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Откликнулись 
на чужое горе

Недавнее землетрясение в Японии потряс-
ло весь мир. Люди разных  национальностей с 
болью в душе восприняли чужое горе. Многие из 
них откликнулись на призыв оказать пострадав-
шим материальную помощь. Не остались в сто-
роне и работники учреждения здравоохранения 
«Центральная районная больница». На специ-
альный расчетный счет в банке они перечислили 
свыше 800 тысяч рублей. Пусть это и небольшие 
деньги, но, как говорится, с миру по нитке…

С пометкой "Взрыв в метро"
С глубокой скорбью восприняли трагиче-

ское известие о взрыве в Минском метро жите-
ли нашего района. Погибли и пострадали ни в 
чем не повинные люди, горе пришло во многие 
семьи. 

В списке пострадавших – молодая девуш-
ка из Иванова. Наша землячка ехала с работы 
домой. И вдруг… Злополучный взрыв, ранение, 
больница, операция... Дай Бог ей выздороветь и 
поскорее вернуться к полноценной жизни. 

Ивановская районная организация Бело-
русского общества Красного креста объявила 
о сборе денежных пожертвований от населе-
ния, организаций и предприятий всех форм 
собственности, которые решено направить на 
закупку необходимых изделий медицинского 
назначения и оказание услуг по реабилитации 
пострадавших при взрыве в метро белорусской 
столицы.

Денежные пожертвования можно перечис-
лять на расчетный счет Брестской областной 
организации БОКК: № 3015500114013 ОАО При-

орбанк ЦБУ 500 г. Брест, бульвар Шевченко, 6/1, 
код 153001749 УНП 200292588, ОКПО 02940486, 
с пометкой «Взрыв в метро».

Давайте и мы все проявим коллективизм и 
сострадание!

За дополнительной информацией обра-
щайтесь к председателю Ивановской районной 
организации БОКК Татьяне Петровне Дерюжко-
вой (тел. 2-53-46).

Небеса на… потолке?
Завершен ремонт архитектурного комплек-

са железнодорожной станции Янов-Полесский. 
Он "оделся" в стильные розовые стены и бор-
довые крыши. Неузнаваемым стало и главное 
здание комплекса – непосредственно вокзал. 
Здесь все новое: окна, двери... А потолки вооб-
ще сияют. Точно облака, которые то сгущаются, 
то расходятся. И манят вдаль, как поезда. Соз-
дается впечатление, будто ты не в зале ожида-
ния, а на улице под живым небосводом.

После ремонта появилось больше служеб-
ных помещений для самих железнодорожников. 
Просторно чувствуют себя работники товарной 
конторы. Кстати, не так давно изменил свой 
внешний и внутренний облик и Пинский желез-
нодорожный вокзал. Как говорится, чем же мы 
хуже?

Приятно глазу
У старого плетня – ветвистое деревце, на 

нем – гнездо белых аистов. В гнездзе – пара 
благородных птиц: она высиживает птенцов, он 
охраняет свою избранницу. Рядышком колодец 
из березовых чурок, над которым склонился 
"журавль". А в сторонке греются на солнышке 
поросята, мастеровито сделанные из 5-литро-
вых пластиковых бутылок. Далее – деревянный 
мосток. 

Эту декорацию создали работники инфек-
ционного отделения ЦРБ. Не дожидаясь суб-
ботника, они дружно "высыпали" на улицу и 
благоустроили прилегающую к отделению тер-
риторию. Получилось оригинально и красиво. А 
главное – все такое родное глазу.

Леонила КОРОЛЬ.

Они занесены на районную Доску почета

Лось Людмила Михайловна родилась 23 янва-
ря 1975 года в д.Ляховичи Ивановского района.

Образование высшее – в 2001 году окончила 
Белорусский государственный экономический уни-
верситет по специальности «Финансы и кредит».

Трудовую биографию начала контролером 
отделения Сбербанка №6499. Работала в бухгал-
терии, затем в отделе по работе с юридическими 
лицами этого отделения. С августа 1998-го по март 
2011 года – начальник отдела корпоративного биз-
неса.

4 марта 2011 года назначена на должность ди-
ректора центра банковских услуг №112 филиала 
№121 ОАО «АСБ Беларусбанк».

Назначения
В "Беларусбанке" - новый директор

В связи с установившейся устойчивой положительной температурой наружного 
воздуха и на основании распоряжения председателя Брестского областного исполни-
тельного комитета от 8 апреля 2011 г. №51-р "Об окончании отопительного сезона":

1. Разрешить окончание отопительного сезона с 15 апреля 2011 г. для всех потре-
бителей тепловой  энергии, кроме детских дошкольных, школьных, лечебно-профи-
лактических, медицинских, учебных учреждений, учреждений социального обеспече-
ния, музеев.

2. Поставщикам тепловой энергии:
2.1 при  повышении среднесуточной температуры наружного воздуха выше плюс 

100 С для обеспечения оптимального расхода топлива при производстве и потребле-
нии тепловой энергии обеспечить введение режима "протапливания" на отопительных 
котельных, обеспечивающих детские дошкольные, школьные, лечебно-профилакти-
ческие, медицинские, учебные учреждения, учреждения социального обеспечения, 
музеи и государственные архивы, а при устойчивом повышении температуры произ-
вести отключение отопления.

2.2 при понижении среднесуточной температуры наружного воздуха ниже плюс 
80С подключение всех потребителей тепловой энергии производить без дополнитель-
ного согласования райисполкома.

Ю. Ю. Бисун, председатель райисполкома.

Распоряжение Ивановского районного 
исполнительного комитета № 82-р от 15.04.2011 г.

Об окончании отопительного сезона

В юности она не мечтала 
о дальних странствиях и пре-
стижной профессии, а выбрала 
самую обыкновенную – портная 
верхней одежды. Правда, на 
выбор оказала влияние ее тетя, 
которая тогда работала в ком-
бинате бытового обслуживания 
главным бухгалтером. Она по-
советовала своей племяннице 
Зое после окончания десяти 
классов Ивановской СШ № 2 
поступить в учебно-курсовой 
комбинат г. Бреста. В Иванов-
ском РКБО ей дали направле-
ние. А это означало, что после 

окончания учебы девушка долж-
на была вернуться сюда. Два 
года пролетели, как один день. 
Приехала и окунулась в работу. 
В то время склады ломились от 
рулонов тканей, а столы – от за-
казов. Шила пальто, костюмы, 
брюки…Это теперь мы преиму-
щественно одеваемся с рынка. 

В родном Иванове Зоя вы-
шла замуж, родила дочь, затем 
двое сыновей. А так как рабо-
тать приходилось в две смены, 
возникла проблема – надо было 
забирать из садика детей. И 
она попросилась перевести ее 

на другую работу. Так женщина 
оказалась в мебельном цеху. С 
тех пор прошло двадцать три 
года. Дети выросли, имеют 
свои семьи. Благо, все они жи-
вут в Иваново, что доставляет 
ей большую радость. И им хо-
рошо, и матери спокойно: все-
гда поможет добрым словом и 
советом. 

Общаясь с Зоей Куприянов-
ной, заметила, что она всегда 
сдержанная, уравновешенная 
и немногословная, вся отдана 
работе. И подумалось: сколько 
же надо терпения и усидчиво-

сти, чтобы изо дня в день много 
лет подряд выполнять похожие 
операции – обновлять старую 
мебель. Эта работа с молотком 
и гвоздями под стать мужчине, 
а здесь трудятся всего лишь две 
хрупкие женщины:  Нина Пав-
ловна Яроцкая и она, Зоя Ку-
прияновна Глинник.

- Есть у нас и столяр, - рас-
сказывает собеседница. - То  
ножки или колесики прикрутит, 
то деревянную планку подре-
монтирует. В общем, время от 
времени обращаемся к нему. 
Остальное делаем сами: из-
меняем дизайн мебели, диван 
превращаем в тахту. А еще шьем 
чехлыдля легковушек, делаем 
матрасы, обшиваем гробы… 
Работа, сами видите, разнооб-
разная.

...И очень нужная людям, 
как и вся бытовка, без которой 
в нашей жизни не обойтись. По-
интересовались мы у женщины, 
много ли теперь заказов накану-
не больших праздников – Пасхи 
и Первомая. Оказывается, очень 
много. И не только теперь, а 
круглый год. Нынче новая ме-
бель в магазинах стоит дорого. 
И даже если брать ее в кредит 
– необходимо заплатить энную 
сумму первоначального взно-
са. Вот и везут жители района 
в Дом быта на ремонт старые 
диваны да мягкие обшарпанные 
кресла, которые получают здесь 
новую жизнь. Почему много за-
казов - можно легко догадаться. 
Потому что перетяжку мебели 
здесь делают качественно иза 
небольшую плату. Да и срок ис-
полнения заказа – не больше 
месяца. 

…Добросовестный труд, 
как известно, всегда приносит 
соответствующие результаты. 
Не случайно Зоя Куприяновна 
Глинник по итогам работы за 
прошлый год занесена на рай-
онную Доску почета.

Леонила КОРОЛЬ.
На СНимке: Зоя куприя-

новна Глинник.
Фото Валерия МихаЛЬчуКа.

Уютом сладким веяло...

Трагедыя, што адбылася, 
аб'яднала беларусаў, яны 
прадэманстравалі свае 
сапраўдныя вялікія рысы, 
характэрныя для нацыі. аб 
гэтым заявіў 14 красавіка 
Прэзідэнт Беларусі аляксандр 
Лукашэнка на сустрэчы з 
членамі Сінода Беларускай 
праваслаўнай царквы.

Ён падкрэсліў, што вывады 
абавязкова будуць зроблены. І яны 
робяцца, але галоўны вывад у тым, 
што "беларусы прадэманстравалі 
свае сапраўдныя вялікія рысы, ха-
рактэрныя для нацыі". 

Аляксандр Лукашэнка адзна-
чыў: "Людзі зразумелі адно, што 
толькі разам мы можам проціста-
яць любому злу і, аб'яднаўшыся, 
мы можам выстаяць. Мяне ў гэтай 
сітуацыі хвалюе толькі адно. Нам 
бы ў сувязі з гэтым не азлобіцца, 
каб у нашых душах не было па-
сеяна зерне варожасці, каб нашы 
людзі не глядзелі скоса адзін на 
аднаго".


Беларусы пералічылі ўжо 
на дабрачынны рахунак у 

адрас пацярпелых у мінскім 
метрапалітэне амаль 819,3 

млн. рублёў. аб гэтым 
паведамілі ў прэс-службе 

мінгарвыканкама.
Нагадаем, што ахвяраванні 

ў адрас пацярпелых у мінскім 
метро можна пералічваць у чаты-
рох валютах на дабрачынныя ра-
хункі ў аддзяленні нумар 539 ААТ 
"Белінвестбанк", код 739. Ахвя-
раванні ў беларускіх рублях трэ-
ба пералічваць на нумар рахунку 
3642740104035 (код валюты 974), 
у расійскіх рублях на нумар рахунку 
3642740104064 (код валюты 643), 
у доларах ЗША на нумар рахунку 
3642740104048 (код валюты 840), 
у еўра - 3642740104051 (код ва-
люты 978). Бенефіцыяр Мінгарвы-
канкам, УНП 100621571. Тэлефон 
даведачнай службы ААТ "Белінве-
стбанк" - 146.

БЕЛТа.
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Улучшаем качество жизни

Прадпрымальніцтва – залог дабрабыту
У горадзе над Бугам, у канферэнц-зале аблвыканка-

ма, адбылася ўрачыстая цырымонія ўшанавання перамож-
цаў і лаўрэатаў конкурсу “Лепшы прадпрымальнік 2010 года 
Брэсцкай вобласці”.

У галіне вытворчасці прадуктаў харчавання перамож-
цам стаў ВК “Моталь” (старшыня Мікалай Шыкалай), сярод 
лаўрэатаў - ПГВУП “Анікс Санія” (дырэктар Мікалай Ста-
севіч).

Падчас святочнага мерапрыемства працавала выстава 
прадукцыі, што вырабляецца суб’ектамі малога прадпры-
мальніцтва вобласці. У іх з’явілася нагода заявіць аб новых 
вырабах і паслугах. Яе скарыстала прыватнае гандлёвае 
ўнітарнае прадпрыемства “Святлана”, наладзіўшы дэгуста-
цыю сваёй хлебабулачнай і кандытарскай прадукцыі.

Прывабны свет без шэрай павуціны
З 8-га па 11-га красавіка ўстановамі культуры раёна пра-

водзіўся цыкл мерапрыемстваў, прымеркаваных да Дня зда-
роўя.

Падчас урокаў-роздумаў, урокаў здароўя, растлумачаль-
ных гутарак у падлеткі і моладзь атрымалі магчымасць заду-
мацца, паразважаць наконт сэнсу жыцця, яго сапраўдных і 
ўяўных каштоўнасцей, даведацца аб тым, які ўплыў на мала-
ды арганізм аказваюць шкодныя звычкі.

Прафілактыцы тытунекурэння былі прысвечаны мерап-
рыемствы “Свет без шэрай павуціны” і “Гаспадар свайго зда-
роўя - гаспадар шчасця свайго”.

4-я школа – сапраўды музычная!
За тыдзень вясновых школьных канікул навучэнцы фар-

тэпіяннага аддзялення чацвёртай гарадской школы прынялі 
ўдзел у чатырох фартэпіянных конкурсах і двух фестывалях 
выканальніцкага майстэрства, дзе заваявалі дванаццаць ды-

пломаў і шэсць грамат.
Безумоўна, прыродай у гэтых дзяцей закладзены нейкі 

ген музычнага таленту. Але ж не было б такога плённага 
выніку, які паказваюць яны ў рознага ўзроўню конкурсах, кан-
цэртах, фестывалях, без  зайздроснага працалюбства юных 
музыкантаў, без мудрай падказкі таленавітых педагогаў.

Самай яркай узнагародай стаў Дыплом 1-й ступені, які 
быў прысуджаны Аляксандры Паўлюкавец на восьмым вы-
канальніцкім рэспубліканскім конкурсе “Маладыя таленты”, 
што ладзіўся ў сталіцы (кіраўнік Л. В. Перчанка).

Парадавалі таксама вынікі 5-га абласнога конкурсу фар-
тэпіяннай музыкі “Кантабіле”, які 
праводзіўся ў Брэсце. Каця Мароз 
(кіраўнік Н.І.Мароз) таксама стала 
ўладальніцай Дыплома 1-й ступені. 

У рамках гэтага ж конкурсу пра-
водзіўся фестываль, у якім зноў-такі 
прынялі ўдзел навучэнцы чацвёртай 
школы. Выступленне Лізы Салейчук 
адзначана Дыпломам за лепшае 
выкананне п’есы беларускага кам-
пазітара, Карыны Астапчук – Дып-
ломам за віртуознасць выканання, 
Вольгі Лоскай і Светы Масюк – Ды-
пломамі за лепшае выкананне кан-
тыленнага твора (усіх дзяўчынак 
рыхтавала да ўдзелу ў конкурсе Л. 
В. Перчанка).

Адначасова з гэтымі традыцый-
нымі конкурсамі ў горадзе  Клецку 
Мінскай вобласці праходзіў 3-ці ад-
крыты фестываль-конкурс “Музыч-
ныя іскрынкі”, які сабраў каля трохсот  
удзельнікаў, уключаючы прад-
стаўнікоў з Расіі і Украіны. Максім 
Шышоў, Насця Вядзёрчык і фар-
тэпіянны дуэт у складзе вучаніц 

Ксеніі Каляда і Дашы Давідовіч таксама сталі дыпламантамі і 
былі ўзнагароджаны кубкамі ды памятнымі прызамі.

Акрамя названых фестываляў, у Баранавічах адбыўся 3-ці 
занальны конкурс “Крынічка”, удзел у якім прынёс чарговыя 
перамогі: Аляксандра Паўлюкавец узнагароджана Дыпломам 
1-й ступені, Каця Мароз – Дыпломам 2-й ступені, Насця Вяд-
зёрчык стала дыпламанткай у намінацыі “Прыз “Надзея”.

Плённымі былі канікулы і для навучэнцаў народнага адд-
зялення. Так, у Пінску адбыўся 3-ці рэгіянальны фестываль 
выканаўцаў на акардэоне (баяне) “Палескія музыкі”. Наву-
чэнцы педагога Т.М.Панькоўскай паказалі высокі ўзровень 
музычнага майстэрства. Жэня Маліч прывёз у родную школу 
Дыплом 2-й ступені, Марыя Саломка – Дыплом 3-й ступені. 
Ніна Кананчук атрымала грамату “За артыстызм”.

Ірына саЛОМКа.
На ЗДЫмкУ: дыпламанты з Іванаўскай СаШ № 4.

Фота Валерыя МІхаЛЬчуКа.

Калейдаскоп падзей

- Наш банк предоставляет 
льготные кредиты для строи-
тельства или реконструкции 
жилого дома, а также приобре-
тения жилых помещений граж-
данам, постоянно проживаю-
щим или зарегистрированным 
на территории республики и 
имеющим постоянный источ-
ник дохода. На это направлен 
Указ Президента Республики 
Беларусь от 14.04.2000 №185 
«О предоставлении гражданам 
льготных кредитов на строи-
тельство (реконструкцию) или 
приобретение жилых помеще-
ний». За время его действия в 
нашем районе льготным кре-
дитом воспользовались 2254 
человека. Точнее, их семьи. Из 
них 1838 семей уже построи-
ли дома или квартиры, а 416 
– строят. Поскольку город Ива-
ново насчитывает менее 50 000 
жителей, то льготные кредиты 
выдаются сроком на сорок лет 
под один процент годовых тем 
людям, которые проживают и 
работают на территории рай-
она. Помощь государства в 
строительстве, реконструкции 
и приобретении жилья, как ви-
дите, весьма внушительная. 

- может ли получить 
кредит гражданин, который 
проживает на территории 
района, а работает, к при-
меру, в Пинске? и под какой 
процент?

- Так как население Пинска 
составляет свыше 50 тысяч че-
ловек, то в данном случае се-
мье, не являющейся многодет-
ной, кредит будет выдаваться 
на двадцать лет под пять про-
центов годовых. Но это также 
достаточно выгодные условия 
кредитования.

- Наверное, стоит напом-
нить тем, кто уже заинтере-
совался льготным кредито-
ванием, что для включения в 
список на получение кредита 
необходимо обращаться в 
соответствующий исполни-
тельный и распорядитель-
ный орган, местную админи-
страцию. 

- Да, это сельисполкомы 
и отдел жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Ивановского 

райисполкома, формирующие 
очередность граждан, нуждаю-
щихся  в улучшении жилищных 
условий. Это и является осно-
ванием для кредитования на 
льготных условиях. Многодет-
ные семьи имеют право быть 
включенными в эти списки вне 
очереди только при условии, 
если основания для постановки 
на учет нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий у них 
возникли в связи с рождени-
ем или усыновлением детей. 
Граждане, состоящие на учете 
нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий, которые реа-
лизовали свое право на внеоче-
редное включение в списки на 
получение льготных кредитов, 
не могут повторно быть вклю-
ченными в них.   

- Были ли случаи невоз-
врата кредита вашими кли-
ентами?

- Наши кредитополучатели 
– законопослушные граждане. 
Воспользовавшись поддержкой 
банка при строительстве или 
приобретении жилья, клиенты 
стараются погашать кредит в 
установленные кредитным до-
говором сроки.

- Предвидятся ли какие-
то новшества?

- В стадии разработки за-
конопроект, предполагающий 
ипотеку, то есть кредитование 
под залог строящегося или 
приобретаемого жилья. Проще 
говоря, в скором времени мож-
но будет использовать как по-
ручительство физических лиц, 
так и залог жилья.  

- можно ли погасить 
льготный кредит досрочно?

- Безусловно, в банке час-
тичное или полное досрочное 
погашение кредита не пред-
полагает применения штраф-
ных санкций. Надо сказать, что 
государство в значительной 
мере оказывает финансовую 
помощь в погашении льготного 
кредита многодетным семьям. 
В настоящее время семье, в 
которой имеется трое несовер-
шеннолетних детей, после вве-
дения дома в эксплуатацию за 
счет средств бюджета погаша-
ется 50 процентов, при наличии 

четверых – 70, и при наличии 
пятерых детей –100 процентов 
от суммы задолженности по 
выданным кредитам. 

- Президент нашей стра-
ны александр Григорьевич 
Лукашенко, побывав недав-
но в кобринском районе, 
сказал, что семьям, которые 
имеют четверых детей, жи-
лье будет предоставляться 
бесплатно.

- Вырабатывается система 
по государственной поддержке 
семей, воспитывающих детей. 
Обеспечение жильем – главный 
пункт программы. Можно пред-
полагать, что будут внесены 
некоторые дополнения и в Указ 
Президента Республики Бела-
русь от 14.04.2000 №185.

- какая помощь в пога-
шении кредитов сегодня ока-
зывается молодым семьям?

- Финансовая помощь го-
сударства в погашении задол-
женности по льготным креди-
там предоставляется молодым 
семьям при рождении (усынов-
лении, удочерении) первого и 
(или) второго ребенка после 
заключения кредитного дого-
вора на строительство (рекон-
струкцию) или приобретение 
жилых помещений. Воспользо-
ваться этим правом возможно 
только после ввода жилых до-
мов в эксплуатацию (приобре-
тения жилых помещений), ис-
ходя из суммы задолженности 
по льготным кредитам на дату 
представления кредитополуча-
телями в банк необходимых до-
кументов. Помощь оказывается 
в следующих размерах: при 
рождении (усыновлении, удо-
черении) первого ребенка – 10 
процентов от суммы задолжен-
ности по выданным кредитам; 
при рождении (усыновлении, 
удочерении) второго ребен-
ка – 20 процентов от суммы 
задолженности по выданным 
кредитам. В случае увеличения 
размера кредита на жилье для 
выполнения отделки и благо-
устройства после ввода дома 
в эксплуатацию, производится 
перерасчет размера финансо-
вой помощи.

- может ли гражданин, 

построивший свой индиви-
дуальный дом с использова-
нием льготного кредитного 
финансирования, его про-
дать?

- Продажа или иной вид от-
чуждения жилья, построенного 
или приобретенного за счет 
средств льготного кредита, 
возможны по истечении одного 
года после полного погашения 
кредитной задолженности.

- На основании чего оп-
ределяется сумма льготного 
кредита? 

- Размер льготного кредита 
определяется с учетом сметной 
стоимости строящегося дома 
и состава (количества членов) 
семьи. Для определения ве-
личины льготного кредита за-
конодательством установлены 
нормируемые размеры общей 
площади строящегося дома 
(из расчета на одного члена 
семьи): для граждан, строящих 
жилье в городе, а также в мно-
гоквартирных жилых домах на 
селе – 20 кв. метров (при строи-
тельстве для одного человека 
однокомнатной квартиры – 36 
кв. метров); для граждан, по-
стоянно проживающих и рабо-
тающих на селе и строящих там 
одноквартирные или блоки-
рованные жилые дома – 30 кв. 
метров (при строительстве для 
одного человека однокомнат-
ной квартиры в блокированном 
жилом доме – 44 кв. метра).

- как осуществляется по-
гашение льготных кредитов 
чеками «Жилье»? можно ли 
их вкладывать в строитель-
ство?

- Денежные средства, по-
лученные в результате индекса-
ции чеков «Жилье», могут быть 
использованы на погашение 
существующего банковского 
кредита и на финансирование 
жилищного строительства. По-
рядок индексации чеков «Жи-
лье» определен законодатель-
ством и реализуется местными 
исполнительными и распоря-
дительными органами.

Беседовала а. КОТКОВЕЦ.
На СНимке: Д.а.Токар-

чук, заместитель директора 
ЦБУ №112 ОаО «аСБ Бела-
русбанк» в г. иваново.

Людей, интересующихся строительством индивидуальных жилых домов, районная 
газета уже просветила на предмет выделения земельных участков и проведения 
дальнейших мероприятий по сдаче дома в эксплуатацию. Получить льготный кредит 
на строительство жилья гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, многодетным и молодым семьям сегодня помогает ЦБУ №112 
ОаО «аСБ Беларусбанк» в г.иваново. О том, как используют это право жители нашего 
района, рассказывает Дмитрий анатольевич Токарчук, заместитель директора центра: 

У цэнтры ўвагі

У выніку тэракту 
пацярпелі і іванаўцы

страшная трагедыя ў мінскім метро 
ўскалыхнула ўвесь свет. у гэты “чорны” кра-
савіцкі падвячорак насельніцтва ўсёй Бела-
русі яшчэ больш параднілася, зблізілася, 
адчула сябе адной вялікай сям’ёй. 

Начальнік  раённага аддзела Фонда са-
цыяльнай абароны насельніцтва Людміла 
адамаўна крыўчун:

- З вялікім болем у сэрцы ў нашым калекты-
ве ўспрынялі вестку аб тым, што сярод пацяр-
пелых апынулася дачушка маёй папярэдніцы 
Галіны Ільінічны Паўлючык - Наташа. Як і многія 
мінчане, яна вярталася ў гэты час з работы і, 
трэба ж, аказалася паблізу выбуху. Па раска-
зах родзічаў, яна атрымала даволі сур’ёзныя 
раненні, нават перанесла некалькі аперацый. 
Ведаем, што дактары робяць усё магчымае, каб 
вылечыць яе, і спадзяемся, што неўзабаве На-
ташка паправіцца. 

Дырэктар філіяла “Іванаўскі райпаліваз-
быт” Уладзімір Васільевіч Ігнатчук:

-Глянуў на мабільнік, бачу, сынок звоніць. 
Гэта было пасля 18-ці гадзін. Запытаўся, як у 
нас справы, чым займаемся? А потым стрыма-
на, па-мужчынску, сказаў: “А я вось ледзь вы-
карабкаўся з метро на станцыі “Кастрычніцкай. 
Тэракт! Не перадаць словамі, што нарабілася!..” 
Учора, дарэчы, я быў у Мінску, бачыў сына. 
Паціху адыходзіць ад псіхалагічнага шоку, на-
ведвае заняткі ў аграрна-тэхнічным універсітэ-
це. Жыццё наладжваецца. Толькі нелюдзі маглі 
здзейсніць такое! 

Пенсіянерка, маці семярых дзяцей з 
в.Псышчава марыя Сяргееўна Парфеявец:

-Здаецца, усё навокал пачарнела. Наперад-
зе свята, а я не магу нічога рабіць, рукі не пады-
маюцца. Ад тэлевізара не адыходжу – так моцна 
спачуваю сем’ям загінуўшых і пацярпелых. Вочы 
не прасыхаюць ад слёз. 

Начальнік упраўлення па працы, заня-
тасці і сацыяльнай абароне насельніцтва 
райвыканкама Жанна Якаўлеўна Парфея-
вец:

-Як і ўсе мае землякі, была шакіравана па-
чутым і ўбачаным па тэлебачанні. Але, слухаючы 
зварот Прэзідэнта Аляксандра Рыгоравіча Лу-
кашэнкі да праваахоўных структур, выказаныя 
патрабаванні, верыла, што тэрарысты будуць 
знойдзены і панясуць самае суровае пакаран-
не. 

Намеснік начальніка раённага аддзела 
па надзвычайных сітуацыях Сяргей Іванавіч 
Шапялевіч:

-Нашы калегі першымі апынуліся на месцы 
выбуху. А вы, калі сутыкнецеся з нечым падаз-
роным у грамадскіх месцах, транспарце, без 
прамаруджвання званіце па тэлефонах 101 аль-
бо 102, і нашы службы аператыўна высветляць 
сітуацыю. 

Горкі ўрок адышоў у гісторыю. аднак 
пасля гэтага жудаснага здарэння ў нашай 
сталіцы мы павінны глыбока ўсвядоміць, 
што прыйшоў час назаўсёды забыць пра за-
ганную абыякавасць. мы ўсе ў адказе адзін 
за аднаго. Разам мы - сіла і моц беларускай 
дзяржавы.                                                  

надзея КухаРчуК.
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Мебель - будто с фабрики!

С пирожным и тортом, 
за чашечкой чая

Как нас обслуживают

Нават праз 25 гадоў успамінаюцца 
ўрокi любiмай настаўнiцы. Вельмi ж многа 
любовi, цяпла, бязмежнага творчага тален-
ту ўдыхнула ў iх Таццяна Iванаўна. Як зараз 
бачу: цёплы ўтульны клас, побач сябры 
i сяброўкi, а насупраць – добрыя i ясныя 
вочы нашай настаўнiцы, мiлая ўсмешка, 
ад якой час ад часу з’яўляюцца тоненькiя 
маршчынкi. Яна заўсёды ўсмiхалася дзе-
цям, i голас у яе ласкавы i мiлагучны.

Таццяна Iванаўна была нашым на-
стаўнікам у пачатковых класах, а затым 
класным кіраўніком i ў старэйшых. На пра-
цягу ўсёй вучобы ў школе яна ўпэўнена 
вяла нас па краiне Ведаў, па-мацярынску 
любiла i абараняла. 

З першых урокаў, даверлiва зазiраючы 
ў вочы гэтага чалавека, я цвёрда паўтара-
ла сабе: «Буду таксама настаўнiцай!» Tак 
i здарылася. Iншай прафесii я не жадала, 
ды i зараз не ўяўляю сябе нiкiм iншым.

Кожны свой урок я часта параўноўваю 
з урокамi сваёй настаўнiцы. I, чамусьцi, 
мне здаецца, што яны падобныя. Яны на-
поўнены любоўю да роднага краю, да на-
шай мовы. Я, як i тады Таццяна Iванаўна, 

кажу сваiм вучням: «Прыслухайцеся да на-
шай мовы, яна звiнiць, як званочак у полi, 
калыхаючыся ад ветру, як жаўрук у небе, 
несучы подых вясны на сваiх крылах, як 
бурлiвая крынiчка, якая расказвае нам пра 
абуджэнне прыроды пасля доўгага сну». 

Зараз сустрэчы нашы надараюцца 
вельмi рэдка. Таццяна Iванаўна жыве ў 
вёсцы Сухое. Ужо некалькi гадоў на пенсii - 
прысвячае сябе сваёй сям’i. Як i заўсёды, 
добрая i клапатлiвая гаспадыня, ласкавая 
мацi i любiмая бабуля чатырох унукаў. Не 
сядзiцца ёй без працы. У вольны час шмат 
вышывае. У яе творчай калекцыi – ручнiкi, 
сурвэткi, абрусы, узоры на якiх адлюст-
роўваюць жыццё беларускага народа.

Дарагая Таццяна Iванаўна! Няхай кож-
ны сонечны промень, заглядваючы ранiцай 
у акно, дорыць Вам радасць, шчасце i су-
пакой. З павагай Ваша вучанiца

алена Бэнда,
настаўнiца пачатковых класаў

дуа «Гiмназiя г. Iванава».
На ЗДЫмкУ: а. м. Бэнда і Т. І. 

Ількавец.

Для детей в семьях 
каникулы - это, в первую 
очередь, игры, забавы, 
общение с друзьями, по-
ездки в другие города, 
экскурсии… А если в это 
прекрасное время ребе-
нок  оказался в социаль-
ном приюте?

В общем, мы, работ-
ники отделения дневного 
пребывания для инва-
лидов ГУ «Ивановский 
территориальный центр 
социального обслужива-
ния населения», решили 
организовать встречу с 
воспитанниками приюта. 
Инвалиды, которые об-
служиваются у нас в отде-
лении, с трепетом готови-
лись к этому мероприятию. 
Что сказать или спросить, 
как расположить к себе 
ребенка? Вопросы сыпа-
лись один за другим.  

Однако очень скоро 
беспокойство исчезло. 

Нас встретила воспита-
тель приюта Татьяна Ге-
оргиевна Колода. Ее лас-
ковая улыбка, бархатный 
голос и искреннее волне-
ние располагали. Татьяна 
Георгиевна, как радушная 
хозяйка, провела экскур-
сию по зданию, познако-
мила с персоналом, рас-
сказала историю открытия 
заведения. Оказывается, 
оно существует уже более 
шести лет, и за это время в 
нем побывали 168 детей.  

Далее нас пригласили 
в комнату отдыха, где мы 
познакомились с ребята-
ми. Сейчас их в приюте 
семеро. Андрей, Наташа, 
Каролина, Вова, Виктория, 
Катя и Катюша - все такие 
разные. И такие безза-
щитные. Куда смотрели их 
родители? Как они могли 
потерять таких «звездо-
чек»? Неужели не болит 
материнское сердце? Та-

кие вопросы я услышала 
позже от своих подопеч-
ных. 

Ну, а пока мы при-
ступили к мастер-классу. 
Причем, кто кого учил, уже 
и не понятно. Мы их - изго-
товлению цветов из ткани, 
а они нас - бисероплете-
нию. Потом обменялись 
навыками изготовления 
поделок из бумажных мо-
дулей в технике оригами, 
квилинга, аппликации. 

После плодотворной 
работы полагается, ко-
нечно же, отдохнуть. Мы 
вместе накрыли стол. Аро-
матный чай, печенье, пи-
рожные, торт – настоящий 
праздник, за помощь в ор-
ганизации которого наши 
слова благодарности Та-
маре Петровне Тепун.

светлана ВЕЛичКО, 
заведующий отделением 

дневного пребывания 
инвалидов.

Хорошо отдыхает тот, кто хорошо ра-
ботает. Все должно быть распределено 
пропорционально. В школе, к примеру, 
существует такой отдых, как каникулы. Ка-
ждый сам решает, как их провести. То ли 
целыми днями пропадать с друзьями, то 
ли уделить время дополнительной учебе, 
подготовке к экзаменам… Или же просто 
выспаться на месяц вперед. Как вариант, 
можно поколесить по дорогам страны. 

Казалось бы, семь дней каникул – это 
ничего! Но и этого достаточно, чтобы от-
дохнуть после напряженной работы. А 
сколько всего увлекательного и интерес-
ного можно успеть сделать! Старшекласс-
ники обычно сами выбирают себе вариант 
досуга, а вот их младшим товарищам по-
могают их вторые мамы – классные руко-
водители. Ведь не могут они не показать 
интересные места, достопримечатель-
ности, не могут остаться равнодушными 
к воспитанию, духовному и физическому 
развитию своих подопечных. Это, не по-
наслышке знаю, относится к классным ру-
ководителям школы №3 нашего города, 

которые постоянно придумывают что-то 
занимательное!

Недавние весенние каникулы также не 
обошлись без приятных приключений для 
школьников 5-6 классов названного выше 
учебного заведения. В конце каникуляр-
ной недели для них была организована 
экскурсия в Кобрин. О, как радовались 
ребята! Ведь им предстояло посетить ак-
вапарк и ледовую арену. 

Из их рассказов по возвращении 
можно выделить некоторые интересные 
факты: аквапарк был открыт в ноябре 
2009 года. Там есть все для прекрасно-
го отдыха. Четыре водные горки – самое 
любимое место для активных ребят. Ну, а 
если хочется расслабиться или просто от-
дохнуть, то в этом помогут струи воды для 
гидромассажа. Ледовая арена – настоя-
щая гордость кобринчан. А покататься на 
коньках весной, что и сделали юные ива-
новцы, - просто восхитительно.

По словам ребят, отдых удался на 
славу!

Яна РОМанЮК, юнкор «чЗ».

Каникулы – с пользой

Акваотдых! Акварадость!

Пераемнасць

Дагэтуль вучуся ў 
першай настаўніцы

Недавно решили с же-
ной обновить домашнюю 
мебель. Из множества 
предлагаемых вариантов 
выбрали КУП «Ивановский 
РКБО». Созвонились с ди-
ректором предприятия 
Еленой Васильевной Ти-
мошук, которая вежливо 
ответила на все наши во-
просы…

Вскоре к нам приеха-
ли работники комбината 
бытового обслуживания, 
своим транспортом отвез-
ли диван, стулья, помогли 
определиться с дизайном, 
выбрать материалы, ого-
ворили сроки выполнения 

заказа. Хотелось одного: 
чтобы все было выполнено 
качественно и в назначен-
ный срок.

Не скроем, были при-
ятно удивлены, когда в на-
значенный день  прямо в 
квартиру была доставлена 
наша неузнаваемая ме-
бель. Как будто с фабрики! 
Безусловно, мы остались 
очень довольны. Это пре-
взошло все наши ожида-
ния.

 Выражаем огромную 
благодарность директо-
ру РКБО Елене Васильев-
не Тимошук, заведующей 

дома быта Елене Эдуар-
довне Рогович, всем ра-
ботникам мебельного цеха, 
а также парикмахеру Алене 
Васильевне Гречко, у кото-
рой я давно обслуживаюсь, 
за добросовестное выпол-
нение своих обязанностей, 
внимательное отношение к 
людям. 

Спасибо всем вам, ра-
ботники службы хорошего 
настроения!

с уважением 
Владимир КуЛЬБачКО,

 житель г. иваново,
 постоянный 

подписчик «чырвонай 
звязды».

«калi вы станеце дарослымi, калi лёс раскiдае вас па розных мясцiнах, 
толькi тады вы зразумееце, як не хапае таго маленькага, роднага сэрцу 
куточка, якi нават не пазначаны на карце. але сэрца так i будзе смылець 
пры ўспамiне пра яго, а пры пад’ездзе да бацькоўскага дома нешта ёкне 
ў душы, дыханне спынiцца…», - гаварыла на ўроках роднай мовы наша 
настаўнiца Таццяна Iванаўна Iлькавец. 31 год яна аддана працавала ў 
Патапавiцкай школе. Незабыўныя i непаўторныя яе ўрокi беларускай мовы 
i лiтаратуры, якiя мелi вялiкае выхаваўчае значэнне. Немагчыма забыць 
тую бязмежную любоў да роднай мовы, да гiсторыi, культуры, традыцый 
беларускага народа, якую настаўнiца перадала нам, сваiм вучням.

каждый ребенок имеет право на то, чтобы расти в любящей семье, в 
атмосфере заботы и взаимопонимания. Вот только жизнь порой бывает 
неласковой к детям: потеря родителей, безразличие, а зачастую и жестокое 
обращение в родной семье – все эти беды, к сожалению, обрушиваются на 
малышей.

Идея воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
условиях, приближенных к семейным, активно реализуется в Республике Беларусь 
посредством таких социальных проектов, как детские деревни и городки, детские 
дома семейного типа и приемные семьи. Все эти формы долгосрочного воспитания 
детей-сирот призваны возвратить ребенку то, что отняла у него судьба.

В настоящее время проекты долгосрочной опеки детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в Республике Беларусь растут и развиваются, и в 
связи с этим испытывают острую потребность в родителях-воспитателях – людях, 
готовых разделить свою жизнь с детьми-сиротами, готовых заботиться о них и да-
рить им свою любовь.

Если вы готовы подарить любовь и заботу детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, вы можете стать родителями-воспитателями в частном 
социально-педагогическом учреждении образования «SOS-Детская деревня Мо-
гилев» или в частном социально-педагогическом учреждении образования «SOS-
Детская деревня Боровляны». Родителями-воспитателями могут быть как семейные 
пары, так и незамужние женщины (в возрасте от 28 до 45 лет), имеющие высшее или 
среднее специальное образование.

Необходимую информацию можно получить по телефонам: 8(0222) 27-61-31,  
8(017)265-40-41.

Родителям-воспитателям предлагаются комфортные условия труда (отдельные 
современные дома для каждой семьи), достойная оплата труда, профессиональная 
помощь и поддержка по вопросам воспитания детей со стороны психологов и педа-
гогов, помощь администрации в решении хозяйственных вопросов. Время работы 
родителем-воспитателем засчитывается в общий трудовой стаж, что гарантирует 
право на государственное социальное страхование и пенсионное обеспечение.

В том случае, когда родителями-воспитателями становится семейная пара, воз-
можно, даже имеющая собственного ребенка, трудовые отношения заключаются с 
одним из родителей, а другой может продолжать работу по своей основной специ-
альности. Опеку и воспитание детей, конечно же, осуществляют оба родителя.

К участию в конкурсе приглашаем кандидатов со всей территории Республики 
Беларусь! Дети ждут вашей поддержки и любви… 

О. ЕЛОВа,
 генеральный директор 00 «БФ SOS-детская деревня».

Зов о помощи

когда дети сигнализируют "SOS" 



а/м аУДи-80, 90 г. в., 
1.8Б, в хор. сост. Тел. 
8-029-528-05-96. 


а/м аУДи-80, 2.0і, 90 г. 
в., черный перламутр, л/д. 
Тел. 8-029-801-67-59.


а/м меРСеДеС-190Д, 87 
г. в., 2700 у. е.Тел.: 2-53-
25, 177-21-16 (Vel).


а/м ВаЗ-2105, 86 г. в., 
отл. сост., 800 у.е. Тел. 
8-029-529-72-19.


а/м РеНО,93 г.в., бензин, 
2100 у.е., торг. Tел.: 8-029-
937-50-92, 2-86-87.


мОТОЦикЛ «Днепр 11мТ», 
хорошее состояние, срочно. 
Tел.: 3-61-13, 8-029-794-
16-08.


мОТОБЛОк. Tел. 8-029-
794-94-94.


миНи-ТРакТОР. Тел. 
8-029-194-94-94.


СкУТеР. Тел. 8-029-822-
84-48.


а/м VW-ПаССаТ В-5, 98 
г.в., 1.9 ТДИ. Tел. 672-
01-28 (МТС).


а/м ШкОДа-ФеЛиЦиЯ, 
97-98 г.в., 1.6Б. Tел.: 607-
48-12 (МТС), 8-01644-
3-56-67.
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П о з д р а в л я е м !
От всей души поздравляем 

марию Яковлевну маЗькО 
с 80-летним юбилеем!

Пусть счастье Вас не по-
кидает, здоровья пусть 
не убывает. Прекрасных, 
светлых, ярких дней жела-
ем Вам в Ваш юбилей.                    

Семьи Марзан и Ляховец.

Уважаемая Надежда антоновна Леончук и Ваша 
семья!

Примите наши глубокие соболезнования по случаю 
постигшего вас большого горя - смерти дорогого вам 
человека - маТеРи, СВекРОВи и БаБУШки.

Пусть наши слова сочувствия поддержат вас в эти 
трудные минуты и облегчат вашу боль.

Коллектив КуП "ивановский РКБО".

Коллектив прокуратуры Ивановского района глу-
боко скорбит про случаю смерти бывшей работницы 
кОЗеЛ марии ильиничны и выражает искренние со-
болезнования ее родным и близким.

Пусть наши слова сочувствия поддержат вас в го-
рестную минуту жизни и облегчат боль утраты дорого-
го человека.

Уважаемая Раиса михайловна Скаль и Ваша 
семья!

Примите наши искренние соболезнования по слу-
чаю постигшего вас большого горя - смерти БРаТа.

Коллектив иМнс РБ по ивановскому району.

Уважаемая Раиса михайловна Скаль и Ваша 
семья!

Примите наши глубокие соболезнования по слу-
чаю постигшего вас горя - смерти дорогого вам чело-
века - БРаТа, СЫНа, ДЯДи  и СВОЯка.

Пусть наши искренние слова сочувствия поддер-
жат вас в горестную минуту жизни и облегчат боль ут-
раты дорогого и близкого вам человека.

семьи Мартышевич, Жук, Леончук.

Коллектив ГУО "Полкотичский УПК д/с-БОШ" вы-
ражает искренние соболезнования Козак Нине Ев-
геньевне и ее семье в связи с постигшим их горем - 
смертью маТеРи, Тещи и БаБУШки.

Уважаемые марина Николаевна и Виктор Ва-
сильевич Овсяниковы!

Примите наши искренние соболезнования по слу-
чаю постигшего вас большого горя - смерти СВекРа 
и ОТЦа.

соседи: Шумак, Медведюк, 
асауленко, Шеньшина, иванова.

Правление, профком СПК "Бакуново" глубоко скор-
бят по поводу смерти бывшего сварщика производ-
ственного участка №2 Стрельно иВаШкО Григория 
Григорьевича и выражают искренние соболезнова-
ния его родным и близким.

Уважаемые Владимир Николаевич, мария 
александровна Хомичи и ваша семья!

Примите наши искренние соболезнования по слу-
чаю постигшего вас большого горя - смерти маТеРи, 
СВекРОВи и БаБУШки.

Пусть наши слова сочувствия поддержат вас в 
горестную минуту и облегчат боль утраты дорогого и 
близкого человека.

Коллектив уЗ "ивановская ЦРБ"-
поликлиническое отделение.

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 р о д а ю т с я
м о л о д ы е 

куры-несушки,
ц ы П л я т а -

бройлеры, утята.
к о м б и к о р м .
 Тел.  8-029-823-00-65.

Лиц. №12300/0590868 до 14.04.2015 г.
ИП Зиновик Т. В.УНН 290822849

ПРОДаюТСЯ
СеТка-РаБиЦа; 

СТОЛБЫ; ПРОВОЛОка. 
Тел.: 2-36-04, 8-029-662-
36-04.         ИП КРИПИНЕВИЧ. УНН 290263097

   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

Фермерское  хоз яйство
ЗакУПаеТ У ПРеДПРиЯТий 

и НаСеЛеНиЯ 

т е л о к .
Тел. 8-029-826-86-85, 
723-81-02 (МТС).

ФХ "ВойтюкАгро" УНН 291023070

Продаются

ДОм по ул. Молодогвар-
дейская, 41, (вода, газ, 
дер. сарай). Тел. 8-029-
722-61-06 (МТС).


ДОм. Тел. 628-97-61 (Vel).


ДОм; меЛьНиЦа 380 w. 
Тел. 8-029-795-27-87.


ДОм в центре или обме-
няю на 2-кОмН. кВаР-
ТиРУ не выше 2-го этажа. 
Тел. 8-033-607-81-99.


ДОм под снос, недорого, 
в д. Опадыще. Tел. 5-54-
26.


ГаРаЖ по ул. Полевая. 
Tел.: 8-029-229-04-29, 
8-0162-46-48-31.


кВаРТиРа-малосемей-
ка в г. Пинске (28,5/17,5). 
Тел.: 8-0165-34-32-97, 
8-044-753-64-14.


кВаРТиРа по пер. Гага-
рина, 5. Тел. 8-033-607-
81-99.


кОЛЯСка прогулочная, 
б/у; кОЛЯСка, б/у. Тел. 
8-029-724-69-95.


мУЗ. ЦеНТР; ДеТСкие 
ЛюЛька, кРОВаТ-
ка-маНеЖ, СТУЛ ДЛЯ 
кОРмЛеНиЯ; ай-ПОД 
на 30 гб.; мОБ. ТеЛе-
ФОН; ФРиТюРНиЦа, 
все б/у. Тел.: (8-029)-
823-73-54, 521-29-20.


ПеНОПЛаСТ ППТ-25 
(100х50х3); ПОЛОТеН-
ЦеСУШиТеЛь (100х55). 
Тел. 8-029-794-29-09.


ПчеЛЫ С УЛьЯми в 
комплекте. Тел. 8-033-
605-91-56.


свадебное ПЛаТье. Tел. 
224-08-77 (МТС).


ДеТСк. кОЛЯСка, б/у. 
Tел. 8-029-729-43-91.


кОТеЛ на твердом топли-
ве ОВК-23; ВОДОНаГРе-
ВаТеЛь "Аристон" 100 л. 
Тел. 8-029-976-61-12.


ХОЛОДиЛьНик однока-
мерный "Атлант", б/у. Тел. 
209-29-54 (МТС).


СВекЛа кормовая. Тел.: 47-
1-23, 8-029-335-31-30.


кОЗЛЯТа. Tел.: 5-89-
44, 8-029-952-84-57.

П Р О Д А Ю Т С Я

З а к У П а е м
СВиНиНУ. Тел. 8-029-798-
12-71.         ИП МАЛИЧ Е. М. УНН 290820356


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


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

 ИП КОЛОДИЧ В. М. УНН 290416917


СВиНиНУ. Тел.: 8-0165-31-
10-83, 8-029-670-46-61.

   ИП МОРОЗ  В. В. УНН 290042412

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

∼
кОНЯ, БЫка, кОРОВУ. 
Тел. 8-029-805-77-69. 

ИП  УСТИМЧУК Ю. С. УНН 290864928

∼
кОРОВУ, БЫка, кОНЯ. 
Тел. 8-029-524-79-24.
          ИП ПИСКУНОВ В.А.. УНН 290935368

∼
БЫка, кОРОВУ, кОНЯ, Же-
РеБеНка. Тел. 8-029-790-
91-18.    ИП НОВИК С.Д. УНН 290634735

К У П Л Ю

Филиалу"Санаторий "Алеся"
 ОАО "СКО "Брестагроздравница"

н а  р а б о т у  т р е б у ю т с я :
главная медсестра (высшее образование, се-
стринское дело);
прораб; лодочник-спасатель (работа сезон-
ная с 01.06 по 31.08.2011г.);
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
оборудования 3-4 разряда.

Справки по тел.:  31-4-85, 31-4-21.

РаСПРОДаЖа
ДОСка 

НекОНДиЦиОННаЯ 
по цене 

81900 руб. за 1 м3. 
Оплата и загрузка 

в  одном месте. 
Тел.: (8-0165)-

35-02-20, 31-19-95.
ПИНСКДРЕВ УНП 200250960

к У П Л ю
а/м ВаЗ-2101, красно-
го цвета в хорошем со-
стоянии. Т. 528-25-59.

ООО «теХнОгрАнит»
на работу требуются:

подсобные рабочие;
электрик. 

Телефон для справок: 
8-044-712-92-47.

УНН 290472568

ООО «теХнОгрАнит»
р е а л и з у е т 

н а с е л е н и ю

блоки демлер. 
Телефон для справок 

8-044-712-92-47.
УНН 290472568

В магазин 
автомобильных 

запчастей 
в г. Иваново требуется 

продавец.
Требования: знание 
устройства автомоби-
ля, владение компью-
тером, возраст от 22 
до 40 лет.
ЗАРПЛАТА ВыСОКАЯ.

Телефон для справок 
8-029-698-36-93.

ЧУП "Бовикон" УНН 290363301

М е н я ю
ДиСк  литой для аУ-
Ди-а6 R17 с летней шиной 
(235х45), б/у, 4 шт. на ЛиТОй 
ДиСк R16 с летней шиной. 
Тел. 903-34-15 (Vel).

ФиЛиаЛУ иВаНОВСкОГО 
РайПО "маРЫЛЯ"

НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ 

грузчиКи,
имеющие опыт 

выполнения ремонтно-
строительных работ.
За справками обращаться 

по телефону 2-48-72.

П А М Я Т Н И К И
чПТУП 

 «В. П. БУТкОВСкий» 
С БОЛьШим ОПЫТОм РаБОТЫ На 

РЫНке (БОЛее 15 ЛеТ) ПРеДЛаГаеТ 
В БОЛьШОм аССОРТимеНТе:

Памятники из гранита и мрамор-
но-гранитной крошки любого 

размера и формы;  фотомедальоны черно-бе-
лые и цветные; ограды металлические, кован-
ные, гранитные, комбинированные; плитку 
гранитную из мраморно-гранитной крошки, 
бетона, брусчатку колотую, резную, для благо-
устройства в местах захоронения. 
Производим художественное оформление с высо-
ким качеством и с использованием новых компью-
терных технологий. ДоставиМ и установиМ По РБ. 
СРОки иСПОЛНеНиЯ и ДОСТаВка ПО меСТУ ОФОРм-
ЛеНиЯ ЗакаЗа ОТ 15 ДО 60 каЛеНДаРНЫХ ДНей. 
ОФОРМИТь ЗАКАЗ И ПОЛУЧИТь ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО 
ПО АДРЕСУ: г. иваново, рынок "альфард", павильон 
№71 с 8.00 до 15.00 ежедневно.
 Выходной - понедельник. 
Телефоны: 8-029-178-89-70, 8-029-823-92-05. 
В д. мотоль телефон 58-2-76.

Тел. для справок: (8-02356) 5-20-40, 8-029-332-22-46.   
247840 Гомельская обл., г. Лельчицы, ул. Советская,1.

Лиц. №32280/0453135 выд. Гомельским РИК до 2014 г. УНН 490313729

БЛаГОДаРНОСТь
Слова искренней 

признательности и ог-
ромной благодарности 
хочу выразить дознава-
телю группы дознания 
Александру Петрови-
чу Пакало, сотруднику 
уголовного розыска 
Николаю Николаевичу 
Деменчику, эксперту-
криминалисту Евгению 
Юрьевичу Угляница 
и участковому РОВД 
Олегу Александровичу 
Денисюку за своевре-
менное реагирование 
на мое обращение и 
быстрое раскрытие 
преступления.

Р. и. Рапина.

Пиломатериалы
Брус, балки, рейки,

стропила, доска
обрезная и необрезная.

Ф/о любая. Доставка.
Тел.: 8-044-782-79-00 (Vel), 
8-029-809-33-00 (МТС).

ИП Данин М. Н. лиц. №144500597588 Пин-
ским ГИК от 03.12.10 до 03.12.15 УНН 290592314


