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кошт у розніцу  

250 рублёў
(8661)

Уплата налогов – 
гражданский долг каждого

Инспекция Министерства по налогам и 
сборам Республики Беларусь по Ивановско-
му району напоминает гражданам, имеющим 
в собственности объекты недвижимости и зе-
мельные участки, о необходимости уплаты на-
логов в кратчайшие сроки. 

Уплатить налоги можно через банк или от-
деления почты по месту нахождения объекта. 

Граждане, имеющие в частной собствен-
ности объекты земли и недвижимости, не полу-
чившие или утерявшие платежные извещения, 
могут обратиться в налоговую инспекцию, рас-
положенную по адресу: г.Иваново ул. К.Маркса, 
д.47а, кабинеты №1, №4 или позвонить по те-
лефонам: 2-21-32, 2-14-22.

Поздравляем с наградой!
Почетной грамотой Брестского областного Совета депу-

татов за многолетний плодотворный труд в сельскохозяйст-
венной отрасли, умелое руководство трудовым коллективом 
на успешное выполнение поставленных задач и достижение 
значительных трудовых показателей награжден:

ГОРБАЧИК Иван Лукич – председатель сельскохозяй-

ственного производственного кооператива «Бакуново» Ива-
новского района;

за многолетний добросовестный труд в отрасли культу-
ры, личный вклад в сохранение историко-культурного на-
следия Ивановского района и в связи с профессиональным 
праздником награждена:

КАЗАК Людмила Васильевна – методист по памятни-
кам археологии, архитектуры, истории и музеям районного 
Центра культуры и народных традиций г.Иваново.

Поздравляем!

К сведению 
населения

26 октября 2011 года в Лясковичском сельсо-
вете проводится День депутата. В плане его про-
ведения предусмотрен прием граждан по личным 
вопросам с 10.00 до 11.00:

депутатом районного Совета депутатов Вав-
руком Константином Михайловичем в д. Огово 
(магазин);

депутатом областного Совета депутатов Ши-
колаем Николаем Степановичем в д. Ляховичи 
(Дом культуры);

председателем  районного Совета депутатов 
Моисейчик Светланой Ивановной в д. Ляскови-
чи (административное здание сельского Совета).

Информация о работе животноводов сельхозорганизаций 
района за январь-сентябрь 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 – производство (выращивание) скота (тонн); шестая – плюс-минус 
к соответствующему периоду минувшего года; седьмая – среднесуточный 
привес КРС (в граммах); восьмая – плюс-минус к соответствующему периоду 
минувшего года.

СПК «Достоево» 5645 26 4539 102,4 390 23 689 34
ЧУАП «Молодово-Агро» 5424 -98 5266 92 519 39 743 58
СПК «Агро-Мотоль» 5301 451 6701 111,1 732 9 728 38
СПК «Снитово-Агро» 4834 138 5308 110,1 449 2 678 49
СПК «Бакуново» 4619 63 4527 107 395 3 647 -16
СПК «Дружиловичи» 4481 -40 2845 103,3 228 6 684 66
СПК «Машеровский»           4259 98 3867 103,2 368 3 687 26
ЧСУП «Ляховичское-Агро» 4181 -94 6259 102,8 629 63 710 42
СПК «Ополь-Агро» 4064 -14 3617 104,1 370 -1 625 2
УКСП «Бродница» 3751 -474 3050 93,2 326 -22 615 -71
СПК «Горбаха-Агро» 3711 -175 3251 96,5 328 11 582 34
СПК «Заря-Агро» 3568 -287 3411 97,2 230 -11 534 -1
УКСП “С-з им. Поливко” 3542 -70 2320 106,9 293 33 638 -25
СПК «Приясельдный» 3493 -380 3314 95,9 284 13 569 20
ОАО «Боровица» 3089 -24 3577 100,5 208 -110 394 -74
СПК «Октябрь-Агро» 2787 -446 1742 80,7 160 -27 501 67
ПУ ОАО “ДрогичинскийККЗ” 
(свинокомплекс) - - - - 4369 584 - -

Всего по району:           4219 -63 63593 101,3 10278 619 641 22

В разных странах День матери отмечается в разное время. С 
1996 года в Беларуси он приходится на 14 октября. Это единствен-
ная страна в мире, где День матери отмечается аккурат на Покров 
Пресвятой Богородицы.  

В минувший четверг, накануне праздника, представители район-
ного исполнительного комитета посетили родильное отделение Ива-
новской ЦРБ, поздравили молодых мам и женщин, собирающихся 
родить с дня на день. 

Как выяснилось, последние недели оказались очень «урожайны-
ми» на детей. Вот и в указанный день на встречу с гостями пришли 
13 женщин, две из которых приехали из Дрогичинского района. Еще 
одна молодая женщина находилась в предродовом помещении. 

Начальник управления по труду, занятости и социальной за-
щите райисполкома Жанна Яковлевна Парфеевец поздравила всех 

собравшихся с наступающим праздником, пожелала здоровья, се-
мейного тепла, благополучия, радостного настроения. А начальник 
отдела ЗАГС Татьяна Васильевна Новик отметила, что не стоит бо-
яться хлопот, связанных с рождением малышей, ведь пополнение в 
семье – это радость и счастье, подаренные свыше. Кроме того, она 
вручила свидетельства о рождении детей. Гости также преподнесли 
молодым мамам подарки, а заведующей отделением Наталье Ва-
сильевне Катеринич – праздничный торт. 

Женщины были тронуты проявленным к себе вниманием, в чем 
не стеснялись признаваться сквозь слезы счастья и радости.

НА СНИМКЕ: Ж.Я.Парфеевец и Т.В.Новик (на переднем 
плане) вручают подарки и свидетельство о рождении молодой 
маме Екатерине Абрамович.

Текст и фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.

Молодым мамам – 
от руководства района

С пополнением в семьях!

Распоряжение Ивановского 
районного исполнительного 

комитета № 194-р от 10.10.2011

О начале отопительного 
периода 

В соответствии с распоряжением Каби-
нета Министров Республики Беларусь от 29 
октября 1996 г. №1015р «Об упорядочении 
сроков начала и завершения отопительного 
сезона», Правилами подготовки и проведе-
ния осенне-зимнего периода энергоснаб-
жающими организациями и потребителями 
тепловой энергии в Республике Беларусь и 
распоряжением исполняющего обязанности 
председателя Брестского облисполкома от 
10.10.2011 № 119-р «О начале отопительно-
го периода», учитывая установившуюся низ-
кую среднесуточную температуру наружного 
воздуха:

1. Разрешить с 11октября 2011 г. нача-
ло отопительного периода для школьных, 
дошкольных, лечебно-профилактических, 
медицинских, учебных учреждений, учре-
ждений социального обеспечения, музеев 
при достижении в населенном пункте сред-
несуточной температуры наружного воздуха 
в течение 5 суток (+)10 градусов С и ниже;

2. Для обеспечения рационального рас-
хода топлива при производстве и потреб-
лении тепловой энергии поставщикам теп-
ла применять режим «протапливания» при 
дневных температурах наружного воздуха 
выше (+) 10 градусов С.

3. Потребителям тепловой энергии 
обеспечить соблюдение температуры возду-
ха внутри помещений не выше нормативной.

4. Контроль за выполнением настояще-
го распоряжения возложить на заместителя 
председателя райисполкома Клышко В.Г.

Председатель райисполкома  
Ю. Ю. БИСУН.

Учащимся и студентам в Беларуси с 1 
ноября будут установлены ежемесячные 
доплаты в размере 65% от стипендии. 
Соответствующий указ № 460 "Об 
оказании государственной социальной 
поддержки обучающимся" подписал 
Президент Беларуси Александр 
Лукашенко 13 октября, сообщили в 
пресс-службе белорусского лидера.

Указом предусматривается установ-
ление ежемесячных доплат к стипендиям, 
назначенным в соответствии с законода-
тельством (кроме стипендий Президента 
Республики Беларусь студентам и курсантам 
учреждений высшего образования).

Учащимся учреждений профессиональ-
но-технического образования, учащимся и 
курсантам учреждений среднего специаль-
ного образования, студентам и курсантам 
учреждений высшего образования, детям-
сиротам, детям, оставшимся без попечения 
родителей, а также лицам из их числа, ос-
ваивающим содержание образовательной 
программы подготовки лиц к поступлению в 
учреждения образования Республики Бела-
русь, будет установлена ежемесячная допла-
та в размере 65% от стипендии.


Ставка рефинансирования Национального 

банка Беларуси с 14 октября повышается 
до 35% годовых, сообщили в управлении 

информации Нацбанка.
Соответствующее постановление от 12 

октября №442 принято правлением Нацио-
нального банка. Данное решение являет-
ся очередным шагом в последовательной 
реализации общеэкономической политики 
Национального банка и правительства, на-
правленной на макроэкономическую стаби-
лизацию, уменьшение давления на обмен-
ный курс белорусского рубля и снижение 
уровня инфляции. 

Последний раз ставка рефинансирова-
ния повышалась 14 сентября 2011 года на 3 
процентных пункта до 30% годовых.

БЕЛТА.

Факт дня
Управление по труду, занятости и соци-

альной защите райисполкома информирует, 
что месячная минимальная заработная плата 
в Беларуси в сентябре 2011 года составила 
778 500 рублей. Часовая минимальная зар-
плата – 4590 рублей.
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Страница для избирателей и депутатов районного и сельских Советов депутатов

Год предприимчивости: наработки и 
перспективы малого и среднего бизнеса района

Началась она с приятного момента – 
вручения Почетной грамоты районного 
Совета депутатов  Николаю Михайлови-
чу Тимощенко в связи с его 70-летием. 
Этот человек долгие годы, с шестидеся-
тых по восьмидесятые, работал в Ива-
новском районе, занимал должности 
первого секретаря Ивановского рай-
кома комсомола, а затем заместителя 
председателя Ивановского райиспол-
кома. Следуя доброй традиции, зало-
женной еще в его времена, был пригла-
шен в качестве почетного гостя. 

Сессия рассмотрела 10 вопросов. 
Вопрос о том, как выполняется Про-

грамма государственной поддержки 
малого и среднего предпринимательст-
ва в Ивановском районе, рассчитанная 
на 2010-2012 годы, был основным в по-
вестке дня и рассматривался с выездом 
непосредственно на объекты.

По словам председателя районного 
Совета депутатов Светланы Ивановны 
Моисейчик, основная цель Программы 
- создание благоприятных условий для 
развития малого и среднего предпри-
нимательства. Она призвана обеспе-
чить координацию действий всех орга-
нов государственной власти в процессе 
осуществления социально-экономи-
ческих, правовых и организационных 
мер, значительно облегчить работу 
предпринимателей в сфере развития и 
создания производства экспортоори-
ентированной и импортозамещающей 
продукции, а также товаров, направлен-
ных на энерго- и ресурсосбережение, 
внедрение новых технологий, развитие 
инфраструктуры придорожного бизне-
са и туристической индустрии. 

Чтобы депутаты своими глазами 
увидели, чем занимаются предприни-
матели, был организован выезд непо-
средственно на предприятия.

Первое на пути следования – част-
ное торгово-производственное унитар-
ное предприятие «Геволета», которое 
занимается изготовлением окон и две-
рей из ПВХ. Его руководитель Геннадий 
Валерьевич Кравец пригласил участ-
ников сессии в цех по производству 
продукции и рассказал о проблемах и 
успехах предприятия. Продукция ТПУП 
«Геволета» давно нашла своего покупа-
теля и стала востребованной как в Ива-
новском, так и в других районах облас-
ти. Но в последнее время, несмотря на 
довольно высокую среднюю зарплату, а 
это 1500000  белорусских рублей, воз-
никла проблема с кадрами.

- Рабочие уезжают на заработки. В 
частности, в Россию, - говорит Генна-
дий Валерьевич. - А ведь это не подсоб-
ники, а настоящие мастера своего дела, 
которых мы учили непосредственно на 
производстве. Кроме того, из-за неста-
бильного курса доллара возникли про-
блемы с комплектующими.

Затем депутатов встречали учреди-

тель и директор Ивановского частного 
производственного унитарного пред-
приятия «ПрофРол» Анатолий Михайло-
вич Зиновик и Сергей Андреевич Овся-
ник.

Меньше чем за два года они налади-
ли производство современного и очень 
востребованного строительного мате-
риала – металлочерепицы и профнасти-
ла. Учитывая, что строительство жилья 
в Ивановском районе растет, несмотря 
на известные проблемы, изготовленная 
продукция в складах не залеживается. 
Приятно и то, что по качеству она не 
уступает импортной, а вот по цене – го-
раздо дешевле. Импортозамещающее 
производство очень кстати в такие вре-
мена для частников-строителей. 

Депутаты ознакомились с работой 
по оказанию услуг частного медицин-
ского унитарного предприятия «МедЭф-
фект». Его учредитель Артем Михайло-

вич Типун и директор Тамара Петровна 
Типун рассказали присутствующим об 
организации работы и пригласили ос-
мотреть медицинские кабинеты. К сло-
ву сказать, частное медицинское уч-
реждение пользуется у населения как 
Ивановского, так и других районов, все 
большей популярностью. Современное 

медицинское оборудование, а также 
высококвалифицированные врачи га-
рантируют максимально точный диаг-
ноз и выбор лечения.

Еще два объекта бизнеса депутаты 
посетили в Тышковичах. Это агроусадь-
ба «Домик на окраине», принадлежащая 
Сергею Николаевичу и Анне Федоровне 
Бартош, и фермерское хозяйство «Зна-
ходка Палесся» Татьяны Николаевны и 
Валерия Николаевича Котковцов. 

К слову, из 11-ти агроусадеб района 
«Домик на окраине» открылся одним из 
первых. В Тышковичах это пока единст-
венная агроусадьба. Гостями Бартошей 
бывают как иностранцы, так и белорус-
ские граждане, желающие порыбачить 
или поохотиться в этих местах. Как 
признался Сергей Николаевич, занятие 
агробизнесом интересное и перспек-
тивное. Большое количество знакомых 
и друзей появилось за пределами Бе-
ларуси.

А вот кроме «Знаходкі Палесся» в 
Тышковичах успешно работают еще два 
подобных фермерских хозяйства. 

Знакомство с организацией уборки 
овощей прошло прямо в поле, где глава 
хозяйства Татьяна Котковец подробно 
рассказала о становлении, трудностях и 
первых успехах бизнеса. Надо сказать, 
что за три года семейная пара смогла 
достичь весьма неплохих результатов. 
Если говорить об урожайности, то мор-
ковь нынче дала более тысячи центне-
ров с каждого гектара, лук – 500, кар-
тофель – 450. Все заработанные деньги 
вкладываются в производство. Валерий 

Николаевич продемонстрировал участ-
никам сессии различное современное 
оборудование.

Затем в зале Тышковичского СДК 
состоялось обсуждение выполнения 
Программы государственной поддерж-
ки малого и среднего предпринима-
тельства. С докладом по этому вопросу 
выступил Николай Николаевич Шум, за-
меститель председателя Ивановского 
райисполкома.

По его словам, в частном бизнесе 
Ивановского района занято 2247 чело-
век. А это почти 12 процентов от эконо-
мически активного населения. Задание 
же, определенное Программой – 11,6 
процента. Планируется, что к концу 
2012 года удельный вес занятых в сфе-
ре предпринимательства составит 13 
процентов. 

Н.Н.Шум отметил работу управле-
ния по труду, занятости, социальной 
защите райисполкома, направленную 
на уменьшение числа безработных по-
средством привлечения их к занятию 
бизнесом. Поддерживается и инициа-
тива действующих предпринимателей 
по созданию новых рабочих мест. 

С целью поддержки предпринима-
тельства в районе сформирован пе-
речень неиспользуемых объектов не-
движимости районной коммунальной 
собственности. Проводятся аукционы 
по продаже неиспользуемых объектов. 
В настоящее время выставлено для 
продажи 14 неиспользуемых объектов 
районной коммунальной собственно-
сти. Уже проведен 41 аукцион. Продано 
пока только три здания (бывшие школы 
деревень Подыще, Осовница, Рылови-
чи). 

И хотя было сказано, что банка-
ми оказывается кредитная поддерж-
ка субъектам  предпринимательства, 
много вопросов как у депутатов, так и у 
Юрия Юрьевича Бисуна, председателя 
Ивановского райисполкома, возникло к 
начальнику расчетно-кассового центра 
№1 в г. Иваново Полесского отделения  
ОАО «Белагропромбанк» в  г. Пинск Ни-
колаю Константиновичу Мохорю. Хоте-
лось бы большей активности по выде-
лению кредитов. 

За январь-август 2011 года из 38 
договоров только пять оформлено аг-
ропромбанком. 

Год предприимчивости – это год 
реализации Директивы № 4 «О разви-
тии предпринимательской инициативы 
и стимулировании деловой активности 
в Республике Беларусь». Комплекс мер, 
направленный на создание безбарьер-
ной деловой среды в Ивановском рай-
оне, дает положительные результаты. 
А именно: способствует созданию но-
вых рабочих мест, росту производства 
потребительских товаров, развитию 
сферы услуг, пополнению бюджета рай-
она...

Алла КОТКОВЕЦ.
НА СНИМКАХ: участники выезд-

ной сессии в цеху ООО «Геволета» 
и на производственных площадях  
фермерского хозяйства «Знаходка 
Палесся».                              Фото автора.

Стратегический фактор
устойчивого развития
«…Для обеспечения динамичного развития белорусской экономики пред-

стоит немало сделать по дальнейшей либерализации хозяйственной деятель-
ности. 

Со стороны государства требуется принятие комплекса мер, которые мог-
ли бы существенно поднять роль предпринимательства, реально повысить его 
вклад в формирование темпов экономического роста, обеспечение высокой 
эффективности функционирования белорусской экономики на основе макси-
мального использования частной инициативы. 

Не случайно одним из приоритетных направлений социально-экономиче-
ского развития Республики Беларусь в предстоящем пятилетии является раз-
витие человеческого потенциала, инициативы и предпринимательства. Это оз-
начает формирование полноценного партнерства частной и государственной 
форм собственности, что достигается совершенствованием делового климата 
для всех субъектов предпринимательской деятельности (государственных и 
частных, отечественных и иностранных) и в конечном итоге – созданием без-
барьерной деловой среды. 

Главный принцип в этой сфере: конкуренция – везде, где возможно, госу-
дарственное регулирование – там, где необходимо.»

Из Директивы № 4 от 31 декабря 2010 г. 
"О развитии предпринимательской инициативы и стимулировании 

деловой активности в Республике Беларусь" 

21 сентября, как сообщалось в № 76 "ЧЗ" от 30.09.2011, под 
председательством Светланы Ивановны Моисейчик состоялась 
одиннадцатая сессия Ивановского районного Совета депутатов 26 созыва. 
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Надежда Евгень-
евна ЕЛИСЕЕВА, ин-
женер-технолог ОАО 
«Белсолод»:

- Мне посчастливилось по-
сле третьего курса проходить 
производственную практику 
в ОАО «Белсолод». Впечатле-
ния о коллективе, руководстве 
предприятия остались самые 
прекрасные. Оказалось, обо 
мне здесь тоже помнили. По-
этому моя заявка при распре-
делении была удовлетворена. 
Так я, коренная могилевчанка, 
стала жительницей полесского 
города Иваново.

Сначала мне доверили пора-
ботать инженером–технологом 
смены, а сейчас я уже инженер-
технолог производственно-тех-
нического отдела завода. В мои 
обязанности входит контроль 
за качеством, соблюдением 
технологии производства со-
лода. Знания, приобретенные в 
Могилевском государственном 
университете продовольствия 
на технологическом факульте-
те, сполна применяю на прак-
тике. Да и с любым вопросом 
можно обратиться к опытным 
производственникам – главно-
му технологу завода Елене Ва-
сильевне Зиминой, инженеру-
технологу Татьяне Григорьевне 
Хромченко.

Проживаю в благоустроен-
ном общежитии со всеми удоб-
ствами.  За короткое время поя-
вилось немало новых знакомых, 
друзей. 

Кстати, почти одновремен-
но со мной на завод пришли 
еще два молодых специалиста. 
Это Дмитрий Фролков, выпу-
скник Гродненского  аграрного 
университета, который работа-
ет мастером, и Дмитрий Бар-
тош, окончивший Белорусский 
университет информатики и 
электроники. Его также назна-
чили мастером, но по контроль-
но-измерительным приборам и 
автоматике. 

Впрочем, на заводе трудит-
ся немало молодых, перспек-
тивных, образованных людей. 
Молодежная первичка, которую 
возглавляет Андрей Денисейко, 
одна из самых крупных в рай-
оне. Поэтому всем нам инте-
ресно работается и культурно 
отдыхается. Поверьте, я не чув-
ствую себя обделенной ни в чем 
в вашем уютном городке.

Молодым – везде у нас дорога
На Ивановщине прижилось немало добрых 

традиций. Одна из них – ежегодная встреча 
председателя районного исполнительного ко-
митета Ю.Ю.Бисуна с молодыми людьми, вче-
рашними выпускниками учебных заведений, 
прибывшими в район на работу. 

Сегодня - очередное знакомство представи-
телей районной вертикали с молодыми специа-
листами. Этому событию посвящен тематиче-
ский выпуск страницы «Маладосць». 

Нынче мы приняли в трудовую семью Ива-
новщины 137 молодых специалистов. 

Традиционно самое большое их количество 
приступило к работе в сельскохозяйственных 
организациях района, сферах образования и 
медицины, промышленности и строительных 
отраслях.

Некоторых из них мы попросили поделиться 
первыми впечатлениями.

Марина Ивановна 
КУЗьНЯК, тренер дет-
ско-юношеской спор-
тивной школы:

- Вы не ошиблись, я и есть та 
самая Марина Кузьняк, которая 
в прошлом году стала рекорд-
сменкой Республики Беларусь 
по спортивной ходьбе на дистан-
ции 5000 метров. Этим спортом 
я увлеклась, еще будучи учени-
цей Мохровской средней шко-
лы. И за это очень благодарна 
моему первому тренеру, заме-
чательному человеку Вячеславу 
Мефодьевичу Котовичу. После 
окончания восьми классов я 
была принята в школу Олимпий-
ского резерва, затем три года 
училась в училище Олимпийско-
го резерва (Брест). В нынеш-
нем году поступила в Брестский 
государственный университет 
имени А. С. Пушкина на факуль-
тет физического воспитания. 
Свое будущее, конечно же, свя-
зываю с тренерской работой.

Первые шаги трудовой био-
графии уже сделаны. Распреде-
ление я получила в свой родной 
район. Тепло и радушно встре-
тили меня в коллективе ДЮСШ. 
Кстати, кроме меня, тренера по 
легкой атлетике, сюда прибыл 
Денис Сасим из Баранович, мас-
тер спорта, тренер по тяжелой 
атлетике. Он трудится на базе 
городского физкультурно-оздо-
ровительного комплекса, а я - в 
Рудской средней школе. Радует 
то, что среди сельских ребят не-
мало способных, по-настояще-
му увлекающихся спортом. По-
этому получаю удовольствие от 
тренировок и общения с ними. 
Надеюсь, что со временем бу-
дут и спортивные достижения, 
победы.

Ольга Владимировна КУЧИНСКАЯ,  
бухгалтер СПК «Ополь-Агро»:

- Родом я из Иваново, окончила вторую городскую школу. И 
сразу же поступила в Столинский аграрно-экономический кол-
ледж. По распределению вернулась на родную Ивановщину, а 
здесь предложили одно из отдаленнейших хозяйств. Поначалу 
немного растерялась, но как только приехала в Ополь, поняла, 
что мне здесь все нравится: доброжелательные люди, живо-
писная природа. 

Председатель кооператива Владимир Алексеевич Столбу-
нов позаботился, чтобы сразу же выделили жилье, а это трех-
комнатная квартира со всеми удобствами. Пожалуй, в этом 
преимущество всех молодых специалистов, распределенных 
в сельскую местность.

Кстати, все, кто приходит на работу в хозяйство, сразу же 
получают жилье. За последние десять лет построено более 
тридцати пяти домов, так что есть чем привлечь квалифици-
рованных специалистов. Недавно к нам в хозяйство прибыли 
Сергей Кислюк – инженер по эксплуатации машинно-трактор-
ного парка, Александр Жегало – агроном по защите растений, 
Владимир и Марта Молоковичи – ветеринарные работники, 
Вадим Бахуревич – прораб по строительству, Юрий Дашке-
вич – экономист, Виталий Жук – заведующий мастерскими. 
Практически все они имеют высшее образование, так что в 
завтрашний день хозяйство поведут грамотные квалифициро-
ванные кадры.

Я и сама продолжаю повышать образовательный уровень 
– учусь на третьем курсе Горковской сельскохозяйственной 
академии.

Работа для меня – в удовольствие. С детства люблю все 
считать. Если же тебе доверено подводить цифровые итоги 
урожайности растениеводства, то, поверьте, это просто захва-
тывает: этим живешь, этим дышишь. С благодарностью отно-
шусь к моим наставникам Тамаре Михайловне Шипук и  Анне 
Васильевне Маркевич, руководству хозяйства.

Тимофей Александрович ЛЯШЕВИЧ,  
хирург Ивановской центральной районной 
больницы:

- После завершения учебы в Гомельском государственном 
медицинском университете по распределению был направлен в 
Ивановскую центральную районную больницу, где с первого авгу-
ста начал трудовую деятельность в качестве хирурга.

Радушно встретил меня главврач медучреждения Ю. А. Илью-
щенков. Здесь нашел доброжелательное отношение со стороны 
заведующего отделением И. И. Новика, понимание и мудрую под-
сказку хирурга Н. А. Данилевича, всех коллег.

Детская мечта помогать людям, избавлять их от страданий и 
боли, продлять им жизнь воплотилась в реальность.

За два месяца профессиональной деятельности сделал око-
ло десятка самостоятельных полостных операций. 

Конечно же, волнуюсь перед каждой операцией, но воспи-
тываю в себе уверенность. В деятельности врача не может быть 
брака, человеческий организм - не производственная деталь, 
которую, испортив, можно выточить заново. Поэтому, даже окон-
чив университет, пополняю теоретические знания, много читаю о 
хирургии, о достижениях современной медицины, о психологии 
взаимоотношений людей. А на практике учусь у мудрых старших 
коллег.

Если бы вновь представилась возможность выбирать профессию, не задумываясь, избрал бы 
эту, других вариантов быть не может.

Устаю, но иначе моя работа не будет иметь смысла. По вечерам беру в руки гитару, наигрываю 
классическую музыку: она восстанавливает душевное равновесие, направляет мысли в позитив-
ное русло. Хорошо снимают усталость ежедневные пробежки…

В качестве эффективного контактоустанавливающего, да и лекарственного, средства обяза-
тельно употребляю доброе слово.

Прикоснешься к душе больного словом, наполненным солнцем, и поутихнет боль, и в потух-
шем взгляде больного оживет надежда… 

Страницу подготовили 
Надежда КУХАРЧУК,

 Ирина СОЛОМКА, 
Валерий МИХАЛьЧУК (фото).

К сожалению, мы не можем в рамках одной газетной страницы пообщать-
ся с многими другими, не менее интересными молодыми людьми, которые нача-
ли свою трудовую биографию на Ивановщине. Поэтому если вы, дорогие друзья, 
также относитесь к категории молодых специалистов, напишите нам в редакцию, 
расскажите о себе, как вас приняли в коллективе, какие условия созданы для про-
живания, культурного отдыха, в общем, поделитесь первыми впечатлениями.  Бу-

дем рады общению с вами.



От всей души  поздравляем 
Аллу Георгиевну СЕШУК 

с 55-летним юбилеем!
Искренне желаем в юбилей дол-

гих лет и крепкого здоровья, счастья и 
сердечной теплоты, дней благополуч-
ных и успешных. Пусть всегда сбыва-
ются мечты и осуществляются надеж-
ды.

Коллектив ГУО "Сушанская БШ".


Поздравляем Юрия Григорьевича КОСьМИНА
 с Днем рождения!

В дождливый вечер или в светлый день пусть не 
коснется Вас печали тень; мечтами, радостью пусть  
дни наполнятся, и что задумано,пускай исполнится.

Коллектив работников 
ОСП "Кооптранс" Ивановского райпо.


Поздравляем Василия Васильевича 

ЗИНОВИКА с юбилеем!
Кипит работа повседневно, но вот среди обычных 

дней вдруг наступает День рожденья, чудесный празд-
ник - юбилей! Хотим Вам пожелать удачи, успехов в 
жизни, ярких дел, чтоб Вы с улыбкой - не и наче - встре-
чали каждый новый день.

Коллектив работников
 ОСП "Кооптранс" Ивановского райпо.


ОАО "Ивановский райагросервис" поздравляет  

бывшего работника Николая Дмитриевича 
КУЗьМИЧА с 60-летним юбилеем!

Желаем Вам радости в жизни, успехов везде, сча-
стья побольше, здоровья покрепче и долгой-долгой 
жизни на земле.


Коллектив ОАО "Ивановский райагросервис" 

поздравляет Николая Ивановича ДАВИДЮКА 
с 70-летним юбилеем!

Желаем Вам крепкого здоровья, многих лет жизни, 
мира, добра и счастья в Вашем доме.


От всей души поздравляем сына и брата Виктора 
Викторовича НАУМЧИКА с 30-летним юбилеем!

Пусть желания сбываются, пусть мечты испол-
няются, а невзгоды пройдут стороной. Только самое 
светлое, только самое лучшее пусть всегда остаются 
с тобой. Желаем радости, удачи, здоровья крепкого 
вдвойне, желаем самого простого - прожить побольше 
на земле. Пусть Ангел жизнь твою хранит и Бог во всем 
благословит.                              Родители, сестра Лена, Шура, 

крестная Тамара, тетя Валя и их семьи. 


От всей души поздравляем любимую и дорогую 
мамочку и бабушку Валентину Федоровну

 ПУСТыНОВИЧ с Днем рождения! 
Пожелать тебе хочется немного-немного, чтоб про-

чла, и по сердцу тепло разлилось, чтоб забылись тре-
воги и горести прежние, все, что в жизни тебе испытать 
довелось. Пусть Ангел твой хранит тебя, и Бог пусть по-
могает, а мы тебе от всей души всех благ земных жела-
ем: здоровья, счастья, мудрости, терпения и Божьего 
благословления! 

Дочери, зятья, внуки.


Уважаемая Ольга Никитична ПИЛИПОВИЧ! 
От всей души поздравляем вас с юбилеем!

Пусть лучше становится жизнь с каждым днем, ве-
зет неизменно всегда и во всем, чтоб очень счастливой 
и радостной быть, легко и красиво, насыщенно жить! 
Пускай исполняются быстро мечты и чаще без повода 
дарят цветы! Улыбок, погожих и солнечных дней, тепла 
и любви самых близких людей!

Коллектив ОАО «Мекосан».


Уважаемая Татьяна Петровна ВОЖДИК!
Поздравляем вас с юбилейной датой!

Пусть жизнь будет сладкой, как солнечный мед, 
пускай только радость с собою несет, и дарит побольше 
любви и тепла, чтоб очень счастливой всегда ты была.

Коллектив ОАО "Мекосан".


От всей души поздравляем дорогого, 
любимого мужа, отца и дедушку Николая Феодосиевича 

ПУХОВцА из д. Тулятичи с 70-летием.
У тебя сегодня юбилей и в день такого торжества, 

прими от нас, твоих родных людей, простые, нежные 
слова. Мы желаем от чистого сердца, радости в жизни, 
успехов везде, счастья побольше, здоровья покрепче, 
и долгой-долгой жизни на земле.

С уважение жена, дети и внуки.


От всей души поздравляем дорогую маму и бабушку 
Анну Степановну МИХОВИЧ  из д. Тышковичи с юбилеем.

У тебя сегодня юбилей и в день такого торжества 
прими от нас, родных людей, простые, нежные слова. 
Здоровье пусть не покидает, пусть радость сердце по-
сещает. Пусть в доме будут мир и лад, а это самый луч-
ший клад. Пусть Ангел жизнь твою хранит и Бог во всем 
благословит.

Дочь Галя, зять Коля 
и внуки Коля, Женя и Мишка.


От всей души поздравляем дорогого и любимого 

Александра Васильевича ЧУГУНОВА с юбилеем!
Как трудно подобрать слова для человека дорого-

го, чтоб пожелать тебе такого, что нет ни у кого другого. 
Пусть небо будет ясным над тобой, а счастья - полные 
ладони, а в сердце ласковом твоем пусть никогда не бу-
дет боли. Пусть Ангел жизнь твою хранит и Бог во всем 
благословит.                      Сваты, жена, дочери, зятья, внуки.

   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!
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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. 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


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

Швейному 
предприятию 

в г. Иваново
 Т Р Е Б У Ю Т С Я 

ПОртные.
Тел.: 114-61-50 (Vel), 
8-0165-31-16-79.

УНН 290293207. 

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. Доро-
го. Тел. 8-029-829-23-26, 
8-029-823-88-54.

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 "Куличик" УНН 290000119

К У П Л Ю

Продаются

МЕЛЬНИЦЫ
"Фермер", "Хрюша".

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

К У П Л Ю
БАЛЛОНы 
к и с л о р о д н ы е ,

 у гл е к и с л о т н ы е ; 
М Е Т А Н О В ы Е 

для грузовых а/м.
Тел. 8-029-779-33-62.

ИП Солоненко Д. Г. УНН 191507920

Коллектив Ивановской 
районной инспекции по се-
меноводству, карантину и 
защите растений выражает 
глубокие соболезнования 
агроному ППКР "Мохро" 
Климовец Раисе Николаев-
не и ее семье в связи  с по-
стигшим их горем - смер-
тью ОТцА.

Правление и профком 
СПК "Агро-Мотоль" выра-
жают глубокие соболез-
нования Ксенда Светлане 
Васильевне и Ксенде Ана-
толию Михайловичу в свя-
зи с  постигшим их горем 
- смертью ОТцА и ТЕСТЯ.

Коллектив КУМПП ЖКХ 
"Ивановское ЖКХ" выража-
ет глубокие соболезнова-
ния электромонтеру Говену 
Александру Валерьевичу в 
связи с постигшим его го-
рем - смертью ОТцА.

Коллектив ГУО "Рудская 
СШ" выражает глубокие 
соболезнования Дуль На-
дежде Васильевне в связи 
с постигшим ее горем - 
смертью МАТЕРИ.

Коллектив ГУО "Рудская 
СШ" выражает глубокие 
соболезнования Мисюк 
Светлане Валерьяновне в 
связи с постигшим ее го-
рем - смертью СВЕКРА.

Коллектив ГУО "Хомичев-
ская БШ" выражает глубо-
кие соболезнования Беле-
нец Инне Николаевне и ее  
семье в связи с постигшим 
их горем - смертью ОТцА, 
ТЕСТЯ и ДЕДУШКИ.

Уважаемые Ольга Алек-
сандровна, Сергей Ва-
сильевич, Василий Ва-
сильевич Пупчики и ваши 
семьи!

Примите от коллектива 
правления, профкома и 
специалистов СПК "Ополь-
Агро" наши искренние со-
болезнования в связи с 
постигшим вас большим 
горем - безвременной 
смертью МУЖА, ОТцА, 
СВЕКРА и любимого ДЕ-
ДУШКИ.

Правление и профком 
СПК "Горбаха-Агро" выра-
жают глубокие соболез-
нования Игнатчук Нине 
Ивановне, Король Галине 
Васильевне, их детям и 
внукам в связи с постиг-
шим их горем  - смертью 
МУЖА, ОТцА и ДЕДУШ-
КИ.

Глубоко скорбим и разде-
ляем с вами горечь утраты. 

Коллектив ГУО "Гнев-
чицкий УПК детский сад- 
средняя школа" выражает 
глубокие соболезнования 
Михальчук Елене Федо-
ровне и ее семье в связи 
с постигшим их горем - 
смертью МАТЕРИ, ТЕщИ 
и БАБУШКИ. 

Коллектив работников 
филиала "Санаторий "Але-
ся" ОАО "СКО "Брестаг-
роздравница" выражает 
глубокие соболезнования 
Царук Наталье Ивановне в 
связи с постигшим ее го-
рем - смертью ОТцА.

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

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

ИП ЯНИШЕВСКИЙ О.И. УНН 290746684

К у п л ю
КОРОВУ, ЛОШАДь. 
Тел. 8-029-220-62-44.

ИП Ковалевич Р. Н. УНН 290229322

П Р О Д А Ю Т С Я
ДОМ в г. Иваново. Тел. 
8-033-672-04-77.


2-КОМН. КВАРТИРА; 
ДАЧА в д. Кужеличин. Тел. 
805-82-70 (МТС).


1-КОМНАТНАЯ КВАРТИ-
РА. Tел. 2-47-21.


УЧАСТОК с САРАЕМ в 
р-не ж/д вокзала. Тел. 
208-67-65 (МТС).


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


МЯГКИй УГОЛОК; ПО-
ДУШКИ (пух.), ЖУР-
НАЛьНый СТОЛИК, 
ШВЕйН. МАШИНА, все 
б/у. Тел.: 2-31-69, 2-82-
12, 608-17-11(Vel).


В О Д О Н А Г Р Е В АТ Е Л ь 
"Аристон"-80л., б/у, отл. 
сост., недорого. Тел. 332-
33-68 (Vel).


новый КОТЕЛ на твер-
дом топливе. Тел.: 8-029-
941-27-93, 8-029-964-
81-57.


ТРУБА ПРОФИЛьНАЯ 
40х20, 20х20, 15х15, не-
дорого. Tел. 8-029-790-
56-53.


СВЕКЛА кормовая. Tел. 
5-21-59.


мелкий КАРТОФЕЛь. 
Tел. 4-73-55.


кормовая СВЕКЛА, кор-
мовая ТыКВА. T. 8-029-
224-12-17.

в ы П О л н я е М 
электрОМОнтажные 

р а б О т ы .
Выезд по району.

Тел.:  2-47-46, 
8-029-208-64-71.

ИП Шпарко А. А. УНН 290825082

Ивановскому 
районному узлу 
почтовой связи 

НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ: 

ОПЕРАТОРы 
СВЯЗИ;

ПОЧТАЛьОНы 
в город Иваново; 

Н АЧ А Л ь Н И К 
О Т Д Е Л Е Н И Я 

почтовой связи Ляховичи. 
Возможно обучение 
на рабочем месте.

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

Продается

а/м ФОРД-ЭСКОРТ, 1,4 
бензин, 89 г.  в., 700 у. е. 
Тел. 915-61-20 (Vel).


А/М ГАЗ-53, дизель 
Д-240, бортовой, 87 г. в. 
Тел.: 8-029-793-72-38, 
8-044-580-04-47.


а/м ФОРД-ОРИОН, по 
з/ч. Тел. 391-19-93 (Vel).


а/м ОПЕЛь-ВЕКТРА, 
92 г.в., 1.8г/б. Tел. 828-
62-36 (МТС).


а/м ФОРД-КУРьЕР (пи-
кап), 96 г.в., 1.8Д, гидро-
усилитель, срочно. Tел. 
8-029-729-44-70.


комплект ЖЕЛЕЗНыХ 
ДИСКОВ к Форд-Галакси. 
Tел. 8-029-523-03-82.

К У П Л Ю
1-ряд. КАРТОФЕЛЕ-
КОПАЛКУ. Тел. 8-029-
525-37-94.


МЕДОГОНКУ, новую или 
б/у. Тел. 204-41-80 (МТС).Молодая семья без 

вредных привычек снимет 
1-, 2- КОМН. КВАРТИРУ.

Порядок и своевременную 
оплату гарантируем.
Tел. 8-033-652-05-70 (МТС).

ПлИточнИк 
Ищет работу.

Опыт, качество, 
гарантия, без в/п.

Тел.: 379-28-45 (Vel), 
8-0165-31-99-19.

ИП Ерошкин Е. А. УНН 291060398

Молодая семья снимет 
ДОМ или КВАРТИРУ 
на длительный срок.

Порядок гарантируем.
Tел. 8-029-790-55-07 (МТС).

органИзацИя
Р Е А Л И З У Е Т

товАрный 
бетон.

СДАЕТ В АРЕНДУ
фронтАльный 

погрузчик.
Тел. 8-029-672-78-34.
ОДО НПКФ "Марина ЛТД" УНП 700008976

С Т Р О И Т Е Л Ь Н А Я  О Р Г А Н И З А Ц И Я
П Р И ГЛ А Ш А Е Т  Н А  Р А Б О Т У :

МалярОв-штУкатУрОв; 
ОтделОчнИкОв-ПлИтОчнИкОв; каМенщИкОв;
ПлОтнИкОв-бетОнщИкОв; крОвельщИкОв.

Приветствуются комплексные бригады. 
Оплата  труда сдельно-премиальная.

Тел.: 8-029-153-55-23, 8-033-607-48-72.          
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