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Поэтому в ходе проверок, 
которые организуются соглас-
но графику, утвержденному 
заместителем председателя 
райисполкома Николаем Нико-
лаевичем Шумом, тщательному 
контролю подвергаются бук-
вально все звенья уборочного 
конвеера. Проверяются подго-
товка техники перед выходом 
в поле, ход уборочных и других 
полевых работ, транспортиров-
ка и обработка урожая на токах, 
организационное обеспечение 
всех процессов жатвы. При-
стальное внимание уделяется 

состоянию производственной 
базы мехдворов, созданию 
нормальных условий для труда 
и быта, снабжению работаю-
щих спецодеждой. Тщательно 
осматривается зерноочисти-
тельно-сушильное хозяйство, 
особенно старые КЗСы, кото-
рые работают уже много лет и 
сильно поизносились, склады 
для хранения зерна, механизмы 
для его очистки. Особые требо-
вания к руководителям и спе-
циалистам предъявляются со 
стороны инспекции энергонад-
зора. Ведь на многих участках 

производства задействованы 
электрифицированные маши-
ны, эксплуатация которых дик-
тует соблюдение сельчанами 
специфических и очень строгих 
правил. Свое хозяйство обсле-
дуют и представители район-
ного отдела по чрезвычайным 
ситуациям.

Перечислить все объекты 
и предметы проверок невоз-
можно, да и  смысла нет. Повто-
рюсь, что от внимательных глаз 
членов комиссии не ускользает 
любая мелочь. Но они ни в коем 
случае не ставят целью прини-
мать карательные меры. Сопро-
вождающим комиссию специа-
листам хозяйств указывается 
на недостатки, и тут же выра-
батываются решения о путях их 
устранения. При возможности 
положение поправляется на 
месте. Если же ликвидация на-
рушений требует финансирова-
ния и более серьезных усилий, 
руководителям сельхозоргани-
заций направляются рекомен-
дации с указанием сроков уст-
ранения таких недочетов.

К моменту подготовки это-
го материала к печати было 
проверено восемь сельхозко-
оперативов. Автор этих строк 
вместе с комиссией побывал в 
СПК «Достоево», ЧУАП «Моло-
дово-Агро» и УКСП «Совхоз им. 
И.А.Поливко». Особых нару-
шений не выявлено. Особенно 
впечатлила ситуация в первых 
двух хозяйствах. Собственно, 
это и не удивило. Ведь работа 
их машинно-тракторных парков 
всегда отличалась высокой ор-
ганизацией.

Впереди – новые маршруты 
поездок комиссии. Будут прове-
рены все сельхозорганизации, 
охвачены вопросы не только 
жатвы, но и производства в це-
лом. Ведь безопасность труда 
– главная задача руководителей 
и администраций, как и забота о 
здоровье каждого человека.

Василий ЖУШМА.
НА СНИМКЕ: во время 
рейдовой проверки в 

Достоеве.
Фото автора. 

К сведению населения
18 августа 2011 года в Ивановском 

райисполкоме по предварительной запи-
си будет проводить личный прием граж-
дан и представителей юридических лиц 
председатель Брестского областного ис-
полнительного комитета
СУМАР Константин Андреевич.

Предварительная запись будет осу-
ществляться 4 августа 2011 года отделом 
по работе с обращениями граждан и юри-
дических лиц Брестского облисполкома 
по тел. 8 (0162) 21-51-47 с 12.00 до 
19.00.

Мобильная группа – 
в действии

Согласитесь, не о каждом механизато-
ре можно услышать такое. Как, впрочем, и о 
человеке. Поэтому и не отпускает его пред-
седатель кооператива Иван Бушкевич пока 
на заслуженный отдых, хотя уже четвертый 
год  мог бы заниматься только  собствен-
ным подворьем.

– Такие люди, как Сергей Терентье-
вич, – говорит он,  – на вес золота. Кресть-
янская мудрость еще никогда не подвела 
его, поэтому к совету этого человека всегда 
прислушиваюсь, за что искренне признате-
лен. И трудовой опыт его нам тоже нужен. 
Сколько через его руки прошло молодых, 
начинающих механизаторов – не перечесть. 
Как не перечесть,  сколько за 43 года, что 
отработал в хозяйстве, скошено гектаров 
хлебов и трав, намолочено, вспахано. Он 
как солдат – всегда в строю.

Сам же герой снимка, выйдя  из ком-
байна, пока зерно золотым потоком лилось 
в кузов машины, скромно извинился, что 
у него совсем нет времени для беседы: за 
ним по пятам "шагают" четыре комбайна.  
Единственное, о чем успели  спросить, – о 
намолотах, урожайности и о том, сколько 
же за четыре десятка лет он «износил» ком-
байнов. 

– Не так и много,– начал с последне-
го вопроса Матейчик, – всего лишь три: 
25 лет отработал на «Колосе», еще 10 – на 
«Ниве», и вот уже девятый год  работаю на 
гомсельмашевском КЗС-7. Молодцы про-
изводители, хорошую зерноуборочную тех-
нику поставляют. Конечно, до зарубежной 
немножко не дотягивают, но, думаю, скоро 
наверстают.  

Как прокомментировал главный инже-

нер, техника, на которой работает Сергей 
Терентьевич, всегда в идеальном состоя-
нии, потому и сроки ее эксплуатации мак-
симальны. 

А что до урожайности, то пока на круг 
выходит до 26 центнеров с гектара. На на-
чало уборки  это неплохо, учитывая засуху, 
ливни и другие природные катаклизмы. На-
молот у Матейчика тоже пока невысок, так 
как уборка только началась. Но первые  100 
тонн – это первый шаг к тому, чтобы снова 
выйти победителем жатвы на комбайнах 
класса КЗС-7. 

Заместитель председателя сельхоз-
предприятия «Дружиловичи» по идеологи-
ческой работе Татьяна Бушкевич добавила:  

– Матейчики – чудесная семья.  Нина 
Васильевна, жена  Матейчика, такой же 
искренний человек, как и ее муж. И тоже, 
как Сергей Терентьевич, могла бы быть на 
заслуженном отдыхе, однако по-прежне-
му работает  молокосборщицей и остается 
бессменным старостой родной деревни 
Замошье.  Мир и порядок в их доме.  Их 
трое детей, переняв порядочность и тру-
долюбие у своих родителей, создали тоже 
прекрасные семьи. А когда порядок и лад в 
семье, там ладится и с работой.  Но  глав-
ное, никогда  не видела Матейчиков в роли 
наблюдателей. Они всегда там, где нужна их 
помощь.

Мария ГОРУПА.
НА СНИМКЕ: Сергей Терентьевич 

Матейчик рядом со своим комбайном.

Как и прежде, в строю

В целях оперативного оказания практической и методической 
помощи руководителям и специалистам организаций и 
предприятий в обеспечении безопасности труда, недопущения 
нарушений норм его охраны в производственных процессах 
распоряжением председателя райисполкома от 1 июля 2010 
года №128-р утвержден состав мобильной группы, в которую 
вошли представители контролирующих органов и надзорных 
служб. Сейчас в районе проводится месячник безопасности 
в сельскохозяйственных организациях. Продлится он до 
18 августа. Время выбрано не случайно. В разгаре – жатва, 
обработка урожая, заготовка кормов. К страде привлекается 
множество сложных машин и механизмов. Эксплуатация их 
требует высокой квалификации работающих и предельного 
внимания. 

Шагая по сжатой стерне по направлению к комбайну, за штурвалом которого 
находился Сергей Терентьевич Матейчик, главный инженер СПК «Дружиловичи» 
Николай Романюк не удержался, чтобы не сказать:
– Удивительной души наш Терентьевич. У него, наверное, никогда не было 
недругов, потому что от него исходит  доброта и уважение к людям,  высочайшая 
порядочность и ответственность. Не было случая, чтобы он отказался от 
какой-либо работы или чем-то возмутился. Всегда ровный, спокойный, 
максимально собранный. К тому же – ас в своем механизаторском деле.

Прадпрыемствы спажыўкааперацыі 
Беларусі пачалі нарыхтоўку 
яблыкаў, паведаміла прэс-сакратар 
Белкаапсаюза Алена Мохар.

У насельніцтва ўжо прынята 852 т яб-
лыкаў новага ўраджаю. Нарыхтоўка вяд-
зецца пераважна ў Брэсцкай і Гомель-
скай абласцях. Цяпер нарыхтоўваецца ў 
асноўным апад. Такія яблыкі ідуць на пе-
рапрацоўку на вінаробныя прадпрыем-
ствы. Закупачная цана складае ад Br450 
да Br500 за кг. "Таварныя яблыкі пойдуць 
крыху пазней, і цана на іх будзе вышэй-
шая", - растлумачыла Алена Мохар. 


Працоўныя пенсіі павялічацца: 

з 1 жніўня 2011 года ў сярэднім на 
13% - з Br669 тыс. да Br757 тыс.

з 1 лістапада 2011 года ў сярэднім на 
7,9% - з Br757 тыс. да Br817 тыс.

З 1 жніўня 2011 года сацыяльныя 
пенсіі павялічацца:

інвалідам I групы (у тым ліку інвалідам 
з дзяцінства) - з 85% да 100% БПМ*; 

інвалідам з дзяцінства II групы - з 
75% да 95% БПМ; 

інвалідам II групы, дзецям па прычы-
не страты карміцеля на кожнае дзіця - з 
65% да 85% БПМ;

інвалідам III групы (у тым ліку 
інвалідам з дзяцінства) - з 55% да 75% 
БПМ;

дзецям-інвалідам ва ўзросце да 18 
гадоў пры ступені страты здароўя: 

першай - з 60% да 80% БПМ; 
другой - з 65% да 85% БПМ;
трэцяй - з 75% да 95% БПМ;
чацвёртай - з 85% да 110% БПМ;
*памер БПМ (бюджэт пражытач-

нага мінімуму) у сярэднім на душу на-
сельніцтва ў перыяд з 1 мая 2011 года па 
31 ліпеня 2011 года складаў Br343 260.

Бюджэт пражытачнага мінімуму што-
квартальна зацвярджаецца ўрадам у цэ-
нах апошняга месяца кожнага квартала.

БЕЛТА.
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Пресс-центр 
РОВД

Сарай, где запчасти 
лежат

Из заявления жителя горо-
да Пинска, от 22 июня: с 9 по 14 
июня неизвестный из незаперто-
го сарая родительского дома, что 
расположен в деревне Королин, 
похитил двигатель и 2 коробки 
переключения передач к автомо-
билю «Фольксваген», причинив 
ущерб на 450 000 рублей. Ведется 
следствие.

 

Вор - под видом гостя
29 июня в РОВД обратился 

пенсионер, житель Иванова, с за-
явлением о том, что этого же дня 
в 14.40 неизвестный постучал в 
его квартиру. На стук доверчивый 
пенсионер открыл дверь. «Гость» 
вошел и с применением насилия 
пытался похитить денежные сред-
ства. 

Наряд ОДО в тот же день за-
держал наглого вора. Им оказался 
житель города Иваново, 1973 года 
рождения, неработающий, ранее 
судимый за хулиганство. В поряд-
ке Ст.108 УПК РБ правонаруши-
тель водворен в ИВС.

  

Деньги на заборе?
29 июня в РОВД обратилась 

гражданка З., жительница дерев-
ни Климентиново, с заявлением 
о том, что с 11.00 до 12.10 часов 
неизвестный из сумки, оставлен-
ной ею на заборе во дворе дома, 
похитил кошелек с 220 тысячами 
рублей.

Установлено, что кражу со-
вершил неработающий односель-
чанин В.

Изъята только часть похи-
щенной суммы. Остальные деньги 
безработный успел потратить.

Береги честь 
смолоду 

30 июня в РОВД обратился 
житель деревни Боровая: в ночь на 
27 июня неизвестный из незакры-
того автомобиля «ВАЗ-2107», сто-
явшего во дворе его дома, похи-
тил два сиденья на общую сумму 
100 000 рублей. Установлено, что 
кражу совершил житель деревни 
Ляховичи, ученик 11 класса Б., ра-
нее судимый за кражу. Похищен-
ное изъято.

Высокие  
технологии?

Обратился пенсионер из Ива-
ново с заявлением о том, что с его 
балансовых счетов в ОАО «Белаг-
ропромбанк» еще 6 декабря 2009 
года было похищено 1590000 руб-
лей. Установлено, что хищение 
совершила жительница д. Верху-
стье, нигде не работающая граж-
данка М.

Не издевайтесь над 
дорожными знаками 

По сообщению гражданина 
Ж., неизвестные в ночь на 21 июня 
из хулиганских побуждений  по-
вредили семь дорожных знаков в 
деревне Лясковичи. Установлено, 
что хулиганство совершили несо-
вершеннолетние жители этой же 
деревни.

Нет –наркотикам!
Возбуждено уголовное дело 

по ч.1 ст.328 УК РБ в отношении 
жителя города Иваново, ранее 
судимого за незаконный оборот 
наркотиков, у которого  21 июня в 
21.30 возле дома номер 32 «А» по 
улице К.Маркса был обнаружен и 
изъят ацетилированный опий мас-
сой сухого остатка 0,28 грамма.

По материалам службы 102 
подготовила Алла КОТКОВЕЦ.

С повышением звания
Приказом Министра внутрен-

них дел от 01.07.2011 № 145 по 
личному составу, в соответствии с 
Положением о прохождении служ-
бы в органах внутренних дел Рес-
публики Беларусь, присвоено пер-
вое специальное звание среднего 
начальствующего состава «лей-
тенант милиции» сержанту мили-
ции Евгению Николаевичу Жиличу, 
оперуполномоченному группы по 
борьбе с экономическими престу-
плениями криминальной милиции.

Приказом начальника управ-
ления внутренних дел Брестского 
облисполкома от 01.07.2011 № 58 
по личному составу, в соответст-
вии с Положением о прохождении 
службы в органах внутренних дел 
Республики Беларусь, присвоено 
очередное специальное звание 
среднего начальствующего состава 
«старший лейтенант милиции» лей-
тенанту милиции Ирине Анатольев-
не Данилькевич, старшему инспек-
тору по учетно-регистрационной 

работе группы информационного 
обеспечения отдела внутренних 
дел Ивановского райисполкома; 
лейтенанту милиции Евгению Юрь-
евичу Углянице,  эксперту эксперт-
но-криминалистической службы.

С награждением
Приказом начальника управ-

ления внутренних дел Брестского 
облисполкома от 06.07.2011 № 63 
по личному составу, за образцовое 
исполнение служебных обязанно-
стей, умелые и профессионально-
грамотные действия, проявленные 
при выполнении задач, стоящих 
перед органами внутренних дел, 
Грамотами УВД награждены: май-
ор милиции Инесса Степановна 
Кривецкая, начальник отделения 
по гражданству и миграции мили-
ции общественной безопасности; 
майор милиции Василий Николае-
вич Мельничук, участковый инспек-
тор милиции отдела охраны право-
порядка и профилактики.

Благодарности УВД удостоен 
капитан милиции Владимир Алек-
сандрович Куришко, начальник 
штаба отдела внутренних дел Ива-

новского райисполкома.
За проявленную смелость и 

решительность при задержании 
преступника поощрены материаль-
но Геннадий Владимирович Шпа-
ковский, Александр Владимирович 
Алампиев и Мария Александровна 
Стасевич.

Почетной грамотой районного 
исполнительного комитета за об-
разцовое выполнение должностных 
обязанностей, достижение высоких 
результатов в оперативно-служеб-

ной деятельности и значительный 
вклад в совершенствование рабо-
ты по профилактике правонару-
шений среди несовершеннолетних  
награждена старший лейтенант 
милиции Татьяна Степановна По-
ливко, инспектор инспекции по де-
лам несовершеннолетних милиции 
общественной безопасности.

НА СНИМКЕ: Е.Н.Жилич, 
В.Н.Мельничук, И.С.Кривецкая, 
Т.С.Поливко, И.А.Данилькевич. 
Е.Ю.Угляница, В.А.Куришко.

Пять месяцев минуло с того времени, 
когда личному составу Ивановского РОВД 
был представлен новый руководитель. 
Приказом начальника Брестского УВД на 
этот пост назначен майор милиции Сергей 
Георгиевич Костюченко. Как обстоят дела 
по обеспечению правопорядка в районе 
– тема нашего сегодняшнего разговора 
с новым лидером важнейшей силовой 
структуры района.

– Сергей Георгиевич, знакомиться с об-
становкой, думаю, Вам долго не пришлось, 
так как продолжили работу в Ивановском 
РОВД, перейдя с должности первого за-
местителя на должность начальника отде-
ла. Наверняка не ошибусь, если скажу, что 
начали с наведения порядка в кадровом со-
ставе РОВД?

– Частая смена руководящего состава не 
дает положительного эффекта, скорее наобо-
рот. Поэтому, конечно, пришлось начинать с 
подбора и воспитания кадров. Укомплектовали 
отдел охраны и профилактики. Участковые ми-
лиционеры – это самый многочисленный со-
став, на них  ложится основной объем работы 
с людьми. Их у нас теперь шестнадцать. Требу-
ются еще два участковых в городе.

– Не перевелись «Анискины» в Иванов-
ском районе?

– Если человек порядочный, то и на любой 
работе он будет вести себя достойно. А таких 
людей в органах милиции большинство. В про-
шлом году,  к примеру, лучшим участковым по 
Ивановскому РОВД был признан Эдуард Ни-
колаевич Добродей, который работает на тер-
ритории  Мохровского сельсовета. Он получил 
из рук губернатора Константина Андреевича 
Сумара ключи от нового автомобиля. Достойно 
несут службу и другие участковые инспекторы. 
К примеру, Виталий Андреевич Гринько, Игорь 
Анатольевич Прибыщук. 

– Всегда ли участковый инспектор мо-
жет обеспечить порядок? 

– Это его обязанность. Одно из условий 
хорошей работы – проживание на территории 
своего участка, что позволяет поближе позна-
комиться с жителями. Да и они больше узнают 
об участковом, как о человеке. А это уже дове-
рие. Хорошо, когда участковый инспектор сра-
зу находит взаимопонимание с руководством 

сельхозкооператива и сельисполкома. Часть 
индивидуального жилого дома недавно полу-
чил Игорь Прибыщук, который обслуживает 
Одрижинский сельсовет. Завершается строи-
тельство дома для  участкового  инспектора 
Ильи Ринкевича в Псыщево. Это нас радует. 
Надеемся, что постепенно обеспечим прожи-
вание всех участковых по месту их непосред-
ственной работы.

– Помогают ли милиции обществен-
ные формирования - добровольные на-
родные дружины?

– Однозначно, да. Районный штаб добро-
вольных дружин возглавляет Елена Павлов-
на Дорогокупец, заместитель председателя 
райисполкома. На протяжении последних лет 
лучшей дружиной признано формирование 
«Белсолода».

Поскольку приоритетным направлением в 
нашей работе является профилактика престу-
плений, то помощь в этом оказывают советы 
общественных пунктов, председателями кото-
рых являются председатели сельисполкомов, 

а заместителями – участковые инспекторы. 
Представляете, что значит вызвать нарушителя 
порядка и рассмотреть его поведение на гла-
зах у общественности? Здесь и другим наука, 
и самому виновнику бывает намного хуже, чем 
получить штраф.

Профилактика семейно-бытовой преступ-
ности дала положительные результаты. Если в 
прошлом году  по этому пункту у нас было со-
вершено четыре тяжких телесных поврежде-
ния, то с начала года на семейно-бытовой поч-
ве - пока ни одного. 

– Как в целом обстоят дела с преступ-
ностью в районе?

– За 6 месяцев текущего года на терри-
тории района зарегистрировано 154 преступ-
ления. В сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года наблюдается снижение на 3,1 
процента. Произошло оно за счет преступле-
ний, не представляющих большой обществен-
ной опасности. 

По-прежнему основное количество престу-
плений совершается по линии уголовного ро-
зыска. Это 74 процента от общего числа. По ли-
нии наркокотроля и противодействия торговли 
людьми доля преступлений составила  только 3 
процента, ОБЭП – 4 процента, других служб – 
19,3 процента.

– Какой сейчас уровень преступности?
– С начала года – 35,7 преступления  

на 10 000 человек, или же минус 0,5 процента 
к уровню 2010 года. Общее состояние преступ-
ности характеризуется снижением количества 
деяний с 64 до 39 (предварительное расследо-
вание по которым окончено), совершенных ли-
цами, имеющими судимость, а группой лиц – с 
16 до 15. Однако отмечается рост количества 
преступлений, совершенных в состоянии алко-
гольного опьянения (с 43 до 60), преступлений, 
совершенных несовершеннолетними и при их 
участии (с 3 до 9).  Рост преступлений в состоя-
нии алкогольного опьянения произошел за счет 
краж, грабежей, угонов, хулиганств. Особую 
тревогу вызывает увеличение с 3 до 4 тяжких и 
особо тяжких преступлений, совершенных в со-
стоянии алкогольного опьянения. 

Основное количество противоправных 
действий по линии уголовного розыска продол-
жают составлять кражи имущества, количество 
которых в текущем году увеличилось с 57 до 74 

и составляет 65,1 процента от общего количе-
ства совершенных преступлений по линии уго-
ловного розыска. По этому направлению пред-
стоит сделать еще очень много. 

– В чем причина такого роста? Где краж 
происходит больше: в городе или на селе?

– Из всего количества краж, а  это 56,8 
процента, большинство совершено в сельской 
местности. Причем 27 из них совершены путем 
свободного доступа, что говорит о безответ-
ственном отношении граждан к сохранности 
своего имущества. Рост преступлений произо-
шел в  Лясковичском, Крытышинском,   Мохров-
ском,  Горбахском, Снитовском,  Мотольском, 
Одрижинском, Дружиловичском сельсоветах. 
На уровне прошлого года зарегистрировано 
преступлений на территории Бродницкого, 
Рудского, Сочивковского сельсоветов.  Благо-
даря профилактическим мероприятиям, прове-
денным отделом внутренних дел, и активному 
участию в профилактике преступлений общест-
венности  снизилась преступность  в  Молодов-
ском,  Опольском, Достоевском сельсоветах. 
Не совершено преступлений на территории 
Псыщевского, хотя в 2010 году здесь их было 
три. Больше всего от краж терпят пожилые 
люди. Это говорит об их доверчивости. Пенсио-
неры наиболее не защищены от воришек. По-
этому нашей общественности и сотрудникам 
РОВД следует больше внимания уделять такой 
категории людей и предупреждать подобные 
преступления.

– Как обстоят дела с выявлением эконо-
мических правонарушений?

– Что касается противодействия экономи-
ческой преступности, то в отчетном периоде та-
ких преступлений выявлено меньше чем в 2010 
году   (6 случаев), в тоже время возросло коли-
чество особо тяжких и тяжких преступлений по 
линии БЭП (с 2 до 5). Четыре – коррупционной 
направленности (хищение путем злоупотребле-
ния служебными полномочиями). Общая сумма 
ущерба по выявленным преступлениям соста-
вила 79 604 000 рублей НБ РБ.  По материалам, 
не связанным с уголовным производством, за 
указанный период сотрудниками ГБЭП изъято 
товарно-материальных ценностей на сумму 4,1 
млн. рублей НБ РБ. Проведенными профилак-
тическими мероприятиями удалось добиться 
снижения преступлений в сфере высоких тех-
нологий с 4 до 1.

– Профилактикой преступлений долж-
ны заниматься и другие формирования?

– Это так. Все действия по профилактике 
правонарушений мы должны координировать 
с другими формированиями (БРСМ, педагоги-
ческими коллективами, советами ОПОП, МЧС и 
т.д.) Этими вопросами занимается координаци-
онный совет. Тревожит то, что произошло уве-
личение преступлений несовершеннолетними. 
Количество оконченных уголовных дел в отно-
шении несовершеннолетних увеличилось  с 3 
до 9. Пик совершенных преступлений пришел-
ся на март – апрель текущего года, когда все 
они еще обучались в школе. Сейчас на учете в 
ИДН состоит 86 несовершеннолетних. Необхо-
димо всерьез задуматься всем ответственным 
за их судьбы людям и провести конкретные 
практические мероприятия по стабилизации 
обстановки в этом направлении.

Беседовала Алла КОТКОВЕЦ.
НА СНИМКЕ: майор милиции 

С.Г.Костюченко.

Наша безопасность

Люди в погонах

Поздравляем!
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Надя Лагодич в ту пору ра-
ботала продавцом. Воспиты-
вала с мужем Николаем двоих 
дочек. Их семейный корабль 
ровно плыл по волнам жизни.

Но сердце Нади не нахо-
дило покоя. Отстояв смену в 
магазине, она прибежала до-
мой и рассказала о маленьком 
мальчике  мужу. «Не говори 
сразу «нет», – просила она его. 
– Если ты не согласен забрать 
ребенка, то мы только посмот-
рим на него…». Николай согла-
сился. И они вместе пошли в 
больницу. Подержали на руках 
двухмесячного малыша и по-
чувствовали, что жить без него 
не смогут. 

– Колины родители не от-
говаривали: раз решили, зна-
чит, решили, – рассказывает 
Надежда. – Но мои были кате-
горически против. Поддержали 
меня лишь средний и младший 
братья. «Мы знаем, Надя, что 
ты и пятерых вырастишь», – 
сказали они.  

Пока супруги Лагодичи 
преодолевали все формально-
сти усыновления Коли, ему ис-
полнилось 10 месяцев. И когда 
на кресьбинах протестующая 
многочисленная Надина род-
ня впервые увидела мальчика, 
то сердце дрогнуло у каждого. 
«Прости нас, Надя», – сказала 
за всех ее сестра-двойняшка.

Колька родился в праздник 
Николая Чудотворца. Поэтому 
в больнице ему дали имя Нико-
лай, а отчество – Николаевич. 
Так что поменяли только фа-
милию. Оказалось, что у Коль-
ки есть старший брат Борис. 
Решение забрать Бориса из 
интерната теперь было едино-
душным. Через три месяца се-
мья стала не только многодет-
ной, но еще и приемной.

– Мама, а почему только 
девочек ты привезла?.. Давай 
возьмем и мальчика, – говорит 
Коля, глядя, как Надя обнимает 
двухлетних Алесю и Вику. Се-
годня они первый день в доме. 
Им, конечно, особое внима-
ние. Познакомиться со своими 
новыми сестричками приеха-
ли самые старшие дочки Аня 
и Наташа. Это они, десяти-
одиннадцатилетние девочки, 
были первыми нянями Кольки. 
Теперь у каждой из них своя 
семья, а у Наташки уже рас-

тет сыночек Ромка. Зернышко 
милосердия и доброты, по-
сеянное мамой в души дочек, 
проросло. И они во всем под-
держивают родителей и под-
ражают им.

– Вынянчили Кольку, – рас-
сказывает мама. –  Подружи-
лись с Борисом, который был 
старше на один год.  Общаются 
и сейчас, как родные. 

Борис и Юлька, а также 
их дочь Ульяна, – частые гости 
в доме Лагодичей. Любимый 
праздник у всех – Пасха. На 
него приезжают и Валеркины 
братики и сестрички. Это еще 
один сыночек Лагодичей, ко-
торый живет в семье уже пятый 
год.  Вышла замуж старшая 
– Ирина, которая, по сути, чу-
жая, интернатская, но стала 
для Нади дочкой, так как по-
сле окончания девяти классов 
школы-интерната из коллед-
жа приезжала только к ним, и 
все каникулы проводила тоже 
только с ними. Замуж она так-
же пошла из дома Лагодичей, 
с благословения мамы Нади и 
папы Николая.

Вместе с Ингой в нынеш-
нем году выбирали платье на 
выпускной вечер. Она закон-
чила Пинскую школу-интернат. 
А Маринка лишь 8 классов, и 
почти каждые выходные – тоже 
здесь, в Иваново. Приезжают 
Паша и Дима… Вот сколько 
родни добавилось у Нади и Ни-
колая с усыновлением Валеры. 

Полтора года, как в семье 
появилась Света. Скромная 
и ласковая, согрелась и она 
в этом доме. С марта живет 
Вовка. С Валеркой они теперь 
лучшие друзья. А сейчас, на 
время исправления родителей, 
согласно Декрету №18, прожи-
вают Алеська и Вика. Николай 
пришел вчера поздно вечером 
с работы, а дома уже новые 
малыши. Посмотрел, как они 
сладко спят, а утром опять на 
работу в ОАО «Пионер-Брест», 
где работает формовщиком.

– Папа  у нас очень хоро-
ший, – говорит о муже Надя. – 
В воскресенье мы идем в храм, 
а он и по хозяйству все управит, 
и нас накормит по возвраще-
нии. Спасибо. Без него и Божи-
ей помощи не справилась бы.

– Мама, я пойду гулять, 
– вслед за старшими детьми 

повторяет Алеська и направля-
ется во двор.

Аня прижимает к себе 
Вику. 

– Аня, а ты способна на 
такой же поступок, как и твоя 
мама? – спрашиваю ее.

– Я бы Вику и сейчас за-
брала к себе...

– У вас так весело, хотя 
тесновато… – оглядываюсь.

– Трудности временные. 
Благотворительный фонд «Се-
мья – ребенку» приобрел дом 
для организации дома семей-
ного типа. Решением Иванов-
ского районного исполнитель-
ного комитета наша приемная 
семья теперь будет носить 
новый статус: детский дом се-
мейного типа. Брестский обл-
исполком, Федерация итальян-
ских волонтерских ассоциаций 
и Ирландский благотворитель-
ный фонд «Международная 
программа развития интер-
натов» взяли на себя расходы 
не только на покупку дома, но 
и на благоустройство, при-
обретение мебели. И мы уже 
«на чемоданах».  Дети готовы 
к переезду. Но родной дом не 
оставим. Здесь по-прежнему 
будем развивать свое подсоб-
ное хозяйство.

…Когда-то в далеком дет-
стве, когда еще была жива 
мама, Надя ей сказала: «Я хочу 
иметь много детей. У меня их 
будет десять». Мама смея-
лась. Когда она умерла, у отца 
осталось пятеро детей. Через 
несколько лет добавилось еще 
двое от другой мамы. И всем 
хватило хлеба, как бы тяжело 
ни было многодетной семье. 
Научились и любить, и жалеть, 
и беречь друг друга. Это Надя 
передает всем своим детям. А 
вслед за нею вот уже несколько 
лет как сводный брат Валерий 
Гулевич и невестка Галина тоже 
растят приемную доченьку.  

Вот уж поистине благосло-
венный пример.

Алла КОТКОВЕЦ.
НА СНИМКЕ: Надежда 

Лагодич в кругу своих 
детей.

Фото автора.  
P.S. Пятилетняя Вика 

Чижевич, фото которой не-
давно было помещено в на-
шей газете, наконец нашла 
родителей. Ими стали На-
дежда и Николай Лагодичи. 
Поздравляем!

Отец Анатолий, священник Брод-
ницкого храма Воздвижения Креста Гос-
подня, в очередной  раз посетил своих 
прихожан. Только не тех благополучных 
и счастливых, что приходят в храм, а тех, 
кто практически его не посещает. И при-
чиной всему – пьянство. 

Первым на нашем пути был дом 
Александра Сидоровича и Софьи Гри-
горьевны Якушевич в деревне Бродница. 
Как оказалось, они здесь только кварти-
росъемщики. Но, посмотрев на быт этих 
людей, инспектор РОЧС Юрий Марачук 
предупредил, что ответственность за по-
жарную безопасность они несут так же, 
как и хозяева. 

...Оголенные провода кипятильника, 
разбитая розетка с подключенным холо-
дильником, дымоход – в сеточку, а вокруг 
дома густою стеной – заросли сорняков, 
которые при жаре вмиг могут превра-
титься в легковоспламеняемую солому. 
Благо, дети этих горе-жильцов выросли. 
Что мешает взрослым обеспечить свою 
безопасность?..

Надежда Прокоповна Левкович, уви-
дев отца Анатолия, даже растерялась. 
Бывая в храме раз в году,  не узнала сво-
его батюшку. В этом доме рюмка – глав-
ная гостья. Не обходится без нее и сын 
Павел Николаевич.

– Есть молитвы, которые помогут ва-
шей семье, вашему сыну, – говорит отец 
Анатолий. – Приходите в храм, будем 
молиться вместе. Ведь не зря говорят: 
«Родительское благословение со дна 
моря достанет». Однако Надежда Проко-
повна не внемлет словам священника. И 
у нее своя «правда».

– Бог – это свет, – философствует 
священник, – и если человек далеко от 
него, то он не видит этого света, а значит, 
не видит и грехов.

Не ждал нас и Михаил Иванович 
Марчук. Именно о таких людях говорят 
в деревне: «горький пьяница». Жена его 
уехала на несколько дней в Минск к де-
тям, а ему – «воля вольная». По полу рас-
киданы спички. Значит, курит в доме. А 
это – самая распространенная причина 
пожара. Пока мы поднимали ничего не 
соображающего хозяина, его компаньон 
старательно отдирал наклейки с пустых 
бутылок…

– Ну, что с ним делать? – задает ри-
торический вопрос инспектор Юрий Ма-
рачук. – Два года назад чуть не сгорел, 
диван до сих пор прожженный… Какие 
слова убеждения найти, чтобы перестал 
хотя бы курить в доме?

– Я уже возил его однажды на «от-
читку», – рассказывает священник. – Но 
если у человека нет свободы воли, то Бог 
не поможет. 

В народе говорят, что жена в доме 
три угла держит, а муж  только один. Убе-
ждены, что в этом доме все четыре угла  
держит только хозяйка Надежда Иванов-
на.

Деревня Юхновичи знаменита тем, 
что здесь проживает большое количест-
во цыган. По словам председателя Брод-
ницкого сельисполкома Николая Ивано-
вича Гордейчука, только своих, значит, 
зарегистрированных по месту житель-
ства, – 47 человек. Все они, в основном, 
не доставляют проблем сельисполкому 
и другим государственным службам. Но 
кроме них в деревне живет еще 71 че-
ловек без всяких документов. Приехали 
из России, Украины, и теперь: и там их 
не ждут, и здесь не могут получить пас-
порт, так как не зарегистрированы по 
месту жительства. А прописать цыгана 
в своем доме желающих не находится. 
Замкнутый круг. Налицо криминогенная 
ситуация.

– Купили старые дома без оформле-
ния документов, в обход сельисполкома, 
и живут уже по многу лет, – рассказыва-
ет Николай Иванович. – Стоило бы уп-
ростить эту процедуру паспортизации. 
Ведь людей насильно на улицу не выбро-
сишь. 

Светлана Михайловна Юзепчук – 
одна из таких. Живет с сожителем Арту-
ром Якубовичем. На их попечении – чет-
веро старших деток, да восьмимесячный, 
совместно нажитый ребенок.  Двое 
школьников учатся в Молотковичской 
школе-интернате. На момент посещения 
их семьи, ее и двух меньших детишек не 
было. Молодой мужчина оставался за 
няньку. Но видеть, в каких условиях про-
живает эта семья, – опасно для здоровья 
нормального человека. Антисанитария, 
нищета и возможность возгорания в лю-
бой момент. В чем причина? Двадцати-
шестилетний Артур нигде не работает, но 
он не инвалид, а просто лодырь. Сидит 
вместе с детьми на шее женщины, зара-
ботком которой является хождение по 
поездам, курсирующим через это селе-
ние. Даже печное отопление в «холупке» 
ходит ходуном, а возле топок - и вовсе 
разбитые кирпичи. 

Дом Голдобиных – в зарослях  сор-
няков. Однажды Николай Иванович Гор-
дейчук уже давал в руки хозяину Васи-
лию Викторовичу косу. Но человек так и 
не понял, зачем ему ухаживать за домом 
и земельным участком. И он, и жена ли-
шены родительских прав. А на момент 
посещения Лидия Семеновна находи-
лась в ЛТП. 

После окончания Молотковичской 
школы-интерната в дом вернулся сын, 
так как здесь прописан. 

– Что же ты, парень, сидишь в этой 
грязи? – спрашиваем молодого челове-
ка. – Неужели лучшего не видел? Иди на 
работу в СПК, заработай личные деньги, 
вытащи эти тряпки на улицу, выгреби в 
мусор…

Как бы соглашается. А председатель 
сельисполкома  обещает помочь трудо-
устроиться.

На двери дома Ольги Александров-
ны Гуцко – большой замок. Но внутри 
слышны детские голоса. Инспектор Вик-
тория Велкова стучит в окно. Детки, их 
трое, один за другим выглядывают из-за 
занавески. Осмелев, открывают оконную 
раму и рассказывают, что мама каждый 
день закрывает их, а вечером открывает. 

– Заберите этих ребят… –  обраща-
ется к нам, как к представителям власти, 
сосед Иван Валерьянович Лизовенко. – 
Хорошие детки, но никому не нужные, не 
досмотренные…

Как выясняем, мать действительно 
не уделяет должного внимания своим 
детям и занимается только личной жиз-
нью, а отец – тяжело болен. В настоящее 
время находится в больнице. 

В прошлом году по республике в 
огне погибло 32 ребенка. Двое из них 
– в Ивановском районе. На территории  
Бродницкого сельсовета случилось 14 
пожаров. Несколько стабилизировалась 
обстановка ныне – пять пожаров с начала 
года. На учете в Бродницком сельиспол-
коме состоит семь социально опасных 
семей. А сколько таких, о неблагополу-
чии которых знают только соседи?

Каждый, кто участвовал в рейде, до-
мой возвращался с болью в сердце за 
этих «бедных» людей. Если взрослых уже 
ничему не научишь и на путь истинный не 
наставишь даже с помощью отца Анато-
лия, то дети, которые растут, как трава – 
это наши дети. И мы в ответе за них. 

Алла КОТКОВЕЦ.

 «Здравствуйте. Это акция «Семья без насилия». 
Разрешите войти» – с этой фразы каждый четверг 
начинается посещение неблагополучных семей и 
семей, где дети находятся в социально опасном 
положении.

Уже давно сотрудники инспекции по делам несо-
вершеннолетних райотдела внутренних дел совместно 
с социально-педагогическим центром совершают по-
добные рейды, проверяя порядок в домах, наличие про-
дуктов, состояние родителей, условия, в каких живут их 
чада и то, как проводят свое свободное время. 

21 июля в одной из таких поездок побывал сотруд-

ник газеты.
Для членов рейдовой группы здесь все знакомые лица. 

И с каждым новым посещением ситуация, к сожалению, мало 
меняется. Неровной походкой выходят встречать представи-
телей соответствующих контролирующих органов хозяйки из 
семей Легких и Омелюсик. Как и ожидалось, в домах – бес-
порядок, пустые бутылки из-под вина и водки. А на увещева-
ния – одни обещания: наведем чистоту, приготовим деткам 
поесть, бросим пить… 

Такого бардака, как в квартире Штоцких, я не видел ни-
когда: грязная посуда, остатки еды, мусор, одежда впере-
мешку с разным хламом – по всему дому, начиная от входной 
двери и заканчивая спальней. А ведь квартиру горе-хозяева 
получили всего 4 года назад. Но, находясь в пьяном угаре, 
они даже не вышли из комнаты. 

Недостаточно внимания чистоте уделяется в семьях 
Подгорной и Бартош.

Единственным местом, заслуживающим положительной 
оценки, была квартира семьи Горбацких, что по улице Кома-
рова. Здесь и по-хозяйски прибрано, и наготовлено, и хозяй-
ка в полном здравии.

Как полагается, о результатах рейда будет информиро-
ван отдел образования и комиссия по делам несовершенно-
летних, где ситуация изучится более глубоко. 

А итог: очень неоднозначные впечатле-
ния. То, что видели наши глаза, совершенно 
не совпадало с тем, что рассказывали и обе-
щали хозяева. Но, будем надеяться, все ко-
гда-нибудь изменится к лучшему. А подобные 

рейды продолжатся, и контроль за нерадивыми родителями 
не ослабнет. Ведь вся забота, в первую очередь, о детках, 
которые должны жить в человеческих условиях, а родители 
должны эти условия обеспечить.

Валерий МИХАЛЬЧУК.
НА СНИМКАХ: посещение в рамках рейда 

домовладений в г. Иваново.
Фото автора.

Милосердие

Д о б р о е  д е л о  
отзовется в сердце

Репортаж с пристрастием
Чужой беды не бывает
Лето. Самое время проверить пожарную безопасность и подготовиться  
к отопительному сезону. Именно с такой целью в Ивановском районе 
проводятся рейды госпожнадзора службы районного отдела по 
чрезвычайным ситуациям. Отличительной особенностью их ныне является 
то, что в рейдовые группы бригады приглашаются священнослужители.
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Родитель, пожалей свое дитя!

Приемной семье 
Надежды и 
Николая Лагодичей 
– 10 лет.  Если 
посчитать всех 
детей, то их 
у Надежды и 
Николая – десять. 
А начиналось 
все с маленькой 
публикации 
в районной 
газете. В ней 
была рассказана 
печальная история 
двухмесячного 
мальчика, 
оставленного 
в Ивановской 
районной 
больнице.
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         холодильников,
        морозильников

От всей души поздравляем 
дорогого и любимого папочку и 

дедушку Петра Фомича ЧЕШУНА 
с 70-летием!

Пусть юбилей не будет в тя-
гость, а принесет лишь только 
радость, согреет лаской и теп-
лом и соберет семейство в дом. 
Пусть седина тебя не старит, 
хоть столько лет уже прошло, 

пусть жизнь твоя невзгод не знает, хотя бывает не-
легко. Желаем радости и счастья, здоровья креп-
кого вдвойне, желаем самого простого - прожить 
подольше на земле.

Дочери, сын, зятья, невестка и внуки.


Поздравляем дорогую и любимую маму, бабушку 
и прабабушку Евгению Николаевну РОДИОНОВУ 

из д. Хомичево с 60-летним юбилеем!
Пусть твое здоровье будет крепким, а сердце 

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

С любовью дети, внуки и правнук Максим. 


От всей души поздравляем дорогого и любимого 
мужа, отца и дедушку Бориса Степановича НОВИКА 

из д. Вартыцк с 60-летием!
Тебе, родной, мы подарили б вечность, чтоб дли-

лись без конца твои года, за доброту твою и чело-
вечность, за то, что нас жалеешь ты всегда. Тебе 
мы рады, твои дети, внуки, гордимся, что у нас та-
кой отец и дед, тем, что твои мозолистые руки нас 
вывели в большой, широкий свет. И, разойдясь 
теперь по белу свету, мы благодарно думаем о 
том, что никого у нас роднее нету, чем ты, да мать, 
да наш отцовский дом. Пусть небо будет чистым 
над тобою, земной поклон твоим большим годам, 
желаем счастья, крепкого здоровья и долгих-дол-
гих лет твоим годам.

С любовью жена, дети и внуки.


От всей души поздравляем дорогого и любимого 
мужа, заботливого зятя  Василия Борисовича 

ВОйТУЛЕВИЧА с юбилеем!
Почетна эта дата и прекрасна, и жизнь прожи-

та не напрасно, гордися, любим, поздравляем и 
дружно все тебе желаем: пусть радость сохранит-
ся навсегда и жизнь продлится долгие года. Мы 
будем впредь с тобою рядом печали, горести де-
лить, прими, родной  наш, поздравленья и поже-
ланья долго жить.

Любящие жена и теща.


Поздравляю дорогую и любимую племянницу 
Татьяну Николаевну ПУцыКОВИЧ

 из д. Сухое с  Днем рождения!
Желаю быть тебе всегда душой красивой и сча-

стливой, уметь быть верной навсегда, любить всю 
жизнь и быть любимой.

Крестная. 


От всей души поздравляем дорогого и любимого 
папочку и дедушку  Василия Борисовича 

ВОйТУЛЕВИЧА с юбилеем!
Поздравить рады с юбилеем, здоровья, сча-

стья пожелать, с улыбкой, добрым настроеньем 
свой путь по жизни продолжать. Живешь на све-
те ради близких, порою  забывая о себе, и в этот 
день мы кланяемся низко за душу добрую тебе. 
До старости глубокой и счастливой ты доживи, и 
правнуков дождись, и оставайся радостным и ми-
лым, какой бы трудной не была бы 
жизнь. Пусть Ангел-хранитель тебя 
укрывает от всякой печали земной, 
пусть доброе сердце твое не узна-
ет из тысячи бед ни одной.

С любовью и уважением 
сын Анатолий, дочь Наталья 

и их семьи.

С Днем рождения!

К У П Л Ю
корову, коня, телку, 
телят, овец. Дорого.

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

ИП ПРОКОПЮК П. П. УНН 290248465

 Коллектив Мотольской 
УБ выражает соболезно-
вания врачу-неврологу 
Ксенда Павлу Степано-
вичу и его семье  в связи 
с постигшим их горем - 
смертью МАТЕРИ, СВЕК-
РОВИ и БАБУШКИ.

Уважаемая Анна 
Степановна Шаламова, 
Ваши дети и внуки!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
в связи с постигшим вас 
большим горем - безвре-
менной смертью дорого-
го вам человека - МУЖА, 
ОТцА и ДЕДУШКИ.

Жильцы д. №46  по 
ул. Советской.

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. Дорого. Тел.:  
2-28-35, 8-029-790-04-
69.               ИП КОЛОДИЧ В. М. УНН 290416917


СВИНИНУ. Тел.: 2-36-07.

      ИП ГОРДАШУК  С. В.. УНН 290416958


СВИНИНУ. Тел.: 8-0165-31-
10-83, 8-029-670-46-61.

   ИП МОРОЗ  В. В. УНН 290042412


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

ФИЛИАЛУ 
"КООППРОМ" д. Мотоль 

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

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

КОРОВУ, КОНЯ. Дорого. 
Тел. 8-029-222-20-30.

ИП  ДЕНЕСЮК А. Н   УНН 290340309

∼
КОРОВУ, КОНЯ. Тел. 
8-029-209-67-70.

ИП  ДЕНЕСЮК А. Н   УНН 290340309

∼
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
∼

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

∼
БыКА, КОРОВУ, КОНЯ, ЖЕ-
РЕБЕНКА. Тел. 8-029-792-
52-86.    ИП НОВИК С.Д. УНН 290634735

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

ИП БАТОРИН В. С. УНН 290756604

∼
КОРОВУ, КОНЯ. Дорого.
Тел.8-029-205-87-37. 

ЧТУП "СилачТранс" УНН 290499658
∼

КОРОВУ, КОНЯ. Дорого. 
Тел.: 8-029-823-26-81, 
8-029-802-12-27.

ФХ "Желтая лилия" УНН 290501444

К У П Л Ю

ДОМ по ул. Дзержинско-
го, 36. Тел. 8-033-672-
45-61.


ДОМ. Tел. 8-029-857-
42-49.


ПОЛДОМА. Tел. 8-029-
225-19-46.


КВАРТИРА д. Ополь со 
всеми удобствами, не-
дорого. Tел. 8-033-644-
02-94.


КВАРТИРА. Tел. 223-31-
52 (МТС).


ГАРАЖ ул. Чкалова; БАЯН; 
ДОМ в д. Радовня. Тел.: 607-
80-21 (МТС), 2-49-19.


ПАМПЕРСы двушка су-
пер. Tел. 58-8-39.


НОУТБУК "Asus", 350 у.е. 
Tел. 8-044-723-60-20.


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


ЛУК, ЧЕСНОК, КАРТО-
ФЕЛь. Tел. 8-029-523-
89-60.


СВИНьИ вьетнамские; 
дойная КОЗА, недорого. 
Tел. 8-029-175-19-67.


КОРОВА дойная, по-
крытая. Тел.: 4-03-70, 
8-029-802-24-67.

П Р О Д А Ю Т С Я

а/м ЗИЛ-130, 89 г. в. Тел. 
391-19-93 (Vel).


а/м МВ-123, 84 г.в., 
2.0Д, белый, г/у, фаркоп; 
ДВИГ. к МВ-123, 2.0Д; 
КОЛЯСКА "джип", РП. 
Тел. 829-54-38 (МТС).


а/м VW-ПАССАТ, 90 г.в., 1.8i. 
Tел. 8-029-288-63-15.


а/м ВАЗ-2104, на з/ч. 
Tел. 8-044-723-60-20.

Продается

Доктор 
Мартыненко С. А.

из г. Минска 7 августа в 
9.00 и 11.30 в Пинском 
городском Доме культуры 
проведет лечение от ал-
когольной и никотиновой 
зависимости. Тел. в Пин-
ске:  35-52-54, 34-27-66, 
8-029-161-77-19.

Лиц. №02040/0423811
выд. МЗ РБ до 26.05.2014г.

ОАО «Пинский мясокомбинат» 
закупает в неограниченном количестве скот у населения 

по нижеследующим ценам:

КРС цена в руб.
за 1кг в 
живом весе

КРС
цена в руб. за 
1кг в убойном 

весе

Высшей упитанности:
молодняк весом
от 400 кг и более

9547
Молодняк КРС высшей 
упитанности весом туш:
от 194 кг и более

19762

- от 350 кг до 399 кг 8503 - от 170 кг до 193 кг 17605

взрослый КРС и 
молодняк высшей упит. 7723 взрослый КРС и молодняк 

высш. упит. 15986

Средняя 6030 Средняя 13165

Ниже средней 3614 Ниже средней 8630

Тощие (нестандарт) 2396 Тощие (нестандарт) 6184

Лошади цена в руб. 
за 1кг в 

живом весе

Лошади цена в
руб, за 1кг в 

убойном весе

Взрослые лошади 1 кат.
(старше 3 лет) 6170 Взрослые лошади 1 кат.

(старше 3 лет) 11175

Взрослые лошади 2 кат.
(старше 3 лет) 5615 Взрослые лошади 2 кат.

(старше 3 лет) 11140

Молодняк лошадей 1 кат.
(от 1 до 3 лет) 6200 Молодняк лошадей 1 кат.

(от 1 до 3 лет) 11190

Молодняк лошадей 2 кат.
(от 1 до 3 лет) 5650 Молодняк лошадей 2 кат.

(от 1 до 3 лет) 11165

Жеребята до 1 года 5960 Жеребята до 1 года 11100

Тощие 900 Тощие 1910
^

Транспорт предоставляется бесплатно (по мере комплектования заявок). За 
справками обращаться по телефонам: (8-165)-34-18-62, 34-20-13 (сырьевой 
отдел) или по aдрecу: ул. Индустриальная, 1.

В учебный центр Ивановского 
райсельхозпрода (база Лясковичи)

на постоянную  работу требуется:
водитель автомобиля категории "д" 
для перевозки детей.

Учебный центр Ивановского 
райсельхозпрода проводит переподготовку:  

ВОДИТЕЛЕй категории "В" на категорию "С";
РАБОЧИх ПО ПРОФЕССИИ МАШИНИСТ (кочегар) 
котельной.

НАЧАЛО ЗАНЯТИй: СЕНТЯБРь 2011 ГОДА.
Справки  и запись на обучение по тел.: 

2-72-92, 2-73-04.

Фото+ видео
свадеб.

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

К У П Л Ю
НАКОВАЛьНЮ. Тел.: 
8 - 0 2 9 - 6 4 6 - 5 1 - 9 8 , 
8-033-670-51-03.


СЕНО. Тел. 8-029-982-
12-81.

СДАМ СВАДЕБНОЕ 
ПЛАТьЕ (42-46р.)

 напрокат. 
 Tел. 8-029-175-19-67.

Девушка 
(молодой специалист) 

с ребенком 4 года 
СНИМЕТ КВАРТИРУ  

или КОМНАТУ.
Тел. 8-029-794-30-77.


