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Тщательно отрегулированные комбайны 
КСК-10 и КСК-12 предельно снизили и поте-
ри зерна при обмолоте. Высокое его качест-
во обеспечивают самые опытные механиза-
торы. Лидером среди них является лауреат 
Государственной премии БССР Иван Ивано-
вич Музыченко. Перенял класс отца и его сын 
Андрей, который сейчас работает на другом 
комбайне. Помощниками у них являются 
также прекрасные специалисты Василий 
Ланевич и Николай Наумчик. На двух других 
КЗСах обмолот зерновых и зернобобовых 
ведут экипажи в составах Виктора Шкаба-
ры и Александра Герца, Анатолия Лозейко и 
Сергея Шукало. Свои агрегаты все они опро-
бовали и испытали перед основной жатвой 
на обмолоте семенников трав – ежи сбор-
ной, костра безостого, овсяницы и других. 
Кстати, для них это было также ответствен-
ное дело. Ведь СПК «Заря-Агро» специали-
зируется на выращивании их семян, входит 
в состав областного травсемобъединения. 
Урожай на местных мелиорированных зем-
лях вырощен приличный, что обеспечит при-
ток средств в кассу хозяйства в разгар жатвы 
и подготовки к осенней посевной кампании: 
семена трав всегда имели и будут иметь вы-
сокую стоимость.

- Суровая зима больно ударила по ози-
мому рапсу, - отмечает в разговоре с нами 
главный агроном СПК «Заря-Агро» Михаил 
Павлович Самоховец. - Холода повредили 
и даже уничтожили посевы на многих его 
участках. Некоторые пришлось даже пере-
севать яровыми. Такие обстоятельства отри-
цательно сказались на урожайности. К тому 
же после ливней рапс местами полег и к мо-
менту созревания начал прорастать сорня-
ками. Урожайность культуры не достигает 18 
центнеров с гектара. Для нас маловато, хотя 
этот показатель является средним для Бела-
руси. Вообще-то планировали реализовать 
перерабатывающим предприятиям порядка 
400 тон, наберется же всего 255. Рапсовую 
соломку измельчаем, для чего комбайны ос-
нащены специальной приставкой, которая 
разбрасывает ее по полю. Затем она запахи-
вается и служит дополнительным удобрени-
ем-сидератом для культур, которые высеем 
или высадим позже. На день появления ре-
портажа в газете рапс уберем. Приступим к 
массовой жатве. Тут уж четырем комбайнам 
работы будет невпроворот: в среднем на 
каждого из них приходится более 200 гекта-
ров.

Отвозка урожая на хозяйственные дво-
ры для досушки и доработки поручена во-
дителям Анатолию и Григорию Кузьмичам 
и Виктору Джигу. Это на жатве будут наши 
основные шоферы-транспортники. Правда, 

в период массового обмолота к ним на по-
мощь будут подключаться и другие водители 
или трактористы. 

- Серьезную задачу, как всегда, решают 
и работники сушильно-очистительного хо-
зяйства, - продолжает свое повествование 
Михал Павлович. – Сейчас они дорабатыва-
ют семена трав, маслосемя рапса. И одно-
временно приступают к работе с зерновы-
ми и зернобобовыми. На семенной линии 
во второй бригаде всем производственным 
процессом управляют Владимир Пуцыкович 
и Александр Шукало, на сушилке – Виктор 
Ковальчук. На третьей бригаде этим занима-
ется Анатолий Наумчик. В его распоряжении 
мощнейший, хоть и староватый по совре-
менным меркам, комплекс КЗС.

Не хочеться забыть и такой не очень 
заметный, но важный в обеспечении кор-
мовой базы сельхозпредприятия момент, 
как прессование сена и соломы. Это удел 

машинистов пресс-подборщиков Александ-
ра Тарасюка, Владимира Кузьмича и Сергея 
Гороховского. 

Невозможно назвать всех жителей дере-
вень, которых объединяет СПК «Заря-Агро». 
Но все они заслуживают похвалы. Несмотря 
на экономические трудности, которые испы-
тывает сейчас кооператив, они делают все, 
чтобы возродить былую славу колхоза «Заря 
коммунизма», гремевшую на весь Союз Со-
ветских Социалистических Республик.

Василий ЖУШМА.
НА СНИМКАХ: Андрей Музыченко и 

Николай Наумчик; такой урожай убирает-
ся сейчас на полях 3-й бригады СПК «За-
ря-Агро».

Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.    
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Комбайны доверены
лучшим

ИНФОРМАЦИЯ
о работе животноводов сельхозорганизаций района за первое полугодие 2011 года

Первая колонка цифр – средний удой на корову (кг); вторая – плюс-минус к 
соответствующему периоду минувшего года; третья – производство молока (тонн); 
четвертая – плюс-минус к соответствующему периоду минувшего года; пятая – 
реализовано молока сортом «экстра» (в процентах); шестая – реализовано молока 
высшим сортом (в процентах); седьмая – производство (выращивание) скота (тонн); 
восьмая – плюс-минус к соответствующему периоду минувшего года; девятая – 
среднесуточный привес КРС (в граммах); десятая – плюс-минус к соответствующему 
периоду минувшего года.

СПК «Достоево» 3784 13 3034 82 75,9 19,4 264 8 711 28
ЧУАП «Молодово-Агро» 3589 -66 3532 276 90,2 5,7 367 43 788 95
СПК «Агро-Мотоль» 3580 374 4522 550 58,2 37 493 16 745 54
СПК «Снитово-Агро» 3247 105 3543 328 38,6 50,4 279 -6 684 48
СПК «Бакуново» 3071 -21 3004 175 48,3 30,2 274 -6 678 -35
СПК «Дружиловичи» 2936 -38 1864 59 32,4 33,7 152 -0,2 687 45
СПК «Машеровский»  2802 78 2533 82    - 91,7 254 2 704 23
ЧСУП «Ляховичское-Агро» 2741 -83 4114 109 49,6 35,7 429 43 734 54
СПК «Ополь-Агро» 2727 53 2419 154     -      85,6 235 -6 603 -11
УКСП «Бродница» 2565 -225 2082 -72     -      65,5 232 -2 651 -50
СПК «Горбаха-Агро» 2515 -94 2195 -64     -      53,8 225 9 597 41
СПК «Заря-Агро» 2460 -212 2339 -84     -      49,5 156 -16 547 -19
СПК «Приясельдный» 2378 -271 2257 -80     -      99,5 194 18 597 74
УКСП «С-з им. Поливко» 2267 16 1485 127     -      87,4 197 23 649 -30
ОАО «Боровица» 2016 22 2357 56    -      16,2 149 -78 403 -100
СПК «Октябрь-Агро» 1895 -345 1203 -293    -      40,1 110 -28 501 39
Всего по району:          2817 -29 42483 853 32,4 46,5 6845 422 657 24

К нынешней жатве механизированный отряд СПК «Заря-Агро» готовился особенно 
тщательно. И не только потому, что уборочная всегда требует предельной 
концентрации сил, но и оттого, что лето выдалось очень сложным по погодным 
условиям. То солнце выжигало целые плантации различных культур, зерновых в 
первую очередь, то наступившие вслед ливни вымачивали их. Чередующаяся с ними 
жара «давила» растения испарениями. Небесная «канцелярия», казалось, бросила 
все силы на то, чтобы помешать земледельцам получить хороший урожай. Отчасти 
ей это удалось. Но настойчивость и профессиональное мастерство позволили в 
значительной степени уменьшить этот урон. 

Намецілася ўстойлівая тэндэнцыя да 
паляпшэння сальда знешняга гандлю і 
павелічэння прытоку валютнай выручкі 
ў краіну. Аб гэтым Прэзідэнта Беларусі 
Аляксандра Лукашэнку 14 ліпеня 
праінфармаваў прэм'ер-міністр Міхаіл 
Мясніковіч, паведамілі ў прэс-службе 
беларускага лідара.

Кіраўнік дзяржавы праінфармаваны аб 
выніках афіцыйнага візіту 7-8 ліпеня белару-
скай урадавай дэлегацыі ў Азербайджан, аб 
перагаворах з Прэзідэнтам Азербайджана 
Ільхамам Аліевым, прэм'ер-міністрам Арту-
рам Расі-задэ. Былі абмеркаваны пытанні 
беларуска-азербайджанскага ўзаемадзе-
яння ў галіне вытворчай кааперацыі, сель-
скай гаспадаркі, інвестыцый і прыватыза-
цыі, інфармацыйных тэхналогій, транспарту, 
у энергетыцы. Кіраўніцтва Азербайджана 
пацвердзіла зацікаўленасць у прадаўжэнні 
паставак азербайджанскай нафты ў Бела-
русь.

Дасягнуты дамоўленасці аб праекта-
ванні і будаўніцтве ў Азербайджане бела-
рускімі спецыялістамі жылога пасёлка з 
аб'ектамі сацыяльнай інфраструктуры, аб 
арганізацыі на тэрыторыі Азербайджана су-
меснай вытворчасці святлодыёднай тэхнікі, 
аб прапрацоўцы ўдзелу беларускіх арганіза-
цый у праектаванні чыгуначнай інфраструк-
туры Азербайджана. Акрамя таго, Прэзідэнт 
Беларусі праінфармаваны аб выніках рабо-
чага візіту беларускай урадавай дэлегацыі ў 
Маскву 12 ліпеня.


Беларусь разлічвае на атрыманне 

ад МВФ новага крэдыту ў памеры ад 
$3 млрд. да $7-7,5 млрд. Аб гэтым 

заявіў прэм'ер-міністр Беларусі Міхаіл 
Мясніковіч.

"Мы звярнуліся да МВФ за крэдытнай 
падтрымкай, размова ідзе аб аб'ёме крэды-
ту ад $3 млрд. да $7-7,5 млрд.", - адзначыў 
прэм'ер-міністр. На яго думку, такі аб'ём 
крэдыту - "гэта няшмат у параўнанні з тым, 
што міжнародная супольнасць, уключаючы 
МВФ, аказвае некаторым дзяржавам Еўра-
пейскага саюза, якія аказаліся ў складанай 
сітуацыі з-за крызісу".

 Кіраўнік урада падкрэсліў, што Бела-
русь знаходзіцца ў цэнтры Еўропы, таму 
пытанне развіцця аўтаперавозак, транзіту 
для краіны вельмі актуальны. "Мы павінны 
ў поўным аб'ёме выкарыстоўваць гэту геа-
палітычную рэальнасць", - сказаў ён. У сувязі 
з гэтым супрацоўніцтва і далейшая каапера-
цыя з Міжнародным саюзам аўтамабільнага 
транспарту мае вялікую цікавасць і адкры-
вае новыя перспектывы для Беларусі.

БЕЛТА.

Віншуем з узнагародай!
За значны асабісты ўклад у сацы-

цяльна-эканамічнае развіццё рэгіёна, 
актыўны ўдзел у грамадска значымых 
мерапрыемствах і ў сувязі з 50-год- 
дзем з Дня нараджэння Ганаровай гра-
матай Іванаўскага раённага выканаўчага 
камітэта ўзнагароджаны кіраўнік сялян-
скай (фермерскай) гаспадаркі “Моталь-
скае” Якаў Паўлавіч ШЫКАЛАЙ.

Ганаровых грамат Іванаўскага раён-
нага выканаўчага камітэта за дасягнутыя 
станоўчыя вынікі ў працоўнай дзейнасці, 
узорнае выкананне службовых абавяз-
каў і ў сувязі з прафесійным святам – 
Днём пажарнай службы ўдастоены:

Анатоль Барысавіч БЛАХІН, 
вадзіцель пажарнага аварыйна-выра-
тавальнага паста №13 Іванаўскага ра-
ённага аддзела па надзвычайных сітуа-
цыях установы “Брэсцкае абласное 
ўпраўленне Міністэрства па надзвычай-
ных сітуацыях Рэспублікі Беларусь”;

Павел Анатольевіч ЛЕМАЧКА, 
камандзір аддзялення пажарнага ава-
рыйна-выратавальнага паста № 14 Іва-
наўскага раённага аддзела па надзвы-
чайных сітуацыях установы “Брэсцкае 
абласное ўпраўленне Міністэрства па 
надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Бе-
ларусь”.

Віншуем!
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Чем похожи Беларусь и Америка? Во-
прос, пожалуй, на засыпку даже для зна-
токов известной телеигры “Что? Где? Ко-
гда?”…

Однако для нас, жителей полесской 
глубинки, это понятно как “дважды два”.

За океаном в 19 веке была “Золотая 
лихорадка”, а у нас сегодня – “Ягодная ли-
хорадка”.

На схожие экстремальные условия об-
рекают себя ее участники, чтобы зарабо-
тать приличные деньги за короткий срок.

Полесским старателям не надо далеко 
ехать, благо лес - почти у каждого поселе-
ния. Только не ленись собирать вкусные, 
покрытые серебристым налетом, черные 
ягоды – жемчужинки. А они сегодня, как 
никогда, в большой цене. Если в прошлом 
году за килограмм черники заготовители 
платили максимум шесть тысяч рублей, 
то стартовая цена этого года – десять ты-
сяч рублей уже давно перекрыта. Сегодня 
ягодная ставка за кг – 15,0 тыс.рублей. А 
по словам Сергея Сидько, председателя 
Белкоопсоюза, цена даже 17 тысяч рублей 
в этом сезоне может быть перекрыта...

В целом по Брестской области плани-
руется закупить 1150 тонн черники. В том 
числе задание по Ивановскому райпо - 140 
тонн. Сегодня нашим кооператорам уда-
лось заготовить уже 142 тонны, но это не 
предел. Сейчас, главное, не упустить столь 
драгоценное время сезона заготовок. И, 
по словам Геннадия Рассолова, предсе-
дателя Ивановского райпо, его коллектив 
настроен по-боевому. Ведь не только чер-

ника и грибы, но и другие 
садовые ягоды, овощи 
и фрукты для райпо, как 
говорится, продукт стра-
тегический или попросту 
“живая валюта”, что се-
годня особенно актуаль-
но. Закупленный урожай 
на переработку далеко 
везти не надо, благо есть 
собственная линия шоко-
вой заморозки, которая 
вот уже более шести лет 
довольно эффективно 
используется.

 В Ивановском 
райпо организовано 
производство замо-
роженных ягод (чер-
ники, клубники, виш-
ни, алычи, малины) 
мощностью 890 т в 
год. В прошлом году 
на линии заморожено 
635 т дикорастущих и 
культурных ягод (492 т 
черники и 115 т клюквы 
отгружены на экспорт) 
и 80 т репчатого лука. 
В настоящее время 

здесь реализуется вторая очередь инве-
стиционного проекта по производству за-
мороженных овощных смесей и ассорти 
с фасовкой в потребительскую тару, что 
позволит увеличить выпуск импортозаме-
щающей продукции в системе Белкооп-
союза. Работы будут завершены до конца 
2011 года. 

Сейчас в цеху установлено польское 
оборудование  и идет его наладка. 

В нынешнем году уже переработано 
23 тонны клубники и 130 тонн черники. 
Основные адреса поставки ивановской 
продукции – Россия, Польша, Германия 
и даже Китай, где налаживается большое 
производство по выпуску лекарственных 
препаратов с использованием полесской 
ягоды. Практически вся переработанная 
черника будет поставлена на экспорт,  как 
по наработанным адресам, так и по новым 
уже заключенным контрактам. Кстати, от-
личный черничный сироп для улучшения 
зрения выпускает и завод «Экзон» сосед-
него Дрогичинского района. 

Хочется отметить и тот факт, что 
ажиотажный спрос на чернику за рубежом 
вызван благодаря исследованиям ученых, 
которые дали недавно заключение, что 
окультуренная черника по своей ценно-
сти значительно уступает лесной ягоде. 
А высокую цену  диктуют заготовители из 
России. Валютная ситуация в нашей стра-
не сыграла соседям на руку, и они подня-
ли цены на закупки у частников. Те, в свою 
очередь, готовы больше платить людям, 
занятым сбором черники. Райпо прихо-
дится предлагать более привлекательные 
условия, лавируя между сдатчиками и пе-
реработчиками, чтобы не упустить клиен-
тов и свою выгоду.

Ягодная лихорадка

У апошнюю пятніцу ліпеня, 
напярэдадні Дня кааперацыі 
прайшоў конкурс 
прафесійнага майстэрства 
«Прадавец-2011». 
Ініцыятарам і 
фундатарам конкурсу 
выступіла Іванаўскае 
райспажыўтаварыства, якое 
ўзначальвае Г. А. Расолаў. 

– У конкурсе прынялі ўдзел 
прадаўцы ўсіх філіялаў ар-
ганізацыі, – паведаміла нам 
член журы конкурсу, намеснік 
па гандлю Тацццяна Габец. - 
Яны і змагаліся за прызавыя 
месцы, а балельшчыкі іх пад-
трымлівалі.

 Конкурс праходзіў 
на базе гарадскога 
«Універмага» і універ-
сама «Цэнтральны».

 Першы этап - 
«Візітная картка». У ім 
прафесіяналы пры-
лаўка павінны былі 
расказаць пра сябе і 
сваю працу. Не заба-
ранялася скарыстац-
ца дапамогай груп 
падтрымкі.

 З вуснаў кан-
курсантаў прагучалі 
прызнанні ў любові 
да сваёй працы, па-
жаданні калегам, 
каб было больш па-
купнікоў, а, значыць, і 
прыбытку. Большасць 
выкарыстоўвалі для 
прадстаўлення вершы 

ўласнага сачынення. 
Усе ўдзельніцы 

былі аднадушныя: 
трэба любіць па-
купнікоў, а на грошы 
глядзець, як на па-
перу.

Далей у прагра-
ме мерапрыемства 
былі конкурсы «Рэк-
лама» і дэкаратўнае 
аздабленне экс-
пазіцыі ў гандлёвай 
вітрыне. Сярод пра-
даўцоў харчовых та-
вараў лепшай была 
Алена Пакала з кра-
мы «Дары прыроды». 
У конкурсе «Сітуа-
цыя» прафесіяна-
лам прылаўка трэ-
ба было праявіць 
кемлівасць, каб з го-
нарам выйсці з цяж-
кага становішча.

 Першай «пры-
няла ўдар» Ларыса 
Бандарэвіч, прада-
вец аддзела «Сілу-

эт» універмага, якая з гонарам 
выйшла са складанага ста-
новішча.

 Заключны тур - тэставан-
не на веданне правілаў ганд-
лю і характарыстык тавараў 
канчаткова раставіў кропкі над 
«і». Пераможцам былі ўручаны 
ганаровыя дыпломы, стужкі пе-
раможцаў і грашовыя прэміі.

 Алёна Пакала і Ларыса 
Бандарэвіч заваявалі права 
прадстаўляць Іванаўскі раён 
на абласным конкурсе, дзе 
яны будуць змагацца за званне 
«Лепшы прадавец - 2011» .

Хто лепшы 
за прылаўкам? 

В последний день мая от-
крылся новый мини-магазин 
№29 в Восточном микрорайоне 
города Иванова.  Торговый объ-
ект  структурного подразделе-
ния «Розница-торг» с красивым 
названием «Алеся» - прекрас-
ный подарок молодым жильцам 
новостроек. По этому случаю 
особых торжеств не было. В 
Ивановском райпо считают это 
обычным рабочим моментом, 
ведь за последнее время  откры-
то три таких магазина.

«Алеся» – более чем мини-ма-
газин, площадь его составляет 60 
кв. метров, а на само строитель-
ство, с учётом благоустройства 
территории, торгового и холодиль-
ного оборудования, потрачено бо-
лее 222,1 миллиона собственных 
средств райпо.

– Для данного микрорайона 
это очень востребованный мага-
зин, – говорит председатель прав-
ления Ивановского райпо Геннадий 
Рассолов. – Он расположен рядом 
с новыми многоэтажными дома-
ми. Теперь их жильцам будет очень 
удобно делать покупки, ведь кроме 
продуктов в магазине широкий вы-
бор сопутствующих товаров. К тому 
же новый магазин, фасад которого 
построен в виде теремка, стал укра-
шением пустыря, хорошим допол-
нением к новым домам. Магазин 
«Алеся» будет работать ежедневно, 
с 8.00 до 21.00. Но если возникнет 
такая необходимость, мы продлим 
время работы. 

Геннадий Рассолов поблагода-
рил власть за содействие в выборе 
участка под строительство «Алеси», 
пожелал, чтобы с каждым годом та-

ких магазинов становилось больше 
как в городе, так и в районе, а по-
купатель всегда был доволен выбо-
ром и качеством товаров. Нет со-
мнения в том, что магазин «Алеся», 
в комплексе с новыми современны-
ми домами, вскоре станет одним из 
красивейших уголков райцентра. 

А пока первые покупатели от-
правились за покупками и по досто-
инству оценили созданные для них 
удобства. Только за июнь торговая 
выручка здесь составила около 70-
ти млн. рублей

– Как здорово, что здесь по-

строили магазин, – в один голос 
ответили на заданный мною вопрос 
молодые мамы.  Для обоих это са-
мая близкая по расстоянию от дома 
торговая точка. Теперь нет необхо-
димости заезжать после работы в 
центральные магазины города. Это  
поможет им экономить свое сво-
бодное время…

 Ивановское райпо старает-
ся по-максимуму расширять свою 
деятельность в райцентре, где по-
купательская способность значи-
тельно выше, чем на селе. 

«Алеся»  –
в подарок новоселам

Потребительская кооперация не собирается 
уходить из сельской местности. Этому свидетельст-
вует и то, что сегодня активно идет масштабная ре-
конструкция торговых точек в деревнях. К примеру, 
почти втрое увеличилась полезная площадь 
Лясковичского магазина товаров повседнев-
ного спроса. 

Большой ассортимент товаров, как продо-
вольственных так и промышленных представ-
лен на 183,5 м.кв. Кафе «Сунічнае», которое 
имело не очень хорошую репутацию, закрыто. 
Зато сельчане получили настоящий супер-мар-
кет и оценили его по-достоинству: торговая 
выручка за июнь, по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года,  выросла здесь поч-
ти в два раза и составила 165,4 млн. рублей. 

Ремонт магазина обошелся Ивановскому 
райпо в немалую «копеечку» - 70 млн. рублей. 
Еще столько же пришлось выложить за новое 
современное торговое оборудование, да поч-
ти 20 млн. рублей – за холодильники и витри-
ны. Однако  Геннадий Рассолов, председатель 
правления, уверен, что вложенные в обновле-
ние сельской торговой точки средства себя 

оправдают. А красивый современный магазин – это, 
прежде всего, отличная репутация для всей органи-
зации. Ведь населению вовсе не безразлично в каких 
условиях хранится и реализуется товар.

Сельский «супер-маркет»

Страницу подготовили Мария ФЕДОРУК 
и Валерий МИХАЛЬЧУК (фото)

Ларыса Бандарэвіч –  
лепшы «Прадавец 2011»

Прызёр конкурса  Алёна Пакала 

Цех  по заморозке черники.

Н.В.Климович, мастер 
цеха  заморозки

С.И. Табунов, начальник отдела 
промышленности «Белкоопсоюза»  

(первый слева) знакомится с линией 
заморозки овощей
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афіцыйна 3
Сведения из реестра лицензий на розничную торговлю алкогольными напитками  
и (или) табачными изделиями Ивановского районного исполнительного комитета 

(по состоянию на 1 июля 2011 г.)
№
п/п

Наименование 
юридического лица

ФИО индивидуального 
предпринимателя

Учетный
номер 

плательщика

Составляющие лицензируемый  вид 
деятельности работ и (или) услуг, на которые 

выдана лицензия 
Срок действия 

лицензии

1 ЧТУП «Раздолье Торг» 290818289 Розничная торговля алкогольными напитками; 
розничная торговля табачными изделиями До 09.11.2014

2 ЧТУП «Жогло» 290818500 Розничная торговля табачными изделиями До 02.06.2013

3 СПК «Агро- Мотоль» 200074532 Розничная торговля алкогольными напитками; 
розничная торговля табачными изделиями До 02.03.2014

4 ИП Пернач Анна Павловна 290300924 Розничная торговля табачными изделиями До 02.03.2014
5 ЧТУП «Светлана» 200393485 Розничная торговля алкогольными напитками; 

розничная торговля табачными изделиями До 26.04.2015

6 УКСП «Бродница» 200074573 Розничная торговля алкогольными напитками; 
розничная торговля табачными изделиями До 27.04.2013

7 Ивановское районное 
потребительское общество 200193734 Розничная торговля алкогольными напитками; 

розничная торговля табачными изделиями До 26.06.2015

8 ИП Засимович Елена 
Николаевна 290260228 Розничная торговля табачными изделиями До 26.05.2014

9 СПК «Приясельдный» 200074609 Розничная торговля алкогольными напитками;
розничная торговля табачными изделиями До 12.10.2014

10 СПК «Снитово- Агро» 200075355 Розничная торговля табачными изделиями До 01.03.2015
11 ЧТПУП «Эдельвейс – Макс» 290444698 Розничная торговля алкогольными напитками; 

розничная торговля табачными изделиями До 27.12.2015

12 ИП Ходас Александр 
Николаевич 290456360 Розничная торговля табачными изделиями До 25.07.2011

13 ИП Юзепчук Анатолий 
Александрович 290817241 Розничная торговля табачными изделиями До 30.01.2012

14 ЧТПУП «Антошка» 290481165 Розничная торговля алкогольными напитками; 
розничная торговля табачными изделиями До 23.10.2012

15 КФХ «Финюрид» 290478326 Розничная торговля алкогольными напитками; 
розничная торговля табачными изделиями До 18.12.2012

16 ЧТУП «Оазис- Маркет» 290818595 Розничная торговля алкогольными напитками;
розничная торговля табачными изделиями До 26.12.2012

17 ЧТПУП «Мария – Мотоль» 290818526 Розничная торговля табачными изделиями;
розничная торговля алкогольными напитками До 26.12.2012

18 ЧТУП «Юрмаринс» 290486338 Розничная торговля алкогольными напитками; 
розничная торговля табачными изделиями До 28.01.2013

19 ЧТУП «СТАФФ Маркет» 290818605 Розничная торговля алкогольными напитками; 
розничная торговля табачными изделиями До 26.02.2013

20 ОДО «ШЕЛВИНГ» 290493596 Розничная торговля алкогольными напитками; 
розничная торговля табачными изделиями До 07.04.2013

21 ЧТУП «Мотоль- Маркет» 290818419 Розничная торговля алкогольными напитками;
розничная торговля табачными изделиями До 20.05.2013

22 ЧТПУП «Сухое» 290818263 Розничная торговля алкогольными напитками; 
розничная торговля табачными изделиями До 23.06.2013

23 ЧТУП «ТатьянинТорг» 290818434 Розничная торговля табачными изделиями До 22.07.2013
24 ЧТУП «ИВиТА-Плюс» 290818554 Розничная торговля алкогольными напитками; 

розничная торговля табачными изделиями До 22.07.2013

25 ЧТУП «Янов Оргтехника» 290497721 Розничная торговля алкогольными напитками; 
розничная торговля табачными изделиями До 06.10.2013

26 ЧТУП «Алиса-торг» 290818197 Розничная торговля алкогольными напитками; 
розничная торговля табачными изделиями До 08.12.2013

27 ЧТУП «Михович» 290498835 Розничная торговля алкогольными напитками; 
розничная торговля табачными изделиями До 22.12.2013

28 ЧТУП «Юданок Торг» 290818171 Розничная торговля алкогольными напитками; 
розничная торговля табачными изделиями До 22.12.2013

29 ЧТУП «КачулаТорг» 290499908 Розничная торговля табачными изделиями До 17.02.2014
30 ЧТУП «Ивокома-торг» 290818248 Розничная торговля табачными изделиями До 23.02.2014
31 ЧТУП «У Анюты» 290818368 Розничная торговля табачными изделиями До 02.03.2014
32 ЧТУП «Ивановец» 200073258 Розничная торговля алкогольными напитками; 

розничная торговля табачными изделиями До 06.04.2014

33 ЧТУП «Пахвала» 290818291 Розничная торговля алкогольными напитками; 
розничная торговля табачными изделиями До 29.06.2014

34 ЧТУП «МотольСити» 290503725 Розничная торговля табачными изделиями До 29.06.2014
35 ЧТУП «Династия Минюк» 290504706 Розничная торговля табачными изделиями До 21.07.2014
36 ЧТУП «Мотоль-торг» 290506247 Розничная торговля табачными изделиями До 29.09.2014
37 ЧТУП «ЯновПосад» 290507562 Розничная торговля табачными изделиями До 09.11.2014

38  ИП Голяк Константин 
Константинович 290817438 Розничная торговля табачными изделиями До 24.11.2014

39 ЧТУП «Мацукевич» 290982661 Розничная торговля алкогольными напитками; 
розничная торговля табачными изделиями До 11.01.2015

40 ИП Колосовская Валентина 
Степановна 290279400

Розничная торговля алкогольными напитками
 (в розлив); 
розничная торговля табачными изделиями 

До 15.03.2015

41 ЧТУП «Алседина» 290505677 Розничная торговля алкогольными напитками; 
розничная торговля табачными изделиями До 22.03.2015

42 ЧТУП «Продукты у 
Петровича» 290818301 Розничная торговля табачными изделиями До 20.07.2015

43 УКСП «Совхоз им.И.А. 
Поливко» 200076180 Розничная торговля алкогольными напитками; 

розничная торговля табачными изделиями До 23.08.2015

44 ЧТУП «Ополь Маркет» 291022684 Розничная торговля алкогольными напитками; 
розничная торговля табачными изделиями До 16.11.2015

45 ЧТУП «Кривецких» 291023997 Розничная торговля алкогольными напитками; 
розничная торговля табачными изделиями До 27.12.2015

46 ЧТУП «Лагодич» 290818383 Розничная торговля табачными изделиями До 18.11.2012
47 ЧТУП «Одрижинка» 291043125 Розничная торговля алкогольными напитками; 

розничная торговля табачными изделиями До 05.06.2021

Извещение об открытом аукционе на право заключения договора аренды земельного участка
Организатор аукциона – Ивановский районный исполнительный комитет. Арендодатель - Ивановский районный исполнительный комитет

№
 ло-
та

Адрес земельного участка, 
кадастровый номер

Площадь 
га

Целевое 
назначение

Условия развития 
инфраструктуры 
застраиваемой 

территории

Условия  
предоставления 

земельного 
участка

Ограничения в 
использовании 

земель

Затраты, 
связанные с 

организацией 
аукциона, бел. 

рублей

Начальная 
цена 

предмета 
аукциона, 

бел. рублей

Сумма 
задатка, 

бел. 
рублей

Срок 
аренды, 

лет

1 г. Иваново, ул. Железнодорожная, 
южнее здания железнодорожного 

вокзала «Янов-Полесский».
Кадастровый номер 

123050100001004773

0,0018
Для установки 

торгового киоска с 
навесом

Возможность 
подключения к 

канализации, электро-, 
и водоснабжению

Благоустройство 
прилегающей 

территории 
согласно проекта

Ограничений 
не установлено 1363224 65000 6500 10

(десять лет)

2 г. Иваново, ул. Советская, 0,7 км 
юго-восточнее дер. Лясковичи, 
объект «Детальная разработка 

многоэтажной капитальной 
застройки «Восточный».Район новой 

застройки. Кадастровый номер 
1230501100001004775

0,3556
Для строительства 
торгового центра

Возможность 
подключения к 

канализации, электро- 
и водоснабжению

Возмещение потерь 
сельскохозяйствен-
ного производства, 

вызванных изъятием 
с/х земель в сумме 
41195800 рублей.

Ограничений в 
использовании
не установлено.

Построек нет

1400652
плюс стоимость 

публикации 
извещения в 

газете «Заря»

5725000 572500 99
(девяносто 
девять лет)

3 г. Иваново, ул. Карла Маркса, с 
южной стороны жилого дома № 79.

Кадастровый номер 
123050100001004774

0,0160
Для строительства 

и обслуживания 
магазина

Возможность 
подключения к 

канализации, электро- 
и водоснабжению

Благоустройство 
прилегающей 

территории 
согласно проекта

Ограничений 
не установлено 1443458 2390000 239000 20

(двадцать 
лет)

4 аг. Мотоль, Мотольского сельского 
Совета, пер. Западный, 1

Кадастровый номер 
123084505601001589

0,0386
Для строительства 
административно-

хозяйственного 
здания

Возможность 
подключения к 

канализации, электро- 
и водоснабжению

Благоустройство 
прилегающей 

территории 
согласно проекта

Охранная зона на 
площади 0,0159 га 

линии электропередач 
и сети  канализации

1430309 824320 82430 50 
(пятьдесят 

лет)

1.Аукцион состоится 6 сентября 2011 г. в 15.00 в здании 
Ивановского райисполкома (г. Иваново, площадь Октября, 
2), кабинет № 101.

2.Для участия в аукционе приглашаются индивидуальные 
предприниматели и юридические лица. Участнику аукциона 
необходимо подать заявление в Ивановский райисполком.

Лица, желающие принять участие в аукционе, 
к заявлению прилагают заверенную банком копию 
платежного поручения о внесении задатка. Также 
представляются: юридическими лицами - доверенность, 
выданная представителю юридического лица, копии 
устава и свидетельства о государственной регистрации 
без нотариального засвидетельствования, документ 
с указанием банковских реквизитов юридического лица; 

индивидуальными предпринимателями - копия свидетельства 
о государственной регистрации без нотариального 
засвидетельствования; задаток перечисляется на счет 
№ 3641000012017 в ЦБУ № 112 филиала № 112 ОАО 
«Сберегательный банк» «Беларусбанк», г. Пинск, код банка 
150501854, получатель платежа — Ивановский райисполком, 
УНП получателя платежа 200075406, назначение платежа — 
задаток стоимости земельного участка, для участия 
в аукционе на право заключения договора аренды.

3.Заявления на участие в аукционе принимаются 
в рабочие дни с 8.00 до 17.00. Дата начала приема документов 
1 августа 2011 г. Последний день приема документов 
2 сентября 2011 г. до 17.00 по адресу: г. Иваново, площадь 
Октября, 2, финансовый отдел Ивановского райисполкома, 

кабинет № 211 или землеустроительная служба Ивановского 
райисполкома, кабинет № 103.

4.Победитель аукциона — участник, предложивший 
наибольшую цену. Аукцион признается несостоявшимся, если 
заявление на участие подано менее чем двумя участниками. 
Порядок проведения аукционных торгов определяется 
Положением о порядке организации и проведения 
аукционных торгов на право заключения договоров аренды 
земельных участков, утвержденным постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 26 марта 2008 г. № 462.

5.Контактный телефон в финансовом отделе Ивановского 
райисполкома 8 01652 -2-20-54, контактный телефон 
в землеустроительной службе Ивановского райисполкома 
8 01652 2 13 69.

Если вы решили создать част-
ное предприятие либо стать инди-
видуальным предпринимателем, и 
при этом настроены на производ-
ственную деятельность либо ока-
зание услуг, то знайте:

1. При регистрации с местом 
нахождения и осуществления дея-
тельности по производству това-
ров (выполнению работ, оказанию 
услуг) в сельской местности хоро-
шим подспорьем станет примене-
ние  особого порядка налогообло-
жения, т.е. пользование льготами 
в соответствии с  Декретом Пре-
зидента  Республики Беларусь от 
20.12.2007 года №9 «О некоторых 
вопросах регулирования  пред-
принимательской деятельности 
в сельской местности» (с после-
дующими изменениями и допол-
нениями). 

Субъекты хозяйствования, 
имеющие право на применение 
норм Декрета по 31 декабря 2012 
г. освобождаются от уплаты налога 
на прибыль (организации) и подо-
ходного налога (индивидуальные 
предприниматели) в отношении 
прибыли и доходов, полученных от 
реализации товаров (работ, услуг), 

произведенных (выполненных, 
оказанных) ими в сельской мест-
ности (за исключением прибыли и 
доходов, полученных от торговой 
посреднической деятельности), а 
также налога на недвижимость со 
стоимости объектов, расположен-
ных в сельской местности. 

В  2011 году осуществляют 
деятельность  с применением 
особого порядка, т.е. льгот по Дек-
рету №9 следующие субъекты хо-
зяйствования района: производ-
ственный кооператив «Мотоль», 
фермерское хозяйство «Минюка», 
частное производственное уни-
тарное предприятие «Шиколай», 
коммунальное унитарное пред-
приятие «Псыщевское», филиал 
«Санаторий Алеся», частное тор-
гово-производственное унитар-
ное предприятие «Аникс-Саниа» 
и общество с ограниченной ответ-
ственностью «Самаб-Бел».

2. В целях активизации пред-
принимательской деятельности, 
стимулирования производства и 
реализации товаров (работ, ус-
луг), привлечения иностранных 
инвестиций, развития экспорт-
ного потенциала Республики Бе-
ларусь 28 января 2008 года издан 
Указ Президента Республики Бе-
ларусь «О стимулировании про-
изводства и реализации товаров 
(работ, услуг». 

Указом  установлено, что ком-
мерческие организации, создан-
ные с 1 апреля 2008 г., с местом 
нахождения и при осуществлении 
деятельности на территории Рес-
публики Беларусь, за исключени-

ем населенных пунктов с числен-
ностью населения свыше 50 тыс. 
человек, согласно перечню, утвер-
ждаемому Советом Министров 
Республики Беларусь по согласо-
ванию с Президентом Республики 
Беларусь, вправе не исчислять и 
не уплачивать:

в течение семи лет со дня их 
создания налог на прибыль в части 
реализации товаров (работ, услуг) 
собственного производства при 
наличии их раздельного учета. 
Под реализацией товаров (работ, 
услуг) собственного производст-
ва понимается реализация ком-
мерческой организацией товаров 
(работ, услуг) собственного про-
изводства в период действия сер-
тификата продукции собственного 
производства (сертификата работ 
и услуг собственного производст-
ва), выданного в установленном 
порядке;

в течение пяти лет со дня их 
создания иные налоги и сборы за 
исключением налога на добавлен-
ную стоимость, в том числе на-
лога на добавленную стоимость, 
взимаемого при ввозе товаров на 
территорию Республики Беларусь, 

акцизов, гербового и оффшорного 
сборов, государственной пошли-
ны, таможенных пошлин и сборов, 
земельного налога, арендной пла-
ты за земельные участки, находя-
щиеся в государственной собст-
венности, экологического налога, 
налога за добычу (изъятие) при-
родных ресурсов и иных налогов, 
исчисляемых, удерживаемых и 
перечисляемых при исполнении 
обязанностей налогового агента, 
отчисления в инновационные фон-
ды, образуемые в соответствии с 
законодательными актами.

Льготным налогообложением 
в соответствии с Указом Прези-
дента Республики Беларусь №1 
от 28 января 2008 года  в районе 
пользуется  2 субъекта хозяйство-
вания: общество с ограниченной 
ответственностью «Строительная 
компания «Пионер» и  частное 
предприятие «ПрофРол».

 Если вас заинтересовала из-
ложенная информация и возникли 
вопросы, звоните на телефон еже-
дневной «горячей линии», которая 
действует в налоговой инспекции 
с 8-00 до 17-00 с перерывом на 
обед  с 13-00 до 14-00.  

Контактные телефоны:
для юридических лиц – 2-27-

02 и 2-12-53,
для  индивидуальных пред-

принимателей – 2-23-62  и 2-21-
32. 

И.КУХТИК, 
зам. начальника инспекции –

начальник  отдела налогообло-
жения организаций и 

прочих доходов инспекции МНС. 

Инспекция МНС информирует

О льготах 
надо знать…
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За галоўнага рэдактара
Валерый Анатольевіч КУХАРЧУК

   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

От всей души поздравляем 
Сергея Никифоровича 

ШИЛЯГОВИЧА 
с 50-летним юбилеем!

В день такого юбилея мы же-
лаем от души, чтоб последую-
щие годы по праву были хоро-
ши. Чтоб дети были счастливы, 
а внуки все удачливы. Здоровья 
крепкого желаем, побольше 

светлых, ясных дней и, если можно, постарайся, 
столетний встретить юбилей.

Жена Светлана, зять Юрий,
дочь Татьяна, сваты.


Уважаемый Яков Павлович ШИКОЛАЙ!

Поздравляем Вас с 50-летием!
Крепкого Вам здоровья, долгих лет жизни, 

мира, добра и счастья в вашем доме.
Коллектив Мотольского сельского 

исполнительного комитета.


Районный совет ветеранов поздравляет
 участника Великой Отечественной войны 

Михаила Корнеевича МАЛАщУКА 
из д. Куляки с 85-летним юбилеем!

Желаем Вам крепкого здоровья, внимания, ува-
жения и любви Ваших близких.


Горячо и сердечно позравляем 

Анатолия Владимировича КУНАХОВЦА 
из д. Верхустье с юбилеем!

С юбилеем поздравляем, счастья мы тебе 
желаем. Не печалься, что пробежали года, не пе-
чалься, что на  висках седина, ведь и в 60 лет души 
красота радость и счастье подарит всегда.

Дочь Людмила, зять Василий,
 внуки Павел и Настя.


От всей души поздравляем Леонида 

Николаевича КУЗЬМИЧА с юбилеем.
Пусть твое здоровье будет крепким, а сердце 

вечно молодым, и каждый день твой будет свет-
лым  на радость нам и всем родным.

Мама, сестра Лена и ее семья.


Уважаемая 
Ирина Николаевна СТАРОВОЙТОВА!

Тепло и сердечно поздравляем Вас с замечатель-
ным праздником - юбилеем!

Искренне  желаем Вам радости и удачи на 
жизненной дороге, здоровья и счастья, вдохнове-
ния и мечты, воплощенной в реальность, а сердце 
пусть как можно дольше остается молодым. Вы 
заботливая мать, ласковая бабушка, вниматель-
ная свекровь, любящая жена. Пусть Ваших родных 
и близких не оставляет чувство благодарности  за 
то, что Вы есть, что Вы рядом. В день, когда пробу-
ждаются силы природы, мы хотим Вас поздравить 
от чистой души, пожелать Вам здо-
ровья на долгие годы, пусть в честь 
Вас прожурчат ручейки, пусть Вам 
солнце всю жизнь улыбается,  и 
мужчины пусть дарят цветы.

С любовью семья Слепчук, 
 племянница и их дети.

С Днем рождения!

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

Коллектив работников 
ГУО "Ясли-сад №2 г. Ива-
ново" выражает глубокие 
соболезнования Климович 
Татьяне Николаевне в свя-
зи с постигшим ее горем - 
смертью МАТЕРИ.

Президиум совета 
районной организации 
РОО "Белая Русь" выра-
жает глубокие соболезно-
вания Глиннику Анатолию 
Алексеевичу и его семье 
в связи с постигшим их 
горем - смертью ТЕСТЯ, 
ОТЦА и ДЕДУШКИ.

Уважаемые Миха-
ил Иванович и Светлана 
Ивановна Шумак!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
по случаю постигшего вас  
горя - смерти близкого и 
дорогого вам человека - 
ОТЦА и СВЕКРА.

Пусть наши искрен-
ние слова сочувствия под-
держат вас в эти трудные 
минуты и облегчат вашу 
боль.

Семья Луцевич.

Президиум совета ве-
теранской организации 
района выражает собо-
лезнования бухгалтеру 
Блох Анне Савельевне в 
связи с постигшим  ее го-
рем - смертью СЕСТРЫ 
Марии.

Совет ветеранов вой-
ны и труда скорбит по 
случаю смерти участника 
Великой Отечественной 
войны ШУМАКА Ивана 
Максимовича и выражает 
соболезнования его род-
ным и близким.

Коллектив и ветераны 
педагогического труда 
ГУО "Одрижинская СОШ" 
глубоко скорбят по слу-
чаю смерти САМОХО-
ВЕЦ Марии Саввичны и 
выражают искренние со-
болезнования ее родным 
и близким.

Коллектив  КУМПП 
ЖКХ "Ивановское ЖКХ" 
выражает глубокие со-
болезнования слесарю 
Климовичу Андрею Кон-
стантиновичу в связи с по-
стигшим его горем - смер-
тью МАТЕРИ.

Коллектив работни-
ков структурного под-
разделения "Бродницкий 
крахмальный завод" вы-
ражает искренние со-
болезнования Василию 
Васильевичу и Марине 
Самвеловне Мойсеевец в 
связи с постигшим их  го-
рем - смертью МАТЕРИ и 
СВЕКРОВИ.

Ивановскому ПУ ОАО 
"Дрогичинский ККЗ"
НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ: 

эЛЕКТРОСЛЕСАРЬ; 

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК; 
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ 
(на сезон заготовки).
За справками обращаться: 
г. Иваново, ул. Ленина, 127.
Тел.: 2-51-43, 740-56-07 (Vel).

 П р о д а ю т с я
молодые  

куры-несушки ;
цыПлята-

бройлеры - 4500 руб.;   
Петушки - 2000 руб.; 
утята;  комбикорм.

 Доставка по району.
Тел.  8-029-823-00-65.

ИП Зиновик Т. В.УНН 290822849

ПРОДАюТСЯ
КУРЫ-НЕСУШКИ; 

БРОЙЛЕРЫ - 4500 руб; 
УТЯТА - 6000 руб. 

КОМБИКОРМ. 
Тел.: 8-029-179-50-52, 
8-029-797-98-48

ИП ЛЯХНОВИЧ Л. В. УНН 290824790

Организация  приобретет 
многофункциональный 

деревообрабатывающий станок 
по безналичному расчету с паспортом изделия.

За справками обращаться по тел./факсу: 
2-23-48, 8-029-652-23-48.

УО «Пинский государственный 
профессиональный лицей 

сельскохозяйственного производства» 
П Р И ГЛ А Ш А Е Т: 

выпускников 9 классов на обучение по профессиям: 
тракторист-машинист категорий «А», «В», «С», «Д», 
машинист экскаватора категории «F», водитель ав-
томобиля категории «С»;
овощевод, продавец;
овощевод, садовод, повар.
Срок обучения 2 года 10 месяцев:
Выпускников 11 классов на обучение по профессиям: 
машинист экскаватора категории «F», водитель ав-
томобиля категории «С»;
повар;
кондитер;
продавец.
Срок обучения 10 месяцев:
лесник, лесовод, водитель категории «С»;
Срок обучения 1 год 6 месяцев:

Ждем Вас по адресу: Пинский р-н, д. Жабчи-
цы. Проезд автобусом «Пинск - Молотковичи» до 
остановки «Красичин».

Тел. для справок: 30-55-48, 30-55-90.

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, ТЕЛКУ. 
Тел. 8-029-205-89-49. 

              ИП ГУРИЧ М. П. УНН 290752412

∼
КОРОВУ, КОНЯ. Дорого. Тел. 
8-029-551-88-88.    

ИП БАТОРИН В. С. УНН 290756604

∼
ТЕЛКУ, ТЕЛЕНКА. Тел. 
8-029-725-23-84. 

ИПЛИТВИНОВИЧ И.Н. УНН 291025895

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

      ИП Романюк А.В. УНП 29076005

К У П Л Ю

УО «ПИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
 ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
продолжает прием учащихся

 на 2011/2012 учебный год
В КОЛЛЕДЖ ПРИНИМАЮТСЯ УЧАщИЕСЯ:

Для получения 
профессионально-технического образования:

 на основе общего базового образования 
с получением общего среднего образования 
со сроком обучения 3 года по профессиям:

швея (трикотажное производство); 
портной (платьево-блузонного ассортимента); 
оператор ЭВМ; раскройщик материалов;
парикмахер; швея;

 на основе общего среднего 
образования по профессиям:

швея (трикотажное производство); портной 
(платьево-блузочного ассортимента) - со сро-
ком обучения 2 года;
- прядильщик; оператор ЭВМ - со сроком обуче-
ния 2 года;
парикмахер; швея (трикотажное производство) - 
со сроком обучения 2 года;
швея - со сроком обучения 1 год.
Конкурсный отбор будет осуществляться на осно-
вании отметок, указанных в документе об образова-
нии. По отдельному конкурсу зачисляются лица, за-
ключившие договора о целевой подготовке.
Документы принимаются с 15 июня по 20 авгу-
ста. Зачисление учащихся проводится до 26 ав-
густа.
Адрес: г.Пинск, ул. Федотова, 36; тел. 33-14-30; 32-
18-83 hftp:// pinskgptklp.brest.by

Ивановскому райпо
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ

продавцы в магазины деревень 
Лясковичи, Ляховичи, Стрельно, Глинно, 
продовольственные магазины города, 
рабочие строительных  специально-
стей, электромонтеры. 

Ивановское райпо
предоставляет направления 

на обучение за счет средств организаций 
потребкооперации в Барановичский 

технологический колледж 
по специальностям: продавец; пекарь-тестовод;  
машины и аппараты пищевых производств.
Обращаться по тел. 2-25-46  (отдел кадров).

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

ИП МАКАРЧУК О. В. УНН 290819099


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

Филиалу"санаторий "алеся"
 оао "ско "Брестагроздравница"

н а  р а б о т у  т р е б у ю т с я :

убОРщИК теРРИтОРИИ;
МАтРОС-СпАСАтель .

Справки по тел.:  31-4-81.

ДОМ кирпичн. в д. Берез-
ляны, 9 км от Иваново; 
УЧАСТОК в р-не Остро-
вок. Тел.: 4-03-64, 202-
72-93 (МТС).


СВАД. ПЛАТЬЕ (р. 44-46), 
УКРАШЕНИЕ НА МАШ. 
Tел. 222-67-28 (МТС).


КОМПЬюТЕР б/у. Tел. 
8-029-823-42-94. 


КОМПЬюТЕР. Tел. 
8-029-523-03-82.


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


ПОРОСЯТА вьетнамские. 
Tел. 3-36-60.


КАБАН. Tел.: 5-92-41, 
8-029-207-86-89.


КОРОВА молодая, стель-
ная, растел в конце июля. 
Tел. 2-66-97.

П Р О Д А Ю Т С Я

ФИЛИАЛУ 
"КООППРОМ" д. Мотоль 

ТРЕБУЮТСЯ:
П о в а р ; 
обвальщик мяса; 
водитель кате-
гории "с".

Обращаться по тел. 
5-91-04 (отдел кадров).

а/м АУДИ-80, 85 г.в., 1.6Б, 
серо-голубой, фаркоп, сост. 
хор., цена договор., ТО. Tел. 
820-76-59 (МТС).

Продается


