
Корманарыхтоўкам – 
якасць і тэмпы!

На базе прыватнага сельскагаспадарчага 
унітарнага прадпрыемства “Ляхавіцкае-Агра” 
адбыўся раённы семінар па нарыхтоўцы травяных 
кармоў і летне-пашаваму ўтрыманню грамадскага 
пагалоўя буйной рагатай жывёлы. Удзел у ім 
прынялі члены райвыканкама, спецыялісты 
райсельгасхарчу, райвет- і племстанцый, кіраўнікі, 
галоўныя аграномы, інжынеры, заатэхнікі 
сельскагаспадарчых арганізацый.

Вялі семінар, выказвалі слушныя парады або крытыч-
ныя заўвагі старшыня райвыканкама Юрый Юр'евіч Бісун 
і яго першы намеснік – старшыня ўпраўлення сельскай 
гаспадаркі і харчавання Аляксандр Фёдаравіч Баль.

Удзельнікі мерапрыемства спачатку азнаёміліся з 
арганізацыяй уборкі траў на сена і сянаж. Ім была прадэ-
манстравана тэхналогія закладкі гэтага вітаміннага корму 
ў поліэтыленавыя рукавы і шматтонныя ёмістасці з выка-
рыстаннем кансервантаў.

Наступным этапам семінара было вывучэнне стану 
спраў у жывёлагадоўчай галіне гаспадаркі. Спецыялістам 
расказалі аб планіроўцы і выкарыстанні пашы, мерап-
рыемствах па яе догляду, прадэманстравалі, як выка-

рыстоўваюцца перасоўныя даільныя ўстаноўкі і даільная 
зала.

Тлумачэнні па ўсіх пытаннях давалі дырэктар сельгас-
прадпрыемства В. М. Састраўчук, галоўныя спецыялісты 
райсельгасхарчу І. Ф. Гецька і П. У. Дабрадзей, галоўны 
ветурач раёна М. Д. Балюк.

Вынікі мерапрыемства падведзены на пленарным па-
сяджэнні.                                                                       В.АЗЁРНЫ.

Маталяне трымаюць 
марку

У апошнія гады Міністэрства сельскай гаспадаркі і 
харчавання Рэспублікі Беларусь праводзіць рэй-
тынгавую ацэнку лепшых сельгаспрадпрыемстваў 
краіны. Адзінага крытэрыя, па якому вызначаюцца 
перадавікі, няма: штогод патрабаванні мяняюцца. 
Аднак быць у ліку адзначаных заўсёды прэстыжна.

Па выніках работы ў 2010 годзе СВК “Агра-Моталь” 
апынуўся на дваццатым месцы з пяцідзесяці лепшых сель-
гаспрадпрыемстваў рэспублікі. Чарговым разам рэйтын-
гавая ацэнка была сфарміравана па паказчыку “Прыбытак 
ад рэалізацыі прадукцыі” з узроўнем да двух мільярдаў 
рублёў. У нас ён склаў 5005 млн. руб. У якасці дапаўнення 
ўлічвалася плошча сельгасугоддзяў, якіх наша гаспадарка 
мае 8075 гектараў. Рэнтабельнасць ад рэалізацыі выраш-

чанай на гэтых землях прадукцыі склала 19,1 працэнта, 
а рэнтабельнасць па канчатковаму фінансаваму выніку 
– 23,4 працэнта. Ад продажу прадуктаў уласнай вытвор-
часці гаспадарка атрымала 30537 млн. рублёў выручкі.

Тое, што зроблена ў галіне раслінаводства і жывё-
лагадоўлі ў СВК “Агра-Моталь” у апошнія гады – гэта 
істотны крок наперад. Тэхнічнае забеспячэнне, сучасныя 
тэхналогіі, развітыя насенняводства і племянная жывёла-
гадоўля, выдатныя веды спецыялістаў – вось тыя факта-
ры, якія вызначаюць поспех гаспадаркі.

Людміла СЯРГЕЕВА.

Па-суседску
Плённа развіваецца супрацоўніцтва паміж 
аграрнымі прадпрыемствамі рэгіёнаў Беларусі 
і Украіны, выконваюцца сумесныя праграмы 
навуковых даследаванняў у аграрнай сферы.

Пацвярджэннем гэтага стала наведванне Іванаўшчы-
ны дэлегацыяй у складзе прадстаўнікоў нацыянальнай 
аграрнай Акадэміі Навук Украіны, ТАА "Агрыкор Холдынг" 
Чарнігаўскай вобласці і ТАА "Зеленагорска" Адэскай во-
бласці.

Госці з сяброўскай краіны пабывалі ў гаспадарках 
"Дастоева", "Моладава-Агра", "Агра-Моталь", "Снітава-
Агра", дзе абмяняліся вопытам па пытаннях прамысловай 
тэхналогіі вытворчасці малака і ялавічыны, развіццю мяс-
ной жывёлагадоўлі.

У сустрэчы таксама прымалі ўдзел навуковыя ра-
ботнікі АН Беларусі, намеснік старшыні камітэта па сель-
скай гаспадарцы і харчаванню Брэсцкага аблвыканкама 
С. К. Буткевіч, першы намеснік старшыні райвыканкама  
А. Ф. Баль.                                                          Ірына САЛОМКА.
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Женщина 
года-2010 Заботиться о буренках 

мечтала с детства
Тамара Николаевна Михновец, заведующая 

животноводческим комплексом СПК «Снитово-
Агро», никогда и не мечтала ни о какой другой 
работе, кроме как быть рядом с "красунями" и 
"звездочками". 

Ей, старшей в семье, где воспитывались 
четверо детей, не раз приходилось помогать 
матери, которая работала дояркой на ферме 
д.Куляки. Поэтому сразу же после окончания 
Сочивковской средней школы без раздумий по-
ступила в Гусевский сельскохозяйственный тех-
никум. 

За 38 лет трудовой деятельности пришлось 
работать заведующей фермой в родном хозяй-
стве «Дружба», зоотехником в колхозе «Молодая 
гвардия», куда переехала по месту жительства 
мужа, зоотехником-селекционером. 

С 1982 года у нее постоянная должность – 
заведующая животноводческим комплексом 
СПК «Снитово-Агро», где в настоящее время со-
держится 1400 голов крупного рогатого скота. 
Дойное стадо из 540 коров обслуживают всего 
девять доярок, которые в среднем за сутки на-
даивают до 18 литров молока от коровы. 

Современное производство молока тре-
бует постоянного профессионального роста, 
овладения новыми знаниями и современными 
технологиями. И здесь Тамара Николаевна на 
высоте. К ордену Трудовой славы, общесоюзной  
Почетной грамоте за успехи в животноводстве в 
последние годы добавилось множество других 
дипломов и грамот. 

Ее трудолюбию и старательности нет границ. 
Поэтому она заслуженно вышла победительни-
цей в конкурсе «Женщина года-2010» в номина-
ции “За значительный вклад в развитие села». 

Мария ГОРУПА.
НА СНИМКЕ: Т.Н.Михновец.

Фото Валерия МихАЛьчУКА.

НАВІНЫ АГРАПРАМА

Працягваецца падпіска на «Чырвоную звязду» на другое паўгоддзе! Яе можна аформіць у любым кутку Беларусі, на любы адрас 
у межах краіны. Кошт месячнага камплекта - 6 тысяч рублёў. Неадкладна званіце паштальёну або паспяшайцеся на пошту! 

Еўрапейцы і амерыканцы павінны знайсці 
ў сабе сілы адмовіцца ад памылковых 
стэрэатыпаў і ўстарэлых падыходаў. 
Аб гэтым заявіў Прэзідэнт Беларусі 
Аляксандр Лукашэнка 25 мая на сустрэчы 
з прафесарска-выкладчыцкім складам і 
студэнтамі Еўразійскага нацыянальнага 
ўніверсітэта імя Л.М.Гумілёва. 

У прыватнасці, як адзначыў кіраўнік дзяржа-
вы, Беларусь для ЕС з'яўляецца ключавым парт-
нёрам у плане забеспячэння транзіту грузаў, та-
вараў, пасажыраў з Захаду на Усход і ў зваротным 
напрамку. Еўрасаюз таксама з'яўляецца важным 
гандлёва-эканамічным партнёрам Беларусі на-
роўні з Расіяй. "Таму мы вельмі актыўна імкнёмся 
наладжваць з імі нармальныя адносіны, але нам 
пастаянна палкі ў колы ставяць і выстаўляюць 
палітычныя ўмовы - "дэмакратызацыя": улада 
павінна быць парэзана на кавалкі і раздадзена 
розным групам па інтарэсах", - сказаў Прэзідэнт 
Беларусі.

"Мы не можам пасекчы цяперашнюю сістэ-
му нашага канстытуцыйнага ладу на кавалкі і 
размеркаваць яе паміж групамі па інтарэсах, 
палітычнымі партыямі і гэтак далей", - падкрэсліў 
беларускі лідар, адзначыўшы, што сацыялагічныя 
апытанні, нават так званыя незалежныя, свед-
чаць аб тым, што прыхільнікаў палітычных пар-
тый у Беларусі ўсяго амаль 1,5 працэнта.


Прэзідэнт Беларусі Аляксандр 

Лукашэнка ўпэўнены, што Беларусь 
зможа пераадолець крызісныя з'явы ў 

эканоміцы. Аб гэтым кіраўнік беларускай 
дзяржавы заявіў 25 мая на сустрэчы з 

прафесарска-выкладчыцкім складам і 
студэнтамі Еўразійскага нацыянальнага 

ўніверсітэта імя Л.М.Гумілёва. 
"Апошнім часам нам крычаць: вось, у вас там 

праблемы. Нас жа накрыла другая хваля крызісу. 
Зноў падаражэлі рэсурсы фактычна ў два разы, 
якіх у нас няма. І ў нас адразу ад рэальнага сек-
тара не атрымаеш таго аб'ёму валюты, на колькі 
вырас сыравінны рынак. Вельмі складана і цяжка 
знайсці адразу вялікую колькасць валюты, каб 
расплаціцца за ўсё гэта", - адзначыў кіраўнік 
дзяржавы.

Што датычыцца сітуацыі на валютным рын-
ку, Аляксандр Лукашэнка сказаў: "Мы спынілі 
прадаваць валюту з золатавалютных рэзерваў, 
а той курс, які ўстановіцца, той і будзе. Мы яго 
ўчора вызначылі на ўзроўні Br5 тыс. за $1. Няхай 
адбылася дэвальвацыя нацыянальнай валюты, 
нічога. Трэба, галоўнае, распарадзіцца гэтым, 
як трэба, - для экспартаарыентаванай эканомікі 
гэта вельмі важна". 

Прэзідэнт таксама адзначыў, што ён не суп-
раць прыватнай уласнасці, але прыватызацыя не 
павінна быць абвальнай.                                БЕЛТА.

Полагаю, эти или похожие слова 
искренне произнес в душе каждый 
из 582-х выпускников одиннадцатых 
классов на своих последних школьных 
линейках, которые вчера состоялись 
во всех общеобразовательных учре-
ждениях района. Целое десятилетие 
с лихвой (со своими радостями, а, 
бывало, и огорчениями) у этих ребят 

позади. А впереди – сдача выпускных 
экзаменов, у большинства – государ-
ственное тестирование и нелегкие 
испытания при поступлении в высшие 
и средние специальные учебные заве-
дения.

Распрощаются со школой и мно-
гие из 598-ми выпускников девятых 
классов, которые избрали для себя 

быстрейший путь получения будущей 
профессии. Ну, а у остальных носи-
телей ранцев с учебниками – светлая 
пора. Начинаются летние каникулы!

Подробнее об этом знаковом для 
всего района мероприятии читайте (и 
смотрите на фото) в следующем но-
мере «ЧЗ».

В. КУхАРчУК. 

"Не забудем тебя, школа! Но нас ждут новые открытия"
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1 июня – Международный день защиты детей
Мал и стар – на спортландию

В Бродницком Доме культуры состоялась спортландия «Семья - 
это то, что с тобой всегда».

Во время мероприятия под руководством инструктора-методиста 
местного Дома культуры Сергея Владимировича Тямчика семейные ко-
манды Романович, Жидко, Трепачко, Тарелко, Гардейчуков соревнова-
лись в скорости, выносливости, ловкости.

В перерывах между спортивными соревнованиями звучали номера 
художественной самодеятельности. Словом, было очень весело и инте-
ресно.

В организации необычного праздника принимали участие правле-
ние УКСП «Бродница», работники культуры и сельисполкома.

ирина СОЛОМКА.

«Что может быть семьи дороже?»

Шестилетняя черноглазая Вика вот уже год живет 
в социальном приюте. Но на мой вопрос «Ты здесь жи-
вешь?» уверенно отвечает: «Нет, скоро за мной прие-
дут». Она очень радостная и не по годам смышленная, 
доверчивая и ласковая. Девочка уже не помнит свою 
маму, но верит, что скоро к ней вернется. 

…В ближайшее время Вика Чижевич будет направ-
лена в интернатское учреждение, но может быть и вре-
менно передана на воспитание в приемную либо опе-
кунскую семью. Родители, ну где же вы? 

Алла КОТКОВЕЦ.
НА СНИМКЕ: Вика Чижевич (слева) со своими «при-

ютскими сестричками».

Этот риторический вопрос 
был задан участникам клуба 
молодой семьи «Элегия», 
который действует при 
районной библиотеке имени 
Ф.Панферова. Очередное 
заседание его прошло 15 
мая, во Всемирный день 
семьи, который вот уже 18 
лет отмечается в нашей 
республике. 

Семья – самое главное в жиз-
ни каждого из нас. Это близкие и 
родные люди, те, кого мы любим, 
с кого берем пример, о ком за-
ботимся, кому желаем добра и 
счастья. Именно здесь мы учимся 
любви, ответственности, заботе и 
уважению. 

Для членов клуба «Элегия» 
работники библиотеки пригото-
вили конкурсно-развлекательную 
программу, которая включала в 
себя как интеллектуальные, так и 

развлекательные игры. Каждый 
взрослый и маленький участник 
мероприятия имел возможность 
всесторонне проявить себя. На-
деемся, остались довольны все, 
кто решил отдохнуть в тот день 
вместе с нами. А это семьи Каза-
кевич, Жук, Гребень, Ничипорчик, 
Лещеня, Баранчик, Терешкевич, 
Шевчук.

Активное участие в мероприя-
тии приняли представители депар-
тамента охраны и районной орга-
низации БРСМ. Всех порадовали 
музыкальными номерами члены 
кружка эстрадной песни, который 
действует при Ивановском Центре 
культуры и народных традиций, 
Анна Глинник, Ольга Бриль, Диана 
Цыганчук, работница библиотеки 
Валентина Ковальчук.

Алена ГОРБАЦЕВич,
библиотекарь.

Вика ищет родителей

На основании пункта 3 постановле-
ния Министерства архитектуры и строи-
тельства Республики Беларусь от 27 
июня 2005 г. № 28 «О предельных норма-
тивах стоимости жилья, строящегося с 
государственной поддержкой», а также 
в целях реализации Указа Президента 
Республики Беларусь от 14 апреля 2000 
г. № 185 «О предоставлении гражданам 
льготных кредитов и одноразовых суб-
сидий на строительство (реконструкцию) 
или приобретение жилых помещений» и 
решения Брестского областного испол-
нительного  комитета от 24 сентября 2010 
г. № 872 «О внесении изменения в реше-
ние Брестского областного исполнитель-
ного комитета от 28 июля 2009 г. № 573», 
Ивановский районный исполнительный 
комитет РЕШИЛ:

1. Установить показатели стоимости 
1 квадратного метра общей площади жи-
лых помещений типовых потребительских 
качеств на 1 апреля 2011 г. в следующих 
размерах:

1.1. для индивидуального жилищ-
ного строительства, осуществляемо-
го силами застройщика:

без инженерных сетей и хозяйст-
венных построек:

в ценах 2006 года – 743,2 тыс. рублей;
в текущем уровне цен – 1 728,3 тыс. 

рублей; 
с инженерными сетями и хозяйст-

венными постройками:
в ценах 2006 года – 906,31 тыс. руб-

лей;
в текущем уровне цен – 2 096,8 тыс. 

рублей;  
1.2. для индивидуального жилищ-

ного строительства подрядным спо-
собом:

без инженерных сетей и хозяйст-
венных построек:

в ценах 2006 года – 926,2 тыс. рублей;
в текущем уровне цен – 1 993,3 тыс. 

рублей;
с инженерными сетями и хозяйст-

венными постройками:
в ценах 2006 года – 1 129,3 тыс. руб-

лей;
в текущем уровне цен – 2 438,1 тыс. 

рублей;
1.3. для многоквартирных кирпич-

ных жилых домов, финансирование 
которых начато с использованием го-
сударственной поддержки:

без инженерных сетей и благоуст-
ройства:

в ценах 2006 года – 1 250,7 тыс. руб-
лей;

в текущем уровне цен – 2 843,6 тыс. 
рублей;

с инженерными сетями и благоуст-
ройством:

в ценах 2006 года – 1 328,39 тыс. руб-
лей;

в текущем уровне цен – 3 024,0 тыс. 
рублей.

2. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на заместителя 
председателя Ивановского районного 
исполнительного комитета Клышко В.Г.

3. Настоящее решение вступает в 
силу после его официального опублико-
вания. 

исполняющий обязанности 
председателя райисполкома Н.Н.ШУМ.

Управляющий делами В.Н.ЮЛич.

На основании Закона Республики Беларусь от 28 декабря 2009 года «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые кодексы Республики Беларусь по вопросам 
уголовной и административной ответственности» Ивановский районный исполни-
тельный комитет РЕШИЛ:

1. Дополнить пункт 1 решения Ивановского районного исполнительного коми-
тета от 7 мая 2007 г. № 432 «О наделении должностных лиц Ивановского районного 
исполнительного комитета полномочиями на составление протоколов об админи-
стративных правонарушениях, подготовку дел об административных правонаруше-
ниях к рассмотрению и рассмотрение жалоб (протестов) на постановления адми-
нистративной комиссии, комиссии по делам несовершеннолетних» (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 230, 9/8566; 2010 г., № 178, 
9/33556) подпунктом 1.9¹ следующего содержания:

«1.9¹. частями 1–3 и 6–8 статьи 12.17 Кодекса Республики Беларусь об админи-
стративных правонарушениях – начальника, заместителя начальника отдела эконо-
мики райисполкома;».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
исполняющий обязанности председателя райисполкома Н.Н.ШУМ.

Управляющий делами В.Н.ЮЛич.

Решение Ивановского районного исполнительного
 комитета №389 от 11.04.2011 г.

О показателях стоимости 1 квадратного метра 
общей площади жилых помещений типовых 

потребительских качеств на 1 апреля 2011 г. 

Решение Ивановского районного исполнительного
 комитета №397 от 11.04.2011 г.

О внесении дополнения в решение Ивановского районного 
исполнительного комитета от 7 мая 2007 г. № 432 

О проведении призыва на срочную 
службу в мае-июле 2011 года

В соответствии с Указом Президента Рес-
публики Беларусь от 18 мая 2011 г. № 200 «Об 
увольнении в запас военнослужащих срочной 
военной службы, выслуживших установленные 
сроки военной службы по призыву, и призыве 
граждан на срочную военную службу в мае- 
июле 2011 г.» в Ивановском районе проводят-
ся мероприятия призыва на срочную военную 
службу. 

Согласно РЕШЕНИЮ Ивановского 
райисполкома № 550 от 23.05.2011, 
гражданам мужского пола 1993 года рож-
дения, которым ко дню призыва исполни-
лось 18 лет, а также гражданам старших 
призывных возрастов, утратившим право 
на отсрочку и не получившим персональную 
повестку о явке на мероприятия по призы-
ву на срочную военную службу, необходи-
мо явиться с 18 мая по 27 июля 2011 года, 
имея с собой документы, удостоверяющие 
личность, в Ивановский райвоенкомат по 
адресу: г. Иваново, ул. Комарова, 15а, ка-
бинет № 2.

Приятно отметить то, что молодые люди, 
призванные на срочную военную службу из 
Ивановского района, достойно выполняют 
воинский долг, о чем свидетельствуют много-
численные благодарственные письма и другие 
поощрения от командования воинских частей, 
в которых наши земляки проходят службу. Мно-
гие из них впоследствии заключают контракты 
и продолжают военную службу или поступают в 
учреждения образования, в которых осуществ-
ляется подготовка офицерских кадров, и таким 

образом связывают свою судьбу со службой в 
Вооруженных Силах или других воинских фор-
мированиях Республики Беларусь.

К сожалению, в предыдущем призыве име-
ли место два случая уклонения от мероприятия 
призыва на срочную военную службу,  в связи 
с чем были возбуждены уголовные дела. Реше-
ниями Ивановского районного суда виновные 
привлечены к уголовной ответственности.

Горчанюку Виктору Павловичу 1986 года 
рождения на основании ч.І ст.435 УК Республи-
ки Беларусь назначено наказание в виде штра-
фа в размере 30 базовых величин, а Карповичу 
Николаю Михайловичу 1992 года рождения на 
том же основании – наказание в виде ареста 
сроком на 3 месяца.

Также имелись попытки уклонения от ме-
роприятий призыва отдельных призывников, 
которые в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь были привлечены к от-
ветственности.

За прошедший призыв 13 призывников 
привлечены к административной ответственно-
сти за несвоевременную явку без уважительных 
причин в военный комиссариат по повестке. 

Уважаемые призывники! Служба Отечест-
ву – священный долг и почетная обязанность 
каждого гражданина Республики Беларусь, и 
выполнить его необходимо с честью.

За справками по вопросам организации 
призыва на срочную военную службу обращать-
ся в Ивановский районный военный комиссари-
ат: г.Иваново, ул. Комарова, 15а, каб.№2, №7 
или по телефону 2-16-56.

А.СиНчУК,
начальник группы призыва на военную 

службу ивановского районного военного 
комиссариата, майор.

Свет поўніцца чуткамі. То соль з прылаўкаў магазінаў знікла, то цукар, рыс, макароны (лічы – 
усё) падаражаюць, то банкамат “наяўку” не выдае… І народ рынуўся ў нарыхтоўкі. Адна знаёмая 
ў трэцім гарадскім універсаме стала сведкай наступнай сітуацыі. Да магазіна падруліла ладная 
іншамарка. Яе гаспадары, хутчэй за ўсё – муж з жонкай, “затарылі” ў салон саляных пакетаў ажно 
на дзвесце тысяч беларускіх рублёў, ды ў прыдатак – пару-тройку мяхоў цукру. Другі знаёмы 
шчыра здзіўляўся: “Распачаў рамонт ды наведаўся ў гаспадарчую краму на рынку “Альфард”. І 
там дзіву даўся – “паразмяталі” літаральна ўсё, да апошняга цвіка…”

Не веру чуткам. Бо толькі днямі быў у магазіне “Прадукты” вёскі Дастоева. Выкладка пры-
лаўкаў радуе. Тут табе і экзатычны кансерваваны ананас, і кетчупы ў прысмаку, а вэнджана-мяс-
ной прадукцыі – не пералічыць… Ды самае галоўнае – мука і хлеб ёсць! І будзе на доўгія гады, бо 
мы, беларусы, без зямелькі, якая гадуе і корміць, ніяк не можам! Вось і пестуем яе, благадатную. 
І плён маем.

А “саляны бум” у раёне сапраўды быў. І не толькі ў раёне. Нядаўна высокі начальнік з вобласці 
“здзівіў” вяскоўцаў: “А ведаеце, у Брэсце ўсю соль параскуплялі”. Праўда, пасля патлумачыў: “У 
рэспубліцы два буйнешыя саляныя камбінаты. Мы можам хоць да кожнага двара прывезці па 
мяху гэтага прадукта. Але хто яго цяпер возьме, калі “затарыліся”?..”

Лагічна. Як справядліва і тое, што на ўсё жыццё ўсім неабходным не запасешся. Памятаеце 
гістарычна-славутыя перабудовачныя часіны? Калі сухары з чорнага хлеба шыхавалі, каўбасу су-
шылі на ацяпляльных батарэях… І куды гэта ўсё падзелася? Як не кату пад хвост, то ўсё роўна ў 
сметнік.

Наконт наяўнасці грашовых купюр у банкаматах (на што таксама былі чуткі-нараканні) раска-
заў начальнік разлікова-касавага цэнтра №1 у г. Іванава Палескага аддзялення адкрытага акцыя-
нернага таварыства “Белаграпрамбанк” у горадзе Пінску І.Р.Керазь.

- Павышаны попыт на “наяўку” на пазамінулым тыдні сапраўды быў, - гаворыць Ігар Рыго-
равіч. – Але гэты ажыятаж быў справакаваны штучна. Зараз праблем з наяўнасцю купюр у нас 
няма і не прадбачыцца. Магчыма, нейкую нярвознасць унесла часовая тэхнічная няспраўнасць 
банкамата нашых суседзяў – “Беларусбанка”. Наколькі ведаю, ці то купюра замялася, ці яшчэ не-
шта “шчоўкнула” у апаратуры, але спатрэбілася літаральна паўгадзіны, каб выправіць сітуацыю. 
Ну, а свет па-ранейшаму чуткамі поўніцца. Вось толькі верыць ім – сабе шкодзіць, а бліжнім тым  
больш.                                                                                                                                         Валерый КУхАРчУК. 

P.S. Чуў таксама, што з першага чэрвеня перастане працаваць гарадскі рынак “Альфард”. 
Не верце – плёткі!

Жывем ці выжываем?

Працоўныя пенсіі ў Беларусі з 1 
чэрвеня павысяцца ў сярэднім на 13,7 
працэнта. Адпаведны ўказ нумар 215 
«Аб павышэнні працоўных пенсій» 26 мая 
падпісаў Прэзідэнт Беларусі Аляксандр 
Лукашэнка. 

«Указам прадугледжана з 1 чэрвеня 2011 
года правесці пераразлік працоўных пенсій 
зыходзячы з сярэдняй заработнай платы ра-
ботнікаў за 1 квартал 2011 года», - праінфар-
мавалі ў прэс-службе. Апошні пераразлік 
пенсій праведзены ў лістападзе 2010 года.

Адначасова ў мэтах дадатковай пад-
трымкі атрымальнікаў мінімальных працоўных 
пенсій з 1 чэрвеня 2011 года прадугледжана 
павялічыць даплату да такіх пенсій з 15 пра-
цэнтаў да 20 працэнтаў.

З улікам павышэння даплаты пенсіі ў ся-
рэднім вырастуць на 13,7 працэнта (на Br80,5 
тыс.) да Br669,8 тыс.

На рэалізацыю мер па сацыяльнай пад-
трымцы пенсіянераў спатрэбіцца Br201,7 
млрд. (да канца года - Br1411,9 млрд.). Фонд 
сацыяльнай абароны насельніцтва Мінпра-
цы і сацабароны мае неабходныя для гэтага 
сродкі.


Дзяржаўны мытны камітэт пацвярджае, 

што з 1 ліпеня 2011 года ў Беларусі 
будуць дзейнічаць адзіныя для Мытнага 

саюза стаўкі мытных пошлін і падаткаў 
на ўвоз аўтамабіляў фізічнымі асобамі. 

Аб гэтым заявіў 26 мая намеснік стар-
шыні Дзяржаўнага мытнага камітэта Сяргей 
Барысюк. Ен падкрэсліў, што ДМК «ніякіх 
дзеянняў, ніякіх дакументаў, накіраваных на 
змяненне тэрмінаў уступлення ў сілу раней 
прынятых дакументаў, не ажыццяўляе».

БЕЛТА.



Велико пред Богом венчание 
людей, выражающееся через та-
инство брака.

Брачный союз мужчины и 
женщины установлен Самим Твор-
цом в раю после создания первых 
людей, которых Господь благосло-
вил словами «Плодитесь, и раз-
множайтесь, и наполняйте землю, 
и владейте ею…» (Быт. 1,28). Ева 
была создана Богом как помощ-
ница и подруга Адама, из его же 
ребра. Под ребром следует по-
нимать частицу всего существа 
Адама. Отсюда и такое великое 
тяготение мужчины и женщины 
друг к другу. Разъединенная плоть 
пытается слиться в одно. Такое 
слитие возможно осуществить 
только в законном брачном союзе, 
благословленном Богом. И когда 
это случается, возникает новое 
гармоническое существо – две 
души и одна плоть: «Потому ос-
тавит человек отца и мать свою, и 
прилепится к жене своей, и будут 
два одна плоть» (Быт. 2,24). «Тайна 
сия велика есть, - говорил апостол 
Павел, уподобляя брачный союз 
жениха и невесты союзу Жениха 
Христа и Невесты – Церкви Хри-
стовой, - жены, повинуйтесь сво-
им мужьям, как Господу, потому 
что муж есть глава жены, как и 
Христос глава Церкви… Мужья, 
любите своих жен, как и Христос 
возлюбил Церковь и предал Себя 
за нее… Так должны мужья любить 
своих жен, как свои тела: Любящий 
свою жену любит самого себя. Ибо 
никто никогда не имел ненависти к 
своей плоти, но питает и греет ее, 
как и Господь Церковь». (Еф. 5,20-
33). Отсюда видно, что главной со-
единительной силой жениха и не-
весты в одно целое есть любовь; 
потому что Бог есть Любовь.

Настоящая любовь – это лю-
бовь жертвенная. Когда ради лю-
бимого человек может пожертво-
вать всем, даже своей жизнью. Но 
труднее всего жертвовать своей 
гордостью.

Почти все семейные трудно-
сти и разлады отсюда. «Любовь 
долго терпит, милосердствует, лю-
бовь не завидует, любовь не пре-
возносится, не гордится, не бес-
чинствует, не ищет своей выгоды, 
не раздражается, не мыслит зла, 
не радуется о неправде, а сораду-
ется истине, все покрывает, всему 
верит, всего надеется, все перено-
сит. Любовь никогда не престает». 
(1 Кор.13,4-8). Такой жертвенной 
любви человек должен научиться: 
человек должен понуждать себя, 
совершать над собой усилие, пре-
возмогая свое себялюбие – это 
духовный труд над собой. Начи-
нать эту работу надо с первых же 
дней совместной жизни, оба суп-
руга должны ежедневно созидать 

свой брак. Только усилиями обоих 
супругов можно преодолеть все 
суетные земные страсти, которые 
подтачивают духовное основание 
семьи – любовь. Самое страшное 
в браке – потеря любви, а исчеза-
ет она порой из-за пустяков, по-
этому все усилия надо направить 
на сохранение любви и духовно-
сти в семье – все остальное при-
дет само. И если есть у супругов 
решимость и желание научиться 
любви совершенной – Бог всегда 
поможет на этом трудном, муче-
ническом, но и блаженном пути, и 
праздничную радость первого дня 
продлит на всю жизнь. 

В таинстве Венчания жениху и 
невесте преподается особая бла-
годать Божья – Сам Господь бла-
гословляет и соединяет их в новую 
семью. Священник молится за мо-
лодых, благословляет их на союз 
до глубокой старости, призывая к 
взаимной поддержке, согласию и 
любви на всем жизненном пути. 
Этот союз освящается многими 
церковными молитвами, особым 
испрошением защиты для сохра-
нения семьи.

Просит священник для вен-
чающихся:

- Любви совершенной, мир-
ной и помощи.

- Единомыслия и твердости 
веры.

- Чтобы увидели чада чадов 
(внуков).

Просит благословленного 
и мирного жития. Пред Богом и 
людьми скрепляет священник 
обещание супругов жить достой-
но, по-христиански.

Во время бракосочетания на 
предстоящую чету возлагают вен-
цы – символ царской власти, т.к. 
человек – царь творения. С другой 
стороны, венцы символизируют 
подвиг мученичества, т.к. идеаль-
ный христианский брак – это под-
виг самоотвержения и воздержа-
ния, победа над своей самостью и 
гордыней.

Еще Церковь напоминает, что 
брак определен Богом для высо-
кого и ответственного назначения 
мужа и жены – чадородия. Через 
таинство Венчания подается лю-
дям особое вразумление и благо-
дать на воспитание детей в Боге, 
для продления рода человеческо-
го.

Только через таинство Венча-
ния Господь благословляет мужа и 
жену на рождение детей, т.е. толь-
ко после Венчания может быть 
совместное ложе. Но трагична ре-
альность нашего времени, отме-
ченного еще одной революцией 
– на этот раз сексуально-демокра-
тической. Носители вольнодумных 
идей предлагают доверчивым лю-
дям освободиться от запретов и 

ограничений чувственной любви. 
Предлагают наслаждаться жиз-
нью (брать от жизни все), не за-
ботясь о том, на чьи плечи ляжет 
ответственность за нарушение 
законов естества, и сознательно 
умалчивая о существовании бес-
смертной души. Появились такие 
понятия, как «гражданский брак» и 
«свободная любовь». Людям вну-
шается мысль о том, что все по-
зволено. Объявлена полная сво-
бода в интимных отношениях. 

От чего же нас хотят освобо-
дить? Если смотреть в корень, то 
освободить нас хотят прежде все-
го от религиозной морали, от Бо-
жественных заповедей, от чистоты 
и целомудрия, от стыда и совести 
и, в конечном счете, от Бога и Его 
Законов. А Библия строго преду-
преждает людей, что они находят-
ся не только под законом земным, 
но и под законом Небесным. Если 
человек нарушает закон, то будет 
подлежать наказанию.

«Если кто возьмет жену, …и 
войдет к ней, и не найдет девства 
у отроковицы, то отроковицу пусть 
приведут к дверям дома отца ее и 
жители города ее побьют камня-
ми до смерти». (кн. Второзакония 
22.13-22). «Если найден будет кто 
лежащий с женою замужнею, то 
должно предать смерти обоих» 
(там же). 

Строг был закон, данный Бо-
гом через Моисея 3,5 тысячи лет 
назад для того, чтобы зараза гре-
ха не поглотила весь народ иудей-
ский, т.к. за грех одного Господь 
мог наказать всех, то каждый имел 
право бросить камень. Тогда люди 
еще не имели возможности смы-
вать свои грехи Новозаветным 
Таинством Покаяния, только жерт-
венной любовью Господа нашего 
Иисуса Христа был значительно 

смягчен этот закон. Но Церковь 
все равно строго относится к 
плотским грехам. Так, святые отцы 
в церковных канонах постановили: 
за блуд, т.е. половые отношения 
людей, находящихся вне брака, 
отлучали от Церкви на 7 лет, а за 
прелюбодеяние – измену в бра-
ке – на 15 лет. Сегодня Церковь 
в каждом случае подходит инди-
видуально. Как бы там ни было, 
Церковь никогда не узаконит эти 
грехи, иначе она перестанет быть 
Церковью. Апостол Павел ясно 
сказал: «не обманывайтесь: ни 
блудники, ни идолослужители, ни 
прелюбодеи, ни малакии, ни му-
желожники… Царства Божия не 
наследуют». (1 Кор. 6,9).

Но это еще не все наказание. 
Печальные последствия греха идут 
и в потомство, заражают детей и 
внуков, т.к. они уже рождаются со 
склонностью к греху родительско-
му, а иногда и прямо с болезнями 
своих родителей. «Как ты забыл 
закон Бога твоего, - говорит Гос-
подь, - то и Я забуду детей твоих». 
(Ос.4.6). «Я, Господь Бог твой, на-
казывающий вину отцов в детях, 
и в детях детей до третьего и чет-
вертого рода» (Исход. 34.7). Как 
бы ни оправдывала себя лукавая 
мораль грешников, во все време-
на и столетия сказано – не прелю-
бодействуй. Господь не просто так 
дал такую заповедь. Всякий грех 
имеет последствия. Если кто-ли-
бо получает радость от греха, то 
это не значит, что и в плодах гре-
ха будет радость. Чтобы пожать 
плоды от семян греховных, нужны 
годы. Ошибки совершают одни, а 
расхлебывают другие. Грех тем и 
опасен, что за него могут страдать 
невиновные. 

Издавна замечено – наказа-
ние за смертные плотские грехи 
непременно приходит. Оно пора-
жает прежде всего блудных ро-
дителей, пока не вразумятся и не 
покаются. Но часто нераскаянные 

грехи родительские ложатся на 
плечи потомков, как неоплаченные 
долги, которые рано или поздно 
придется оплачивать. Поэтому 
никогда не поздно прийти к Богу 
и оплатить долг: исповедоваться, 
причаститься и обвенчаться. Тем 
самым остановить пагубное дей-
ствие греха в потомках, узаконить 
своих детей пред Богом и получить 
благословение на дальнейшую со-
вместную жизнь в Боге.

Не нужно ждать, когда Господь 
начнет призывать к спасению, по-
тому что этот призыв осуществ-
ляется через болезни, скорби и 
страдания, особенно через болез-
ни детей. 

При страдании ребенка сле-
дует спросить свою совесть: а не 
за мой ли это грех? Часто единст-
венным средством для выздоров-
ления ребенка является покаяние 
его родителей.

Итак, можно сделать вывод, 
что никакие добрачные отноше-
ния, никакие супружеские измены, 
если мы хотим здоровой семьи и 
детей, недопустимы.

Как видим, христианский брак 
призывает супругов к подвигу воз-
держания и целомудрия, к подвигу 
стяжания жертвенной любви друг 
к другу.

Брак по любви, крепкая и здо-
ровая семья – это великая милость 
Божия, которую нужно заслужить. 
Чтобы обрести такое счастье, не-
обходимо непрестанно трудить-
ся духовно – жить по заповедям 
Божьим. Тогда счастье подает нам 
Сам Господь, желая приобщить 
нас к радости небесной, желая 
нам помочь осуществить жизнен-
ный выбор во спасение души. 

Счастье можно сравнить с 
дорогим желанным подарком по-
слушному чаду от любящего Отца.

о. Владимир КОМКОВ,
 клирик Свято-Покровского 

храма г.иванова.

31 мая 2011 года

Для веруючых і не толькі 3

Таинство брака

Расписание Богослужений
на июнь 2011 г.

в Покровской  Церкви г. Иваново
1.06 (среда) Отдание праздника Пасхи. Литургия – 9.00
1.06 (среда) Всенощное Бдение – 18.00
2.06 (четверг) Вознесение Господне. Литургия – 9.00
4.06 (суббота) Всенощное Бдение – 18.00
5.06 (воскресение) Неделя 7-я по Пасхе, святых отцов I Все-

ленского собора. 
Прп. Евфросинии, игуменьи Полоцкой. Литургия – 9.00
8.06 (среда) Литургия – 9.00
10.06 (пятница) Заупокойная утрення - 18.00
11.06 (суббота) Троицкая поминальная родительская суббота. 

Литургия – 9.00
11.06 (суббота) Всенощное Бдение – 18.00
12.06 (воскресение) Неделя 8-я по Пасхе. ДЕНЬ СВЯТОЙ 

ТРОИЦЫ.
ПЯТИДЕСЯТНИЦА. Литургия – 9.00
13.06 (понедельник) ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА. Литургия – 9.00
* С 13.06 по 19.06 в течение всей недели, включая среду и 

пятницу, поста нет. 
15. 06 (среда) Литургия – 9.00
18.06 (суббота) Всенощное Бдение – 18.00
19.06 (воскресение) Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех свя-

тых. Литургия – 9.00
ЗАГОВЕНИЕ НА ПЕТРОВ ПОСТ

* С 20.06 по 11.07 Петров пост.
22.06 (среда) Литургия – 9.00
25.06 (суббота) Всенощное Бдение – 18.00
26.06 (воскресение) Неделя 2-я по Пятидесятнице, Всех свя-

тых  в земле Российской просиявших. Литургия – 9.00
29.06 (среда) Литургия – 9.00

Транспортный контроль на границе

В интересах государства и самих же перевозчиков
Увеличение объемов грузоперевозок в 
международном сообщении служит залогом 
успешного развития и процветания нашего 
государства. Транспортные средства в пунктах 
пропуска на границе проходят автомобильный 
контроль под зорким и беспристрастным 
“государевым оком” в лице сотрудников 
Транспортной инспекции.

В АПП «Мохро-Невель» в сменном режиме работает 
коллектив в составе 12 человек. Осуществляется авто-
транспортный контроль, взимается плата за проезд тя-
желовесных крупногабаритных транспортных средств, 
выдаются разрешения на проезд, ведется проверка пра-
вомочности проезда по территории как нашей страны, так 
и сопредельного государства, наличие страхового полиса, 
тахографа – специального устройства, позволяющего фик-
сировать соблюдение режима работы и отдыха водителей 
дальних перевозок.

В январе-апреле 2011 года в пункте пропуска оформ-
лено около 8000 транспортных средств, более 4500 – тран-
зитные. Количество оформляемого грузового автотранс-

порта увеличилось с 2699 транспортных средств в 2010 
году до 3404 в 2011-м. Сбор за проезд составил 15532802 
белорусских рубля. Растет количество выдаваемых разре-
шений на проезд транспортных средств по территориям 
иностранных государств. За этот период выдано 590 раз-
решений, что на 264 больше, чем в январе-апреле 2010 
года. Соответственно, сумма сбора за выдачу разрешений 
в этом году выросла на 45%.

С 1 апреля 2011 года перестал работать транспорт-
ный контроль на белорусско-российской границе. Все ра-
нее производимые контрольные действия на российско-
белорусской границе осуществляются теперь органами 
транспортного контроля на внешней границе Союзного 
государства. Сотрудники автодорожного пункта пропуска 
«Мохро-Невель», в частности, проверяют у перевозчиков, 
следующих в Россию, наличие российских разрешений, 
весовые параметры автотранспорта в соответствии с рос-
сийскими нормами. Также проверяется наличие специаль-
ных разрешений на перевозку опасных грузов, проезд тя-
желовесных и крупногабаритных транспортных средств.

Особое внимание уделяется осуществлению контро-
ля за транспортной деятельностью и обеспечению безо-
пасной перевозки пассажиров и грузов. В пункте пропус-
ка с начала 2011 года проверяется 100% транспортных 

средств. За январь-апрель их проверено 7200, в том числе 
3807 автобусов. Возросло количество выявленных нару-
шений транспортной деятельности. Практически каждый 
день инспекторам приходится сталкиваться с админист-
ративными нарушениями среди водителей. В результате 
составлено 100 актов и вынесено 101 постановление по 
административным правонарушениям на сумму 4725000 
белорусских рублей.

Наказывались автоперевозчики за нарушения режима 
труда и отдыха, правил перевозки пассажиров, отсутствие 
медосвидетельствования и др. Особенно многочисленны 
факты превышения установленных заводом-изготовите-
лем норм перевозки пассажиров в салонах микроавтобу-
сов и легковых вагонов.

Известно, что работа с людьми – дело сложное, осо-
бенно когда выявляются нарушения. Порой возникают 
спорные ситуации, но благодаря профессионализму и вы-
держке работников конфликтные ситуации предотвраща-
ются и в книге замечаний пункта пропуска жалоб нет.

Т. КиРиЛьчУК, 
начальник автодорожного пункта пропуска 

«Мохро-Невель» филиала Транспортной 
инспекции по Брестской области.
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Т Э Л Е Ф О Н Ы : 
галоўнага рэдактара 21263
адказнага сакратара 22001 
загадчыка аддзела 
аграрнай палітыкі 280-75

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

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

Галоўны рэдактар
Анатоль Мікалаевіч КРэйдЗІч

ОтделОчные 
рабОты: 

гипсОкартОн, 
сайдинг и т. д. 

Металлические
 лестницы. 

Тел.: 8-033-672-48-77, 8-029-
790-81-41.    ИП Волошин Д. Г. УНН290823289

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

Сотрудники и ветера-
ны Ивановского РОВД вы-
ражают глубокие соболез-
нования Дричицу Андрею 
Николаевичу в связи с по-
стигшим его горем - смер-
тью ОТЦА.

Пусть наши слова со-
чувствия поддержат Вас в 
горестную минуту и облег-
чат боль утраты дорогого 
человека.

Районный совет вете-
ранов скорбит по случаю 
смерти  участника Вели-
кой Отечественной войны 
СЕГЛюКА Алексея Дани-
ловича и выражает собо-
лезнования его родным и 
близким.

Правление, профком 
СПК "Дружиловичи" скор-
бят по случаю смерти ВА-
ЛюшКО Нины Ивановны 
и выражают глубокие со-
болезнования ее родным и 
близким.

Правление, профком 
СПК "Дружиловичи" выра-
жают глубокие соболезно-
вания Шпак Василию Афа-
насьевичу, Шпак Николаю 
Афанасьевичу и их семьям 
в связи с постигшим их го-
рем - смертью ОТЦА, СВЕ-
КРА и ДЕДУшКИ.

Коллектив работников 
ОАО "Ивановский райаг-
росервис" выражает ис-
кренние соболезнования  
Дмитрию Ивановичу и 
Надежде Степановне Чуб 
в связи с постигшим их 
горем - смертью МАТЕРИ 
и СВЕКРОВИ.

 п р О д а ю т с я
МОлОдые  куры-

несушки - 22000 руб,
цыплята-

брОйлеры - 4000 руб, 
утята - 5500 руб. 

кОМбикОрМ.
 Тел.  8-029-823-00-65.

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

От всей души поздравляем 
Светлану Николаевну КУЛИЧ 

с юбилеем!
С прекрасным юбилеем 

поздравляем, пусть будет их 
немало впереди, здоровья, 
счастья, радости желаем и 
бодрости на жизненном пути!

Члены клуба "Перемена" 
при территориальном центре. 


От всей души поздравляем дорогую и любимую 
жену и маму Елену Николаевну БЕНДА 

с юбилеем!
У тебя сегодня юбилей, и в день такого тор-

жества прими от нас, родных людей, простые, 
теплые слова. Желаем быть всегда красивой, 
всегда любимой, дорогой, в кругу семьи - все-
гда счастливой, в кругу друзей - всегда про-
стой. Пусть будет все: и радость, и покой, а 
если будет очень трудно, то знай, что мы все-
гда с тобой.

С любовью и уважением муж и дочери.


От всей души поздравляем 
Александра Николаевича КОзЛОВЦА 

с 50-летним юбилеем!
Мы желаем от чистого сердца радости в жиз-

ни, успехов везде, счастья побольше, здоровья 
покрепче и долгой-долгой жизни на земле.

Жена Валентина, дети Ира, 
Даша, Маша, Саша, Рома. 

С Днем рождения!

К У П Л ю
корову, коня, телку, 

телят, овец.
Тел. 8-029-223-36-17,
8-01642-71-2-06.

ИП ПРОКОПЮК П. П. УНН 290248465

К У П Л Ю
КОРОВУ, КОНЯ.  Дорого. 
Тел.: 8-01642-4-24-19, 208-
71-65 (МТС).

ИП ЯНИШЕВСКИЙ О.И. УНН 290746684

К У М П П  Ж К Х 
" И в а н о в с к о е  Ж К Х "

на работу 
срочно требуются: 

Машинист 
(кочегар);

ра б О ч а я 
по обслуживанию 

бани в д. Трудовая.
Возможна работа 

по совместительству.
Оплата труда повре-
менно-премиальная.

Тел. для справок: 
2-35-01 (отдел кадров), 

8-029-803-40-93.

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

н а  р а б о т у  т р е б у ю т с я :
элеКТроМонТер  по ремонту и 
обслуживанию 3-4 разряда;
слесарь-санТехнИК ;
уборщИК ТеррИТорИИ .

Справки по тел.:  31-4-85, 31-4-21.

КУП "Ивановский РКБО"
на постоянную работу требуются 

электрик и начальник участка 
по ремонту, изготовлению металло- 
и ж/б изделий.

Обращаться по тел.: 2-16-67, 2-20-43.

КОРОВУ, КОНЯ. Дорого. 
Тел. 8-029-228-84-39.

      ИП Романюк А.В. УНП 29076005
∼

ТЕЛЕНКА, КОНЯ, КО-
РОВУ. Тел. 8-029-726-
81-51. ИП КОНОВАЛЮК  А. В. УНН 290102783

∼
КОРОВУ, БЫКА, КОНЯ. 
Тел. 8-029-524-79-24.
          ИП ПИСКУНОВ В.А. УНН 290935368

К У П Л Ю

з А К У П А Е М
СВИНИНУ. Дорого. Тел.: 
8-029-790-04-69.   

 ИП КОЛОДИЧ В. М. УНН 290416917


СВИНИНУ. Тел. 8-029-798-
12-71.         ИП МАЛИЧ Е. М. УНН 290820356


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

ИП МАКАРЧУК О. В. УНН 290819099


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


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

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

Ивановскому РЭС 
НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ

ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ.
Телефон 2-17-47.

УП "Ивановская 
СПМК-7"

на постоянную работу 
требуется 

л и н е й н ы й 
Механик-энергетик 

с  ОПытОм РаБОты.
Справки по тел.: 

2-48-40, 2-31-84.

ОАО "Дрогичинский 
комбикормовый завод"

на работу требуется

БУХГАЛТЕР.
Заработная плата 

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

а/м VW-ПАССАТ В-2, 86 г. в., 
1.6Д. Тел. 605-27-86 (Vel).


а/м ОПЕЛЬ-АСТРА, 96 
г.в., 1.6Б, темно-синий. 
Tел. 8-033-330-84-53.


а/м ОПЕЛЬ-ОМЕГА В уни-
версал, 97 г.в., 2.0Б, зелен. 
мет. Tел. 825-60-39 (МТС).


а/м ПЕЖО-309, 1.4Б, чер-
ный, 5-дверн., 850 у.е., торг. 
Tел. 222-65-21 (МТС).


а/м ФОРД-СИЕРРА, 
2.3Д, 90 г.в., красный, 
1000 у.е., торг. Tел. 673-
32-25 (МТС).


ДВИГАТЕЛЬ, 2.2 кВ, 3000 
оборотов; ДВИГАТЕЛЬ на 
36V к вибростолу, СВАР-
КА 380V. Tел. 8-029-208-
10-90.


шИНА 185х75 R13С 
1-компл. 120 тыс. бел. 
руб.; МОТОЦИКЛ Иж 
Планета-2. Tел. 8-033-
670-93-00.


а/м VW-ДЖЕТТА-1, 83 
г.в, 1.6Б целиком или на 
з/ч. Tел. 919-82-62 (Vel).

Продается

ДОМ в д. Ст. Кленки, 
хозпостройки, 0,47 га. 
Тел.: 824-32-65 (МТС), 
8-0162-35-20-67.


ДОМ недостр. ул. Климу-
ка 45, уч-к 15 соток. Tел. 
3-52-98.


ДОМ под снос в д. Замошье. 
Tел. 8-029-802-36-44.


срочно ДОМ в г. Иваново, 
пер. Спортивный,17. Тел. 
8-029-960-37-82.


ДОСКА, СТРОПИЛА, БАЛ-
КИ, ДОСКА ПОЛА, ВАГОН-
КА. Доставка. Тел. 8-029-
794-29-09. ИП Бенда О. Ф. УНН 290306246


КОМПЬюТЕР б/у. Tел. 
8-029-823-42-94.


ИНКУБАТОР б/у. Tел. 40-
4-83.

П Р О Д А Ю Т С Я

В магазин 
автомобильных 

запчастей 
в г. Иваново 

(ул. Интернациональная,13) 
требуется 

продавец.
Требования: знание уст-
ройства автомобиля, 
владение компьюте-
ром, возраст от 22 до 
40 лет.

ЗАРПЛАТА ВыСОКАЯ.
Телефон для справок 
8-029-652-59-01.

ЧУП "Бовикон" УНН 290363301

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

МеД  натуральный 
В е с е н н и й .

0,5л. - 20 000 руб.
Тел. 8-029-229-86-58.
                           УНП ВА 2680375

В д. Мотоль
 Ивановского района 

открыт филиал 
Магазина "ритуал" 

КУМПП ЖКХ 
"Ивановское ЖКХ", 

расположенный по ад-
ресу: пл. Ленина (зда-
ние котельной). Время 
работы с 8.00  до 12.00.

Выходной - суббота и 
воскресенье. 

Конт. тел. 58-1-67.

Фото+ видео
свадеб.
Тел.: 2-26-98, 

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

Р е м о н т  
т В 

В ы е з д  п о  р а й о н у .
Тел.: 2-40-91,

8-029-829-25-15.
ИП ФЕДЮКОВИЧ А. В. УНН 290355356

Структурное подразделение  
«Бродницкий крахмальный завод» 

зАКуПАеТ КАРТофель 
длЯ ПРоМПеРеРАбоТКИ 

в НеогРАНИчеННоМ КолИчесТве
От организаций - по 200 руб. за 1 кг зачетно-
го веса без НДС с учетом крахмалистости (базовая 
крахмалистость 15%). 
От населения - по 150 руб. за 1 кг зачетного 
веса без учета крахмалистости.
Для населения установлена государственная 
дотация - 165 руб. за 1 кг картофеля. 
Справки по тел.: 30-2-73, 30-2-63, 30-3-49.

частнОМу 
тОргОвОМу 

предприятию 

требуется 

бухгалтер
с опытом работы. 
Тел. 8-029-529-41-28. 

Светлая памяць  
аб добрым чалавеку

Вось ужо год няма сярод нас Марыі 
Пятроўны Шаўчук. Яна пайшла ў самую 
прыгожую вясновую пару, калі прырода і 
ўсё жывое клікала да жыцця, набіралася 
сілы. Марыя Пятроўна не дажыла 40 дзён 
да свайго 55-гадовага юбілею.

Яна была надзвычай чалавечнай, 
сумленнай і спагадлівай да ўсіх, хто яе ак-

ружаў. За гэтыя якасці характару жанчыну вельмі паважалі 
блізкія і родныя, знаёмыя і калегі па працы.

Баліць душа. Сэрца не можа змірыцца, што не чуем яе 
мудрага слова і сяброўскай падтрымкі. Яна была вернай і 
шчырай сяброўкай, разумеючай субяседніцай. І добрым 
словам, і канкрэтнай справай Марыя Пятроўна падтрымліва-
ла і падбадзёрвала ўсіх нас у цяжкія моманты жыцця. Яна 
адносілася да той кагорты людзей, пасля сустрэч з якімі 
станавілася лёгка і хораша на душы. Мы ўсе спадзяваліся, 
што яна будзе жыць на зямлі доўга-доўга і саграваць сваім 
цяплом і пяшчотай усіх, хто мае ў гэтым асаблівую патрэбу.

Але лёс распарадзіўся па-свойму… Засталіся толькі 
добрыя светлыя ўспаміны. Нам, мабыць, заўсёды не будзе 
хапаць яе душэўнай дабрыні, мудрага слова, гумару, заду-
шэўных песень, якія яна вельмі любіла спяваць. 

Няхай ёй спакойна спіцца ў роднай зямельцы, якую яна  
любіла. Мы ж заўсёды будзем помніць пра яе і маліцца за яе 
душу.                                                       Сябры, калегі па рабоце.

ИСКРЕННЯЯ БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю огромную благодарность отцу Деонисию и 

всем прихожанам Вороцевичской Крестовоздвиженской 
православной церкви, соседям и родственникам, медпер-
соналу Ивановской центральной районной больницы и Сни-
товской врачебной амбулатории (лично – Дуль В. В., Лось 
Е.В., Лящук Г.Ф. и Янчук А. Н.) за оказанную моральную и 
материальную помощь в организации похорон моей люби-
мой доченьки Елены Ивановны Костевич. Пусть Господь Бог 
хранит вас и ваши семьи от всех бед и несчастий. Здоровья 
вам на долгие лета.

Отец.


