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До завершения подписной кампании осталось два дня. Срочно звоните почтальону или поспешите на почту.  
Месячный комплект "Чырвонай звязды" стоит всего 6 тысяч рублей. Давайте идти по жизни вместе!

Пры падтрымцы кіраўніцтва раёна работнікамі 
культуры з 18 на 19 чэрвеня быў арганізаваны цікавы 
праект – "Ноч музеяў. Стагоддзе 19-е ў гасцях у ста-
годдзя 21-га», прымеркаваны да Міжнароднага дня 
музеяў. Галоўная мэта мерапрыемства – падняць 
прэстыж музеяў раёна, растлумачыць моладзі іх 
гістарычную каштоўнасць.

Жыхары горада пачалі збірацца на плошчы за-
доўга да пачатку дзейства. Бо па шчаслівай выпад-
ковасці ў гэты ж дзень у госці да нас завітала Заслу-

жаная артыстка Рэспублікі Беларусь Ірына Дарафеева. 
Тут яна прадставіла і шматлікія ўжо вядомыя свае хіты, 
і новыя песні. Гледачы з захапленнем віталі вядомую 
спявачку, а яна, у сваю чаргу, падзякавала ім за цёплы 
прыём і адзначыла, што ёй вельмі прыемна выступаць 
каторы ўжо раз перад іванаўцамі. Дарэчы, у мінулую су-
боту яна парадавала сваім дзівосным голасам жыхароў 

аграгарадка «Крытышын».
Працяг на 2-й стар.

Вечар Ірыны Дарафеевай 
перарос у “Ноч музеяў”

Свята! Яшчэ свята!

С новосельем!
На страницах «ЧЗ» постоянно публи-

ковались репортажи о ходе строительства 
микрорайона "Восточный" нашего города. 
И вот приятная новость: здесь введен в 

эксплуатацию первый 60-квартирный жи-
лой дом ЖСПК-16. Сюда уже заселяются 
обладатели новых квартир. Возводили их 
Ивановская передвижная механизирован-
ная колонна № 12 (генеральный подряд-
чик),  Пинская  СПМК-11 (сантехмонтаж), 
Брестская СПМК-14 (электротехническое 
обеспечение стройки) и Ивановская СПМК-

7 (отделка помещений). 
По словам начальника коммунального 

унитарного предприятия «Ивановское рай-
онное управление капитального строитель-
ства» В.Р.Грудовика, претензий на качество 
построенного жилья у заселившихся заказ-
чиков нет. 

В.ОЗЕРНЫЙ.

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр 
Лукашэнка ў мемарыяльным комплексе 
"Брэсцкая крэпасць-герой" прыняў 
удзел у памятных мерапрыемствах, 
прысвечаных 70-й гадавіне пачатку 
Вялікай Айчыннай вайны. 

Кіраўнік дзяржавы ўсклаў вянок да 
скульптурнай кампазіцыі "Героям граніцы, 
жанчынам і дзецям, якія мужнасцю сваёй у 
бессмяротнасць зрабілі крок", што адкры-
лася ў Брэсцкай крэпасці. Да п'едэстала 
кампазіцыі таксама леглі кветкі ад ветэра-
наў Вялікай Айчыннай вайны і кіраўнікоў па-
гранічных ведамстваў краін СНД.

Потым Аляксандр Лукашэнка ўручыў 
баявыя сцягі воінскім часцям пагранслуж-
бы Беларусі і наведаў Свята-Мікалаеўскі 
гарнізонны сабор, дзе запаліў свечку ў па-
мяць аб ахвярах вайны.


Стаўка рэфінансавання 

Нацыянальнага банка Беларусі з 
22 чэрвеня 2011 года павышана на 

два працэнтныя пункты і складае 18 
працэнтаў гадавых. Як паведамілі 

ва ўпраўленні інфармацыі галоўнай 
банкаўскай установы краіны, адпаведнае 

рашэнне замацавана пастановай 
праўлення Нацыянальнага банка нумар 

230 ад 14 чэрвеня 2011 года.
У Нацбанку растлумачылі, што такое 

рашэнне прынята пры правядзенні пасля-
доўнай палітыкі, накіраванай на павелічэнне 
даходнасці па ўкладах у беларускіх рублях і 
ўзмацненне абароны рублёвых зберажэн-
няў у банках ад інфляцыйных працэсаў. Пры 
гэтым паэтапнае павышэнне стаўкі рэфінан-
савання ўлічвае інтарэсы крэдытных пазы-
чальнікаў, прадастаўляючы ім час адаптавац-
ца да новых эканамічных умоў.


Прэзідэнт Беларусі Аляксандр 
Лукашэнка даручыў да канца года 
стварыць нацыянальную малочную 
кампанію, якая будзе займацца 
вытворчасцю і перапрацоўкай малака. 
Аб гэтым кіраўнік дзяржавы заявіў 23 
чэрвеня ў час наведвання СП "Санта 
Брэмар" і знаёмства з работай ААТ 
"Савушкін прадукт". 
Кампанію плануецца стварыць на базе такіх 
малакаперапрацоўчых прадпрыемстваў, 
як "Савушкін прадукт", Бярозаўскі СК, 
Кобрынскі МСЗ, Лунінецкі МЗ, ААТ "ГМЗ 
нумар 1" і ААТ "ГМЗ нумар 2". Сукупны аб'ём 
перапрацоўкі малака ў мінулым годзе на 
гэтых заводах дасягнуў 1 млн.т.


Знешні дзярждоўг Беларусі знаходзіцца 

на бяспечным узроўні - у межах 25 
працэнтаў да ВУП. Аб гэтым паведаміў 

22 чэрвеня журналістам у Палаце 
прадстаўнікоў першы намеснік міністра 

фінансаў Уладзімір Амарын. 
Паводле слоў Уладзіміра Амарына, на 

цяперашнюю пяцігодку параметры гранічна-
га памеру бяспечнага ўзроўню дзярждоўгу 
павялічаны да 45 працэнтаў да ВУП, у тым 
ліку ўнутраны дзяржаўны доўг павінен зна-
ходзіцца ў межах 20 працэнтаў, а знешні 
- у межах 25 працэнтаў. Першы намеснік 
міністра растлумачыў, што прыняцце такіх 
мер было неабходна з улікам актыўных пазык 
на знешніх рынках.

Паводле даных Мінфіна, унутраны дзяр-
жаўны доўг Беларусі на 1 студзеня 2011 года 
складаў каля Br32 трлн., або 19,6 працэнта 
ВУП, і не выйшаў за межы дапушчальнага 
ліміту. Памер знешняга дзярждоўгу на па-
чатак года склаў $9,7 млрд. пры ліміце $11 
млрд.

БЕЛТА.

На прошлой неделе состоялось заседание административной 
комиссии райисполкома, рассмотревшее важные вопросы повест-
ки дня.

Жительница одного из хуторов, расположенных в окрестно-
стях деревни Вороцевичи, самовольно подключилась к источникам 
электроэнергии и несколько лет пользовалась электричеством, не 
рассчитываясь при этом за него...

В жаркую летнюю погоду вполне естественно желание прохла-
диться в речке или водоеме. А вот для молодого человека купание в 
Днепровско-Бугском канале, в котором оно запрещено, обошлось 
в 35 тысяч рублей штрафа. И это минимум. За подобное правонару-
шение можно схлопотать от одной до трех базовых величин.

Снисходительно отнеслись члены комиссии, рассматривая 
административное дело в отношении мастера одного из предпри-
ятий. Он также получил минимальный штраф - 10 базовых величин, 
а это 350 тысяч рублей, хотя максимальный штраф - 30 базовых. 
Наказан он за то, что не  проследил действия экскаваторщика, ко-
торый повредил кабель связи.

Горожанин, проживающий по улице Достоевского, не первый 
год содержит в подсобном хозяйстве лошадь: и себе подспорье, 

и людям помощь. Но так получилось, что од-
нажды животное выпасалось в запрещенном 
для этого месте, что зафиксировал в прото-

коле участковый инспектор. Лишь учитывая убедительные доводы 
хозяина, что подобное произошло впервые, комиссией ему было 
вынесено предупреждение.

Три горожанки пенсионного возраста решили поделиться с 
другими излишками рассады капусты и молока. И в этом нет ничего 
плохого, если бы для осуществления задуманного они пришли на 
городской рынок и торговали в местах, отведенных для этих целей. 
Но они выбрали место за пределами рынка,  за  что и был составлен 
протокол о нарушении правил торговли.  

К слову, административная комиссия не призвана воспитывать, 
воздействовать моралью на правонарушителей, хотя в исключи-
тельных случаях, вынося предупреждения, эти средства также бы-
вают уместными. Чаще всего, основываясь на статьях закона, ко-
миссия определяет денежные штрафы: от одной до трехсот и более 
базовых величин. Поэтому  стремитесь быть законопослушными и 
собственноручно не создавайте для себя лишних проблем.

Надежда КУХАРЧУК,
представитель административной комиссии.

В административной комиссии райисполкома
Штрафы люди "зарабатывают" сами Прием 

граждан
30 июня 2011 года с 12.30 до 14.00 в 

здании КУМПП ЖКХ "Ивановское ЖКХ", рас-
положенном в г. Иваново по ул. Строителей, 
д.9, будут проводить прием граждан пред-
седатель Пинского межрайонного комитета 
государственного контроля Брестской об-
ласти Середич Леонтий Николаевич и на-
чальник Пинского МО УДФР КГК Республики 
Беларусь по Брестской области Велесниц-
кий Валерий Николаевич.

В ходе общения вы можете поделиться 
известными вам фактами нарушений зако-
нодательства, некомпетентности и бюро-
кратизма со стороны должностных лиц, а 
также другими проблемами, мешающими 
повышению уровня жизни населения как в 
производственной, так и социальной сфе-
рах (медицина, образование, ЖКХ, бытовое 
обслуживание и др.).

Граждане, не имеющие возможности 
по каким-либо причинам явиться на личный 
прием, могут обратиться с интересующими 
их вопросами на "прямую линию" по теле-
фону 2-43-65, которая будет проводиться с 
11.00 до 12.30 перед устным приемом.

ПримечАНие: прием граждан по лич-
ным вопросам в Пинском МКГК (г. Пинск, ул. 
Ленина, 25) Середич Л.Н. проводит в первую 
среду месяца - с 8.00 до 12.00; третью среду 
месяца - с 16.00 до 20.00.



28 чэрвеня 2011 года

учора. Сёння. Заўтра 2

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Нават раптоўны лівень не адбіў у пры-

сутных ахвоты далучыцца да культурных 
каштоўнасцяў. Шмат гараджан сабралася 
каля Цэнтра культуры і народных трады-
цый, дзе і праходзіла асноўная частка ме-
рапрыемстваў. На нейкі час наш ДК перат-
варыўся ў вялізны выставачны комплекс, 
дзе прадставілі свае экспазіцыі ўсе музеі 
Іванаўскага раёна. Тут было на што пагляд-
зець: выстаўка вырабаў гарадской школы 

бондарства, экспазіцыя Стрэльненскага 
музея народнай медыцыны «Зялёная ап-
тэка Палесся» з пачастункам травянымі 
чаямі, рарытэты літаратурна-краязнаўча-
га музея Дастоеўскай сярэдняй школы 
імя Ф.М.Дастаеўскага; свае працы прад-
ставілі вядомыя мастакі Янка Рамановіч з 
Моталя і Іван Супрунчык з вёскі Цераблічы 
Столінскага раёна; Іванаўскае райпо пад-
рыхтавала панараму гандлю 19-га ста-
годдзя з пачастункам стравамі таго часу 

ў імправізаванай карчме; усе жадаючыя 
маглі паездзіць па горадзе ў беласнежнай 
карэце «Летні праменад»… Наогул, шмат 
у гэты вячэрне-начны час было тут усяго 
пазнавальнага і інтрыгуючага.

У 9 гадзін вечара сотні іванаўцаў саб-
раліся на плошчы ў чаканні канцэртнай 
праграмы. Адкрываючы свята, перад імі 
выступіў старшыня раённага выканаўчага 
камітэта Юрый Юр'евіч Бісун, які павінша-
ваў усіх з гэтым святам беларускай культу-
ры, адзначыў важнасць гісторыка-культур-
най спадчыны ў выхаванні падрастаючага 
пакалення і тое, што кожны чалавек можа 
лічыць сябе сапраўдным патрыётам сва-
ёй Радзімы, калі ўносіць асабісты ўклад у 
захаванне традыцый нашых продкаў. 

Пасля гэтага гістарычны клуб «Ойра» 
з горада Брэста прадэманстраваў 
экіпіроўку і ўзбраенне воінаў сярэдня-
вечча, а таксама тактыку і метады вя- 
дзення бою таго часу. Экскурс у мінулае 
прадоўжыў ансамбль старадаўніх танцаў 
з Брэста пад кіраўніцтвам Ларысы Рудзіч. 
Ён прадставіў публіцы народныя танцы 
розных эпох. Гледачы з задавальненнем 
удзельнічалі ў танцавальным майстар- 
класе, найбольш яркім удзельнікам якога 
былі ўручаны прызы.

Кульмінацыяй свята стаў шляхецкі 
баль, на які гасцей запрасіла сама імпе-
ратрыца Кацярына ў суправаджэнні сваіх 
фрэйлін. Тут гледачы акунуліся ў атма-
сферу даўніны – парыкі, вееры, гарсэты, 
важна шпацыравалі дамы ў суправад-
жэнні сваіх кавалераў. А танцмайстар з 
задавальненнем запрашаў прысутных на 
танцы, сярод якіх былі вальс, полька, ме-
нуэт, паланез… 

Ну, а завяршыўся баль традыцыйным 
танцам са свечкамі. 

У сваю чаргу, начную праграму за-
вяршыў джаз-бэнд з горада Баранавічы, 
які запрасіў гасцей свята з веку 19-га ў 
стагоддзе 21-е. Да глыбокай ночы раз-
даваліся над горадам гукі музыкі і чуліся 
захопленыя апладысменты гледачоў. 
Значыць, даспадобы прыйшлося янаўцам 
гэтае дзівоснае мерапрыемства. 

Як паведамілі нам у аддзеле культу-
ры, падобныя святы стануць для Іванава 
традыцыйнымі.

Валерый МІХАЛЬЧУК.
НА ЗДЫмКАХ: моманты канцэрта 

Ірыны Дарафеевай і "Ночы музеяў".
Фота аўтара.

Вечар Ірыны Дарафеевай 
перарос у “Ноч музеяў”

Время - с пользой 
для себя!

Прекрасное время – летние канику-
лы. И так хочется, чтобы дети провели их 
интересно и познавательно,  закалились, 
культурно отдохнули, повысили интеллек-
туальный уровень, получили массу положи-
тельных эмоций и впечатлений.

С целью организации свободного вре-
мени детей и подростков, предупреждения 
преступлений и правонарушений среди 
несовершеннолетних во всех учреждениях 
образования района спланирована куль-
турно-массовая и физкультурно-оздо-
ровительная работа на летний период. В 
школах имеются графики ежедневных ме-
роприятий, в том числе в выходные дни, с 
указанием времени проведения (с 10 до 20 
часов), ответственных педагогов, которые 
могут предоставить необходимый спор-
тивный инвентарь, а также оказать помощь 
в судействе.

Вся информация размещена в доступ-
ных для обозрения местах.

Свои услуги предлагает также ГУ «Ива-
новский районный физкультурно-спортив-
ный клуб». Ежедневно с 8 до 22 часов, а в 
воскресенье с 8 до 15 часов, организована 
работа секций по настольному теннису, ат-
летической гимнастике, общей физической 
подготовке с элементами единоборств. За-
ниматься фитнесом можно с 17.30 до 21.30 
по понедельникам, средам и пятницам.

С. КОСТЮЧЕНКО, 
начальник Ивановского РОВД.

Виноградные улитки – 
товар экспортный
Государственным объединением «На-

учно-практический центр Национальной 
академии наук по биоресурсам» в рамках 
Государственной научно-технической про-
граммы «Разработка и освоение инноваци-
онных технологий рационального исполь-
зования природных ресурсов и повышения 
качества окружающей среды» выполняется 
задание по добыче виноградной улитки. В 
настоящее время ее осуществляют в 52-х 
районах Беларуси. Она поступает на экс-
порт в виде полуфабриката или готовой 
продукции. Министерством природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды уста-
новлен годовой лимит ее добычи (закупки) 
–  350 тонн.

Для выполнения данного задания нам 
необходима информация об ареоле рас-
пространения этих сухопутных моллюсков. 
Они встречаются в парках, старых садах, в 
огородах и других местах, где есть густая и 
обильная зеленая растительность. В нашем 
районе много улиток у старого аэродро-
ма (за деревней Верхустье), в городском 
парке, вблизи станции Трудовая, других 
влажноватых местах. Обращаемся к школь-
никам, студентам, работникам леса, всем 
жителям города и деревень, любителям 
природы: сообщайте о местонахождении 
колоний улитки виноградной в Ивановскую 
районную инспекцию природных ресурсов  
и охраны окружающей среды по телефо-
нам: 2-21-65 и 2-83-92.

Г.ЕЛЕЦ, начальник Ивановской 
районной инспекции природных 

ресурсов и охраны окружающей среды. 

Арбузы – ягода
выгодная

В прошлом году наша газета рассказы-
вала об опыте рудского фермера Николая 
Николаевича Устымчука по выращиванию 
в открытом грунте арбузов. Конечно, выра-
щивали этот экзотический продукт у нас и 
ранее, но в таких масштабах – впервые.

У Николая Николаевича все получи-
лось. Он продолжает заниматься возде-
лыванием арбузов. Под полосатые дели-
катесы его семья в нынешнем году отвела 
4-гектарную площадь. 

Всего же в распоряжении Устымчуков 
находится более 300 гектаров земли, в том 
числе – 296,764 га пашни . На 30-ти из них 
посеяны зерновые. 6 га занято под лук, 4 – 
под капусту, 3 - под морковь, 48 – под кар-
тофель. Имеет фермер и питомник для вы-
ращивания саженцев фруктовых деревьев. 
Продолжает возделывать также сахарную 
свеклу, которая дает рекордные для района 
урожаи. Под все посевы в 2011 году собст-
венными культурами Николай Николаевич 
занял 182 гектара. Кроме того, более 114 
гектаров передал во временное пользова-
ние ОАО «Боровица». После уборки урожая 
Устымчук займется выращиванием выгод-
ных культур и на этих участках.

 В.ОЗЕРНЫЙ.
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А мы, пользуясь возможностью, когда 
водитель Василий Николаевич Кузьмич и де-
лопроизводитель Любовь Яковлевна Пили-
пович развозят по торговым точкам города 
свежий номер нашей «Чырвонки», присое-
диняемся к ним и колесим вместе по улицам 
райцентра. У нас конкретная цель – изучить, 
чем утоляют жажду наши горожане в рай-

повских и коммерческих торговых точках.  
Подъезжаем к продуктовому магазину 

ЧТУП «Светлана», что на улице Советской. 
Светлана Николаевна Шушман, директор 
предприятия, приглашает зайти в торговый 
зал и безалкогольное кафе, но сразу же из-
виняется, что с минуты на минуту приедут 
участники областного пленума белорус-

ского союза жен-
щин на кофе-паузу. 
Здесь напитков – в 
изобилии. Свора-
чиваем в соседние 
точки, принадлежа-
щие ЧТУП «Алиса-
торг», директором 
которого является 
Лидия Павловна 
Мороз. Вместе с за-
ведующей магазина 
Татьяной Петров-
ной Гарбуз изучаем 
содержимое холо-
дильников и стел-
лажей с интересую-
щим нас продуктом. 
Насчитываем более 
50-ти наименований 
прохладительных 
напитков, среди ко-
торых разнообра-
зие минеральной 
и сладкой газиро-
ванной воды, соков, 
упакованное и раз-
весное мороженое в 
контейнерах.

- Благодаря 
двухрожковой пив-
ной установке за 
день мы продаем 
до 150 литров хлеб-
ного кваса, до 100 
– пива, - рассказы-
вает собеседница. 
- За уютными столи-
ками можно не толь-
ко утолить жажду, 
съесть мороженое, 
но и отдохнуть, по-
общаться. 

Магазин «Про-
дукты» №17 рай-
потребобщества, 

расположенный на автотрассе Брест-
Гомель, давно стал популярным среди 
горожан и проезжающих. Редко кто из 
желающих отдохнуть на Лясковичском 
водохранилище пройдет мимо. И не 
разочаруется: одних только соков и 
сокосодержащих напитков мы на-
считали здесь около четырех де-
сятков.

- А как же иначе, - комменти-
рует заведующая Валентина Ма-
рушко. – Проезжающие мимо гра-
ждане у нас покупают воду целыми 
упаковками. За прошлую неделю, к 
примеру, около 30 упаковок реализовали.

После знойной улицы приятно оказать-
ся в универсаме №3 филиала райпо «Ма-
рыля», где каждого приходящего встречает 
охлаждающее «дыхание» кондиционеров. 
Свернув направо в просторный торговый 
зал, можно купить прямо из холодильников 
минеральную воду не только фирменного 
предприятия «Марыля», но и других произ-
водителей, хлебный квас, сладкие газиро-
ванные напитки, разнообразные соки. 

В отделе, расположенном левее, можно 
попить разливного хлебного кваса, пива из 
рожковой установки, приобрести упаковку 
любого напитка, производимого в филиале 
«Марыля» без торговых надбавок, то есть по 
самой низкой цене. При желании вам отпус-
тят хлебный квас с собой – для этого имеет-
ся пустая тара.

В беседе с нами заведующая универса-
ма Наталья Ивановна Левая рассказала, что в 
магазине для напитков и мороженого доста-
точно холодильного оборудования, которое 
предоставили поставщики продукции: ОАО 
«Брестское пиво», И ООО «Морозпродукты», 
ОАО «Березовский сыродельный комбинат» 
и «Кобринский сыродельный комбинат». В 
результате такого взаимовыгодного сотруд-
ничества выигрывают покупатели. 

Новоселы микрорайона «Западный» 
предпочитают отовариваться в ближайшей 
точке – магазине №27. Об этом нам поведа-
ла покупатель Светлана Александровна Са-
мосюк. Потому что, по ее мнению, не взирая 
на небольшую площадь, здесь есть все не-
обходимое для дома, для семьи, в том числе 
предостаточно и прохладительных напитков. 
Притягивают сюда вежливость и  доброже-
лательность продавцов Натальи Васильев-
ны Базан и Марии Васильевны Гусло.

Самые восторженные отзывы покупа-
телей – о торговом обслуживании прохла-
дительными напитками и мороженым в ма-
газине «Зеленый свет» ЧТУП «Алиса-торг» (у 
железнодорожного вокзала) и мини-марке-
те ЧТУП «Светлана» (возле ОАО «Райагро-
сервис»).

К сожалению, несколько иное впечат-
ление оставило посещение магазина №11 
райпотребобщества, расположенного непо-
далеку от  железнодорожного вокзала. Хотя 
здесь интересовавших нас продуктов было в 
достатке, однако насторожило то, что в тор-
говом зале – духота! Как выяснилось, не ра-
ботал кондиционер. По словам продавцов, 
об этом знают в райпо – на имя председа-
теля написана докладная о неисправности 
оборудования, но с начала теплого периода 
заявка так и не выполнена. «До 30 градусов 
поднималась температура в жаркие дни», - 
пояснила одна из работниц. Конечно же, от 
этого некомфортно и продавцам, и покупа-
телям. Кроме того, портятся продовольст-
венные товары. Надеемся, эта публикация 
ускорит решение проблемы. Редакция ждет 
от райпо реагирования на сей счет и о при-
нятых мерах обещает проинформировать 
своих читателей.

Надежда КУХАРЧУК. 
НА СНимКАХ: продавцы Снежана За-

дернюк (мини-маркет «Светлана»), Ната-
лья Конончук (универсам №3 филиала 
райпо «марыля»), Наталья Трошкина и 
Татьяна Гарбуз (м-н «Продукты» чТУП 
«Алиса-торг») всегда с радостью помогут 
вам утолить жажду.

Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.

«…Какая у вас 
в продаже водичка?»
На календаре – разгар лета. А в жаркую погоду, как известно, любому человеку, будь то пожилой или 
молодой, ребенок или взрослый, часто хочется пить. Одни предпочитают утолять жажду обыкновенной 
водой, другие – газированными напитками, третьи – хлебным квасом…  В общем, о вкусах и 
пристрастиях не спорят.

Журналист утоляет жажду

С 1 апреля 2011 г. вступили в силу Указ Президента 
республики Беларусь от 15.03.2011 N 114 "О 
некоторых вопросах применения первичных 
учетных документов" (далее - Указ N 114) и 
Постановление Совета министров республики 
Беларусь от 24.03.2011 N360 "Об утверждении 
перечня первичных учетных документов".

Согласно вышеприведенных документов только 8 
форм первичных учетных документов (товарно-транс-
портная накладная, товарная накладная, приходный 
кассовый ордер, расходный кассовый ордер, акт о прие-
ме-передаче основных средств, акт о приеме-передаче 
нематериальных активов, акт сдачи-приемки выполнен-
ных строительных и иных специальных монтажных работ, 
акт о передаче не завершенного строительством объек-

та), утверждаемых соответствующими государственными 
органами, являются обязательными для применения.

Иные необходимые для отражения хозяйственных 
операций первичные учетные документы субъект хозяй-
ствования разрабатывает самостоятельно с учетом тре-
бований подпункта 1.4 Указа N114, а именно: первичные 
учетные документы должны содержать следующие сведе-
ния:

наименование документа, дату его составления;
наименование организации, фамилию и инициалы 

индивидуального предпринимателя;
содержание и основание совершения хозяйственной 

операции, ее оценку в натуральных и стоимостных пока-

зателях.
должности лиц, ответственных за совершение хозяй-

ственной операции и правильность ее оформления, их 
фамилии, инициалы и подписи.

Первичные учетные документы могут содержать иные 
сведения, не являющиеся обязательными.

Более подробную информацию можно получить по 
тел. 2-27-02, 2-12-53.

И.ОЛЕСИК, 
главный государственный налоговый 

инспектор отдела налогообложения организаций
и прочих доходов инспекции МНС

Республики Беларусь по Ивановскому району. 

Инспекция МНС информирует Новое в законодательстве
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Горячо и сердечно поздравляем 
Оксану Николаевну 

АДАмОВич с Днем рождения!
Любимая доченька, Оксана! 

Желаем тебе удачи, сил, здоро-
вья! Улыбок, новых планов, дос-

тижений. И много-много лет еще 
подряд судьба пусть дарит яркие мгновенья!

Твои родные: мама и папа, г. Иваново.


От всей души поздравляем с юбилеем дорогую 
сестру и племянницу Наталью 

Анатольевну БАрТОш из д. Тышковичи.
У тебя сегодня день рождения,сегодня ты осо-

бенно мила. Спешим озвучить поздравление, ко-
торого ты, может, не ждала. Мы пожелать хотим 
тебе успехов море, улыбок, звезд и тишину ночей, 
пусть обойдут тебя беда и горе, и сумрак прошлых 
дней. этот день - счастливый день, в год бывает 
раз, дарит он улыбки, смех и дает наказ: быть здо-
ровой и счастливой, долго долго жить, быть весе-
лой и красивой и любимой быть.

Брат Сергей и его семья, тетя Надя и ее семья.


Поздравляем Василия Яковлевича 
БОГДАНОВичА из д. Потаповичи с 60-летием!

Пусть этот день, который ты встречаешь, сча-
стливой датой в твою жизнь войдет и все хорошее, 
о чем мечтаешь, пусть сбудется и пусть произой-
дет. Пусть ангел твой хранит тебя, и Бог во всем 
пусть помогает, а мы тебе от всей души здоровья 
крепкого желаем.

Жена, дочь, зять и внучки Диана и Оксана.


Любимую, дорогую маму, бабушку 
Антонину Васильевну миХНОВец 

поздравляем с Днем рождения!
Мамочка наша родная, эти нежные строки тебе 

- самой милой и самой красивой, самой доброй на 
этой земле. Пусть печали в твой дом не заходят и 
болезни пройдут стороной, мы весь мир помести-
ли б в ладони и тебе подарили одной. Но и этого 
было бы мало, чтоб воздать за твою доброту, мы 
всю жизнь, наша милая мама, пред тобой в неоп-
латном долгу. Спасибо, родная, за то, что растила, 
за то, что взамен ничего не просила, что, горе и ра-
дость деля пополам, во всем лучшей доли желала 
ты нам. Красива, заботлива, нежно-нежна, ты нам 
ежедневно и вечно нужна.       Дочь Ольга и ее семья.

 
Дорогую, любимую жену, маму, невестку 

Наталью Анатольевну БАрТОш из д. Тышковичи 
поздравляем с юбилеем!

Пусть этот день, который ты встречаешь, 
счастливой датой в жизнь твою войдет, и все хо-
рошее, о чем мечтаешь, пусть сбудется и пусть 
произойдет. Пусть ангел твой хранит тебя, и Бог 
во всем пусть помогает, а мы тебе от всей души 
любви, удачи, здоровья крепкого желаем.

Любящие тебя муж, дочь, свекровь, свекор.


От всей души поздравляем дорогую и любимую 
мамочку, бабушку, прабабушку, тещу и свекровь  
Анну ивановну БеЗСиЛКО с 80-летним юбилеем!

Милая, хорошая, родная, у 
тебя сегодня юбилей. Жизнь, 
как будто речка золотая - год за 
годом уплывает в ней. Ты о днях 
прошедших не печалься, улыб-
нись, слезинку с глаз сотри. 
Мамочка, и дальше ты не старь-
ся, низкий наш поклон прими. 
Пусть будет полон мир чудес, 
пусть будет вся в цветах доро-
га. Пусть звезды падают с не-
бес лишь только к твоему поро-
гу. Как прекрасна твоя седина, 

украшают морщинки твой смех, мы по-прежнему 
любим тебя и желаем счастья навек!

Сыновья, дочь, невестки, зять, внуки и правнуки.


Уважаемая мария Борисовна АНДрОНОВич!
Поздравляем Вас с 60-летием! Крепкого Вам 

здоровья, многих лет жизни, мира, добра и сча-
стья в Вашем доме.

Коллектив работников 
ОАО "Ивановский райагросервис".


Поздравляем дорогую и любимую жену, 

мамочку и бабушку екатерину 
Григорьевну КАНцер с юбилеем!

У тебя сегодня юбилей, и в день такого тор-
жества прими от нас, родных людей, простые, 
теплые слова. Любимая наша родная, эти нежные 
строки тебе, самой милой и самой прекрасной, 
самой доброй на этой земле. Пусть печали в твой 
дом не заходят и болезни пройдут стороной. Мы 
весь мир поместили б в ладони и тебе подарили 
одной. Но и этого было бы мало, чтоб 
воздать за твою доброту, мы всю 
жизнь, наша милая мама, пред тобой 
в неоплатном долгу. Храни Господь 
тебя, родная, и продлевай судьбы 
года. Пускай тепло родительского 
дома нас согревает долгие года!

С любовью муж, дети и внуки.

С Днем рождения!

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

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. 8-029-222-20-30.

ИП  ДЕНЕСЮК А. Н   УНН 290340309

∼
КОрОВУ, КОНЯ. Тел. 
8-029-778-55-56.

ИП  ДЕНЕСЮК А. Н   УНН 290340309

∼
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

∼
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

2-КОмНАТНАЯ КВАрТи-
рА в центре города. Тел.: 
8-033-341-46-55, 824-
51-51 


ГАЗ. КОЛОНКА 2002 г. в.; 
ПрицеП "Зубренок". Тел. 
396-39-76 (Vel).


КОЛЯСКА ДеТСК., пр-
во РП, б/у, сост хор., 100 
у. е.; СТеНКА, б/у., сост. 
хор. Тел. 642-53-85 
(МТС), 2-48-12.


ДОСКА необрезная, 25 
мм, 2.5 куб.; шифер, б/у. 
Тел. 670-23-14 (МТС).


ТеЛеВиЗОр "Горизонт" в 
отл. сост, б/у. Тел. 8-029-
791-66-28.


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

П Р О Д А Ю Т С Я

Уважаемые жители 
города иваново  

и ивановского района!
29 июня 2011 года с 14.00 
до 17.00 центр банков-
ских услуг №112 фи-
лиала №121 ОАО «АСБ 
Беларусбанк» проводит 
«прямую линию» по во-
просам банковского об-
служивания населения.

На вопросы граждан 
по телефону 2-38-67 от-
ветит заместитель дирек-
тора цента банковских 
услуг Дмитрий Анатоль-
евич ТОКАрчУК.

ивановскому 
районному узлу 
почтовой связи 

НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ 

ПОчТАЛьОНЫ 
в город Иваново 
И д. ЛясковИчИ. 

Справки по телефонам: 
2-62-33, 2-12-23.

П р О Д А м 

 элеКТроМельНИцу 220В;
доИльНый АППАрАТ

Тел.: 8-029-725-93-17; 
8-044-577-28-07.

ИП МАРЧУК А. П.  УНН290920961

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

ИП ЯНИШЕВСКИЙ О.И. УНН 290746684

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.

   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

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

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

ОАО "Дрогичинский 
комбикормовый завод"

на работу требуется

БУХГАЛТер.
Заработная плата 

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

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

ивановское районное 
потребительское 

общество ОСП 
"Коопзаготпром" 

ОКАЗЫВАеТ УСЛУ-
Ги ПО БЫСТрОй 

ЗАмОрОЗКе ДиКО-
рАСТУщиХ ГриБОВ 

и ЯГОД, ПЛОДО-
ОВОщНОй ПрО-

ДУКции 
череЗ ТОННеЛь.

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

Структурное подразделение  
«Бродницкий крахмальный завод» 

П Р И ГЛ А Ш А Е Т  Н А  РА Б О Т У: 
эКОНОмиСТА; НАчАЛьНиКА ПрОиЗВОДСТВА;
иНЖеНерА-ТеХНОЛОГА; мАСТерА ТеПЛОВО-
ГО УчАСТКА; СТОЛЯрОВ-СТАНОчНиКОВ;  рАм-
щиКОВ; ОПерАТОрОВ КОТеЛьНОй; ТОКАрей; 
эЛеКТрОГАЗОСВАрщиКОВ; ТрАКТОриСТОВ.

Тел. для справок: 30-3-49, 30-2-63, 30-2-73.

С Т р О и Т е Л ь Н А Я  О р ГА Н и З А ц и Я 
п р и гл а ш а е т  н а  р а б о т у :

маляров-штукатуров; отделочников-
п л и т о ч н и к о в ,  п л о т н и к о в -
б е т о н щ и к о в ,  к а м е н щ и к о в , 
к р о в е л ь щ и к о в .

Приветствуются комплексные бригады. 
Оплата труда сдельно-премиальная.

Тел.: 8-029-153-55-23, 8-033-607-48-72.
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Р е а л и з у е м  с о  с к л а д а  в  П и н с к е :
СредСтвА пОжАрнОй зАщиты;
КОмплеКтующие для трАнСпОртА, пере-
вОзящегО гСм;
мерниКи ОБрАзцОвые, метрОштОКи, КрА-
ны рАздАтОчные АКт-20, руКАвА мБС, иС-
КрОгАСители, нАСОСы ручнОгО привОдА;
элеКтрОруКОСушилКи.
БЕЗНАЛИЧНыЙ РАСЧЕТ, В Т. Ч. ПО ДОГОВОРУ ПЕРЕВОДА ДОЛГА.
Контактные телефоны: 8-0165-35-84-12, 8-029-
604-90-14.                 Лиц. МЧС РБ №02300/0344564   УНН 200594533

а/м мерСеДеС-123, по з/ч. 
Тел. 8-029-529-81-67 (МТС).


а/м фОрД-эСКОрТ, 84 
г. в., бензин по з/ч. Тел. 
8-029-80   4-55-92.


а/м ВАЗ-2101, ВАЗ-
2103, по з/ч. Тел. 529-
94-40. (МТС).

Продается

К У П Л ю
БеНЗОНАСОС к а/м 
ФИАТ УНО-45. Тел. 38-
2-70.

Администрация  и 
профком ЧСУП "Ляхо-
вичское-Агро" выражают 
глубокие соболезнования 
Приходько Елене Павлов-
не в связи с постигшим ее 
большим горем - смертью 
мАТери.

Выпускники 1992  года 
выпуска Хомичевской 
БШ скорбят по случаю 
безвременной смерти 
бывшей одноклассницы 
КУХАрчУК Валентины 
Владимировны и выра-
жают искренние собо-
лезнования ее родным и 
близким.

Районный совет вете-
ранов скорбит по случаю 
смерти участника Вели-
кой Отечественной войны 
КОВерКО Алексея Гри-
горьевича и выражает 
соболезнования его род-
ным и близким.


