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Покорители «Белагро-2011»

Поздравляем 
с наградой!
За образцовое выполнение должно-

стных обязанностей, достижение высоких 
результатов в оперативно-служебной дея-
тельности и значительный личный вклад 
в совершенствование работы по профи-
лактике правонарушений среди несовер-
шеннолетних Почетной грамотой Ива-
новского районного исполнительного 
комитета награждена ПОЛИВКО Татьяна 
Степановна – участковый инспектор ин-
спекции по делам несовершеннолетних 
милиции общественной безопасности от-
дела внутренних дел райисполкома.

Такой же награды за многолетний доб-
росовестный труд в системе здравоохра-
нения, высокий профессионализм, боль-
шой личный вклад в совершенствование 
медицинского обслуживания населения 
района и в связи с Днем медицинских ра-
ботников удостоены:

ПТАШИЦ Лилия Казимировна – врач- 
офтальмолог поликлиники учреждения 
здравоохранения «Ивановская централь-
ная районная больница»;

СИНКЕВИЧ Алла Валентиновна – за-
ведующий кабинетом ультразвуковой ди-
агностики поликлиники учреждения здра-
воохранения «Ивановская центральная 
районная больница».

Благодарственное письмо 
Ивановского районного исполни-
тельного комитета за многолетний 
добросовестный труд, высококвали-
фицированное оказание медицинской 
помощи населению и в связи с профес-
сиональным праздником – Днем меди-
цинских работников вручено ГАЛУШ-
КО Татьяне Ивановне – медицинской  
сестре поликлиники учреждения здра-
воохранения «Ивановская центральная 
районная больница».

Поздравляем!

В Минске завершила свою работу Белорусская агропромышленная неделя

С каждым годом выставка 
становится все более попу-
лярной. На этот раз в ней при-
няли участие более 350 фирм 
из Германии, Австрии, Италии, 
Дании, Южной Кореи, Латвии, 
Литвы, Франции, России, Ук-

раины, Нидерландов, Чехии… 
Более 70 процентов экспонатов 
приходилось на долю нашей 
республики. Кроме гигантов – 
Минского тракторного завода, 
«Гомсельмаша», «Белавтома-
за», «Амкодора», «Белагрома-

ша» - участие в выставке при-
няли и другие предприятия и 
ведомства. Некоторые из них 
представляли даже районные 
центры республики. Так, в экс-
позиции Республиканского 
объединения «Белагросервис» 

выгодно смотрелась продук-
ция ОАО «Ивановский райаг-
росервис». На этот раз наше 
предприятие выставило пере-
движную доильную установку с 
молокопроводом и мобильным 
охладителем молока, свето-
аэрационный конек для венти-
лирования животноводческих 
помещений, стойловые ограж-
дения и поилки групповые.

Продолжение на 2-й странице.

Проводилась она в 21-й раз и отличалась от предыдущих широтой и разнообразием 
представленных экспонатов. Ей уже стало тесно в стационарных столичных павильонах. 
Поэтому выставка «Белагро» получила постоянную прописку рядом с Минском – на территории 
ОАО «Гастелловский» Минского района. Нынче она занимала 15-гектарную площадь. Там 
же проводился и демонстрационный показ новой техники, представлены достижения 
современной селекции сельскохозяйственных культур, племенного животноводства.

В частности, взялся оказать всяческое 
содействие обратившимся за помощью Ио-
сифу Иосифовичу Хитрому из г.Иваново в 
приватизации квартиры, а Людмиле Леони-
довне Минюк из д.Лясковичи в скорейшем 
получении оставшейся суммы льготного 
(под 1 процент) кредита для завершения 
строительства дома, который в ожидании 
очередного поступления денег стоит без 
кровли. При этом он не преминул напом-
нить посетительнице о том, что государство 
наше, как никакое другое, много делает для 
социальной поддержки своих граждан, чему 
пример – почти беспроцентный кредит. А уж 
он постарается, чтобы семья посетительни-
цы его как можно быстрее получила.

Что касается очередной посетитель-
ницы из Мотоля, попросившей не называть 
ее имя, то по ее жалобам на якобы непра-

вильно начисленную пенсию даже судебные 
разбирательства прошли, и уже в который 
раз было подтверждено, что пенсионная 
служба управления по труду и социальной 
защите райисполкома ни на йоту не нару-
шила закон, тем не менее, Леонид Алек-
сандрович поручил еще раз разобраться 
во всех нюансах этой многолетней тяжбы и 
дать предельно аргументированный и де-
тальный ответ.

Горожанка Лидия Павловна Кулич из-
винилась, что без записи, и изложила свою 
боль. Она уже на пенсии, недавно врачи 
обнаружили у нее болезнь, спасаться от 
которой посоветовали не только медика-
ментозными средствами, но и посредством 
употребления как можно большего количе-
ства черники. Но вот она прочитала в рай-
газете решение Брестского облисполкома 

о запрещении посещения лесов с 8 июня в 
связи с пожароопасной обстановкой. Буду-
чи законопослушной, она вопрошала, как 
же ей и ягод насобирать, и запрет не нару-
шить. В ответ тотчас было дано поручение 
соответствующему лесничеству выделить 
Лидии Павловне черничник и разрешить ей 
под наблюдением лесника собирать чер-
нику. Одновременно было дано указание 
соответствующим областным службам не-
замедлительно готовить документ, регла-
ментирующий порядок сбора лесных ягод 
в период наложения запрета на посещение 
лесов.

Также без предварительной записи 
прибыл на прием житель райцентра Дмит-
рий Игнатьевич Иванов. Недавно ему уста-
новили телефон, причем, связисты принес-
ли свой, а он перед их приходом приобрел 
в частном магазине более дорогой – за 135 
тысяч. Попробовал вернуть его, но… Покуп-
ку обратно не приняли. Эта проблема также 
была оперативно разрешена.

Антон НИКОЛАЕВ.
НА СНИМКЕ: на приеме у Л.А.Цупри-

ка житель райцентра И.И.Хитрый.
Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.

По личным вопросам

Реальная помощь конкретным людям

Прэзідэнт Рэспублікі 
Беларусь Аляксандр 
Лукашэнка 17 чэрвеня даў 
прэс-канферэнцыю для 
цэнтральных і рэгіянальных 
беларускіх СМІ. Аб гэтым  
паведамілі ў прэс-службе 
беларускага лідара. 

У 12.00 на Першым нацыя-
нальным канале Беларускага ра-
дыё адбылася прамая трансля-
цыя прэс-канферэнцыі.

У вячэрнім тэлеэфіры Пер-
шага нацыянальнага тэлеканала, 
а таксама каналаў АНТ і СТБ тэ-
леверсія прэс-канферэнцыі была 
паказана ў 21.00.

Ад рэдакцыі "Чырвонай 
звязды": асноўныя моманты 
прэс-канферэнцыі чытайце ў 
пятнічным нумары "ЧЗ" за 24 чэр-
веня.


Прэзідэнт Беларусі Аляксандр 

Лукашэнка запатрабаваў 
прыняць самыя дзейсныя 

меры для прадухілення адтоку 
будаўнічых кадраў за мяжу. 

Адпаведнае патрабаванне 
кіраўнік дзяржавы агучыў 15 
чэрвеня, наведваючы адну з 

будаўнічых пляцовак у Мінску.
Гаворачы аб адтоку кадраў 

з будаўнічай галіны Беларусі, які 
намеціўся апошнім часам, Аляк-
сандр Лукашэнка падкрэсліў: "Мы 
ў гэтым не зацікаўлены". "Таму 
мы павінны гэтым "летунам", 
інакш іх не назавеш, сказаць: мы 
не можам забараніць табе ехаць 
будаваць некуды за мяжу. Ты пае-
хаў працаваць неарганізавана 
на іншую дзяржаву, у краіну гро-
шай не прыносіш. Едзь, - сказаў 
Аляксандр Лукашэнка. – Але, па-
першае, камунальныя паслугі 100 
працэнтаў сям'я аплачвае, ме-
дыцынскае забеспячэнне, тваё 
асабіста, дзяцей мы не чапаем і 
сям'ю, - 100 працэнтаў".

БЕЛТА.

В четверг, 16 июня, заместитель председателя Брестского облисполкома Леонид 
Цуприк провел прием граждан по личным вопросам в Ивановском райисполкоме. 
Прочитав сообщение в районной газете, люди заранее записались на 
прием. Но были и те, кто пришел «без записи». В любом случае все получили 
исчерпывающие ответы на свои вопросы, а их проблемы Леонид Александрович 
постарался решить даже в тех случаях, когда претензии в адрес тех или иных 
служб были несколько предвзятыми.

Начальник спецмастерской И.Е. Соловей  
на фоне фрагмента доильной установки

Уважаемые читатели! 
До конца подписной кампании осталась все-

го одна неделя. Если кто-то еще сомневается в 
выборе издания, то вот вам аргумент в пользу 
“районки”: оставаясь самой главной и самой ин-
тересной для жителей города и района, она еще и 
единственная из всех газет, которая не повысила 
подписную цену. Согласитесь: шесть тысяч рублей 
за месячный комплект (а если только пятничные 
номера, то пять тысяч) – это доступно каждому. 
Срочно звоните своему почтальону или поспешите 
на почту. Вам никак нельзя остаться в следующем 
полугодии без “Чырвонай звязды”. 

Давайте идти по жизни вместе.
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Животноводство

Покорители «Белагро-2011»

Животноводы СПК «Достоево» уверенно удерживают первенство в районном соревно-
вании по продуктивности молочного стада. За пять месяцев текущего года они получили 
2536 тонн молока (плюс 96 тонн к показателю соответствующего периода 2010 г.). От каждой 
буренки за это время надоено по 3163 (плюс 30) килограммов ценного диетического продук-
та. И это несмотря на жару, которая царствовала на Ивановщине весь май и первую декаду 
июня. 

Увеличили достоевцы и реализацию молока перерабатывающим предприятиям. На их 
конвейеры с начала года (по состоянию на 1 июня) отправлено его уже 2319 тонн. 76 процен-
тов молока реализовано сортом «экстра». По данным лабораторных исследований, жира в 
нем содержится 3,7, белка – 3,05 процента.

Успешно работает и мясная отрасль животноводства. В этом году государству реализо-
вано 218 тонн мяса в живом весе, что на 132 процента больше, чем запланировано. Средне-
суточные привесы КРС в хозяйстве превысили 700 граммов.

Все эти показатели свидетельствуют о том, что настоящим профессионалам, а их среди 
животноводов СПК «Достоево» большинство, даже несвойственная для Полесья жара – не 
помеха. 

НА СНИМКЕ: пастух-доглядчик молочного скота фермы деревни Застружье Ми-
хаил Федорович Куратник.                                                                 Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА. 

(Окончание. Начало 
на 1-й странице).

- Наибольший интерес специалистов 
и других посетителей нашего павильона 
вызвала доильная установка, - рассказал 
при встрече с корреспондентами дирек-
тор ОАО «Ивановский райагросервис» 
Леонид Николаевич Дядюк. – И в первую 
очередь потому, что с ее помощью можно 
получать молоко сорта «экстра» даже в 
полевых условиях. Ее разработкой спе-
циалисты нашей спецмастерской (руко-
водитель Иван Евдокимович Соловей) 
занялись, как только в хозяйствах поя-
вилась острая необходимость охлаждать 
молоко прямо на пастбище, поскольку 
в жаркую погоду при доставке к стацио-
нарным фермским холодильникам оно 
теряло свои качества. Непосредствен-
ными создателями доильной установки 
являются наши сотрудники Дмитрий Ста-
ниславович Федорук, Александр Влади-
мирович Русак, Валерий Иванович Заси-
мович, Александр Михайлович Михович, 
Александр Алексеевич Стельмашук. 

К пастбищному периоду прошлого 
года опытная установка была готова. Ее 
испытания проводились на пастбищах 
СПК «Снитово-Агро». Оценка машины 
была высокой. Поэтому сразу присту-
пили к серийному производству. Когда 
с работой новой «дойки» ознакомился 
председатель Брестского облисполкома 
Константин Андреевич Сумар, мы полу-
чили команду в самые сжатые сроки изго-
товить и поставить сельхозпредприяти-

ям области не менее сотни таких 
установок. Коллектив сразу же 
приступил к выполнению по-
ручения. На сегодняшний 
день их уже реализова-
но 36. Заключены дого-
воры на поставку 
еще 54-х. Сейчас 
в спецмастерских 
вовсю кипит работа 
по выполнению на-
ших обязательств 
перед аграриями. 
В марте состоялся 
республиканский 
тендер. Его наше 
предприятие вы-
играло, показав 
свои возможно-
сти для массового 
производства этих 
сложных агрегатов. 
Немалую роль при 
этом сыграло и то, 
что мы обеспечи-
ваем высокое качество изготовления. 
Шесть установок эксплуатируются уже и 
в нашем районе. Две из них - на пастби-
щах УКСП «Совхоз им. И.А.Поливко», по 
одной – в СПК «Октябрь-Агро» и «Горба-
ха-Агро», в УКСП «Бродница» и ОАО «Бо-
ровица».

- Отправляли на выставку эту пе-
редвижную доильную установку с уве-
ренностью, что она будет иметь успех и 
найдет новых потребителей, - добавил 
заместитель директора «Райагросерви-

са» по идеологии Владимир Ива-
нович Митрофанов. – Ведь пред-
ставляли мы не просто новинку, 
а изделие, которое прошло ис-
пытания и находится в серийном 
производстве, получило высокую 
оценку в сельхозорганизациях. И 
успех пришел: наше предприятие 
награждено дипломом и медалью 
Республиканского объединения 
«Белагросервис» «За внедрение 
передовых методов производ-
ства нового оборудования». Так 
высоко оценена именно доильная 
установка. Из Минска мы при-
везли еще одну награду: Диплом 
третьей степени Министерства 
сельского хозяйства и продо-
вольствия «За активное участие 
в подготовке и проведении  Бе-
лорусской агропромышленной 
недели».

ОТ РЕДАКЦИИ. В выставке 
участвовали еще два трудовых 

коллектива Ивановщины. Ди-
пломами первой степени Мини-
стерства сельского хозяйства 
и продовольствия Республики 
Беларусь за активное участие 
в подготовке и проведении Бе-
лорусской агропромышленной 
недели награждены ОАО «Ме-
косан» и СПК «Агро-Мотоль». 
Последнему, кроме всего, вру-

чен Аттестат 1-й степени. Более 

подробно об участии в «Белагро-2011» 
вышеуказанных предприятий будет рас-
сказано в последующих номерах газеты.            

   Василий ЖУШМА. 
НА СНИМКАХ: работники ОАО 

«Ивановский райагросервис»  А.М.Ми-
хович, А.В.Русак, А.А.Стельмашук и 
Д.С.Федорук с наградами; медаль 
выставки «Белагро-2011»; пульт 
управления передвижной доильной 
установки с холодильником.

Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.    

Достоевцам и жара не помеха

Когда судья – 
без мантии...

Идеологическая работа

После краткого экскурса в историю 
судов, ознакомления с основными поло-
жениями Административного и Уголов-
ного кодексов, деятельностью главного 
законоисполнительного органа района, 
полученных из первых уст представи-
теля Фемиды, у выпускников возникло 
немало вопросов. За какие «проделки», 
например, положен штраф или арест на 
15 суток? Когда наступает уголовная от-
ветственность? Какие условия отбыва-
ния наказания в местах лишения свобо-
ды? Что такое смягчающие, отягчающие 
вину обстоятельства, рецидив? Какие 
сроки погашения судимости?..

На эти и другие интересующие ре-
бят вопросы Николай Владимирович дал 
исчерпывающие ответы, основываясь 
на примерах из собственной практики, 
на фактах криминогенной обстановки в 
районе. И не уставал повторять: легко 

оступиться – куда труднее нести груз 
наказания и смыть позор неблаговидно-
го проступка; так не лучше ли быть все-
гда в ладах с законом. Несомненно, эти 
беседы заставили многих всерьез заду-
маться о своей дальнейшей судьбе.

Кстати, говоря о традициях, кото-
рые в последнее время приживаются в 
коллективе суда Ивановского района, 
отмечу, что здесь большое внимание 
уделяется пропаганде здорового об-
раза жизни. Не первый год служители 
Фемиды всем составом отправляются 
в город Хмельницк и Почаевский мо-
настырь, где посещают святые места. 
Ныне такая поездка состоялась на май-
ские праздники. Коллектив недавно 
значительно омолодился, а подобные 
мероприятия его сплачивают.

Валерий КУХАРЧУК.

Лучше судью увидеть и задать ему вопросы, находясь за школьной 
партой, чем отвечать на вопросы судьи со скамьи подсудимых. 
Предоставлять учащимся первую из названных перспектив стало 
доброй традицией в коллективе суда Ивановского района. Об этом, 
кстати, наша газета уже сообщала своим читателям. И вот в очередной 
раз, накануне прощальной линейки, председатель суда Николай 
Владимирович Стасевич вместе с начальником отдела образования 
райисполкома Григорием Максимовичем Сыса посетили городские 
гимназию и среднюю общеобразовательную школу №4, где встретились 
с учащимися выпускных классов. Ребята выходят в самостоятельную 
жизнь, впереди их ждут новые, более трудные испытания, где за каждый 
поступок придется отвечать самому, без покровительства родителей 
и педагогов. Поэтому дополнительные правовые знания для них в этот 
момент будут как никогда кстати.

Рублёвыя і інвалютныя ўклады насельніцтва 
белаРусі ў пеРаліку на нацыянальную валюту 
на пачатак чэРвеня дасягнулі Br27,7 тРлн. 
на 1 студзеня 2011 года яны складалі амаль 
Br23 тРлн. аб гэтым паведамілі ва ўпРаўленні 
інфаРмацыі нацыянальнага банка белаРусі.

Як растлумачылі ў Нацбанку, гэты рост 
абумоўлены ўстанаўленнем новага цэнтраль-
нага рублёвага значэння кошту карзіны замеж-
ных валют у сувязі з выхадам 24 мая на адзіны 
раўнаважны курс беларускага рубля на ўсіх 
сегментах унутранага валютнага рынку.


пеРшы экзамен у выглядзе цэнтРалізаванага 

тэсціРавання напісалі 14 чэРвеня 52 тыс. 
7 чалавек. аб гэтым паведаміў дыРэктаР 
Рэспубліканскага інстытута кантРолю ведаў 
(Рікв) міністэРства адукацыі белаРусі мікалай 
фяськоў.

Паводле яго слоў, з кожным годам усё 
меншая колькасць абітурыентаў прапуска-
юць іспыты. Так, напрыклад, у гэтым годзе ў 
аўдыторыі не прыйшлі толькі крыху больш як 
2 працэнты зарэгістраваных, у мінулыя гады 
было да 10 працэнтаў у залежнасці ад іспыту. 
Чатыры абітурыенты пакінулі аўдыторыі, дзе 
праходзіла тэсціраванне па беларускай мове, 
з-за наяўнасці ў іх мабільных тэлефонаў, што 
забаронена.

Вынікі цэнтралізаванага тэсціравання па 
беларускай мове, якое адбылося 14 чэрвеня ў 
Беларусі, будуць вядомы да 27 чэрвеня. 


пастаўшчыкі лякаРстваў у белаРусі 

ўстанаўліваюць мінімальныя надбаўкі на пРодаж 
лекавых сРодкаў оптам і ў Розніцу. аб гэтым 
заявіў 15 чэРвеня жуРналістам міністР аховы 
здаРоўя васіль жаРко.

Паводле яго слоў, Міністэрства аховы зда-
роўя праводзіць рэгулярны маніторынг цэн у 
аптэках. Паводле даных за пяць месяцаў гэ-
тага года, іх кошт павялічыўся нязначна - на 4 
працэнты.

З улікам таго, што ёсць запасы прэпара-
таў, за якія ўжо зроблены разлік, практычна 
да верасня медыкаменты ў аптэках будуць 
рэалізоўвацца па старых цэнах. Васіль Жар-
ко таксама паведаміў, што ў Беларусі не бу- 
дзе праблем з пастаўкамі імпартных лекавых 
сродкаў. 


нацбанк белаРусі з 22 чэРвеня павышае стаўку 

Рэфінансавання да 18 пРацэнтаў гадавых.
Стаўка рэфінансавання Нацыянальнага 

банка Беларусі з 22 чэрвеня 2011 года павыша-
ецца на 2 працэнтныя пункты і складзе 18 пра-
цэнтаў гадавых. Як паведамілі ва ўпраўленні 
інфармацыі галоўнай банкаўскай установы 
краіны, адпаведнае рашэнне замацавана пас-
тановай праўлення Нацыянальнага банка ад 14 
чэрвеня 2011 года нумар 230.

У Нацбанку растлумачылі, што такое ра-
шэнне прынята ў рамках паслядоўнай палітыкі, 
накіраванай на павелічэнне даходнасці па ўкла-
дах у беларускіх рублях і ўзмацненне абароны 
рублёвых зберажэнняў у банках ад інфляцый-
ных працэсаў. Пры гэтым паэтапнае павышэн-
не стаўкі рэфінансавання ўлічвае інтарэсы крэ-
дытных пазычальнікаў, прадастаўляючы ім час 
адпатавацца да новых эканамічных умоў.

Нагадаем, з 1 чэрвеня стаўка рэфінан-
савання была павышана з 14 працэнтаў да 16 
працэнтаў гадавых.                                      БЕЛТА.



Двенадцати лет от роду не было Вась-
ке Коцюбе,  мальчишке из деревни Мошки, 
«затерявшейся» среди полесских болот 
да перелесков, когда он впервые познал, 
что значит на самом деле страшное слово 
«война». Конечно, он слышал его, когда, 
обсуждая очередные выпуски новостей, 
транслируемые по громкоговорителю-«ко-
локолу», установленному на уличном стол-
бе, соседские мужики да бабы судачили: 
Гитлер собирается напасть на Советский 
Союз, он копит силы на польской терри-
тории, которую недавно завоевал, рвется 
подмять под свою фашистскую власть все 
славянство; война неминуема…

Слышал, да представить себе не мог, 
что нечто неимоверно жуткое, ужасное 
вскоре будет твориться на его родной зем-
ле, на его мирном Полесье.

22 июня 1941 года Вася пас коров. Вы-
гнал их на рассвете за околицу деревни, 
радовался прохладе летнего утра, щебету 
птиц в лозняках, что роскошными купами-
кустами разбросаны по заболоченному 
лугу. Приятно было видеть, как хрустят 
росной травой буренки, стремясь побы-
стрее насытиться. Лето тогда выдалось 
необыкновенно жаркое, и дневной зной 
отнимал всякий аппетит.

Как всегда, измерив свою тень, кото-
рая ко времени отгона коров на дневную 
дойку должна быть равна человеческому 
росту, Вася направил стадо в деревню. И 
с удивлением увидел, что все ее жители – 
и стар, и млад – собрались у того самого 
громкоговорителя, который был практи-
чески единственным источником свежих 
новостей. Подошел и он. И сразу стало 
понятно, почему такие встревоженные 

лица у его односельчан. Транслировалась 
речь Молотова, в которой он сообщал, что 
гитлеровская Германия без всяких преду-
преждений, без объявления войны преда-
тельски напала на Советский Союз. Глава 
советского правительства призвал народ 
стать единой силой в борьбе с фашиста-
ми.

Тревожная неизвестность повисла 
над Мошками. Все надеялись, что это не 
надолго, что Красная Армия даст достой-
ный отпор гитле-
ровским войскам, 
отбросит их за гра-
ницы СССР и раз-
громит. Но тревога 
усилилась, когда в 
обеденное время 
небо буквально по-
чернело от бесчис-
ленного количества 
немецких бомбар-
дировщиков. Шли 
они волнами, одна 
за другой. В наших местах свой смерто-
носный груз не сбрасывали, несли его в 
сторону Пинска и далее – к другим крупным 
населенным пунктам. О том, что творилось 
в столице Полесья, люди только со стра-
хом догадывались: вскоре оттуда начал 
доноситься приглушенный 50-верстным 
расстоянием грохот мощных взрывов.

Затем все притихло. Как после стало 
известно, буквально через несколько ча-
сов после вторжения фашистские войска 
практически без боев прошли через Ива-
ново дальше на восток. Такому быстрому 
продвижению по советской территории 
способствовало то, что польские власти 
(при немецком финансировании) еще за-
долго до войны построили через полес-
ские хляби капитальную по тем временам 
шоссейную дорогу. По ней-то и двигались 
фашистские моторизованные и пехотные 
части. Зачем им было пробираться по бо-
лотам, распылять силы, когда их планом 
был «блицкриг» – стремительный захват 
стратегических центров страны и разгром 
СССР.

Первое время после оккупации района 
немцы в Мошках не появлялись. О черных 
делах, которые творили они в Иванове, 
ближайших к нему деревнях, сельчане уз-
навали только по слухам. Впервые наве-
дались вроде бы мирно, объявив, каким 

жестким будет “новый порядок”. Но жизнь 
шла, вроде, своим чередом. Сельчане по-
прежнему  занимались извечным трудом 
земледельца, да старались по мере воз-
можности помогать выходящим из окру-
жения красноармейцам. Понимали, что за 
это фашисты расстреливают, но не подсо-
бить голодным, изможденным солдатам 
не могли.

О том, что в окрестных лесах появи-

лись партизаны, они узнали не по слухам. 
Их селенье стало своеобразной базой, где 
народные мстители останавливались на 
отдых перед походами для нападения на 
вражеские посты и гарнизоны, полицей-
ские участки, а также возвращаясь в свои 
отряды после боевых действий. 

Это долго не могло храниться в тайне 
от оккупационных властей. И гитлеровцы 
решили расправиться с непокорной де-
ревней. 

- Трагедия случилась ранним утром 1 
декабря 1942 года, - вспоминает Василий 
Борисович Коцюба. – Полицаи и немец-
кие солдаты окружили деревню, согнали 
всех жителей в одно место. Я перед тем, 
как пришли забирать нашу семью, вышел 
по каким-то делам из дома. Наблюдал за 
событиями из укрытия. Видел собствен-
ными глазами, как расстреливали моих 
односельчан. Обреченных на смерть лю-
дей отводили в сторонку, и немец стрелял 
им в затылок из автомата. Этого ужаса я 
не выдержал, побежал к лесу. По мне так-
же стреляли, но удалось достичь кустов и 
скрыться. О том, что погибли все, кого фа-
шисты успели захватить, узнал потом, ко-
гда добрался в деревню Перковичи сосед-
него Дрогичинского района и жил у дяди. 
Посмотрите, что написано об этом в ис-
торико-документальной хронике «Память. 
Ивановский район».

Для достоверности цитирую этот до-
кумент почти полностью: «МОШКИ, быв-
шая деревня, которая находилась за 3 км 
от д.Снитово. В 1905 г. 19 жителей. Унич-
тожена фашистами 1 декабря 1942 г. вме-
сте со всеми жителями (39 человек), в том 
числе 18 детей, 11 женщин. После войны 
не возродилась. В 1974 году на могиле по-
ставлен обелиск. Сохранилось одноимен-
ное урочище…»

- В этой могиле покоятся мои отец 
Борис Петрович, мать Марина Денисов-
на, братья Николай, Владимир и Петр, 
сестра Мария, - продолжает свой рассказ- 
исповедь Василий Борисович. – Мне же 
пришлось поскитаться по людям, кото-
рые давали приют и пропитание, хоть и 
сами жили впроголодь - в деревнях Виры 
и Занивье Дрогичинского района. Летом 
1943-го пас коров священника в деревне 
Осмоловичи бывшего Антопольского рай-
она. Хороший был человек, понимал меня, 
сироту, кормил. После войны некоторое 
время, что называется, ходил по людям. 
Помогал им по хозяйству, за что получал 
еду и крышу над головой. Потом узнал, 
что в деревне Загута живет родная тетя. 
У нее и поселился. Так это селение стало 
для меня второй родиной. Пришло время 
- отсюда ушел в армию, служил водите-
лем знаменитой ракетно-минометной ус-
тановки «Катюша» неподалеку от границы 
с Китаем. После увольнения съездил на 
заработки в Ставрополье, где и познако-
мился с будущей женой Евгенией. Свадьбу 
сыграли уже на Ивановщине, куда позвал 
любимую девушку. Здесь и дом построили. 
Сейчас живем вдвоем: сын уехал в Минск, 
дочь вышла замуж и работает учительни-
цей в соседней деревне Снитово.

И вот еще на что обращаю внимание 
читателей. Посмотрите на руки Василия 
Борисовича: какими мощными, натружен-
ными стали они от бесконечных сельскохо-
зяйственных забот. Именно они позволяют 
человеку передвигаться по дому, по сво-
ему подворью, выйти на улицу и посидеть 
на скамеечке в тихой беседе с соседями. 
Ноги совсем ослабели. Руки по-прежнему 
для него – движение; они  удерживают рав-
новесие на костылях... На их я и концентри-
ровал внимание, фотографируя ветерана у 
его дома. 

Василий ЖУШМА.
НА СНИМКЕ: В.Б.Коцюба.

Фото автора. 
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Войну он встретил пастушком

ОЧЕВИДЦы, ОТЗОВИТЕСь!
В производстве предварительного расследования Ива-

новского РОВД находится уголовное дело по ч.2 ст. 282 УК 
РБ по факту незаконной охоты возле озера "Мытое" вблизи 
д. Тышковичи Ивановского района, имевшей место 24 мая 
2011 года, в результате которой путем отстрела была неза-
конно добыта самка лося.

Просьба лиц, обладающих информацией об обстоя-
тельствам указанного происшествия и лицах, его совер-
шавших, сообщить в Ивановский РОВД лично либо по тел.: 
2-15-90, 2-14-39, 102 или в учреждение Ивановского 
РОС РГОО "БООР" директору Сенюта П. Ф. по тел. 2-22-
53, 792-01-46 (МТС), 354-60-15 (Vel). Вознаграждение 
гарантировано Ивановской РОС РГОО "БООР".

Р У П  « П и н с к и й  Ц С М С » 
информирует о проведении Госстандартом 
Республики Беларусь очередных конкурсов 

в области качества в 2011 году. 
Конкурсы проводятся с целью повышения конкурентоспо-

собности выпускаемой в Республике Беларусь продукции, уве-
личения экспортных возможностей отечественных изготовите-
лей.

Конкурс «Лучшие товары Республики Беларусь» прово-
дится по совместной инициативе Госстандарта, областных ис-
полнительных комитетов и Мингорисполкома. Он направлен 
на информирование населения и организаций о качественной 
отечественной продукции и услугах в интересах их продвижения 
на внутренний и внешний рынки, выявление новых видов про-
дукции. Участниками конкурса могут быть юридические лица 
независимо от форм собственности и индивидуальные пред-
приниматели, зарегистрированные в установленном порядке в 
Республике Беларусь.

Конкурс «Лучшие товары Республики Беларусь на рынке 
Российской Федерации» проводится в рамках Союзного госу-
дарства Беларуси и России с 2001 года. За это время его лау-
реатами признана продукция более 550 белорусских изготови-
телей. К участию в конкурсе приглашаются юридические лица 
и индивидуальные предприниматели, поставляющие товары в 
Российскую Федерацию в течение не менее одного года.

С целью поддержки талантливых студентов и магистрантов, 
повышения уровня подготовки специалистов проводится кон-
курс «Лучшая дипломная и научно-исследовательская работа 
студентов в области менеджмента и контроля качества». Сту-
денты IV-V курсов, студенты-выпускники и магистранты вузов 
Республики Беларусь приглашаются к участию в конкурсе.

Проведение конкурса «Лучший менеджер по качеству» спо-
собствует повышению конкурентоспособности отечественной 
продукции, повышению авторитета руководителей и специа-
листов в области менеджмента качества (менеджеров по каче-
ству) и имиджа организации. Принять участие в конкурсе могут 
специалисты или руководители служб системы менеджмента 
качества организаций Республики Беларусь.

Подробная информация о всех проводимых конкурсах и 
условиях проведения размещена на сайте Госстандарта (www.
gosstandart.gov.by/ Качество/Конкурсы в области качества).
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Как уберечь себя и свое жилье от молнии?
Молния – это электрический разряд 

в атмосфере между разноименно 
заряженными частями облаков или 
между облаком и землей. Темпера-
тура при разряде молнии возраста-
ет до 6000-10000 градусов. Этого 
достаточно для нагревания горюче-
го материала до температуры вос-
пламенения. Приближаясь к земле, 
молния всегда устремляется к воз-
вышающимся строениям, высоким 
деревьям, столбам, а также к мес-
там, имеющим хорошую электриче-
скую проводимость почвы.

Для того, чтобы избежать по-
ражения молнией, необходимо со-
блюдать следующие меры предос-
торожности:

 Перед грозой, прежде всего, 
следует закрыть окна, двери, дымо-
ходы. Вилки шнуров радиоприемни-
ков и других электробытовых прибо-
ров необходимо вынуть из розеток 
питания. Антенны радиоприемников 
должны быть заземлены. Телевизи-
онный кабель нужно отсоединить от 
телевизора. Во время грозы не сле-

дует разговаривать по телефону, держать 

в руках металлические предметы, нахо-
дится вблизи окон, печей, выключателей 
и розеток. 

 Опасно укрываться под одиноким 
деревом, в лесу – под высокими деревь-
ями. В густом лесу молния редко бьет в 
березу или клен, а поражает часто дуб, 
тополь, сосну, ель.

 Не рекомендуется также прятать-
ся в отдельно строящихся сараях, стогах, 
скирдах, копнах сена и соломы, в особен-
ности, если они стоят на возвышенности. 
Металлические предметы – ломы, лопаты 
и др. обязательно следует положить по-
дальше от себя. 

Ну, а если беда случилась? Поражен-
ного молнией нужно уложить на подстил-
ку, расстегнуть ворот, пояс, сбрызнуть 
лицо водой, дать понюхать нашатырный 
спирт и до прихода врача делать искусст-
венное дыхание.

Чтобы защитить свои строения от 
прямого удара молнии, необходимо  ус-
тановить металлическую антенную мачту 
с контуром заземления.

Виктория ВЕЛКОВА,
инспектор ГПиО райотдела по ЧС.

К 70-летию Дня всенародной памяти жертв 

Великой Отечественной войны и обороны Брестской 

крепости по инициативе Ивановского райисполкома, 

президиума совета районной ветеранской организа-

ции, совета районной организации РОО “Белая Русь” и 

структурного подразделения Белорусского фонда мира 

22 июня в Центре культуры и народных традиций будет 

демонстрироваться фильм “Брестская крепость”.

Начало в 18.00. Вход бесплатный.

Воспитанники тренера Ивановской ДЮСШ Эдуар-
да Викторовича Безмена  Алексей Колошук и Станислав 
Кулина в составе команды Брестского Центра олимпий-
ского резерва стали победителями областной спарта-
киады школьников среди юношей 1996-97 годов рож-
дения. Они включены в состав сборной Брестчины для 
участия в республиканской спартакиаде.

И Алексей, и Станислав уже выступают за юноше-
скую команду футбольного клуба «Динамо» (Брест), уча-
ствуют в юношеском чемпионате Республики Беларусь. 

Кулина занимается в Брестской школе олимпийско-
го резерва (ранее учился в Ивановской СОШ №4), а Ко-
лошук – ученик Ивановской СОШ №3.

ФутболНаши юноши – в составе «Динамо»

9-10 июля в Антополе (Дрогичинский район) состо-
ится турнир на призы и кубок известного белорусско-
го футболиста, главного тренера футбольного клуба 
«Нафтан» (Новополоцк) Игоря Ковалевича. Место про-
ведения ставшего уже популярным турнира выбрано 
не случайно. Дело в том, что Ковалевич родом из этого 
небольшого полесского поселка, и старается сделать 
все, чтобы местные детишки и молодежь вели актив-
ный и здоровый образ жизни, посвящали досуг заня-

тиям физической культурой и спортом. Турнир – тради-
ционный. В минувшем году наша команда в нем также  
участвовала, стала обладательницей почетного приза. 
Не стоит упреждать события, но футболисты Иванов-
ской детско-юношеской спортивной школы полны ре-
шимости отстоять чемпионское звание и на этот раз.

Игорь КАЧУЛА, 
директор Ивановской ДЮСШ. 

Сохраним ли чемпионский титул? 

Сердечно 
поздравляем

УВАЖАЕМОГО 
Анатолия 

Алексеевича 
ГЛИННИКА 
с 55-летием!

Мы от души Вас 
поздравляем,

Здоровья, 
бодрости желаем,

Успехов новых и побед,
Счастливой жизни, 

долгих лет.

Пусть будет жизнь 
до края полной.

Без огорчений 
и без бед,

И чтобы счастья 
и здоровья

Хватило Вам 
на сотню лет.

Коллектив СПК 
«Снитово-Агро».
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адказнага сакратара 22001 
загадчыка аддзела 
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загадчыка аддзела  
пісьмаў 21236
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АДРАС ЭЛЕКТРОННАЙ ПОШТЫ: zviazda@brest.by   САЙТ: www.janow.by

Галоўны рэдактар
Анатоль Мікалаевіч КРэйДЗІЧ

Филиалу Ивановского райпо "Кооптранс" 
на постоянную работу требуются: 

в о д и т е л и  к а т .  " С ,  е " ;
тракториСт.

За справками обращаться по телефону  2-72-39.

   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 25 лет.

ИП МОРГАВЧУК А. П. УНН 200073934

         холодильников,
        морозильников

Фермерское  хоз яйство
ЗАКУПАЕТ У ПРЕДПРИЯТИй 

И НАСЕЛЕНИЯ 

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

ФХ "ВойтюкАгро" УНН 291023070

Коллектив работников 
ОАО "Ивановский райаг-
росервис" выражает глу-
бокие соболезнования 
Жук Светлане Андреевне в 
связи с постигшим ее го-
рем - смертью МАТЕРИ.

Коллектив СПК "Сни-
тово-Агро" выражает со-
болезнования работнику 
кооператива Ляшуку Нико-
лаю Николаевичу в связи с 
постигшим  его большим 
горем -  смертью ОТЦА.

Пусть наши искренние 
слова сочувствия поддер-
жат Вас в эту горестную 
минуту.

Жильцы дома №25 по 
ул. Первомайской глубоко 
скорбят по случаю смер-
ти НИЛОГОВОй Любови 
Степановны и выражают 
глубокие соболезнования 
ее родным и близким.

Уважаемая Нина 
Владимировна Кохнюк!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
в связи с постигшим Вас 
горем - смертью МАТЕ-
РИ.

Семья Панасовец.

Администрация и 
профком ЧСУП "Ляхо-
вичское-Агро" выражают 
глубокие соболезнования 
Романюку Александру 
Ивановичу и Романюк Ва-
лентине Артемовне в свя-
зи с постигшим их горем - 
смертью БРАТА и СыНА.

Коллектив работни-
ков СПК "Снитово-Агро" 
выражает глубокие собо-
лезнования Пархомчику 
Александру Николаевичу 
и его семье в связи с по-
стигшим их горем - смер-
тью БРАТА.

Дорогая Татьяна Сер-
геевна Жук и Ваша се-
мья!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
в связи с постигшим вас 
большим горем - смертью 
дорогого вам человека - 
ОТЦА, ТЕСТЯ и ДЕДУШ-
КИ.

Пусть наши искренние 
слова сочувствия поддер-
жат вас в горестную мину-
ту жизни и облегчат боль 
утраты дорогого и близко-
го вам человека.

Подруги Л. А. Айдучик 
и Л. Н. Лагодич. 

Правление и проф-
ком СПК "Машеровский" 
выражают глубокие собо-
лезнования Сацута Галине 
Константиновне и ее се-
мье в связи с постигшим 
их горем - смертью МАТЕ-
РИ, ТЕщИ и БАБУШКИ.

Администрация и 
профком ЧСУП "Ляхович-
ское-Агро" скорбят по 
поводу смерти СЕГЛюКА 
Алексея Даниловича и 
выражают глубокие собо-
лезнования его родным и 
близким.

Коллектив работников 
ЧТУП "Иваново Оргтехни-
ка" и ЧТУП "Янов Оргтех-
ника" выражают глубокие 
соболезнования Климо-
вичу Сергею Сергеевичу 
и его семье в связи с по-
стигшим их горем -  смер-
тью ОТЦА, СВЕКРА и ДЕ-
ДУШКИ.

Пусть наши искренние 
слова сочувствия поддер-
жат вас в горестную мину-
ту жизни и облегчат боль 
утраты дорогого и близко-
го вам человека.

З А К У П А Е М
СВИНИНУ. Дорого.Тел.: 
8-029-829-89-41, 45-0-
39.         ИП КУНАХОВЕЦ В. М.УНН 290818661


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


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


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


СВИНИНУ. Тел.: 2-28-35, 
8-029-790-04-69.             

ИП КОЛОДИЧ В. М. УНН 290416917

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

      ИП Романюк А.В. УНП 29076005

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

∼
КОРОВУ, ТЕЛЕНКА, 
БыКА, КОНЯ, ЖЕРЕ-
БЕНКА. Тел. 8-033-303-
10-16.ИП ДОСТА С. А. УНН 200666697

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

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

К У П Л Ю

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

ИП ЯНИШЕВСКИЙ О.И. УНН 290746684

Коллектив работников 
филиала "Санаторий "Але-
ся" ОАО "СКО "Брестаг-
роздравница" выражает 
глубокие соболезнования 
Капуза Вере Павловне в 
связи с постигшим ее го-
рем - смертью МАТЕРИ.

Пусть наши искренние 
слова сочувствия поддер-
жат Вас в горестную мину-
ту жизни и облегчат боль 
утраты дорогого человека.

Коллектив работников 
ГУО "Сушанская БОШ" вы-
ражает глубокие соболез-
нования ветерану педаго-
гического  труда Леончук 
Елене Павловне и ее вну-
кам в связи с постигшим 
их горем - смертью самого 
близкого человека - ДОЧЕ-
РИ и МАТЕРИ.

Коллектив работников 
ГУО "Горбахская БОШ" вы-
ражает глубокие соболез-
нования Лагодичу Алек-
сандру Юрьевичу в связи 
с постигшим его большим 
горем - смертью  ЖЕНы.

Правление СПК "Гор-
баха-Агро" выражает глу-
бокие соболезнования 
Картузу Александру Алек-
сандровичу и Картузу Ни-
колаю Александровичу в 
связи с постигшим их го-
рем - трагической смертью 
ОТЦА.

Уважаемая Анна Яков-
левна Бондарук и Ваши 
дети!

Примите наши искрен-
ние соболезнования по 
случаю постигшего вас 
большого горя - смерти 
МУЖА, ОТЦА и ДЕДУШ-
КИ.

Соседи 1-го подъезда 
д. №40 по ул. Советская.

Районный совет вете-
ранов скорбит по случаю 
смерти участника Вели-
кой Отечественной войны 
КРАМАРЕНКО Василия 
Константиновича и выра-
жает соболезнования его 
родным и близким.

а/м ВАЗ-21063,  91 г. в., 
1.3Б, фаркоп, сост. хорошее. 
Тел. 521-67-56 (МТС).


а/м АУДИ-80, 86 г. в., 1.6Д. 
Тел. 355-22-84 (МТС).


ПРИЦЕП легковой, б/у. 
Тел. 805-42-81 (МТС).

Продается

ДОМ в д. Снитово. Тел. 
8-029-224-13-31.


ДОМ в центре. Тел. 671-
35-48 (МТС).


2-КОМН. КВАРТИРА. 
Тел. 520-01-40 (МТС).


ШВ. МАШИНА "Singer"; 
КОРМОЗАПАРНИК. Тел. 
798-30-57 (МТС).


ГАЗОВАЯ ПЛИТА "Гефест 
1200-С", новая. Тел. 220-
45-43 (МТС).


ДЕТСК. КРОВАТКА. Тел. 
208-67-53 (МТС).


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


ВОЗ. Тел. 723-05-56 (Vel).


ВЕЛОСИПЕД. Тел. 8-029-
727-23-28.

П Р О Д А Ю Т С Я

УВАЖАЕМыЕ АБОНЕНТы
  ТЕЛЕФОННОй СЕТИ!

С 10 июня 2011 года  на телефонной сети Иванов-
ского района ведутся работы по замене устарев-
шего оборудования, переключению городских 
телефонных станций на новую цифровую АТС 
и включению сельских АТС на новый цифровой 
узел. Это позволит улучшить качество телефон-
ной  связи и расширить спектр предоставляемых 
услуг. В процессе проводимых работ возникли не-
предвиденные обстоятельства, которые привели 
к сбоям и перерывам в работе телефонной сети и 
требуют дополнительного времени на их устра-
нение. Прилагаются все усилия для бысрейше-
го восстановления работы телефонов. Созданы 
шесть бригад, которые работают круглосуточно 
по устранению нарушений.
Приносим свои извинения и просим сообщать о 
всех выявленных недостатках по телефону 108.

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

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

Пиломатериалы
БРУС, БАЛКИ, РЕйКИ,

СТРОПИЛА, ДОСКА
обрезная и необрезная.

Ф/о любая. 
Доставка бесплатно.

Тел.: 8-044-782-79-00 (Vel), 
8-029-809-33-00 (МТС).

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

т р е б у ю т с я :
отделочники; 

бетонщики; 
кАменщики 

и др. (бригады 
приветствуются) 

для работы в 
Гродненской и 
Минской обл. 

Тел. 8-044-764-67-70.
ООО "СтройСельГрад" УНН590939760

Строительному
 предприятию 

на постоянную работу 
требуется: 

Мастер 
электро-

Монтажных 
раБот 

(инженер-энергетик, 
энергетик).

За справками обращать-
ся по тел. 5-04-05.

ЧП «Яновстрой» УНН 290489564

Ивановское районное потребительское 
общество ОСП "Коопзаготпром" 

ОКАЗыВАЕТ УСЛУГИ ПО БыСТРОй 
ЗАМОРОЗКЕ ДИКОРАСТУщИХ ГРИБОВ 

И ЯГОД, ПЛОДООВОщНОй ПРОДУКЦИИ 
ЧЕРЕЗ ТОННЕЛь.

Справки по телефонам: (8-01652)2-73-80, 2-72-
55, 2-31-77, 2-72-41 (факс).

ПредПриятию
требуются:

лаборант; 
юрист.

Справки по телефонам:
2-48-72, 860-24-83 (МТС).

П М К - 6 1  г .  И в а н о в о 
О А О  " П И н с К в О д с т р О й " 
на постоянную работу требуются: 
машинисты бульдозеров; 
машинисты экскаваторов; 
инженер ППо с опытом работы;
водиель 1 класса; токарь; 
слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования;
слесарь по ремонту дорожно-
строительных машин и тракторов.

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

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 оборудования 3-4 
разряда;
 •СлеСАрь-САнтехниК.

Справки по тел.:  31-4-85, 31-4-21.

От всего сердца!
Профессия медицинского работника не знает 

праздников и выходных. Она требует терпения, му-
жества и душевной чуткости; и все мы знаем, что 
главной фигурой в медицине остается человек: врач 
и его помощники – средний и младший медицинский 
персонал.

Выражаю огромную благодарность заведую-
щему травматологическим отделением Ивановской 
центральной районной больницы Сергею Григорье-
вичу Талатыннику, а также всем медсестрам и сани-
таркам отделения за их внимательное, чуткое отно-
шение к пациентам. Желаю вам, дорогие, и вашим 
семьям здоровья, мира, добра. Пусть Ангел жизнь 
вашу хранит и Бог во всем благословит.

С уважением Е.А.ПАВЛЮКОВИЧ.

ОАО "Ивановский  
райагросервис"

НА РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ 

кладовщик. 
Справки по телефонам: 

2-58-84, 2-51-37, 
2-57-69.

УТЕРЯН
в районе ЖД вокзала 
пакет с документами 
на имя Окунева В. В. 
Вознаграждение. Тел.: 
2-65-74, 8-029-724-
68-05.

К У П Л ю
УЧАСТОК. Тел. 8-029-
794-30-77.

Центр культуры и народных традиций 
предлагает украшение любого праздника:  

Стоимость услуги от 50000 до 400000 руб.
Справки по телефонам: 2-27-37, 2-18-61

свадьба, юбилей, корпоративная 
вечеринка, день рождения. 

Мы предлагаем комплексное украшение зала: 
КОМПОЗИцИИ ИЗ ИСКУССТВЕННыХ цВЕТОВ, 
ЧЕХЛы ДЛя СТУЛЬЕВ, ВЕЛИКОЛЕПНыЕ ЮБКИ 
ДЛя СТОЛОВ и все, что сделает ваше торжество 
незабываемым! 


