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За безопасность и дисциплину

КРУГЛОСУТОЧНО  
прием частных объявлений и поздравлений в газету  

"Чырвоная звязда" и на радио "Гаворыць Іванава" 
с домашнего телефона 166166

Стоимость включается в оплату за телефон

Информация о работе животноводов 
сельхозорганизаций района за январь-август 2011 года

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

СПК «Достоево» 5052 20 4062 102 93 347 105 692 29
ЧУАП «Молодово-Агро» 4838 -92 4712 92 90 473 110 760 72
СПК «Агро-Мотоль» 4746 423 5999 112 90 646 102 722 44
СПК «Снитово-Агро» 4345 117 4762 110 90 393 100 677 50
СПК «Бакуново» 4143 26 4052 106 90 350 98 644 -33
СПК «Дружиловичи» 3981 -69 2528 103 91 202 105 680 80
СПК «Машеровский» 3812 90 3454 103 92 331 101 689 22
ЧСУП «Ляховичское-Агро» 3748 -79 5610 103 91 564 111 714 45
СПК «Ополь-Агро» 3614 -60 3209 103 89 323 98 614 -5
УКСП «Бродница» 3378 -440 2743 93 83 299 97 632 -54
СПК «Горбаха-Агро» 3349 -174 2930 96 90 294 104 583 35
СПК «Заря-Агро» 3237 -257 3088 97 88 204 94 536 -8
СПК «Приясельдный» 3143 -375 2983 96 90 252 106 569 31
УКСП «С-з им. Поливко» 3159 -54 2069 107 88 262 113 640 -24
ОАО «Боровица» 2747 -64 3189 99 84 184 63 387 -99

СПК «Октябрь-Агро» 2522 -445 1586 80 82 144 84 501 63

Всего по району: 3780 -71 56976 101 89 9135 106 642 23

15 сентября в большом зале 
райисполкома состоялось расширенное 
заседание рабочей группы для 
выполнения работы по анализу, обобщению 
результатов, контролю за исполнением 
мероприятий и других задач в соответствии 
с Законом Республики Беларусь от 10 
ноября 2008 г. “Об основах деятельности по 
профилактике правонарушений”, комиссии 
по профилактике и предупреждению 
коррупционных правонарушений Ивановского 
райисполкома, районной комиссии по борьбе 
с пьянством. 

Для участия в этом важном форуме в Иваново 
прибыл начальник УВД Брестского облисполкома 
генерал-майор милиции Владимир Васильевич 
Сычевский, который принял непосредственное и 
активное участие в обсуждении и решении нако-

пившихся проблем, обозначенных повесткой дня 
мероприятия. Вел заседание председатель Ива-
новского райисполкома Юрий Юрьевич Бисун. 
Учитывая исключительную важность данной темы 
именно для нашего района, в следующем номере 
газеты мы подробно расскажем читателям о дан-
ном заседании и о выработанных им мерах улуч-
шения криминогенной обстановки.

Завершая мероприятие, В.В.Сычевский вру-
чил погоны сотрудникам Ивановского РОВД: 
мл.лейтенанта – В.В.Климовцу и капитана – 
А.Н.Задорожному (на фото). Председатель Гор-
бахского сельисполкома О.И.Кочанюк получила 
из рук генерала Почетную грамоту УВД облиспол-
кома.

Анатолий НИКОЛАЕВ, 
Валерий МИХАЛЬЧУК (фото).

Охрана правопорядка – 
удел сильных

Бюджетникам и 
неработающим пенсионерам 
в сентябре единовременно 
выплатят по Br500 тыс. 
материальной помощи. 
Соответствующий указ 
№417 "О единовременной 
материальной помощи" 15 
сентября подписал Президент 
Беларуси Александр 
Лукашенко, сообщили в 
пресс-службе белорусского 
лидера.

В целях дополнительной под-
держки граждан документом пре-
дусмотрено оказание единовре-
менной материальной помощи в 
размере Br500 тыс. лицам, кото-
рые на 1 сентября 2011 года яв-
лялись работниками бюджетной 
сферы, включая государственных 
служащих и военнослужащих, по-
лучателями пособий (по уходу за 
ребенком, ребенком-инвалидом 
и за инвалидом I группы) и нера-
ботающими получателями пен-
сий.

С целью обеспечения равных 
возможностей граждан руководи-
телям организаций, на работни-
ков которых не распространяется 
действие указа, рекомендовано 
выплатить единовременную ма-
териальную помощь своим ра-
ботникам исходя из финансовых 
возможностей организаций. 

В соответствии с указом вы-
платы единовременной матери-
альной помощи будут произведе-
ны в сентябре 2011 года.


Банки Беларуси пока 

сохраняют ограничения на 
снятие валюты с рублевых 

пластиковых карт. 
Как рассказали в Приорбан-

ке, ограничения по-прежнему 
действуют, однако возможность 
их отмены сейчас рассматрива-
ется. "Решение об отмене огра-
ничений по снятию валюты с руб-
левых пластиковых карточек как 
внутри страны, так и за рубежом 
напрямую зависит от ситуации на 
валютном рынке, которая сейчас 
анализируется", - сказали в бан-
ке.

Такой же позиции придержи-
ваются и другие банки Беларуси.


В Беларуси с 1 октября 
увеличивается размер 
государственного пособия в 
связи с рождением ребенка. 
Соответствующий указ №416 
Президент Беларуси подписал 
15 сентября, сообщили 
в пресс-службе главы 
государства. 

Как пояснили в пресс-служ-
бе, принятие указа направлено 
на создание благоприятных усло-
вий для рождения и воспитания в 
семьях детей, в том числе вторых 
и последующих, а также в целом 
стабилизации демографической 
ситуации.


Обвиняемый по делу 
о теракте в минском 

метро Владислав Ковалев 
частично признал свою вину 

15 сентября на судебном 
заседании. 

Он признал свое соучастие 
в ранних эпизодах: взрывах 

в подъездах домов и на 
фасаде детской библиотеки в 

Витебске. 
Его подельник Дмитрий Ко-

новалов также частично признал 
вину: "Признаю свою вину во 
взрыве в минском метрополи-
тене 11 апреля 2011 года, также 
признаю свою вину во взрыве 4 
июля 2008 года". Кроме того, он 
признал незаконные действия со 
взрывчаткой, но все остальное 
отрицает. 


Ввоз в Беларусь легковых 
автомобилей с июля 2011 
года по 1 сентября сократился 
в 50 раз по сравнению с 
первым полугодием текущего 
года. Об этом сообщил 
15 сентября журналистам 
заместитель председателя 
Государственного 
таможенного комитета 
Беларуси Сергей Борисюк. 

"После 1 июля ввоз транс-
портных средств, включая легко-
вые автомобили, микроавтобу-
сы сократился и составил около 
5 тыс. штук", - отметил Сергей 
Борисюк. В целом по сравнению 
с первым полугодием текущего 
года за последние два месяца, 
по данным на 1 сентября, ввоз 
сократился в 50 раз.

БЕЛТА.

14 сентября на Белорусской валютно-фондо-
вой бирже прошла дополнительная торговая сес-
сия. Все с нетерпением ожидали объявления ее 
результатов.

Ближе к вечеру вердикт был вынесен: в ре-
зультате соотношения спроса и предложения курс 
доллара составил 8600 бел. руб., евро - 12100, 
российского рубля - 305. Но это не окончательный 
вариант, допсессия ежедневно корректирует курс, 
уже видны определенные сдвиги. По результатам 
второго дня торгов наблюдалась общая тенденция 
к снижению стоимости валюты. К тому же, люди 
принялись активно сдавать накопленные ино-
странные денежные знаки в банки, опасаясь еще 
большего падения курса. 

Какова же ситуация с валютой в нашем рай-
оне?

Ажиотаж не наблюдается, в любое время мож-
но спокойно купить и продать валюту. Правда, курс 
ежедневно изменяется, за этим надо следить. 

Так, на утро 16 сентября в «Беларусбанке» 
курс доллара составлял 8300 и 8650 бел. руб., 
евро - 11400 и 12 тыс. бел. руб., российского руб-
ля - 265 и 290. В «Приорбанке», соответственно, 
стоимость доллара была 8150 и 8750 бел. руб, 
евро – 11400 и 12300, российского рубля – 270 и 
320. Новая информация по курсу валюты поступа-
ет в банки после обеда. Для сравнения, утром 15 

сентября цена  доллара в Приорбанке была 8350 
и 8850 бел. руб. 

В «Агропромбанке» 16 сентября доллар сто-
ил 8330 и 8700 бел. руб., евро - 11480 и 11900, 
российский рубль - 270 и 282. К слову, только за 
два дня перед выходными банк приобрел 23 тыс. 
долларов, а продал лишь 1,5 тыс. Интересная за-
кономерность: люди раньше сутками стояли в оче-
редях, чтобы купить иностранную валюту, а теперь 
массово сдают доллары в банки. 

Елена КУНАХОВЕЦ.
P.S. Вчера, 19 сентября, с утра доллар стоил 

в «Агропромбанке» соответственно 8000 и 8580 
рублей, в «Беларусбанке» - 8100 и 8580, в «Приор-
банке» - 8150 и 8650 руб. Несколько подешевели 
также евро и российский рубль. Стоимость покуп-
ки банками евро колебалась от 11000 до 11350, а 
продажи – от 11850 до 12100.

Курс взят!



21 верасня адзначаецца 
Міжнародны дзень турызму. 
Напярэдадні свята мы 
сустрэліся з кіраўніком 
аддзела фізічнай культуры, 
спорту і турызму Іванаўскага 
райвыканкама Васілем 
Анатольевічам Ляшчынскім.

- Васіль Анатольевіч, як вы 
ацэньваеце ўзровень развіцця 
турызму на Іванаўшчыне?

- Іванаўскі раён  у гэтым плане 
ўнікальнае месца, бо наша зям-
ля, насамрэч, багата шматлікімі 
помнікамі археалогіі, гісторыі, 
культуры і этнаграфіі. Я лічу: калі 
ёсць што паказаць, чаму ж не за-
прашаць сюды турыстаў? Вядзем 
прапаганду актыўнага адпачынку і 
сярод жыхароў нашага раёна. На 
сённяшні дзень на тэрыторыі Іва-
наўшчыны ў якасці турыстычных 
зарэгістравана тры арганізацыі: 
“Іванаўскі раённы цэнтр дзіцяча-

юнацкага турызму і краязнаўства”, 
грамадскае аб’яднанне “Па-
ляўнічы і рабалоў” і ПУП “Тараб-
рэнд”. Напрыклад, толькі у цэнтры 
турызму і краязнаўства працуе 
15 гурткоў (“Турызм і спартыўнае 
арыентаванне”, “Географы-кра-
язнаўцы”, “Спадчына” і інш.), дзе 
займаюцца 215 дзетак. Кожны тут 
можа знайсці сабе занятак для 
душы.  На працягу года праводзім 
шматлікія спаборніцтвы, конкур-
сы, летам арганізоўваем паходы, 
экскурсіі па Беларусі, Расіі і Ук-
раіне. Акрамя таго для тых, каму 
падабаецца экалагічны турызм, 
хто хоча дакрануцца да гісторыі 
свайго краю, распрацаваны зялё-
ныя маршруты “Янаўскае кальцо” 
і “Некранутае Завышша”.

- На ваш погляд, што 
з’яўляецца візітоўкай нашага 
раёна? Месца, мерапрыемст-
ва, дзе абавязкова трэба пабы-

ваць любому турысту, каб мець 
больш поўнае ўяўленне пра 
Іванаўшчыну?

- Бясспрэчна, гэта фестываль 
“Мотальскія прысмакі”. Напрык-
лад, сёлета гасцямі гэтага мерап-
рыемства сталі 5 тыс. турыстаў з 
Беларусі, Украіны, Польшы, Галан-
дыі, Германіі, Ізраіля... На працягу 
шасці гадоў у в. Тышкавічы пра-
водзіцца міжнародны фестываль 
“Фальклор без межаў”, які такса-
ма падкрэслівае самабытнасць 
палешукоў. Абавязкова трэба па-
бываць у Варацэвічах, дзе ства-
раецца музейны комплекс Напа-
леона Орды, канешне ж, заехаць 
у в. Дастоева (Музей Ф.М. Дас-
таеўскага), Стрэльна (“Бабуліны 
вышкі”), Махро (карцінная гале-
рэя А.П. Рубановіча, Музей бая-
вой і працоўнай славы сяльчан) і 
Мотальскі музей народнай твор-
часці наведаць… Увогуле, шмат 

цікавых месцаў на Іванаўшчыне 
ёсць, каб аб’ехаць усе, нават тыд-
ня не хопіць.

- У такім выпадку, дзе мож-
на прыпыніцца і адпачыць на-
шым турыстам?

- На тэрыторыі раёна функ-
цыянуе 11 аграсядзіб. Хутка яшчэ 
адна адкрыецца ў Адрыжыне. Ак-
рамя таго заначаваць можна ў 
гарадскіх гасцініцах “Пад ліпамі” і 
“Кадм”.  Зусім нядаўна свае дзве-
ры адчыніла мотальская гасцініца 
“Фэст”, якая ўжо зарэкамендава-
ла сябе як гасцініца еўрапейскага 
класа. Падмацавацца стомленыя 
ад падарожжаў турысты змогуць 
зноў жа “Пад ліпамі”, у рэста-
ране “Палескі”, а ў Моталі ёсць 
цудоўнае кафе “Моталь” і “Чаба-
рок”.  Так што можна збірацца ў 
падарожжа: абслугоўванне ў нас 
на высокім узроўні.

Запісала Алена КУНАХАВЕЦ.
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Слава миру на земле!
Сегодня – День мира

Нам ёсць што паказаць

- Константин Михайлович, наверное, сле-
довало бы поговорить об истории создания 
Фонда мира, целях и задачах этого общест-
венного объединения?

- Начнем с того, что 2011 год для Фонда мира 
– юбилейный: ему исполняется 50 лет.

В 1961 году сторонниками мира СССР был 
учрежден Советский фонд мира. Он аккумули-
ровал добро-
вольные по-
жертвования 
советских лю-
дей, в памяти 
которых еще 
свежи были 
ужасы жертв 
и разруше-
ний минувшей 
войны, а также 
мобилизовал 
и направлял 
усилия всего народа на сохранение и упрочение 
мира.

За годы своей деятельности Фонд мира пре-
вратился в одну из массовых и влиятельных об-
щественных организаций, снискавших своими 
миротворческими и благотворительными акция-
ми огромный авторитет как внутри страны, так и 
за рубежом. 

После распада Советского Союза был соз-
дан Белорусский фонд мира как правопреемник 
Белорусского отделения советского фонда мира. 
Это событие датировано 21 августа 1991 года. 
Создание республиканской общественной орга-
низации способствовало активизации миротвор-
ческой деятельности.

- Константин Михайлович, что входит в 
задачи Белорусского фонда мира? Возмож-
но, реализуются какие-то конкретные про-
граммы?

- В центре внимания белорусских миротвор-
цев - реализация программ «Память», «Ветеран», 
«Забота», программы по поддержке талантливой 
молодежи и др.

Особую значимость и актуальность приобре-
ла деятельность Фонда мира после Чернобыль-
ской катастрофы. В этот период его основной 
целью стала помощь жертвам Чернобыля, в пер-
вую очередь тем, кто больше всего пострадал от 
ядерной катастрофы.

- В какие конкретные дела воплощается 
деятельность районной организации Бело-
русского фонда мира?

Активисты Фонда мира на местах постоянно 
оказывают материальную помощь наиболее не-
защищенной части населения, шефствуют над 
ветеранами войны и труда, участвуют в ремонте 
и реконструкции памятников и обелисков, уха-
живают за могилами и захоронениями воинов и 
партизан.

- Как пополняется денежный фонд орга-
низации? Кто принимает участие в этом бла-
городном деле?

- Следует отметить, что из года в год коли-
чество денежных поступлений в районный фонд 
мира возрастает. Если в 2003-м году на его счет 
было перечислено 436165 рублей, то уже в 2007-
м году – 5479690, а в 2010-м – 8564746 рублей.

К примеру, в 2011 году ОАО «Белсолод» по-
жертвовал в Фонд два миллиона рублей, ОАО 
«Ивановский райагросервис» – 0,5 миллиона 
рублей.

Существенную финансовую помощь Фон-
ду оказывают отделы райисполкома, трудовые 
коллективы, учреждения культуры, детские сады, 
все, без исключения, школы. Наиболее весомый 
вклад в это дело внесли Псыщевская , Мохров-

ская, Крытышинская, Тышковичская, Сочивков-
ская школы, Ивановский детсад №4.

- И как же расходуются денежные сред-
ства Фонда?

- 70% денежных средств расходуется на про-
ведение миротворческих и благотворительных 
мероприятий.  Они проходят ежегодно. Так, со-

стоялись  вечер-
встреча с вете-
ранами Великой 
Отечественной 
войны «Мы пом-
ним ваш подвиг, 
герои-земляки», 
п о с в я щ е н н ы й 
66-й годовщине 
Великой Побе-
ды, акция «Ос-
тановись и заду-
майся» с целью 

профилактики семейного неблагополучия. При-
обретены экспонаты для раздела «Память о Ве-
ликой Отечественной войне» в музее Наполеона 
Орды. Особое внимание уделяется осуществле-
нию программы «Забота» и поддержке общест-
венных объединений…

- Стало уже доброй традицией ежегод-
но с 15 по 21 сентября проводить «Неделю 
мира». Расскажите об этом подробнее.

- В ходе «Недели мира» в школах, библио-
теках, сельских клубах, трудовых коллективах 
организовываются концерты художественной 
самодеятельности на тему мира, спортивные со-
ревнования, художественные выставки, встречи 
с ветеранами Великой Отечественной войны и 
воинами-интернационалистами, в школах прово-
дятся уроки Мира, конкурсы рисунков на асфаль-
те, конкурсы сочинений о войне и мире и другие 
мероприятия.

- Ярким событием нынешней недели, ко-
нечно же, является акция «Дитя мира». Каким 
детям присваивается это почетное звание?

- На заседании Брестского областного отде-
ления Белорусского фонда мира было принято 
решение о проведении 21 сентября 2011 года 
акции «Дитя мира» в городах и районах Брест-
ской области. Детям, родившимся в этот день, 
принято вручать в торжественной обстановке, с 
привлечением средств массовой информации, 
памятный сертификат Брестского областного 
отделения Белорусского фонда мира, оказывать 
материальную помощь в размере 150000 рублей 
мамам, родившим детей в Международный день 
мира.

- Какие новые миротворческие проек-
ты будет воплощать в жизнь районный Фонд 
мира в текущем году?

- Мы будем работать над осуществлением 
проекта «Повышение статуса спасшихся жителей 
сожженных немецко-фашистскими захватчиками 
белорусских деревень в 1941-1945 гг.», иниции-
рованного Брестским областным отделением 
Белорусского фонда мира, который имеет боль-
шое воспитательное значение, прежде всего,  
для молодежи.

В рамках реализации данного проекта рай-
онная организация Фонда мира осуществляет 
сбор информации об оставшихся в живых жите-
лях сожженных деревень Ивановщины. 

У нашего народа существует старая  до-
брая традиция: при строительстве нового 
дома класть в его фундамент хлеб, соль и 
серебряные монеты, чтобы не переводились 
в нем мир, достаток и счастье. Пусть мир, 
достаток и счастье живут в каждом доме, в 
каждой семье! «Слава хлебу на столе! Слава 
миру на земле!»

Интервью провела Ирина СОЛОМКА.

Неизменно стремление нашего народа к 
укреплению идеалов мира, разрешению всех 
разногласий с помощью мирных переговоров, 

воплощению в жизнь идей милосердия и гуманизма. Слишком дорогой ценой досталось 
нам солнечное небо над головой. 
Сохранение мира является задачей первостепенной важности для нашего государства.
Эта актуальная тема и стала предметом нашего разговора с председателем Ивановской 
районной организации ОО «Белорусский фонд мира» Константином Михайловичем 
Вавруком.

21 верасня – Міжнародны дзень турызму

Вести с полей

Радость
луковаяЕжегодно в третий вторник сентября 

в нашей стране отмечается День 

мира. Этот праздник был установлен 

Указом Президента Республики 

Беларусь в 1998 году.  

В 2001 году Генеральной 

ассамблеей ООН принято решении о 

праздновании Международного дня 

мира 21 сентября.

К началу сентября все 20 гектаров, которые нынче в Вароцевичской брига-
де СПК «Снитово-Агро» были отведены под лук, казались усеянными золотом. Так 
сияли, отражая солнце своими ярко-желтыми крутыми боками, крупные, с хоро-
ший кулак, луковицы. А когда на плантации вышел специальный уборочный ком-
байн, они оказались буквально расчерчены ровными сплошными ослепительными 
поясами. 

В хозяйстве с уборкой этой культуры спешили не зря. Благо, закончили ее в 
течение нескольких дней. Ведь упусти они погожие деньки и попади урожай под 
дождь, потери неминуемы. Причем, немалые. Дело в том, что лишняя влага губи-
тельна для зрелого лука. А здесь он уже весь под крышей, сухой и действительно 
очень красивый. В разгаре оптовая реализация этого ценного продукта. Потреби-
тели платят за килограмм этой витаминной продукции по 2200 рублей (крупная) и 
1800 рублей (средняя). Всего же ее накопано почти 400 тонн. Вот и посчитайте, на 
какую сумму пополнится бюджет сельхозкооператива после продажи урожая.

Выращиванием лука занимались буквально несколько человек. Семена в поч-
ву весной специальной сеялкой заправлял Петр Максимович, комбайном «Крако-
вяк» копал Николай Каллаур, транспортировал к месту складирования тракторист 
Анатолий Головчук, загружал на хранение Александр Луцевич. На полях подбирали 
и сортировали луковицы ученики Вороцевичской, Горбахской и Снитовской обще-
образовательных школ.                                                                                Василий ЖУШМА.

НА СНИМКЕ: механизатор  Александр Луцевич с луком нового урожая 
возле погрузчика "Маниту".                                          Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.

Звалкам – бой. Бураломам таксама
Барацьба з несанкцыянаванымі 

звалкамі стала пастаянным клопатам 
работнікаў Бродніцкага лясніцтва. 
Штодня абыходзяць яны давераныя ім 
тэрыторыі, ачышчаюць зганьбаваныя 
нядобрасумленнымі людзьмі мясцінкі 
ляснога царства. Як руплівыя гаспа-
дары зарэкамендавалі сябе майстар 
лесу Аляксандр Васільевіч Кухарчук, 
вальшчык Аляксандр Рыгоравіч Касян-
чук і інш.  

Зладжаны калектыў не толькі кла-
поціцца пра чысціню і парадак на тэры-
торыі лясніцтва, але і аказвае дапамо-
гу іншым лясным гаспадаркам. Вось і 
гэтымі вераснёўскімі днямі большасць 
работнікаў Бродніцкага лясніцтва зна-
ходзяцца ў рабочай камандзіроўцы: 
расчышчаюць бураломы ў Белавеж-
скай пушчы, каб нішто не замінала яе 
гарманічнай уладкаванасці.

Набывайце прафесію са школы
З пачаткам новага навучальнага 

года адбываецца камплектаванне ву-
чэбных груп для набыцця прафесійных 
навыкаў у Ляскавіцкім вучэбна-вы-
творчым камбінаце. Старшакласнікі 
адукацыйных устаноў раёна тут ат-
рымліваюць веды па прафесіях краўца, 
прадаўца, цырульніка, а яшчэ маюць 
магчымасць атрымаць правы вадзіце-
ля катэгорыі “С”, трактарыста катэго-
рыі “А”.

Правы вадзіцеля-аўтамабіліста 

катэгорыі “С” і трактарыста-машыніста 
сельгасвытворчасці катэгорыі “А”, 
навыкі краўца можна набыць і ў Мо-
тальскім вучэбна-вытворчым камбіна-
це. Дарэчы, праз кожныя тры месяцы 
тут набіраецца група маладых людзей, 
якія наведваюць заняткі ў вячэрні час. 
Гэта вельмі зручна для тых, хто днём 
заняты на працы.

Каб праца была ў ахвоту
Дваццаць маладых спецыялістаў 

сёлета ўліліся ў культурную плынь Іва-
наўшчыны. Васямнаццаць з іх накіра-
ваны на працу ў школы мастацтваў, два 
– ва ўстановы культуры раёна.

Новыя кадры адразу адчулі клопат 
пра сябе. Два навічкі, якія працаўлад-
каваліся ў Мотальскай школе мастац-
тваў, забяспечаны інтэрнатам. Дарэчы,   
сямейнай пары, якая таксама прыбыла 
на працу ў вёску, прадастаўлены для 
пражывання ўтульны дом.Мастацкі 
кіраўнік Дастоеўскага дома культуры 
атрымаў пакой у жылым доме.Дзесяць 
маладых спецыялістаў маюць магчы-
масць засяліцца ў інтэрнат аддзела 
культуры райвыканкама.

Ствараюцца ўсе ўмовы, каб ма-
ладыя кадры трывала “ўкараніліся” 
тут. Працы ў раёне ім хопіць, тым 
больш, што сёлета адкрылася харэа-
графічнае аддзяленне ў Адрыжынскай 
і Моладаўскай музычных школах, а ў 
Псышчаўскай музычнай школе – пад-
рыхтоўчае аддзяленне па класе харэа-
графіі.                           Ірына САЛОМКА.

Н а в і н ы  р а ё н а



На коллегии Комитета государственного 
контроля Брестской области, прошед-
шей в Пинске, рассмотрены результа-

ты проверки открытого акционерного общества 
«Парохонское», являющегося в районе бесспор-
ным флагманом в сельскохозяйственном произ-
водстве. 

Уютный агрогородок, начатые строительст-
вом многоэтажные дома, ухоженные улицы, со-
временные молочно-товарные фермы, - все это 
реальность сегодняшнего дня и результат госу-
дарственной поддержки села. 400 миллиардов 
рублей, вложенные в реконструкцию производ-
ственных мощностей хозяйства, действительно 
работают и дают ощутимый результат. Но, как 
оказалось, без серьезных издержек здесь не 
обошлось.  

Вердикт проверяющих, вникнувших в вопро-
сы строительства и реконструкции молочно-то-
варных ферм в обществе, а также бухгалтерского 
учета, звучит категорично: «Со стороны ОАО "Аг-
рокомбинат "Мачулищи", Инспекции Департа-
мента контроля и надзора за строительством по 
Брестской области, Пинского райисполкома, ру-
ководства ОАО "Парохонское" установлен недос-
таточный контроль за эффективным использова-
нием государственных средств, направляемых 
на строительство объектов, за качеством выпол-
няемых строительно-монтажных работ, ведени-
ем бухгалтерского учета и отчетности, соблюде-
нием технологии выращивания животных».

В результате практически каждая субпод-

рядная организация, а также и генподрядчик, 
работы по укладке кислотоупорной плитки на 
молочно-товарных фермах выполняли по собст-
венному усмотрению (вместо эпоксидной смо-
лы, предусмотренной проектной документацией, 
применены различные клеи, растворные смеси, 
цемент). При этом платили им "по полной", без 
ноток недоверия к предоставляемым отчетам. 
Если учесть, что по технологии один квадратный 
метр укладки плитки на эпоксидную смолу про-
цесс трудоемкий, занимающий почти 8 часов 
и оцениваемый из расчета 92-95 долларов без 
стоимости материалов, то подложные работы со 
значительно меньшей  трудоемкостью за кубо-
метр и использованным клеем в 17 раз дешевле 
эпоксидной смолы, приносили строителям фан-
тастическую прибыль. К примеру, неведомо как 
оказавшейся среди подрядчиков строительной 
фирме «Громадстрой», родившейся из небытия 
с уставным фондом в 1,2 миллиона рублей, без 
штата строителей и соответствующей их экипи-
ровки. Ее чистая прибыль за  9 месяцев минув-
шего года составила 340 миллионов рублей, а 
личный доход хозяйки, которая еще и в качестве 
индивидуального предпринимателя значилась 
на стройке, достиг 170 миллионов. В отношении 
этой дамы милицией возбуждены сразу два уго-
ловных дела. 

Аналогичные нарушения по укладке кисло-
тоупорной плитки  допущены УСП "СПМК № 
33" ОАО "Пинсксовхозстрой", ООО "САВИССт-
рой", РУЭСП "Днепробугводпуть", ОДО "Солдес 
инфо". 

Правоохранительные органы намерены тща-
тельно проверить  все работавшие в «Парохон-
ском» на строительстве молочно-товарных ферм 
предприятия для выяснения  способствовавших 
совершению преступления условий, и, безус-
ловно, дачи ответа на вопрос, почему заказчик и 
генподрядчик не замечали многочисленных на-
рушений. 

Проверкой в ОАО «Парохонское» установле-
ны и факты нарушений первичного бухгалтерско-
го учета и отчетности по количеству поголовья 
КРС, кормов, несоблюдения рационов кормле-
ния, а также неуплаты за проезд тяжеловесных 
транспортных средств по дорогам общего поль-
зования,  не соблюдения установленных законо-
дательством сроков выплаты среднего заработ-
ка за время трудового отпуска. 

Председатель ОАО «Парохонское» Владимир 
Хроленко, начальник механизированной колонны 
«Пинсксовхозстроя» Анатолий Жук,  начальник 
отдела технического надзора агрокомбината 
«Мачулищи» Юрий Курганский и заместитель ге-
нерального директора этого же предприятия по 
строительству Александр Мелешкевич и другие 
ответственные лица, приглашенные на коллегию, 
держали ответ перед членами коллегии Коми-
тета государственного контроля, результатом 
которой стало принятие решения, призванного 
определить меру ответственности должностных 
лиц за проявленную бесхозяйственность, и найти 
пути исправления сложившейся ситуации. 

В интервью журналистам по окончании 
коллегии председатель КГК Брестской облас-
ти Валерий Стадольник так прокомментировал 
рассмотренный вопрос: «Руководитель должен 
анализировать не только свои достижения, но 
и недоработки. А здесь налицо недостаточный 
анализ, отсутствие самокритики. Все вопросы 
связаны с личной недисциплинированностью, 
отсутствием должного контроля как за своей ра-
ботой, так и за работой подчиненных. Виновные 
должностные лица будут наказаны. В Брестской 
области реагирования на проверки КГК серьез-
ные, поэтому, уверен, такого сбоя в строительст-
ве больше  быть не должно».  

Виктор ВАСИЛЕВСКИй, 
начальник отдела обращений граждан и 

организационной работы КГК 
Брестской области.
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контроля


С 13 сентября текущего года право бесплат-
ного проезда на автомобильном транспорте об-
щего пользования регулярного городского со-
общения обучающимся в общеобразовательных 
учреждениях и учреждениях, обеспечивающих 
получение специального образования (школь-
никам), предоставляется на основании справки 
учебного заведения установленного образца. 
В справке должны быть указаны наименования 
остановочных пунктов по маршруту следования 
от места жительства (места пребывания) к мес-

ту учебы и обратно, тем самым право бесплат-
ного проезда будет предоставляться именно 
на этих участках. Дополнительно в справке будут 
прописаны дни недели, в которые школьники 

посещают бассейн и учебно-производственный ком-
бинат, что также будет давать им право на бесплатный 
проезд. Срок действия указанной справки определен 
до 30 июня. Кроме того, существует временной период 
действия справки в течение дня: с 6.00 до 21.00, т. е. 
в другое время суток школьникам города право бес-
платного проезда предоставляться не будет. Анало-
гично, справки не будут давать право на бесплатный 
проезд в воскресные и государственные праздничные 
дни. Вместе с тем, лицам, обучающимся в музыкаль-
ных, спортивных, художественных и иных профильных 
школах подобные справки выдаваться не будут, т. е. 
они не смогут претендовать на бесплатный проезд 
в городском общественном транспорте.

И. РЕБКОВЕЦ, 
директор ОАО «Пинский автобусный парк».

«День без автомобиля»
22 сентября под таким названием в нашей республике проводится 

очередная ежегодная Международная акция. Направлена она на при-
влечение внимания населения к такой экологической проблеме, как 
снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха отработанными 
газами автомобилей. Хоть автотранспортный комплекс и является важ-
нейшей отраслью экономики, удовлетворяющей потребность общества 
в перевозках, в то же время, он больше всего загрязняет окружающую 
среду. В состав токсинов входят очень опасные для здоровья всех жи-
вых организмов окиси углерода, азота, углеводородов, серы, тяжелые 
металлы, продукты износа механических частей, покрышек, дорожного 
покрытия. 

В связи с этим просим всех владельцев транспортных средств рай-
она отказаться в названный день от их эксплуатации (по мере возмож-
ности) , а пользоваться общественным транспортом. Так мы улучшим не 
только состояние окружающей среды, но и сбережем здоровье.

Предупреждаем, что будет организована операция по освобожде-
нию дворовых территорий и улиц от бесхозных, неиспользуемых (не-
исправных) транспортных средств. Филиал «Иваново»  ОАО «Пинский 
автобусный парк» обязан выделить дополнительные транспортные 
средства для перевозки пассажиров. Это не случайно: рекомендовано 
перевозить владельцев личного автотранспорта (при предъявлении во-
дительского удостоверения и свидетельства о регистрации автомоби-
ля) бесплатно.

Контролироваться будут не только уровень токсичности и дымности 
отработанных газов автомобилей, но и качество топлива, которое реа-
лизуется на автозаправочных станциях.    

Г.ЕЛЕЦ,
начальник Ивановской районной инспекции природных 

ресурсов и охраны окружающей среды.

Акция – в интересах здоровья
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Бесплатный проезд –  
согласно справок

Первый осенний дож-
дичек только-только окро-
пил просторы, а жалобы на 
подтопление земельных 
участков и дворовых терри-
торий уже поступают в отдел 
жилищно-коммунального 
хозяйства райисполкома. 
Для прояснения ситуации 
рейдовая группа, возглав-
ляемая начальником на-
званного выше отдела Гали-
ной Владимировной Бегель, 
выехала осмотреть места, 
где возможны подтопления 
ливневыми водами.

Первая остановка –  
съезд с улицы Советской 
на улицу Урицкого. Малая 
архитектурная форма (пе-
реходной мостик) едва  про-
сматривается за стеной ка-
мыша. В общем-то, красиво. 
Но это же и проблема: ка-
нал, а точнее, кювет, зарос. 
Воде нет хода. Далее водная 
минимагистраль проходит 
вдоль улиц Фрунзе и Уриц-
кого. Здесь также трава не 
подкошена, кустарники не 
срезаны. Вдоль улицы Бу-
денного водный капилляр 
и вовсе исчезает. Напротив 
дома №33 он засыпан зем-
лей. Чьи-то «умелые» руки 
соорудили через него про-
езд к земельному участку, в 
результате чего преградили 
путь воде. Но вот еще одна 
беда: рядом установлен ка-
нализационный люк, и стоки 
от жилого дома поступают 
в оставшуюся часть кювета. 
Далее над этим же каналом 

высится избушка (только 
не на курьих ножках, а на 
рельсах, перекинутых че-
рез него от берега к бере-
гу). Интересно, для каких 
целей используется такое 
сооружение? Ответ на него 
могут дать жильцы улицы 
Буденного. Кстати, они же 
и жалуются на подтопление 
земельного участка.

От такой самодеятель-
ности местные жители стра-
дают и весной, и осенью. 
Зато по улице Гастелло ви-
дим дом №14, с двух сторон 
окруженный ярко-зелеными 
о б л а г о р о -
ж е н н ы м и 
кюветами с 
подкошенной 
газонной травой. Красиво 
и безопасно. Здесь, под-
сказали соседи, проживает 
семья Эдуарда Ивановича 
Шумака. Хозяин с понима-
нием отнесся к такому ме-
лиоративному сооружению, 
как кювет, и облагородил 
его, что добавило не только 
привлекательности его дво-
ровой территории, но и уст-
ранило проблемы с осенним 
и весенним подтоплением.

В западном микрорай-
оне города улица Климука 
пока еще молодая.  Не-
сколько лет назад построй-
ки здесь попросту плавали. 
Согласно плану застройки, 
здесь проложены кюветы 
для сброса паводковых вод. 
Однако мало-мальского ухо-
да за ними мы не узрели. А 

некоторые особо ретивые 
хозяева уже успели даже их 
перекопать для подъезда к 
своим земельным участкам. 

По улице Дзержинского 
кювет забит мусором. Кто 
будет страдать от такой не-
радивости и жаловаться  в 
райисполком? Да те, кто 
сейчас создает самим себе 
трудности!

- Современный проект 
на сброс поверхностных вод 
от микрорайона Северо-За-
падный находится сейчас на 
утверждении, т.е. проходит 
экспертизу, - рассказыва-

ет главный 
и н ж е н е р 
управления 
капитально-

го строительства райиспол-
кома Александр Михайлович 
Дядюк. – Если мы сможем его 
реализовать, эта часть горо-
да (от СОШ №4 до бывшей 
деревни Островок) станет 
самой надежной по водоот-
ведению. Будет проведена 
полная реконструкция ста-
рой сети открытых ливне-
вок-каналов, а на переездах 
будут уложены новые трубы. 
Однако увидев, как жильцы 
относятся к прилегающим 
к их домам кюветам для от-
вода ливневых и паводковых 
вод, сомневаюсь в том, что 
построенное будет сохра-
няться в рабочем состоянии. 
Люди должны понять: все, 
что прилегает к земельному 
участку, должно находиться 
на их обслуживании. 

В то самое время, когда 
мы проводим рейд, на ули-
це Народной полным ходом 
идут работы по устройству 
новых каналов. Этим зани-
мается ПМК-61.

- Мы выполняем работы 
по отведению паводковых 
вод в микрорайоне Запад-
ный-2 согласно имеюще-
муся проекту. Заказчиком 
работ является управление 
капитального строительства 
Ивановского райисполкома,  
-  рассказывает главный ин-
женер Сергей Васильевич 
Вацкель. 

В микрорайоне Южный 
устройство каналов для от-
вода сточных вод ведет Ива-
новское ПМС. Линия канала 
ровно очерчивает улицу и 
обеспечивает безопасность. 
Но что будет с ним через па-
ру-тройку лет? 

Вдоль улицы по другую 
сторону дороги такой канал 
эксплуатируется уже  пять 
лет. Однако он зарос сор-
няками. Да так, что вскоре 
вряд ли сможет выполнять 
свою непосредственную 
функцию: спасать земель-
ные участки от подтопления. 

Проблема очевидна. И 
если нет хозяина, то каждый 
будет делать возле своего 
дома, что ему заблагорассу-
дится: пересыпать, уклады-
вать трубы любого диамет-
ра, выводить стоки и т.д. Где 
же выход из ситуации? 

Алла КОТКОВЕЦ.
Фото автора.

Порядок у твоего дома

Фоторепортаж

Когда за качеством 
контроля нет

улица Народная

улица Гастелло

улица Железнодорожнаяулица Урицкого



Поздравляем Нину Степановну 
КУЧМА с наступающим юбилеем!

Спешим коллегу мы поздравить, 
хотим коллеге пожелать: пусть юби-
лей несет лишь счастье, ни капли 
грусти, ни одной слезы. Душевного 
богатства и здоровья желаем мы от 
всей души. А ты живешь – характе-
ром светла, пережила невзгоды, 

перемены, двоих детей на ноги подняла. Чего же 
пожелать еще? Живи, работай, не болей, чтоб встре-
тить сотый юбилей!

Коллектив главных бухгалтеров сельскохозяйственных 
организаций района и управления сельского 

хозяйства и продовольствия.


От всей души поздравляем любимую жену, мамочку 
и бабушку Валентину Степановну КРЕЙДИЧ

 с 60-летием!
За ласку, доброту, заботу тебя должны благода-

рить, собрать бы все цветы на свете – тебе, родная, 
подарить. За шестьдесят всего бывало – и огорче-
ний, и невзгод, так пусть же в радости начнется твой 
новый, твой счастливый год. Желаем счастья и здо-
ровья на много-много долгих лет, за то, что есть на 
свете мы, поклон наш низкий и цветы!

Муж, дети и внуки.


От всей души поздравляем Павла Васильевича 
КОНДЕРЕШКО с 55-летним юбилеем!

Желаем мы с большой любовью успехов, радо-
стей, тепла, здоровья и опять здоровья, чтоб жизнь 
счастливою была. Чтоб все хорошее сбывалось и но-
вый день добро дарил, чтоб никогда не убавлялось в 
душе твоей незримых сил.

Жена, дети и внуки.


От всей души поздравляем любимую, дорогую жену, 
мамочку и бабушку Марию Стефановну ЖУК 

с 80-летним юбилеем!
Пожелать тебе хочется нежного-нежного, чтоб 

прочла и по сердцу тепло разлилось, чтоб забылись 
тревоги и горести прежние, все, что в жизни тебе 
испытать довелось. Пусть Ангел твой хранит тебя 
и Бог пусть помогает. А мы тебе от всей души всех 
благ земных желаем: здоровья, счастья, мудрости, 
терпения и Божьего благословения.

С уважением муж, дети, внуки и правнуки.


Уважаемый Владимир Николаевич ШУРХАЙ!
Сердечно поздравляем Вас с Днем рождения!
Примите наши поздравления: здоровья, счастья 

и добра. И пусть плохого настроения у Вас не будет 
никогда. На мир смотрите с наслажденьем, и грусть 
отступит, и беда. Успех, удача и везенье пусть Вам 
сопутствуют всегда.

Коллектив ОСП "Кооптранс".


Уважаемая Галина Николаевна ДУБИК!
Сердечно поздравляем Вас с юбилеем!

Желаем счастья, светлых дней, здоровья, что 
всего ценней, дороги в жизни подлинней и больше 
радости на ней. Пусть в доме будут мир и лад, ведь 
это самый лучший клад. Пусть Ангел жизнь Вашу 
хранит и Бог во всем благословит!

Коллектив ОСП "Кооптранс".


От всей души поздравляем самую любимую мамочку 
и бабушку Нину Степановну КУЧМА 

с 50-летним юбилеем!
Желаем быть всегда красивой, всегда веселой и 

счастливой, и в жизни чтобы Вам везло, и всем зави-
стникам назло всегда цветущий вид иметь, и с каж-
дым годом молодеть. Тепла души на всех хватает, Вы 
– мама, бабушка и просто родной человек, примите 
в День рожденья нашу благодарность и любовь. За 
доброту, за золотые руки, за материнский Ваш совет 
желают дети, внуки: живите, любимая, сто лет.

С любовью дочери Лариса и Тамара, зятья Эдуард и 
Александр и внуки Ангелина, Юлия, Катя и Димка.


От всей души поздравляем уважаемую 

Раису Михайловну БАЙРАШИНУ с 50-летием!
Пусть этот день, который ты встречаешь, счаст-

ливой датой в твою жизнь войдет. И все хорошее, о 
чем мечтаешь, пусть сбудется и пусть произойдет. 
Пусть Ангел твой тебя хранит и Бог во всем пусть по-
могает, а мы тебе от всей души здоровья крепкого 
желаем.

С уважением коллектив бригады Дробыш.


Любимую доченьку и сестричку 
Людмилу Ивановну КРОКУН 

из д. Тышковичи поздравляем с 35-летием!
Пусть желания твои исполнятся, воплотятся 

в жизнь твои мечты. И каждый день твой пусть 
наполнится светом радости и доброты.
С любовью мама, Андрей, сестра Катя и ее семья.

   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

С Днем рождения!

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

ИП ЯНИШЕВСКИЙ О.И. УНН 290746684

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
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Што? дзе? Калі? 4

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

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

      ИП Романюк А.В. УНП 29076005

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

ИП БАТОРИН В. С. УНН 290756604

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

∼
КОРОВУ, КОНЯ. Тел.: 
8 - 0 2 9 - 7 2 0 - 8 9 - 7 0 ,  
8-029-202-56-23.

КФХ "Кулич" УНН 290000119

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

ЧТУП "СилачТранс" УНН 290499658

∼
КОРОВУ, ТЕЛКУ, ТЕЛЕН-
КА, КОНЯ, ОВЦы. Тел.: 
8-029-802-73-44, 8-033-
606-74-22.            

ФХ "ЧИРУН-АГРО" УНН  290984835

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

К У П Л Ю

П Р О Д А Ю Т С Я

З А К У П А Е М
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


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. 2-36-07. 

ИП ГОРДАШУК  С. В.. УНН 290416958

Районный совет вете-
ранов глубоко скорбит по 
случаю смерти участника 
Великой Отечественной 
войны БОНДАРОВИЧА 
Федора Семеновича и 
выражает искренние со-
болезнования родным и 
близким покойного.

Коллектив работников 
ОАО "Ивановский райагро-
сервис" глубоко скорбит по 
случаю смерти бывшего ра-
ботника и участника Вели-
кой Отечественной войны 
БОНДАРОВИЧА Федора 
Семеновича и выражает 
глубокие соболезнования 
его родным и близким. 

Коллектив ОАО "Бере-
зовский сыродельный ком-
бинат" выражает глубокое 
соболезнование Михнов-
скому Денису Анатольеви-
чу по поводу постигшего 
его большого горя - смерти 
ОТЦА.

Уважаемая Алла Ми-
хайловна Бадика!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
по случаю постигшего Вас 
большого горя - смерти 
МУЖА и ОТЦА.

Жильцы ЖСПК-12.

Коллектив работников 
Ивановского районного 
узла электросвязи скорбит 
по случаю смерти ветера-
на труда БЕЛОВА Ивана 
Борисовича и выражает 
глубокие соболезнования 
родным и близким покой-
ного.

Правление и проф-
ком СПК "Машеровский" 
глубоко скорбят по пово-
ду смерти САЦУТА Ивана 
Максимовича и выражают 
искренние соболезнова-
ния родным и близким по-
койного.

Правление, профком 
СПК "Бакуново" выражают 
глубокое соболезнование 
бухгалтеру кооператива 
Войтулевич Валентине Ми-
хайловне в связи с постиг-
шим ее горем - смертью 
СВЕКРОВИ.

Уважаемые Григорий 
Федорович, Клавдия Ва-
сильевна Мороз, ваши 
дети и внуки!

Примите наши глубо-
кие соболезнования по по-
воду постигшего вас горя 
- смерти МАТЕРИ, СВЕК-
РОВИ, БАБУШКИ и ПРА-
БАБУШКИ.

Жильцы д. № 75 по 
ул. Советской.

Коллектив ГУО "Тыш-
ковичская СШ" выражает 
глубокие соболезнования 
Коверец Валентине Анд-
реевне и ее семье в связи 
с постигшим их горем - 
смертью БРАТА.

Глубоко скорбим по 
случаю смерти ДОРОГО-
КУПЕЦ Елены Митрофа-
новны и выражаем искрен-
ние соболезнования ее 
родным и близким в связи 
с постигшим их большим 
горем - невосполнимой ут-
ратой родного человека.

Она всю жизнь верой 
и правдой служила Богу и 
людям. Пусть земля будет 
пухом этой прекрасной 
женщине.

Семья Федорук.

Уважаемая Людмила 
Леонтьевна Климчук!

Примите наши искрен-
ние соболезнования по 
случаю постигшего Вас 
горя - смерти ОТЦА.

Коллектив работников 
Крытышинской врачеб-

ной амбулатории.

ООО "Витаком Агро"
ТРЕБУЮТСЯ 

вальщИКИ леСа; 
траКторИСт.

Заработная 
плата высокая.

Справки по тел.: 
8-044-774-25-96, 
8-029-627-51-09.

УНН 290503740

Работа 
в компании 
Орифлэйм. 

Не продажи.
Офис или на дому.
Тел.: 8-029-782-77-78. 

      ИП КУЛИЧ Т. А.     УНН590650135  

Продается
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обрезные и необрезные 
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в оСп "Коопзаготпром"
срочно требуются 

ГРУЗЧИКИ 
на время сезона. 

Тел.: 2-73-80, 2-73-34.

ооо «теХНоГраНИт»
реализует 

населению

камни бетонные 
стеновые. 

Телефон
8-044-712-92-47.

УНН 290472568

ДОМ недорого, ремонт. T. 
8-033-644-02-94.


ДОМ для перевоза. T. 
202-41-55 (МТС).


свадеб. ПЛАТьЕ, р. 44. 
Tел. 224-08-77 (МТС).


детск. КОЛЯСКА 2 в 1 и 
КОЛЯСКА прогулочная, 
Польша. Тел. 527-59-36 
(МТС).


детская КОЛЯСКА 
"джип" б/у в идеальном 
состоянии, недорого. T. 
8-044-757-89-21.


НОУТБУКИ новый и б/у, 
недорого. Tел. 8-029-
916-35-35.


БАЯН "Рубин-6". Tел. 
807-25-83 (МТС).


кормовая СВЕКЛА. Tел.: 
4-23-64, 798-13-31 
(МТС).


КОРОВА. Тел.: 8-029-380-
44-49, 52-0-43.


КОЗА. Телефон 2-15-26.


РАБОЧАЯ ЛОШАДь 8 
лет. T. 8-01652-4-03-70.


ПОЛКАБАНА. T. 32-4-51.

СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ
ООО "Белвитос"
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

Маляры-штуКатуры 
оБлИцовщИКИ 
  для работы на объекте 
     в г. пинске.
Оплата достойная.

Контактные тел.: 8-029-
332-71-60, 8-029-684-
04-27.           УНН 100023408

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
БРИГАДА

СТРОИТЕЛЕЙ
в количестве трех-
четырех человек для 
выполнения ремонтно-
строительных работ.
Тел.: 2-73-80, 2-73-34.

Продаются

МЕЛЬНИЦЫ
"Фермер", "Хрюша".

Тел. 8-029-725-93-1 7 .
ИП Марчук А. П. УНП 290920961

а/м ВАЗ-2107, 86 г. в.; АКБ-
55; ДИСКИ метал. R-15, 4 
шт.  к а/м М-123, все б/у. Тел. 
8-029-362-02-60.


а/м ФОРД-МОНДЕО, 
2000 г. в., 1.8Д, универсал, 
серебристый металлик. T. 
8-029-347-37-79.


РЕЗИНА R-13 5 штук, б/у. 
Тел. 228-25-04 (МТС).

Коллектив ГУО "Тыш-
ковичская СШ" выражает 
глубокие соболезнования 
Малич Лидии Петровне и 
ее семье в связи с постиг-
шим их горем - смертью 
МУЖА.

Правление, профком 
СПК "Приясельдный" скор-
бят в связи со смертью 
ДРОБОТА Федора Фе-
доровича и выражают ис-
кренние соболезнования 
родным и близким покой-
ного.

Правление, профком 
СПК "Приясельдный" скор-
бят в связи со смертью 
КОКУДОВИЧА Василия 
Федоровича и выражают 
искренние соболезнова-
ния родным и близким по-
койного.

Коллектив РУЭСП 
"Днепро-Бугский водный 
путь" глубоко скорбит по 
случаю безвременной 
смерти бывшего работника 
предприятия СНАРСКОГО 
Михаила Николаевича 
и выражает глубокое со-
болезнование родным и 
близким покойного.


