несколько лет назад папа привез домой мо-

лодую овчарку. Назвали мы ее Бертой. С первых 
же дней она показала свой норовистый характер. 
Если свободно бегала по подворью, то никого из 
чужих во двор не пускала, а если садили на цепь, 
то молча сидела возле будки или вообще заби-
ралась в нее, всем своим видом демонстрируя 
полное безразличие ко всему, что происходило 
вокруг – мол, чего лаять напрасно, все равно, 
сидя на цепи, никого прогнать  со двора не смогу. 
В общем, с характером.

Уже давно у нас живет кот Кузя - когда-то 
маленьким он прибился к нам во двор, да так и 
остался жить. Кузя всегда чувствовал себя пол-
ноправным хозяином во дворе, а тут, когда Бер-
ту отпускали с цепи, приходилось ему туго - надо 
было прятаться. Кузе это очень понравилось. И вот 
он решил показать ей, кто во дворе хозяин. Когда 
Берту садили на цепь, он садился неподалеку, но 
так, чтобы Берта не могла его достать, и спокойно 
сидел. Берта рвалась на цепи, лаяла, а Кузя пре-
спокойно сидел на своем месте и ухом не вел. Так 
продолжалось несколько дней. И вот однажды... 
Однажды Кузя поднялся и смело направился на 
лающую Берту. Та даже лаять от неожиданности 

перестала, а он подошел и цапнул лапкой ей по мор-
де, когтями расцарапав до крови ей нос. Мы замер-
ли от ужаса. Думали, Берта разнесет его в клочья, но 
она стояла и смотрела на Кузю. А он, ощетинившись и 
грозно выгнув спину, смело стоял перед ней.

С тех пор они подружились. Едят с одной миски, 
вместе прячутся в жару от солнца в тени под кустом 
сирени, а в холод согреваются в будке.

Правду люди говорят: «Побеждает не сила, а сме-
лость».

22 сакавіка 2011 года

аматарам прыгожага слова 3

Улыбнемся

Адкрыйце ў сабе паэта

Поэтический дебют

Георгій ТАМАШЭВІч

Паміж літаратурай і журналістыкай
Вытрымкі з дзённіка Аляксея Каўко

SOS!
Гарачая кропка
У кожнай кватэры
Трывожыць бядой
Відавочнай штораз:
Агонь, ураганы,
Разборкі і стрэлы
Вядуць несупынны
Свой тэлепаказ.

І радыёголас
Трагічна-таропкі
Трымае ў палоне

Стамлёны сусвет.
З усіх кантынентаў
Дым едкі і горкі,
І хвалі ў залівах –
З атрутаю след.

Балючая тэма
Ніяк не астыне:
Яна - «101» і «102», і «103»...
Штодня чырванее
Алеем карціна
І множыцца здрада
Самотнай пары.

г. Брэст.

Палажэнне аб абласным літаратурным конкурсе 
«Суніцамі пахне Айчына...»,

прысвечаным 75-годдзю з дня нараджэння выдатнага беларускага паэта Міхася Рудкоўскага

Знаёмцеся: клуб «Альтанка»

Говорят о влюбленных разное...
Лидия Добровольская-Перепелкина

Говорят о влюбленных разное,
Говорят о влюбленных 

многое:
Мол, полюбишь и одноглазого,
А придется, - и одноногого.

А еще о любви сердечной
Говорят, что сидит в ней зло:

Коль полюбишь козла навечно,
Так и жить тебе с тем козлом.

Вот живу я, любовью пуганая,
До сих пор одна, сиротинушка.
Ни одним козлом 

не поруганная...
Где ты ходишь, моя скотинушка?

Валянціна КУЛьБеДА-БАКУН

царкоўны 
звон

Як толькі ў небе 
вызірне заранак

І усміхнецца сонейкам 
Палессю,

Парушыць цішыню 
ў святочны ранак

Царкоўны звон, 
што поўніць паднябессе.

Душу кранае, 
радасць ёй прарочыць

І кліча памаліцца 
ў Божым Храме,

Да абразоў з мальбой 
узводзім вочы –

З надзеяй просім 
загаіць нам раны.

Прабач грахі, усемагутны Божа!
Благаславі, дай веры і спакою!
Дай сілы крыж 

данесці свой прыгожа,
У радасці і ў горы быць 

з табою!..
Ляцяць малітвы нашы ўвысь, 

да Бога,
А звон царкоўны 

іх благаслаўляе.
Святар нас крыжам хрысціць, 

і ў дарогу
Ахоўніка-Анёла ўсім жадае.

Ольга БОНДАРУК
ххх

На болоте тишь стоит глухая,
Над рекой туман плывет, 

как дым...
Летней теплотой благоухая,
Мне все-все здесь 

видится родным.
Налегке идем мы 

с другом верным
Отдохнуть. На речку. Неспеша.
И, непредсказуемо волнуясь,
Рвется к ней рыбацкая душа.

Ирина КИВчУН

О пользе
философии

Если нет у тебя настроения,
Одолели тревоги и стрессы,
Философские рассуждения
Восстановят в душе равновесье.

Ведь любое явленье, событие,
И субъект, и предмет, 

и понятие
Имеют заряд положительный,
А также заряд отрицательный.

А в жизни, как в фото и в видео,
Эффект объясняется запросто:
Ведь то, как предмет вы увидите,
Зависит всецело от ракурса.

Взглянешь, и предметы 
привычные

Другими покажутся вдруг.
Так в компасе, 

в стрелке обычной,
Соседствуют Север и Юг.

Если трудно и горько совсем,
Да и жизнь показалась

 несносною,
По-другому взгляни 

на проблему –
Ты взгляни на нее философски.
Есть множество 

разных вопросов
И масса различных проблем,
Но если в душе ты – философ,
Все это не страшно совсем.

Ангелина ЖВАНьКО

Пусть
Пусть сегодня одна,
Сердце плачет и ноет.
На душе тишина.
Я одна. Нас не двое.

Пусть сегодня грущу

В тишине темной ночи.
Я тебя отпущу,
Хоть люблю тебя очень.

Пусть сегодня метель
За окном моим воет.
На душе моей тень.
Я одна. Нас не двое.

Вадим ПОЛИВКО

Конкурс праводзіцца Брэсцкім абласным 
аддзяленнем Саюза пісьменнікаў Беларусі і ка-
федрай беларускага літаратуразнаўства філа-
лагічнага факультэта Установы адукацыі “Брэсцкі 
дзяржаўны універсітэт імя А.С.Пушкіна” сумесна з 
упраўленнямі ідэалагічнай работы, культуры і аду-
кацыі Брэсцкага аблвыканкама з мэтаю выяўлен-
ня літаратурна-творчых талентаў навучэнцкай 
моладзі і падтрымкі маладых літаратараў Брэст-
чыны.

Узроставая катэгорыя ўдзельнікаў конкурсу: 
да 30 год. 

Колькасць месцаў: 6 (1 – першае, 2 – другіх, 
3 – трэціх). 

Журы, у склад якога ўваходзяць вядомыя 
пісьменнікі, вучоныя-філолагі, літаратурныя кры-
тыкі, выдаўцы і грамадскія дзеячы Брэстчыны, вы-
значыць лепшыя работы ў кожнай катэгорыі.

Пераможцы ўзнагароджваюцца дыпломамі і 
прызамі (кнігі, часопісы). Лепшыя творы (проза, 
паэзія, эсэ, драматургія…) будуць апублікаваны. 
Конкурсныя работы дасылаюцца да 15 ліпеня 
2011 года на адрас: 224013 г. Брэст, пр-т Ма-
шэрава, 75/1, пакой 605, Брэсцкае абласное 
аддзяленне Саюза пісьменнікаў Беларусі, 

з паметкай “На конкурс”, або на эл. адрас: 
krejdzich@tut.by

Вынікі конкурсу будуць падведзены да 15 
жніўня 2011 года.

Уручэнне дыпломаў і прызоў адбудзецца 4 ве-
расня ў г.Ганцавічы на рэспубліканскім свяце бе-
ларускага пісьменства. 

Конкурсныя работы павінны быць выдрука-
ваны на адной старонцы папяровага ліста (памер 
– А-4). Агульны аб’ём работы не павінен перавы-
шаць 3 (трох) лістоў фармату А-4.

На тытульным лісце неабходна ўказаць:
- прозвішча, імя, імя па бацьку;
- дату нараджэння;
- месца працы або вучобы;
- адрас для перапіскі;
- нумары кантактных тэлефонаў;
- E-mail (калі ёсць).
Работы, дасланыя пасля ўказанага тэрміну, не 

разглядаюцца.
Дасланыя матэрыялы не рэцэнзуюцца і не 

вяртаюцца.
А. М. КРЭйдЗІЧ, старшыня Брэсцкага 

абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў 
Беларусі (старшыня журы конкурсу).

Наш паэтычны клуб утварыўся зусім нядаўна – у 
студзені бягучага года. У яго ўваходзяць вучні 5-10 кла-
саў, тыя, хто хоча навучыцца прыгожа выказваць свае 
думкі праз паэтычнае слова, прозай. Некаторыя і раней 
спрабавалі свае сілы ў паэзіі, а некаторыя робяць пер-
шую спробу. Галоўная задача нашага клуба – выяўленне 
і падтрымка маладых талентаў, актывізацыя іх творчай 
дзейнасці. Мы і дэвіз адпаведны прыдумалі:

Пусть юность творит, рифмует, дерзает,
Пусть каждый из нас свой талант развивает!
Аб чым пішам? Ды аб усім! Аб тым, што бачым вакол 

сябе, аб школьным жыцці, аб сяброўстве, аб родным го-
радзе, аб першым каханні...

Разам з кіраўніком клуба Надзеяй Уладзіміраўнай 
Паліўка мы плануем праводзіць паэтычныя сустрэчы з 
цікавымі людзьмі. Мы нават марым з часам выпусціць 
кнігу. У нас наладжваецца цесная сувязь з раённай га-
зетай «Чырвоная звязда», чаму прыкладам – гэтая пад-
борка. Мяркуем супрацоўнічаць з часопісамі «Качели», 
«Гаспадыня» («Алые паруса»).

Назвалі мы свой паэтычны клуб прыгожым бела-
рускім словам «Альтанка». Чаму? Бо менавіта  ў альтан-
цы звычайна збіраюцца аднадумцы, каб паразмаўляць, 
абмяняцца думкамі, цікава правесці час. Тое ж робім і 
мы. І нам гэта вельмі цікава. Спадзяёмся, што наш клуб 
будзе хутка шырыцца, расці.

Аліна цВІКЕВІЧ,
вучаніца 7 класа дУА «Гімназія г. Іванава».

ХХХ
Не прилипайте же ко мне,
Печалей мелкие медузы...
Пускай мне снятся 

в каждом сне
Моя любовь и муза.

И на заре любого дня
Какого жажду я союза?
Чтоб не покинули меня
Моя любовь и муза.

Танцуют ведьмы по золе
Под звуки джаза или блюза.
Что мне дороже на земле?
Моя любовь и муза.

Сомнений чашу разобью –
Не о таком мечтал я грузе.
Что делал я всю жизнь свою?
Служил любви и музе.

Владимир ГеТМАНчУК
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Галоўны рэдактар
Анатоль Мікалаевіч КРЭйдЗІЧ

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.

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
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Т Правление и профком СПК "Машеровский" скорбят 
по случаю смерти ГОЛяКеВИчА Алексея Трофимо-
вича и выражают глубокие соболезнования его родным 
и близким.

Правление и профком СПК "Агро-Мотоль" выра-
жают глубокие соболезнования Гловко Ольге Алексан-
дровне и Рацику Ивану Павловичу в связи с постигшим 
их горем - безвременной смертью СеСТРы и ЖеНы.

Коллектив Молодовской амбулатории выражает 
соболезнования Парасевич Ольге Ивановне и Мелюх 
Елене Ивановне в связи с постигшим их горем -  смер-
тью МАТеРИ. 

Пусть наши искренние слова поддержат вас в 
трудную минуту в связи с утратой близкого человека.

Правление и профком СПК "Машеровский" скор-
бят по случаю смерти САцУТА Николая Трофимови-
ча и выражают глубокие соболезнования его родным и 
близким.

Правление и профком СПК "Машеровский" скор-
бят по случаю смерти ЛАГОДИч елены Степановны и 
выражают глубокие соболезнования ее родным и близ-
ким.

Фермерское  хоз яйство
ЗАКУПАеТ У ПРеДПРИяТИй 

И НАСеЛеНИя 

т е л о к .
Тел. 8-029-826-86-85 (МТС), 
Тел.факс 8-01622-58-4-25.

ФХ "ВойтюкАгро" УНН 291023070

ПРОДАЮТСя
БЛОКИ Г/С, БЛОКИ 

ФУНДАМеНТНые 
(демлеры), ШИФеР, 

Ш ТА К е Т Н И К .

Тел.: 2-41-28, 2-87-93, 
8-029-524-62-50.

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

П о з д р а в л я е м !
Уважаемая 

Любовь Павловна 
ВАЛОВеНь!

От всего сердца поздравля-
ем Вас с Днем рождения!

Искренне желаем в юби-
лей долгих лет и крепкого 

здоровья, чутких и внимательных детей, близ-
ких, что относятся с любовью. Счастья и сердеч-
ной теплоты, дней благополучных и успешных, 
пусть всегда сбываются мечты и осуществля-
ются надежды.

Коллектив ГУО "Ясли-сад №4 г. Иваново".


От всей души поздравляем 
Николая Николаевича КЛИМОВцА

с 50-летним юбилеем!
Милый, дорогой наш человек! Самый близ-

кий, самый драгоценный, от семьи своей при-
ми привет в этот юбилейный день рожденья! 
Мы все тебе желаем в юбилей здоровья, дол-
гих дней, удач и света, чтоб любовью близких и 
друзей душа твоя всегда была согрета. Чтоб ни-
когда тебе беды не знать, не пить из чаши горь-
кого страданья, и осеняла Божья благодать все 
твои мысли, чувства и деянья!

Жена, сын, дочь, зять.


От всей души поздравляем 
Ольгу Григорьевну КАРПУК

 с 60-летним юбилеем!
Как много добрых слов ты заслужила, в дол-

гу мы неоплатном пред тобой, для нас всегда ты 
будешь доброй, милой, и в жизни самой доро-
гой. дай Бог тебе здоровья, долголетия, ведь 
ты у нас навек одна. Желаем бодрости, здоро-
вья на долгие года.

Муж, дети и внуки.


Поздравляем с Днем рождения крестного 
Владимира Федоровича ТРУША!

 Желаем всего хорошего, крепкого здоро-
вья, а остальное все приложится.

Крестник Володя и его семья.


Поздравляем Валентину Викторовну ГАйчУК 
из д. Залядынье с 55-летним юбилеем!

Желаем чаще улыбаться, по пустякам не 
огорчаться, не падать духом, не стареть, а в об-
щем - жить и молодеть.

Коллеги, друзья.


Поздравляем дорогую и любимую 
мамочку и бабушку 

Веру Алексеевну АБРАМОВИч с юбилеем!
От всей души с большим  волненьем, в кото-

ром, слов не находя, мы поздравляем с днем 
рожденья, чудесным праздником тебя. Желаем 
счастья много-много в счастливый твой рожде-
нья день, пусть грусть, тоска или тревога уйдут, 
и не оставят тень. Сегодня больше улыбай-
ся, дари всем теплоту и свет. Пускай родные и 
любимые тебе подарят их в ответ. И подойди к 
окну, взгляни-ка: тебе смеются облака, пускай 
хорошая погода тебя развеселит слегка. Пусть 
жизнь твоя течет рекою среди высо-
ких берегов, живи, родная, до 100 
лет, и знай, что лучше тебя нет. 
Пусть Ангел жизнь твою хранит 
и Бог во всем благословит.

Любящие тебя дочь Наталья, 
зять Виктор и внучка Настенька.

ОАО "Дрогичинский 
комбикормовый завод"

на работу требуется

БУХГАЛТеР.
Заработная плата 

высокая. Тел. для спра-
вок: 8-01644-3-33-92, 
3-13-06.

частному торгово-
производственному 

предприятию 
на работу требуется

технолог
 общественного 

п и т а н и я .
Телефоны: 8-029-808-
17-00, 2-53-38.

УНН 200393485

П Р О Д А Ю Т С Я
ДОМ в г. Иваново по ул. Ле-
нина. Тел. 684-19-98 (Vel).


ДОМ в д. Юхновичи. Тел. 
8-029-960-50-45.


ДОМ в д. Лясковичи. 
Tел.: 8-029-953-21-57, 
3-02-96.


2-КОМН. КВАРТИРА. Тел. 
8-044-793-11-12 (Vel).


ГАРАЖ по ул. Гагарина; 
ПРИцеП "Зубренок", б/у; 
ЭЛ. ДВИГАТеЛь 3/3000, 
новый. Тел.: 2-44-26, 827-
19-58 (МТС). 


КОЛяСКА ДеТСК. Тел. 
330-19-81 (МТС).


ВОРОТА гаражные  
1,90х2,60м.; ВОРОТА  с 
калиткой. Тел. 2-52-78.


КИРПИч красный (500 шт.). 
Тел. 208-10-13 (МТС).


ВОЗ. Тел. 33-2-18.


ПЛУГ. Tел. 3-25-23.


КОЗеЛ. Tел. 57-3-66.

   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, 2-87-49.
Стаж работы по специальности 24 года.

ИП МОРГАВЧУК А. П. УНН 200073934

         холодильников,
        морозильников

Продаются 
е м к о с т и 

из-под Гсм-10м3. 
Телефоны: 56-2-80, 

670-90-44 (МТС).

П М К - 6 1 
на постоянную работу требуются: 

инженер технолог с опытом работы;
мастер; токарь; 
слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования; 
машинисты бульдозеров;
машинисты экскаваторов.
одиноким предоставляется общежитие.

Обращаться по телефонам: 
2-52-37, 8-029-656-08-49.

УКСП "Бродница"
на постоянную работу 

требуются:
ВеТВРАч и 

ВеТФеЛьДШеР.
Телефоны для справок: 
30-2-32 - директор, 
30-4-60 - отдел кадров, 
30-2-52 - главн. ветврач.

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, БыКА, КОНя. 
Тел. 8-029-524-79-24.
          ИП ПИСКУНОВ В.А.. УНН 290935368

∼
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

К У П Л Ю

З А К У П А е М
СВИНИНУ. Тел. 8-029-798-
12-71.         ИП МАЛИЧ Е. М. УНН 290820356


СВИНИНУ. Дорого. Тел.: 
8-029-790-04-69.   

 ИП КОЛОДИЧ В. М. УНН 290416917


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

ИП МАКАРЧУК О. В. УНН 290819099


СВИНИНУ. Дорого. Тел.: 
8-029-233-96-39, 2-67-
64.                   ИП КУЗьМИЧ  Ю. П. УНН 290210310


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


СВИНИНУ. Тел.: 45-0-39, 
8-029-829-89-41.

ИП КУНАХОВЕЦ В. М.УНН 290818661

Фото+ видео
свадеб.

Тел.: 8-029-728-70-
06.  ИП ГУЛИДОВ Р. Н.  УНН 290311922 

Филиалу Ивановского 
райпо "Кооптранс" 

на постоянную работу 
требуются: 

м е х а н и к ; 
и н с п е к т о р

отдела кадров;
тракторист.

Справки по телефону  
2-72-39.

УП "Ивановская ДСПМК-30"
на постоянную работу с апреля 2011 года требуются: 
к а м е н щ и к и ;
б е т о н щ и к и ;
д о р о ж н ы е  ра б о ч и е .
Работникам организации предоставляется общежитие.

   За справками обращаться по тел.: 2-14-83, 2-23-48 
или по адресу: г. Иваново, ул. Гагарина, 16.

Ф и л и а л  " О п т тО р г " 
и в а н о в с к о г о  р а й п о

заготавливает в
 неограниченном количестве:
овощи по договорным це-
нам; лом бытовой черный, 
чугун бытовой, лом цвет-
ных металлов.
Обращаться по тел.: 2-72-68, 2-73-60.

Лиц. № 02260/0474764 выд. Мин. пром. РБ 
12. 02.2009г. №139 по 24.03.2011г.

К У П Л Ю
КАРТОФеЛь. Тел.: 
263-17-67 (МТС), 921-
81-04 (Vel), 2-58-50.

ИП КУЛИНА О. Г. УНН 200074849



Предъявителю флаера - 5% скидка.
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Филиалу"Санаторий "Алеся"
ОАО "СКО "Брестагроздравница"

на постоянную работу
требуется

п р о ра б .
Справки по телефонам: 

31-4-42, 31-4-21.

Продаются

а/м МИцУБИСИ-КАРИЗ-
МА, 98 г.в. 1.8, отл. сост., 
гараж. хранение, проход-
ная на РФ, 4600 у.е., торг. 
Tел.: 132-45-13 (Vel)., 
729-69-18 (МТС).


а/м АУДИ-100, авант, 91 
г.в., 1.8Б, синий цв., Tел. 
8-029-207-83-09.

К У П Л Ю
МОТОцИКЛ "Минск". 
Тел. 224-01-71 (МТС).


ДОМ в д. Евлаши. Недоро-
го. Тел. 330-95-67 (МТС).


