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Единый день информирования

Назначения
Знакомьтесь: 

новый управляющий 
делами райисполкома

Катастрофе на ЧАЭС - четверть века

Конопацкий Виктор Сергеевич 
родился 4 ноября 1973 года в д.Дят-
ловичи Лунинецкого района. По на-
циональности белорус. Образование 
высшее – в 1995 году окончил Бре-
стский государственный педагоги-
ческий институт им. А.С.Пушкина по 
специальности белорусский язык и 
литература. Трудовую биографию на-
чал учителем белорусского языка и 
литературы Лющанской базовой шко-
лы (Лунинецкий район), затем – служ-
ба в Вооруженных Силах Республики 
Беларусь. 

С 1997-го по 1999-й – директор 
Рыловичской базовой школы. С 1999-
го по 2005-й – заведующий отделом 
по делам молодежи Ивановского 
райисполкома, а с 2005-го по 2011-й 
– начальник отдела организационно-
кадровой работы.

15 апреля 2011 г. назначен управ-
ляющим делами Ивановского райис-
полкома.

Потерпел – 
получи компенсацию

Представительство Белгосстраха по 
Ивановскому району приступило к выпла-
там гражданам, потерпевшим в резуль-
тате ураганного ветра 8 апреля текущего 
года, денежных компенсаций. Их получа-
ют только те, кто добровольно застрахо-
вал свое имущество. Сумма составляет 
100 процентов. А если нет добровольной 
страховки, то человек получает 50-про-
центную компенсацию за ущерб, нане-
сенный жилому дому и примыкающим к 
нему строениям. Пока получили выплаты 
чуть больше двадцати граждан из восьми-
десяти обратившихся. 

Представители Белгосстраха про-
должают выезжать на места для состав-
ления актов осмотра.

Останется память в граните
Над созданием мемориала «У Терес-

польских ворот» на территории Брестской 
крепости-героя напряженно трудится в 
эти дни коллектив ООО «Еврокамень». 
Заказ должен быть выполнен к Дню памя-
ти – 22 июня. В торжественном открытии 
мемориала планируется участие главы 
нашего государства Александра Лука-
шенко.

Спешите озелениться
Коллектив Ивановского лесничества 

продолжает реализацию саженцев деко-
ративных кустарников, которых насчиты-
вается здесь до двадцати видов. Самые 
популярные – шаровидные туи, самшит, 
казацкий можжевельник, форзиция, вей-
гела, спирея, дерен кроваво-красный… 
Стоимость одного саженца колеблется от 
десяти до двадцати четырех тысяч рублей. 

А покупают их не только организации, но и 
население, даже жители соседних с нами 
районов. Спешите и вы «озелениться», 
ведь количество посадочного материала 
«тает» с каждым днем.

Площадь будет просматриваться
В целях личной безопасности граж-

дан, пресечения правонарушений и пре-
ступлений в некоторых местах массового 
отдыха граждан установлены и действуют 
системы видеонаблюдения в кафе «Ве-
черний» и «Галактика», ресторанах «По-
лесский» и "Под липами", в магазине «24 
часа» по ул. К.Маркса. Вскоре появится 
видеокамера и на городской площади, 
где довольно часто проводятся массовые 
культурные мероприятия. А в перспекти-
ве – установка видеокамер на городской 
автостанции и железнодорожном во-
кзале Янов-Полесский, а также в целях 
безопасности дорожного движения - на 
оживленном перекрестке улиц К.Маркса 
и Первомайской, где всегда много транс-
порта и пешеходов. 

Мусор грузили мешками
Во время проведения 16 апреля 

субботника работники РЦГиЭ собрали в 
окрестностях Лясковичского водохрани-
лища аж 45 120-литровых пакетов раз-
личного мусора. А ровно через день бе-
рега водохранилища опять трудно было 
узнать – словно там и не было уборки. То 
ли рыбаки рыбачили, то ли неряхи отды-
хали?.. Вот бы поймать кого-нибудь из 
них за руку.

Рекордное количество мусора – 75 
аналогичных пакетов - собрано вдоль ме-
лиоративного канала в районе СШ №4, а 
также в сквере имени Третьего тысячеле-
тия (за молочным заводом). Чего только 
там не было: мешки испорченного карто-
феля, гнилые яблоки, пэт-бутылки, рва-
ные полиэтиленовые пакеты, различные 
бытовые отходы… Интересно, как долго 
продержится чистота на прибранных тер-
риториях, и неужели здесь «гадят» те, кто 
проживает рядом и у кого на подворьях 
чистота и порядок? 

Леонила КОРОЛЬ.

Выступившая по данной 
теме Н.В.Костюкович, главный 
специалист отдела идеологи-
ческой работы райисполкома, 
проинформировала присутст-
вующих, а их собрался полный 
зрительный зал Ляховичского 
Дома культуры, о том, какие в 
нашей республике осуществ-
ляются мероприятия по пре-
одолению произошедшей 26 
апреля 1996 года крупнейшей 
техногенной катастрофы два-
дцатого века – аварии на ЧАЭС. 

Во-первых, с целью коор-
динации действий в 1991 году 
был создан специальный орган 
государственного управления 
– Государственный комитет по 
проблемам последствий ката-
строфы на Чернобыльской АЭС 
(Госкомчернобыль). В настоя-
щее время это Департамент 
по ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской 
АЭС Министерства по чрезвы-
чайным ситуациям Республики 
Беларусь. 

Во-вторых, сегодня можно 
говорить о надежно функцио-
нирующих системах: наблю-
дения за состоянием здоровья 
пострадавших граждан; соци-
альной защиты потерпевше-
го населения; мероприятий в 
сельском и лесном хозяйстве; 
радиационного мониторинга и 
контроля; «чернобыльских» на-
учных исследований…

В-третьих, к настоящему 
времени в республике сформи-
ровано законодательство, ох-
ватывающее все направления 
деятельности по преодолению 
последствий чернобыльской 
катастрофы.

Что касается нашего рай-
она, то, по словам Натальи 
Викторовны, на его территории 
также проживают граждане, по-
страдавшие в результате ава-
рии (в том числе, к сожалению, 
и дети), ликвидаторы, пересе-
ленцы.

В 1992 году для переселен-

цев из зараженных радионук-
лидами регионов Гомельской 
области был возведен в центре 
города 35-квартирный жилой 
дом. В разговорной речи ива-
новцы так его и именуют – «чер-
нобыльский».  

Кроме основной темы дня, 
присутствующие обсудили с 
руководителем района и пред-
ставителями служб и ведомств 
другие проблемы текущего мо-
мента, в частности, газообеспе-
чения (Ляховичи и Лясковичи), 
качества дорожного покрытия 
(Щекотск) и другие.

Анатолий КРЕЙДИЧ.
На сНимках: весь зал 

во внимании; докладчик по 
теме Дня информирования Н. 
В. костюкович, глава района 
Ю. Ю. Бисун, председатель 
ЧсУП "Ляховичское-агро" В. 
Н. состравчук и председа-
тель Лясковичского сельис-
полкома В. и. ильючик.

Фото В. МИхАЛЬЧуКА.

«От преодоления последствий аварии на Чернобыльской 
аЭс к динамичному развитию пострадавших районов» 
– тема очередного Дня информирования населения, 
проходившего в нашем районе в четверг, 21 апреля, а также 
в последующие несколько дней. как и полагается, участие 
в акции приняли все информационно-пропагандистские 
группы райисполкома. Они побывали в ивановской сОШ 
№4, Пмк-61, ДсПмк-30, школе искусств имени Н.Орды, 
филиале в г.иваново ОаО «Пинский автобусный парк», ЧсУП 
«Ляховичское-агро».
Последнее из названных предприятий принимало иПГ 
№1 во главе с председателем райисполкома Юрием 
Юрьевичем Бисуном. 

Сами управляем 
своим хозяйством

12 апреля под председательством светланы 
ивановны моисейчик состоялось заседание 
президиума и комиссии по аграрным вопросам 
районного совета депутатов. 
Президиум рассмотрел важные вопросы 
жизнедеятельности района. 

По первому из них: “О практике реализации пред-
седателями исполкомов первичного территориального 
уровня Закона Республики Беларусь «О местном управ-
лении и самоуправлении» в решении кадровых вопросов 
на подведомственной территории и координации рабо-
ты по улучшению качества жизни граждан», - доложил  
В. С. Конопацкий, начальник отдела организационно-
кадровой работы райисполкома. Заслушав информацию, 
президиум отметил, что после принятия Закона Респуб-
лики Беларусь «О местном управлении и самоуправле-
нии» наметились положительные тенденции в решении 
кадровых вопросов на подведомственных территориях 
сельсоветов и проблем жизнеобеспечения сельских жи-
телей. Вместе с тем, имеются случаи назначений руково-
дителей структурных подразделений без согласования с 
председателями сельисполкомов, требует совершенст-
вования данная работа в сельской торговле и т.д.

По второму вопросу: «О выполнении Программы 
развития и поддержки личных подсобных хозяйств граж-
дан в Ивановском районе на 2006-2010 годы», - выступи-
ла Ж.В.Гринь, главный специалист управления сельского 
хозяйства и продовольствия райисполкома. 

«О выполнении критических замечаний и предло-
жений, высказанных на сессиях районного и сельских 
Советов депутатов 26 созыва в 2010 году, относящих-
ся к ведению райисполкома, его отделов и управлений, 
районных организаций» (третий вопрос повестки дня) 
доложил В.К.Саханчук, главный специалист районного 
Совета депутатов.

С учетом обсуждения рассмотренных вопросов 
президиумом районного Совета депутатов приняты кон-
кретные решения.

В свою очередь, комиссия по аграрным вопросам 
районного Совета депутатов рассмотрела вопрос "О со-
стоянии условий для отдыха на водоемах района и под-
держании порядка в течение купального сезона”. По дан-
ному вопросу также принято решение.

Анатолий НИКОЛАЕВ.

С заседания президиума 
районного Совета депутатов

Трагічныя падзеі ў мінску сталі 
лакмусавай паперкай для 
асобных дзяржаў і паслоў у 
адносінах да Беларусі. аб гэтым 
заявіў 19 красавіка Прэзідэнт 
Беларусі аляксандр Лукашэнка 
на сустрэчы з Надзвычайным 
і Паўнамоцным Паслом 
азербайджанскай Рэспублікі ў 
Рэспубліцы Беларусь 
алі Нагіевым.

Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, 
што ён сустракаецца не з усімі пас-
ламі, якія завяршаюць дыпламатыч-
ную місію ў Беларусі, а толькі з тымі, 
якія ўнеслі значны ўклад у развіццё 
двухбаковых адносін. Аляксандр Лу-
кашэнка выказаў словы ўдзячнасці ў 
адрас азербайджанскага пасла, які 
шмат зрабіў для развіцця беларуска-
азербайджанскага супрацоўніцтва.


скарачэнне дзяржрасходаў не 
закране сацыяльныя артыкулы 

бюджэту. аб гэтым паведаміў 19 
красавіка на прэс-канферэнцыі 

ў Доме ўрада віцэ-прэм'ер 
Беларусі сяргей Румас. 

Намеснік кіраўніка ўрада пад-
крэсліў, што "неабходнае скарачэн-
не расходаў закране рэспубліканскі 
бюджэт, не будзе ўскладзены цяжар 
на мясцовыя бюджэты".

У першую чаргу гэта закране 
дзяржаўную інвестыцыйную прагра-
му - аб'ём скарачэння фінансаван-
ня ацэньваецца каля 30 працэнтаў. 
Паводле слоў віцэ-прэм'ера, спат-
рэбіцца выключэнне будаўніцтва 
новых аб'ектаў, а таксама аб'ектаў, 
па якіх вядзецца распрацоўка пра-
ектна-каштарыснай дакументацыі. 
Усе бюджэтныя асігнаванні па гэта-
му артыкулу будуць сканцэнтраваны 
на аб'ектах, якія падлягаюць уводу ў 
2011 годзе.

БЕЛТА.
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улада – для народа 2
Послание Президента Беларуси белорусскому 
народу и Национальному Собранию (избранные места) 

Беларусь подвергается массированному 
давлению 

"Наше молодое суверенное государство, которое про-
водит самостоятельную внешнюю и внутреннюю политику, 
хотят "нагнуть", заставить плясать под чужую дудку. Сначала 
политические угрозы: неприятие результатов последней пре-
зидентской кампании, списки невыездных, экономические 
санкции. Затем раздувание ажиотажа, паники на валютном 
и потребительском рынках с подачи разных "тутэйшых" и за-
рубежных "аналитиков". Потом пляска на костях в связи с со-
бытиями на станции метро "Октябрьская". Все это, по сути, 
звенья одной цепи".

"Видно, кому-то очень хочется дестабилизировать об-
становку в стране, посеять хаос и недоверие людей к власти, 
чтобы потом возникающими проблемами, как удавкой, заду-
шить нашу страну, нашу независимость, развязать руки для 
прямого вмешательства во внутренние дела и диктовать волю 
белорусскому народу".

"Нас хотят заставить быть такими, как все вокруг нас, 
как они в конце концов. Мы им сегодня, как кость в горле, — 
это очевидно, вы это видите и знаете, наблюдаете в течение 
не одного года. Им хочется, чтобы во власти был раздрай, 
а верх мечтаний — чтобы в этом Овальном зале проходили 
сражения с мордобоем. И под это подвели основу, в общем-
то правильную: надо ветви власти сбалансировать, чтобы они 
уравновешивали друг друга и чтобы как итог в этой драке 
не было победителей. Вот тогда это истинная демократия 
с точки зрения политического процесса".

"Мы были бы авантюристами, если бы, пренебрегая 
традициями, менталитетом наших людей, привычным укладом 
жизни, который сложился за всю нашу предыдущую историю, 
попытались одномоментно перенести западный образец уст-
ройства общества на нашу почву".

"Согласно Конституции основой политической системы 
нашей страны является президентская власть как гарант ста-
бильности и успешной реализации любых преобразований. 
Это главная особенность белорусской модели развития стра-
ны в переходный период. И она еще долго будет сохранять 
свою актуальность”.

В Беларуси не будет допущено никакой 
безнаказанности, чтобы не было новых пре-
ступлений 

"Никакой безнаказанности мы не допустим, чтобы 
не плодить новых преступлений. Это самое главное. Хочу еще 
раз подчеркнуть, мы не против демократии, мы за развитие 
всех форм народовластия, когда воля большинства народа 
становится основой жизни государства, а мнение меньшин-
ства учитывается в общественных процессах. Мы против без-
закония. Против разгула криминала, против нестабильности 
и нарушения принципов социальной и национальной справед-
ливости".

Предотвращение терроризма — это за-
дача не только правоохранительных орга-
нов, но и всего общества 

"Первый урок — бдительность. Каждый человек должен 
ощущать свою ответственность за безопасность и порядок 
в стране. Спокойствие и стабильность в последние годы нас 
убаюкали, мы недооценили новые угрозы, включая терроризм. 
Здесь необходимо кардинально менять отношение к жизни, 
быть более внимательными, осторожными, не игнорировать 
любые опасности. Работая на производстве, посещая фут-
больный матч, садясь на поезд или в самолет, гражданин дол-
жен чувствовать и знать, что ему ничего не угрожает".

"Второй урок — сплоченность людей, взаимопомощь 
и поддержка в преодолении невзгод и испытаний. Хороший 
пример показали наши сограждане, когда после взрыва в мет-
ро не поддались панике, не стали обезумевшей толпой, а по-
могали друг другу".

Президент Беларуси требует от чинов-
ников инициативы и предприимчивости 

"В год, объявленный Годом предприимчивости, нам 
необходимо обратить внимание на стиль и мотивацию нашей 
с вами работы, на то, как большинство из нас относится к сво-
им обязанностям. Инициативно, предприимчиво, с желанием, 
предлагая новые идеи или равнодушно, постоянно ожидая ука-
заний сверху о том, что и как следует делать".

"Вся ответственность за состояние экономики и соци-
альной сферы в регионах ложится на губернаторов и предсе-
дателей райисполкомов. Именно на этих уровнях должны при-
ниматься ключевые решения, там надо развивать инициативу. 
С названных руководителей будет и спрос за состояние дел 
на местах".

"Если губернатор и министр являются ключевыми фи-
гурами в стране в плане ответственности и тяжести нагрузки, 
которая ложится на всех чиновников, то председателей гор- 
и райисполкомов не видно. По крайней мере, я их не вижу".

"Необходимо пересмотреть всю систему управления, 
чтобы выявить ненужные бюрократические процедуры и вы-
полняющие их структуры. Все лишнее — убрать, сократить!" 

"Главное, чтобы государственный служащий давал ре-
зультат, неважно, сколько ему лет, в 60 лет некоторые фору 
дадут молодому. Нужен опытный человек, грамотный и даю-
щий результат" 

Президент требует от чиновников бо-
лее внимательного отношения к обращени-
ям и жалобам граждан 

"Очень важно, чтобы мы, наконец, научились реагиро-

вать на жалобы и письма заявителей… Меня не может не вол-
новать то, что каждый год в Администрацию Президента все 
больше и больше направляется жалоб. Значит, на местах 
не срабатываем. И мы этому уделим серьезное внимание… 
Поэтому убедительно вас прошу и повторяю: работе с обра-
щениями и жалобами людей надо придать нормальную дина-
мику".

"Чиновники должны идти к людям. Обязательно встре-
чаться с людьми. Не надо собирать толпы, митинги, поезжайте 
на завод, пригласите актив и желающих. Пусть это будет 50, 
100 человек, поговорите с ними, расскажите о том, чем мы 
будем заниматься. Мы должны встречаться и разговаривать 
с людьми".

Текущая пятилетка должна стать для 
Беларуси этапом выхода на уровень пере-
довых европейских стран 

"Поставленная на четвертом Всебелорусском народном 
собрании цель — сделать новую пятилетку временем реши-
тельного выхода страны на уровень передовых европейских 
держав — должна определять и направлять наши действия. 
С какими темпами мы войдем в пятилетку, какое ускорение 
примем на старте, такими будут и результаты нашей работы".

"Основа успеха заложена в нас самих — от руководителя 
любого ранга до обычного работника. Искоренив расхлябан-
ность, нерасторопность, медлительность, боязнь принятия 
решений, бесхозяйственность, повысив ответственность 
и дисциплину, мы, несомненно, добьемся всего того, что за-
думано. Для этого у нас есть и возможности, и силы, а самое 
главное — желание".

модернизация экономики — это лишь 
инструмент для превращения Беларуси 
в государство для народа 

"Социологи говорят, что счастливое общество состоит 
из счастливых людей. Поэтому проводимая модернизация 
экономики — это не самоцель, а лишь инструмент для превра-
щения Беларуси в государство для народа, в котором благо 
человека выступает мерилом эффективности социально-эко-
номического развития".

“Годы независимости коренным образом изменили соз-
нание людей, разбудили их созидательную энергию, стремле-
ние самим улучшать свою жизнь, больше работать и зараба-
тывать. Мы ощутили себя самостоятельной страной, единым, 
сильным народом, играющим свою роль в истории".

Президент Беларуси требует от прави-
тельства и Нацбанка обеспечить равновес-
ный валютный курс 

"Для того чтобы успешно сдать экзамены, экономиче-
скому блоку страны необходимо, во-первых, ликвидировать 
в кратчайшие сроки диспропорции в экономике, накопленные 
в период мирового кризиса и последующего восстановления, 
выйти на равновесный валютный курс".

Дисбаланс внешней торговли является 
одной из причин сложной ситуации на ва-
лютном рынке страны 

"Дисбаланс внешней торговли приобретает угрожаю-
щие размеры. В его основе — структурные несоответствия 
производства реалиям современной экономики и рынков. 
Это — одна из самых болевых точек нашей экономики и одна 
из причин сложной ситуации на валютном рынке".

"Существенно подскочили цены на металл, другое сырье 
и ресурсы. И средств от продаваемых товаров нам не хватает, 
чтобы оплачивать потребляемые ресурсы. В результате — вы-
сокое отрицательное сальдо внешней торговли при низком 
притоке иностранного капитала".

"Мы можем потреблять ровно столько, сколько произво-
дим. Несоблюдение этого правила приводит к росту импорта. 
Если мы хотим устойчивого развития, значит, нужно больше 
производить и продавать, чем покупать".

Рост цен является неизбежным явлени-
ем в экономике 

"Конечно, это явление не нравится людям. Однако в эко-
номике оно неизбежно. Замораживание цен привело бы к го-
раздо более серьезным последствиям… Мне уже не первый 
месяц докладывают о том, что начался массовый отток этих 
товаров. Так было, кстати, с сахаром. Это все с Минска начи-
налось и тут заканчивалось, в регионах этого не было. Пусть 
минчане примут этот упрек Президента на себя: мешками 
начали вывозить. Через сутки эти мешки пошли через рос-
сийскую, украинскую границу, и не только с сахаром. Так как 
бороться против этого, если у нас сегодня отдельные товары, 
в том числе сахар, в 2–3 раза ниже по цене, чем в соседних 
государствах. У нас же граница открыта… Судьба наша такая — 
мы открытая экономика, как только мы закроем, то и нам зав-
тра закроют".

"Важно и другое. Надо видеть, чтобы деньги от по-
вышения цен попадали тому, кому они должны попасть — 
не спекулянтам, не проходимцам, а именно людям, которые 
производят. Если мы подняли на сахар цену, подняли, чтобы 
уравновесить рынок, давайте отдадим крестьянам эти деньги, 
направим их в здравоохранение — это будет для всех людей, 
давайте в образование отдадим".

Президент Беларуси потребовал 
от правительства вплотную заняться корен-
ной модернизацией действующих предпри-
ятий 

“Правительству необходимо не рассуждать абстракт-
ными категориями, а реально и вплотную заняться коренной 

модернизацией действующих предприятий".
"Там, где мы не можем в ближайшее время самостоя-

тельно выйти на передовые позиции, надо смело и активно 
развивать кооперацию с ведущими зарубежными фирмами, 
создавать с ними совместные предприятия, находить новые 
формы взаимовыгодного сотрудничества и интеграции".

В Беларуси к концу пятилетки объем экспорта продо-
вольствия должен составить не менее $7 млрд.

"Считаю, что нам жизненно необходимо добиться каче-
ственного преобразования сельского хозяйства. Продовольст-
вие на мировом рынке дорожает и будет дорожать. Поэтому 
важнейшая задача — извлечь из этой ситуации максимальную 
выгоду".

"Объем экспорта продовольствия в 2010 году составил 
около $3,2 млрд. К концу пятилетки этот показатель должен 
стать не менее $7 млрд. Если бы сейчас имели $7 млрд. экс-
порта, мы бы не имели проблем на валютном рынке. Нам бы 
ее (валюты — БЕЛТА) хватало".

Беларуси жизненно необходима атом-
ная электростанция 

"В средствах массовой информации не прекращается 
дискуссия о целесообразности ее создания. Интерес к этой 
теме подогревается и известными событиями в Японии. Чтобы 
не было кривотолков и ненужных инсинуаций на эту тему, хочу 
расставить все точки над i. Атомная электрическая станция нам 
жизненно необходима! И она будет в Беларуси построена!".

"У нас не будет, в нашем огороде, атомной электростан-
ции. Но за забором их десятки. Наша безопасность от этого 
усилится, улучшится? Нет. Так чего мы сегодня раздуваем этот 
пожар?".

"Нам нужна атомная электростанция!" 

В Беларуси никогда не противопостав-
ляли государственную и частную формы 
собственности 

“Мы крайне заинтересованы в развитии предпринима-
тельства, увеличении доли частной собственности в нашей 
экономике".

"Мы никогда не противопоставляли государственную 
и частную формы собственности. Какая бы ни была форма 
собственности, главное, чтобы она эффективно работала 
на благо общества. Как говорил китайский политик и рефор-
матор Ден Сяопин, не важно, какого цвета кошка, черного или 
белого, важно, чтобы она ловила мышей. Иными словами — 
важен результат".

"Когда у человека есть собственное дело, дом, земля, 
это дает ему возможность ощутить себя хозяином своей судь-
бы и страны. И он за эту страну будет бороться, за этот клочок 
земли, потому что ему есть что терять, это его, и он будет 
защищать это достояние и ни в какие авантюры не ввяжется 
и не бросит Родину на произвол судьбы".

"Белорус должен быть состоятельным. Для этого мною 
принята четвертая Директива, направленная на развитие 
предпринимательской инициативы и стимулирование деловой 
активности в нашем обществе. Мы всегда старались найти 
баланс между интересами бизнеса и интересами общества 
в целом. Хотели избежать дикого социального расслоения, 
"жирования" одних за счет обнищания других".

"Давая зеленую улицу развитию предпринимательства, 
не могу не сказать и о другой стороне медали — социальной 
ответственности частного бизнеса. Всякий бизнесмен связан 
с собственностью. А собственность — это прежде всего от-
ветственность перед обществом, государством. К сожалению, 
до сих пор не все понимают или не хотят понимать эту аз-
бучную истину. Это относится как к крупному, так и к малому 
бизнесу".

Президент Беларуси потребовал 
от правительства и губернаторов не откло-
няться от норм указа о лицензировании 

"Мы на уровне указа Президента приняли принципиаль-
ное решение о сокращении лицензируемых видов деятельно-
сти, упрощении порядка выдачи лицензий. Они были сохране-
ны только там, где действительно существует реальная угроза 
жизни, здоровью и имуществу граждан. Что же происходит 
на практике сегодня? Под видом разных реестров, регистров, 
списков и перечней, аккредитаций и аттестаций, разрешений 
и прочего отдельными министерствами и ведомствами пред-
принимаются попытки возродить то же самое лицензирова-
ние, но под другой "вывеской".

"Как воспринимают это предприниматели, люди? Без-
условно, негативно. Мы не должны допустить попыток обхо-
да норм указа о лицензировании и обмана людей. Поэтому 
от правительства и губернаторов требую: умерьте "админист-
ративный зуд" отдельных чиновников".

Президент Беларуси поставил задачу 
кардинально сократить количество раз-
решительных и других административных 
процедур 

"Наша задача — кардинально сократить общее количе-
ство разрешительных и иных административных процедур, ис-
ключить их появление на ведомственном и местном уровнях, 
максимально задействовать при их осуществлении электрон-
ный документооборот".

Необходимо снять административные барьеры по опла-
те эффективного труда 

"Как для государственных, так и для частных предпри-
ятий надо снять все административные барьеры и ограничения 
по оплате высокопроизводительного и эффективного труда. 
Заработал, рассчитался с бюджетом — остальное распреде-
ляй, как считаешь нужным. Руководителя государственного 
предприятия мы зажимаем по всем статьям — вплоть до того, 
что из министерских и даже правительственных кабинетов ука-
зываем, сколько надо платить!".

"При этом прошу не забывать, что нами приложены зна-
чительные усилия для того, чтобы не создавать условия для 
существенного разрыва доходов между богатыми и бедными. 
Это основа социально-политической стабильности".

Ни один трудоспособный человек в тру-
доспособном возрасте не должен быть вы-
брошен на улицу 

"Ни один трудоспособный человек в трудоспособном 
возрасте не должен быть выброшен на улицу. В этом суть 
социальной политики. Надо создавать рабочие места, пере-
мещать людей, если на то пошло, но каждый человек должен 
иметь место для работы".

При рождении второго ребенка уровень 
дохода семьи не должен снижаться 

“Несмотря на все позитивные перемены, коренным 
образом переломить ситуацию пока не удалось. Последствия 
демографического спада 90-х годов прошлого века будут ска-
зываться еще длительное время. И мы должны сделать все 
возможное для их преодоления. Молодые люди хотят — и это 
подтверждается социологическими исследованиями — иметь 
двоих и более детей. Задача государства — создать условия, 
когда при рождении второго ребенка уровень дохода семьи 
не будет снижаться. Правительству надо положить на стол 

программу поддержки материнства и детства".

Жилищную программу надо откоррек-
тировать с учетом демографии 

"По жилью — это главное — мы значительно продвину-
лись. И хватит уже безобразничать, а то в Минске установили 
норматив 15 кв.м на брата, если 14,5 — опять в очередь нуж-
дающихся в жилье. В свое время и шести квадратным метрам 
вроде рады были, а сегодня сами себе проблему создаем".

"Нам столько жилья строить уже не надо. Давайте обра-
тим внимание на отдельные категории, отдельных людей. Если 
у нас не будет положительного прироста населения, не будет 
этой земли. Крайне необходимо повысить рождаемость, уве-
личить численность населения. Давайте под это сыграем, гру-
бо говоря".

"Мы не запрещаем строить жилье — идите в банк, бе-
рите кредиты на общих условиях. Но на дурняк деньги больше 
не дадим — только тем людям, которым нужна помощь и под-
держка".

молодежная политика и подходы к ее 
реализации должны претерпеть коренные 
изменения 

"Мы молодежную политику осуществляем от случая 
к случаю. Но с другой стороны надо усилить за это ответствен-
ность… Когда через призму теракта посмотрели на общество, 
то проявилось много отрицательных моментов, связанных 
с употреблением молодежью наркотиков, пристрастием к ку-
рению. Эти явления сегодня следует выжигать каленым же-
лезом. А завтра нужна целенаправленная программа, чтобы 
этого избежать, иначе будем биты на каждом шагу, на каждом 
квадратном метре. Мы получим то, что имеют некоторые наши 
соседи, поэтому надо прекратить эту ужасную волну. Тем бо-
лее что хороших примеров море — умных, талантливых, поря-
дочных студентов, учащихся ПТУ, учеников школ".

“ (Что касается БРСМ — БЕЛТА) Возьмите на себя те 
программы, которые вы можете потянуть, и занимайтесь де-
лом, не тащите туда случайных людей — пусть будет числиться 
в организации меньше, но это будут люди, которые хотят быть 
лидерами, хотят вести за собой, самореализовываться".

спекуляции на тему повышения пенси-
онного возраста и ограничения прав рабо-
тающих пенсионеров надо прекратить 

“Беларусь входит в число стран с очень низким возрас-
том выхода на пенсию. Но ни о каком его повышении либо 
ограничении прав работающих пенсионеров речь не идет. 
И всякие спекуляции на эту тему необходимо прекратить".

Уровень развития здравоохранения 
в Беларуси не уступает зарубежным стра-
нам 

"После теракта в минском метро в столицу приехали ве-
дущие специалисты-медики из России и Израиля. Они разве-
ли руками: нам здесь делать нечего. Для меня это было очень 
серьезной наградой и похвалой".

"Вместе с тем внимание нужно уделять кадровой про-
блеме. Мы вовремя схватились за эту проблему. Я понимаю, 
что надо привязывать врачей к работе, но не только админист-
ративными методами, но и экономическими, делать так, чтобы 
они трудились. Тем более, что сегодня наше здравоохранение 
умеет зарабатывать".

Необходимо заняться вопросами укре-
пления в Беларуси гражданского общества 

“К сожалению, отметил он, на Западе укоренилось 
ущербное мнение о том, что в Беларуси только оппозицион-
ные партии и неформальные организации определяют поня-
тие ”гражданское общество“. Однако это в корне неверно. 
Во-первых, потому что они малочисленны и не представляют 
широких слоев населения. А во-вторых, в стране есть действи-
тельно массовые и пользующиеся авторитетом у людей обще-
ственные объединения. Опорами общества являются Советы 
депутатов, профсоюзы, ветеранские, молодежные и женские 
организации. Возможно, на каком-то этапе мы дополним их 
и политическими партиями, как сегодня предлагается некото-
рыми политиками. Но мы не должны ставить телегу впереди 
лошади".

следующие выборы депутатов Палаты 
представителей пройдут по ныне действую-
щим правилам 

"Общество должно внутренне созреть для перехода 
от мажоритарной системы выборов в Палату представителей 
к смешанной, когда наряду с привычным голосованием по ок-
ругам депутаты будут избираться в нижнюю палату парламента 
еще и по партийным спискам. Хотя, конечно, избирательная 
система — не догма и ее изменение подлежит обсуждению, 
но это вопрос не одного дня, добавил он. Иного не дано, 
ведь потребуется значительная корректировка национального 
законодательства, в том числе Конституции и Избирательно-
го кодекса. Думаю, в перспективе мы детально обсудим эти 
вопросы".

Политические процессы и сми не долж-
ны финансироваться из-за рубежа 

"Что бы ни говорили, все заканчивается одним — фи-
нансирование, финансирование, финансирование. Это их биз-
нес. И нам надо эту кормушку закрыть. Никакие политические 
процессы и даже средства массовой информации не могут 
финансироваться из-за пределов страны. Не могут — и все! 
Будет иная ситуация в государстве, мы по-иному посмотрим 
на эти процессы. А сегодня это надо прекратить".

современные сми превращаются 
в психологическое оружие 

"Не надо уподобляться иностранным средствам массо-
вой информации, не надо за ними бежать, надо все делать 
честно, открыто, по-деловому и объективно. Скажу откро-
венно: СМИ для тех, кто нас учит, как жить, стали оружием 
осуществления их политики… Неужели все не понимают, что 
(в Ливии — БЕЛТА) идет война за ресурсы, за нефть? Все пре-
красно понимают. Но какую роль играют ведущие СМИ: они 
долбили вслед за истребителями и бомбардировщиками. Там 
высокоточное оружие, здесь — психологическое", — отметил 
белорусский лидер.

О внешнеполитических приоритетах 
"Европейский союз — наш ближайший сосед. Да, се-

годня в белорусско-европейских отношениях взят тайм-аут… 
Думаю, что этот тайм-аут, тем не менее, долго не продлится".

"Наша страна обладает уникальной культурой и в то же 
время восприимчива к универсальным европейским ценно-
стям. К сотрудничеству с Беларусью открыты те, кому не ну-
жен пожар у соседа, опасный для них самих".

"Надо активно искать точки соприкосновения с европей-
скими партнерами и не только интенсивно доводить объектив-
ную информацию о Беларуси, но и просто чаще приглашать 
европейцев к себе. Ведь, как показывает повседневная прак-
тика, у Запада сохраняется немалый интерес к сотрудничеству 
с нашей страной. Его надо поддерживать и находить выгодные 
формы взаимодействия".   БЕЛТА.
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Красавіцкае 
чараўніцтва

На танюткіх шпілечках со-
нечных промняў акрылена шпа-
цыруе па неаглядных прасторах 
красавік. І там, дзе застаюцца 
яго цёплыя сляды, пачынаюць 
імкліва пульсаваць жыццёвыя 
сокі адталай зямлі, прабіваю-
чыся на паверхню прывабным 
зеленатраўем. Неба ў мяккіх, 
бязважкіх шлепаках аблачынак 
паднялося па прыступках ветру 
высока-высока і з зайздроснай 
недасяжнасці глыбакадумна 

вартуе ўладанні Вечнасці. І ра-
дасна аглушае наваколле нез-
маўкаючае птушынае скерца. 
Ах, красавік, красавік!

Уладанні пакуты
Дык чаму ж пасля сцвяр-

джальнага “было” праступае 
няўпэўненае “будзе”? І чаму 
паміж імі чорнай злавеснай 
стрэмкаю болю ўстала па-
кутлівае сённяшняе “ёсць”? 
Як так сталася, што атручаны 
красавік дыхнуў на чалавец-
тва палыновай горыччу? Чаму 
так сталася, што ў белабусліны 
наш край смяротным смаўжом 

упаўзло гора, і на прывольных 
шляхах паўсталі зажуранымі 
жабракамі з распасцёртымі ў 
роспачы рукамі ўчарнелыя кры-
жы? 

Ці вінаваты красавік у тым, 
што стаў чорным дваццаць пяць 
гадоў таму? 

 Розгалас памяці  
У сувязі з 25-мі ўгодкамі 

чарнобыльскай катастрофы 
ў раёне ладзіцца шэраг ме-
рапрыемстваў, прымеркава-
ных да гэтай трагічнай даты.                                                                                                                     
Ва ўстановах культуры раёна 
абвешчаны творчы агляд-кон-
курс на лепшы сцэнарый на 
экалагічную тэму “Беражы свой 
дом, сваю планету”, праводзяц-
ца вечарыны памяці. У бібліятэ-
ках арганізаваны выставы літа-
ратуры і перыядычнага друку. 

Ва ўстановах адукацыі пра-
ходзяць класныя гадзіны “Чар-
нобыль – наш боль”, “Зброя 
масавага паражэння”. Напярэ-
дадні сумнай даты школы навед-
валі работнікі “Кінавідэасеткі”: 
падчас кінатыдня “Пад крылом 
Чарнобыля”  дэманструюцца  
фільмы “Чарнобыльскія джунглі,” 
мастацкія стужкі “Аўрора”, “Я 
помню…”, а таксама новыя да-
кументальныя работы, створа-
ныя да 25-й гадавіны з часу вы-
буху на Чарнобыльскай АЭС: “І 
дарога паціху зарастае”, “Званы 
Дабравесту”.

У абавязковым парадку 
праходзяць медыцынскі агляд 
у эндакрынолага асобы, пацяр-
пелыя ад катастрофы на ЧАЭС, 
што знаходзяцца на ўліку ў Іва-
наўскай ЦРБ. 

І гэта далёка не поўны пе-
ралік…

Памятаць, каб жыць
Некалькі гадоў на вышэй-

шым узроўні абмяркоўваецца 
пытанне аб узвядзенні на тэрыто-
рыі Астравецкай пляцоўкі ў Гро- 
дзенскай вобласці атамнай элек-
трастанцыі. Наспела ў гэтым жыц-
цёвая неабходнасць: Беларусь не 
мае ўласных энергетычных рэ-
сурсаў, таму іншай альтэрнатывы 
няма. Нават у святле тых падзей, 
якія адбыліся ў Японіі, краіне пат-
рэбна атамная станцыя. Пры бу-
даўніцтве беларускай АЭС будуць 
прыменены навейшыя навуковыя 
тэхналогіі з мэтай, каб мірны атам 
ні пры якіх умовах не выйшаў з-
пад кантролю чалавека. Навука 
павяла нас у будучыню. Але ніколі 
нельга забываць, што чалавец-
тва ідзе ў сваю будучыню праз 
“міннае поле” небяспечных вына-
ходніцтваў. 

Колькі яшчэ пакаленняў 
зменіцца, пакуль прывабны кра-
савік перастане дыхаць злым 
“чарнобыльскім" ветрам, аса-
цыіравацца з “чорнаю” бядой?

Што там, 
за заслонай будучыні?

У зялёнай вільготнай лаг-
чынцы, куды шчодра пранікаюць 
ласкавыя промні нябеснага свят-
ла, яркімі сонечнымі кропель-
камі выбліснулі кветачкі лотаці, 
здзіўлена міргаючы жоўценькімі 
броўкамі пялёсткаў. І дзень 
расцвіў. І падумалася: якую ж не-
адольную сілу мае воля да жыцця, 
калі нават кволая, безабаронная 
раслінка прабілася праз змроч-
ныя лабірынты невядомасці. То ці 
ж не можа магутны, разумны Ча-
лавек перамагчы смерць?

Ірына САЛОМКА.

25 гадоў мінула з часу жудаснай  аварыі на атамнай элек-
трастанцыі ў Чарнобылі, якая горкім болем прайшлася па сэр-
цах беларусаў, пакінуўшы крывавыя зарубкі ў душы і памяці.

У беларускай літаратуры з’явілася яшчэ адна жалобная 
тэма – “чарнобыльская”. Выпакутаваным водгукам на тра-
гедыю сталі творы І. Шамякіна “Злая зорка”, В. казько “суд-
ны дзень”, с. алексіевіч “Чарнобыльская малітва”, шматлікія 
зборнікі паэзіі, публіцыстыкі, газетныя і часопісныя матэрыялы 
з мемуарамі, роздумам, статыстычнымі даведкамі…

Гэтую сумную старонку гісторыі краіны адкрывае навед-
вальнікам раённай бібліятэкі імя Ф. Панфёрава кніжная выстава 
“Плача сэрца маёй Беларусі”. Тут таксама можна пазнаёміцца 
з храналогіяй чарнобыльскіх падзей, даведацца пра мужных, 
самаахвярных людзей, якія першымі ўступілі ў барацьбу з “чор-
наю” бядой.

кожны экспанат выставы, пранізаны нясцерпным болем, 
смуткам, трывогай, увасобленымі ў жывым трапяткім слове, 
заклікае чалавецтва быць адказнымі за свае ўчынкі.

День профориентации

Даже дорога в тысячу миль
начинается с первого шага

кем быть? Вопрос едва ли не самый сложный. Тем не 
менее, найти на него свой единственно правильный 
ответ должен (и обязан!) каждый молодой человек, 
стоящий на пороге самостоятельной жизни. Очень 
редко выпускник твердо знает свою жизненную 
цель и уверен в желании реализоваться в той 
или иной сфере. Все чаще случается так, что до 
самого последнего момента и даже после сдачи 
централизованного тестирования выпускники 
сомневаются. Это, конечно же, неправильно. 
Поэтому на помощь неопределившимся ребятам еще 
весной приходят специалисты по труду, занятости 
и социальной защите ивановского райисполкома, 
превратившие эту ответственную миссию в 
ежегодное (проводится оно 14 апреля в городском 
Доме культуры) торжественное профориентационное 
мероприятие для выпускников с участием многих 
ВУЗов, ссУЗов и профессионально-технических 
учебных заведений Беларуси.

Открытие встречи было ознаменовано вступительным 
словом начальника управления по труду, занятости и соци-
альной защите Ивановского райисполкома Жанны Яков-
левны Парфеевец: «Общество заинтересовано в том, что-
бы в каждой отрасли работали высокоинтеллектуальные 
специалисты, хорошо знающие свое дело. В настоящее 
время на трудовом рынке сложилась тенденция нехватки 
кадров рабочих специальностей: в сфере услуг, строитель-
стве, промышленности, сельском хозяйстве. Однако наша 
первоочередная задача – не только агитация выпускников 

обучаться востребованным специальностям, но и желание 
помочь абитуриенту выбрать не просто учебное заведе-
ние, а то, которое ему нужно». 

В этот день район принимал представителей Брест-
ского государственного университета имени А.С.Пушкина, 
Брестского государственного технического университета, 
Барановичского и Полесского государственных универси-
тетов, которые в доброжелательной обстановке рассказа-
ли о специальностях, проходных баллах, правилах приема 
на 2011-2012 учебный год и радушно пригласили на обуче-
ние в свои заведения.

По словам преподавателей белорусских ССУЗов, рады 
нашим ребятам в этом году будут и в Столинском государ-
ственном аграрно-экономическом колледже, Пинском 
государственном аграрно-технологическом колледже и 
колледже искусств, Минском торговом колледже Белкооп-
союза.

Ну, а для выпускников, желающих как можно скорее 
начать работать и зарабатывать собственные деньги, все-
гда открыты двери профессионально-технических учебных 
заведений страны. В нынешнем году на выбор абитури-
ентов были предложены Белоозерский государственный 
профессионально-технический колледж электротехники, 
Кобринский государственный художественный профес-
сионально-технический колледж, областной аграрно-про-
изводственный профессиональный лицей г.Дрогичина и 
множество других.

Выступления представителей учебных заведений 
были познавательными, консультации и информирование 
поступающих психологами, специалистами по профес-
сиональному обучению проведены на высоком уровне, что 
сформировало мнение ребят о сегодняшнем Дне проф-
ориентации как о несомненно полезном.

К ежегодному Дню профориентации с большим эн-
тузиазмом готовятся не только представители учебных 
заведений, но и те, кто принимают у себя гостей. На сей 
раз в фойе 1-го этажа Дома культуры был организован 
просмотр литературы «Для вас, выпускники», а также стен-
ды с информацией, выставка работ учащихся районного 
Центра детского творчества, а на 2-м этаже рядом с вы-
ставкой картин художника Янки Романовича разместились 
представители ВУЗов, ССУЗов и ПТУ страны. Они щедро 
раздавали буклеты с представлениями своих заведений, 
проводили индивидуальные консультации для выпускни-
ков, отвечали на вопросы.

Путь к диплому лежит через образование. А путь к сча-
стливой жизни, я считаю, начинается с правильного выбо-
ра профессии. Ведь работа для человека должна быть не 

просто способом заработать деньги и обеспечить себя и 
семью, но еще и дарить удовлетворение. День профори-
ентации помог ребятам не только определиться со своим 
будущим, но и в очередной раз подсказал, что даже дорога 
в тысячу миль начинается с первого шага. И пусть этот шаг 
станет твердым, уверенным и самым верным в жизни.

Дарья ГОРБАЦКАЯ.
Фото Валерия МИхАЛЬЧуКА.

анна моисеевец, ученица 
11 класса ГУО «Одрижинская 
средняя общеобразовательная 
школа»:

«Я интересуюсь своим бу-
дущим, потому что собираюсь 
провести в нем всю свою жизнь. 
Так в свое время сказал Кеттер-
линг. Я согласна с ним, поэтому 
ежегодного Дня профориентации 
ждала с нетерпением. Нынешний 
подтвердил мои надежды, я уз-
нала новую интересующую меня 
информацию о выбранном ВУЗе и 
теперь уверена, что выбираю пра-
вильный путь».

Ольга масюк, выпускница 
ивановской школы №4:

«Подобные профориента-
ционные мероприятия – отлич-
ная возможность для выпуск-
ников, которые сомневаются 
относительно правильности вы-
бранной профессии или вообще 
еще не нашли ответ на вопрос: 
кем быть? Несколько лет назад с 
помощью такого Дня профори-
ентации я нашла себя и твердо 
решила связать жизнь с жур-
налистикой. А посещение ме-
роприятия для меня стало пре-
красной возможностью узнать 
о новых профессиях и помочь 
определиться друзьям».

Владимир Цветоцкий, 
одиннадцатиклассник ГУО 
«Рудская сОШ»:

«Выбор профессии, на мой 
взгляд, - самый важный выбор 
в жизни каждого человека. И 
чтобы он был правильным, я 
посетил профориентационное 
мероприятие для выпускников. 
Несмотря на то, что до оконча-
ния мною школы осталось со-
всем немного времени, я, скажу 
честно, до сих пор колеблюсь. 
Но подготовленные предста-
вителями учебных заведений 
познавательные презентации, 
искренняя заинтересованность, 

информационные буклеты значительно облегчили нам, 
выпускникам, задачу. Надеюсь, что обилие почерпнутой 
информации поможет мне найти свое призвание».

Паслячарнобыльскі сіндром

Плача сэрца маёй Беларусі

Урад Беларусі і Нацбанк вызначылі 
шляхі выхаду са складанай валютнай 
сітуацыі. аб гэтым паведаміў 19 
красавіка на прэс-канферэнцыі ў 
Доме ўрада першы намеснік старшыні 
праўлення Нацыянальнага банка 
мікалай Лузгін. 

Мікалай Лузгін адзначыў, што "апошнім 
часам па аб'ектыўных і суб'ектыўных пры-
чынах склалася складаная сітуацыя на ва-
лютным рынку".

У мэтах правядзення ўзгодненай гра-
шова-крэдытнай палітыкі і забеспячэння 
стабільнага функцыянавання нацыяналь-
най эканомікі ўрад Беларусі і Нацыяналь-
ны банк забяспечаць выкананне гранічных 
аб'ёмаў крэдытавання эканомікі ў 2011 
годзе за кошт сродкаў урада і крэдытных 
рэсурсаў Нацбанка ва ўзгодненых аб'ёмах, 
якія адпавядаюць параметрам асноўных 
палажэнняў грашова-крэдытнай палітыкі 
на 2011 год. 


Дваістасць курсу беларускага рубля 

не можа быць доўгатэрміновай. 
аб гэтым заявіў 20 красавіка ў 
мінску журналістам намеснік 

міністра эканомікі антон кудасаў, 
каменціруючы сітуацыю на валютным 

рынку і знешні гандаль Беларусі. 
Як пераходны перыяд у гэтай сітуацыі 

такія меры пажаданы. У цэлым жа, павод-
ле ацэнкі намесніка міністра, на сітуацыю 
неабходна глядзець у спектры збаланса-
ванасці эканомікі. "Мы бачым, што пры-
чына тут у тым, што ёсць значны разагрэў 
унутранага попыту", - сказаў намеснік 
міністра. Гэта прыводзіць да таго, што ў 
міжнародным гандлі "наша доля экспар-
ту ў вытворчасці зніжаецца". Адпаведна, 
унутраны рынак стаў адыгрываць значную 
ролю ў продажы, адзначыў ён.

Растуць цэны на сыравіну, якая пат-
рэбна беларускім вытворцам для вырабу 
прадукцыі на экспарт. "А нам трэба па-
вялічваць экспартны складальнік. Пры 
пэўнай манетарнай палітыцы, якую пра-
водзіць Беларусь, гэты разагрэты ўнут-
раны попыт можа стаць інфляцыйным", - 
лічыць Антон Кудасаў. Мінэканомікі цяпер 
праводзіць маніторынг сітуацыі, экспарт-
на-імпартных аперацый.                    БЕЛТА.
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П о з д р а в л я е м !
От всей души поздравляем   
дорогую и любимую жену, 
и невестку анну ивановну 

БУЧик с юбилеем и 
светлым праздником Пасхи!

На свете дат не много 
важных, но эта дата всех 
светлей – у тебя сегодня 
светлый праздник, у тебя 

сегодня юбилей. И мы сейчас со всей любовью 
тебя поздравляем с этим днем, желаем добро-
го здоровья и счастья личного во всем!

Муж и свекровь.


От всей души поздравляем дорогую маму 
и бабушку анну ивановну БУЧик с юбилеем!

Как много добрых слов ты заслужила,в дол-
гу мы неоплатном пред тобой, 
для нас всегда ты будешь доб-
рой, милой и в жизни самой до-
рогой. Дай Бог тебе здоровья, 
долголетия, ведь ты у нас на век 
одна, желаем бодрости и сча-
стья тебе на долгие года.

С любовью дети и внуки.

Филиалу ивановского райпо "кооптранс" 
на постоянную работу требуются: 

 в е д у щ и й  м е х а н и к ; 
в о д и т е л и  к а т .  " С ,  е " ;
тракториСты на трактора мтЗ и ЮмЗ.

За справками обращаться по телефону  2-72-39.

Коллектив работни-
ков ОАО "Ивановский 
райагросервис" выража-
ет искренние соболез-
нования Пахолко Лидии 
Григорьевне, ее родным 
и близким в связи с по-
стигшим их горем - смер-
тью ПахОЛкО Леонида 
антоновича.

Коллектив работни-
ков филиала КУП "Брест- 
облдорстрой" Иванов-
ское ДРСУ №139 выра-
жает глубокие соболез-
нования Ющику Михаилу 
Николаевичу в связи с по-
стигшим его горем - смер-
тью маТеРи.

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

В четверг, 28 апреля, и 
в воскресенье, 1 мая, 
в г. Иваново с 8.00  и 

11.00 в д. Мотоль 
будут Продаваться
куры-несушки, 

комбикорм;
ц ы п л я т а -

б р о й л е р ы .
 Тел.: 8-029-179-50-52, 
221-90-66 (МТС), 2-52-79. 

ИП СКУДАРНОВ Д. А. УНН 290370503

   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

З а к У П а е м
сВиНиНУ. Дорого. Тел.: 
8-029-233-96-39, 2-67-
64.                   ИП КУЗьМИЧ  Ю. П. УНН 290210310


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

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

∼
кОРОВУ, кОНя, ТеЛкУ. 
Тел. 8-029-205-89-49. 

              ИП ГУРИЧ М. П. УНН 290752412

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

К У П Л Ю

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

2-кОмН. кВаРТиРа 
в центре города. Тел.: 
2-10-07, 8-033-341-46-
55, 2-28-04.


1 - к О м Н . к В а Р Т и Ра . 
Tел. 2-47-21.


ДОм в д. Старые Кленки. 
Tел.: 8-0162-35-20-67, 
8-029-834-32-65.


недостр. ДОм с хозпо-
стройками в д. Мотоль. 
Тел. 8-029-728-04-28.

ДОм в д. Сухое. Тел. 
8-029-222-15-97.


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


кОмПьЮТеР б/у, недо-
рого. Tел.: 2-70-48, 820-
45-11 (МТС).


кРОВаТка, б/у. Тел.: 8-033-
608-18-15, 2-70-88.


ГаЗОНОкОсиЛка (бен-
зин), 1.7 кВт; БеНЗОПи-
Ла "Шторм"; а/м аУДи-
100 авант, 85 г. в., 1.8і. 
Телефоны: 2-70-30, 
795-14-07 (МТС).

П Р О Д А Ю Т С Я

миНи-ТРакТОР. Тел. 
8-029-194-94-94.


скУТеР. Тел. 8-029-822-
84-48.


мОТОБЛОк. Tел. 8-029-
794-94-94.


мОТОР 1.6ТД. Т. 2-40-32.


а/м РОВеР-620, 97 г.в., 
темно-синий металик, 2.0 
CDI, все опции, кожа, ли-
тые диски, 15000000 руб. 
Тел. 8-029-278-64-45.


а/м ФОРД-ТеРРаНО- 
джип, 2900 у.е., торг. 
Тел. 8-029-801-47-12.


а/м VW-ПассаТ В3 
89г.в., 1.6TDI., отл. сост., 
3200 у.е., торг. Tел. 642-
69-03 (МТС).


а/м аУДи-100 с4, 91 г.в. 
2.5ТДИ, МКПП, серо-го-
лубой металик, 5300 у.е. 
Tел. 729-16-84 (МТС).


а/м VW-ПассаТ В3, 89 
г.в., 1.8 моно/бензин. Tел. 
670-51-03 (МТС).


а/м меРсеДес с, 220 
2.2Д, 96 г.в., золотистый 
метал., 5КПП, 5100 у.е. 
Tел. 8-033-647-97-55.


а/м аУДи-80 В3, 88 г.в., 
1.6Д, сост. хор., 3000 у.е. 
Tел. 8-029-201-61-74.

Продаются

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

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

Частному 
торговому 

ПредПриятию 

требуется 

бухгалтер.
стаж работы по 
специальности. 

Тел. 8-029-529-41-28 
(после 17.00).

РПУ "ивановорайгаз" 
на постоянную 

работу требуются:

с л е с а р ь
механических работ;

токарь.
 За справками обращаться 

по телефонам:
2-53-09, 2-53-00.

одо "Белита-витэкс-Брест"
приглашает на работу 
в новый фирменный 
магазин в г.  иваново

заведующую 
магазином, 
продавца.

Справки по тел. в г. Бре-
сте: 8-0162-41-73-65, 
8-029-803-75-70.

 и в а н о в с к о е  р а й п о
З А К У П А Е Т  У  Н А С Е Л Е Н И Я 

плодоовощную продукцию: 
свеклу, капусту, морковь,  

картофель, лук;
Говядину, свинину, 

в живом и убойном весе;
вторичное сырье: 

алюминий, магний, бронзу, 
латунь, цинк, медь, свинец, 

металлолом, чугун, макулатуру.
За справками обращаться по телефонам: 

 2-72-55, 2-72-41, 2-73-80.
Лиц. №2260/17/161 от 25.03.2011 г. 

выд. согласно приказа Министерства промышленности №154.

На основании Указа Прези-
дента Республики Беларусь  
от 14 апреля 2000 г. № 185 «О предос-
тавлении гражданам льготных кре-
дитов и одноразовых субсидий на 
строительство (реконструкцию) или 
приобретение жилых помещений», по-
становления Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 30 апреля 2002г. 
№555 «Об утверждении Положения о 
предоставлении гражданам Респуб-
лики Беларусь одноразовых безвоз-
мездных субсидий на строительство 
(реконструкцию) или приобретение 
жилых помещений», письма Мини-
стерства архитектуры и строительст-
ва Республики Беларусь от 18.02.2011  
№ 03-01/965 «О рассмотрении пред-
ложений Брестского облисполко-
ма», исходя из объемов средств, 
выделенных на 2011 год для пре-

доставления гражданам однора-
зовых субсидий на строительство  
(реконструкцию) или приоб-
ретение жилых помещений,  
Ивановский районный исполнительный 
комитет РЕШИЛ:

1. Производить в установленном по-
рядке в 2011 году начисление однора-
зовых субсидий гражданам, состоящим 
на учете нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий: по общей группе – до 
1 января 1997 г.; по группе «молодые 
семьи» - до 1 января 1999 г.

2. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на замести-
теля председателя Ивановского район-
ного исполнительного комитета Клыш-
ко В.Г.

3. Настоящее решение вступает в 
силу после его официального опубли-
кования.

к сведению владельцев и 
арендаторов гаражей в гаражных 

массивах г. иванова!
2 мая 2011 г. отдел жилищно-коммунального хо-

зяйства райисполкома совместно с ГУ «Ивановский 
РЦГиЭ», районной инспекцией природных ресурсов и 
охраны окружающей среды  будет проводить обсле-
дование территорий гаражных массивов г. Иванова 
на предмет наведения должного санитарного поряд-
ка на земле.

В случае выявления нарушений Правил благоус-
тройства и содержания населенных пунктов к винов-
ным будут предприняты меры административного 
воздействия согласно статье 21.14 Кодекса Респуб-
лики Беларусь об административных правонаруше-
ниях в виде наложения штрафа в размере до двадца-
ти пяти базовых величин.

В связи с этим убедительная просьба обеспечить 
наведение должного санитарного порядка на приле-
гающих к гаражам территориях до указанного срока, 
а также поддерживать соответствующий порядок по-
стоянно.

В. С.КОНОпАЦКИЙ,
управляющий делами райисполкома. 

Решение Ивановского районного 
исполнительного комитета № 403 от  20.04.2011г.

О порядке предоставления гражданам одноразовых 
субсидий на строительство (реконструкцию) или 

приобретение жилых помещений в 2011 году

председатель райисполкома Ю.Ю.БИСуН.
управляющий делами В.С.КОНОпАЦКИЙ.

21 апреля в г. иваново 
по ул. к. маркса 

УТеРяНы ДОкУмеНТы 
на подключение электро-
энергии в д. Мотоль на имя 
Бобрикович А. А. Просьба 
к нашедшему – вернуть 
за вознаграждение. Тел. 
8-029-204-92-40.

Ищу няню.
 Телефон 2-42-43.

молодая семья 
из 2-х человек 

с Н и м е Т  Д О м
на длительный срок.

Тел.: 8-029-225-10-70, 
8-029-800-48-54.

Семья Гошко Владимира Григорьевича глубоко 
скорбит по поводу смерти ГОШкО (кРиВУщеНкО) 
Галины  Николаевны.
Ее мы помним, и ее нам не забыть, все в памяти, ведь 
память не стереть,она хотела по-иному как-то жить, но 
вдруг пришла нелепая слепая смерть. И, стоя на коле-
нях, мать рыдает, и прячет взгляд уже седой отец, но 
смерть глуха, она не понимает, кому и где какой давать 
конец. Нам тяжело, но надо дальше жить, ведь в сердце 
боль, и нас тоска съедает, нам надо лишь у Бога попро-
сить, пусть Галю никогда не покидает. Не дай нам Боже 
хоронить детей, ты лучше дай покоя и услады, чтобы не 
видеть слезы матерей, которые рыдают у ограды.

Пусть наши слова сочувствия поддержат вас, уважаемые 
Елена Павловна и Николай Егорович Кривущенко, и вашу 
семью по случаю постигшего вас большого горя – смерти 
ДОЧеРи.


