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Приглашаем на наш сайт
www.janow.by – достаточно набрать на клавиатуре компьютера последние семь 

букв, и вы можете читать газету прямо на мониторе. Иными словами, «Чырвоная звяз-
да» вышла в Интернет. Здесь красочно, ярко, с использованием цветных фотоснимков 
подаются самые интересные и важные публикации газеты; прогноз погоды и другая 
полезная информация. Имеется также возможность прослушать передачи районного 
радио. А если кому-то захочется полистать газету, разработчик сайта Алексей Устым-
чук предусмотрел и такую возможность. Пожалуйста, выбрав любой номер, начиная с 
1 декабря 2009 года, одним щелчком мыши вы заполучите весь номер, в т.ч. реклам-
ные страницы. К слову, такой услуги пока не имеет ни одна районная газета респу-
блики. Особо заостряем на ней внимание рекламодателей как района, области, так 
и всей республики: опубликовав рекламу своих товаров и услуг в “Чырвонай звязд-
зе”, вы автоматически выходите с нею во всемирную сеть, т.е. ее может прочитать 
посетитель сайта в любой точке мира. Если учесть, что всего за месяц, на протяжении 
которого действует сайт, нас посетило порядка 20000 человек, можно предположить, 
что в дальнейшем число посетителей может достигнуть сотен тысяч человек в месяц. 
К сведению: наш сайт доступен по «гостевому доступу» ByFly.

На сайте, кроме всего, мы предлагаем вам высокий уровень интерактивности: 
т.е. вы можете обсуждать публикации, голосовать и т.д. Лучшие комментарии мы с 
удовольствием разместим на страницах газеты.

Очень надеемся, что те, кто еще не выписал «районку», после знакомства с нею 
в on-line режиме обязательно поспешат на почту и оформят подписку, чтобы иметь у 
себя не виртуальную, а реальную газету.

Напоминаем: «Чырвоную звязду» можно выписать в любой день, с любого 
номера, в любом почтовом отделении Республики Беларусь. Будем рады ви-
деть вас среди читателей «ЧЗ». 

Но веселье весельем, а 
рачительный хозяин все чаще 
поглядывает на стремительно 
убывающие поленницы дров, 
наколотых за летний период, 

и с нетерпением ждет насту-
пления теплых дней. Ждут их и 
наши хлеборобы, чтобы спол-
на использовать накопленную 
на полях живительную влагу 

во благо будущего урожая. Да 
и нам самим уже порядком на-
доела тяжелая зимняя одежда, 
и мы все чаще думаем о весне.

А встречать ее в прошлое 
воскресенье наши горожане и 
их гости пришли в район город-
ского бассейна, где благодаря 
усилиям работников спортив-
ных, культурных и торговых 
учреждений они смогли при-
нять участие в многочислен-
ных играх и народных гуляньях, 
прокатиться с крутых горок 

велотрека, принять участие в 
захватывающих конкурсах и 
спортивных соревнованиях, 
послушать задорные песни са-
модеятельных артистов, отве-
дать пахнущих дымом шашлы-
ков, а также главного угощения 
Масленицы – пышущих жаром 
блинов. И при этом не жалеть 
своего живота. Ведь после 
праздника к православным 
верующим пришел продолжи-
тельный строгий Великий пост.

Фото В. Михальчука.

Зима в этом году выдалась на славу. Таких трескучих морозов 
и снежного раздолья в наших местах не было давно. Может, 
поэтому сельская и городская молодежь, да и люди более 
старшего возраста, став на лыжи, устремились осваивать 
околицы населенных пунктов и покрытые белыми шапками 
леса. Поражает и количество проведенных соревнований по 
биатлону, а также другим зимним видам спорта, в которых 
приняли участие буквально все трудовые коллективы района. 
Их хватило бы на несколько обычных зимних сезонов.

Прадстаўнікам палітычных 
партый і грамадскіх аб'яднанняў 
прадастаўлена амаль палова 
(49,7 працэнта) месц у складзе 
акруговых выбарчых камісій 
па выбарах у мясцовыя Саветы 
дэпутатаў. Аб гэтым паведаміў 
сакратар Цэнтральнай камісіі 
па выбарах і правядзенню 
рэспубліканскіх рэферэндумаў 
Мікалай Лазавік. 

У Беларусі сфарміравана 367 
акруговых выбарчых камісій. У тым 
ліку па 60 у Брэсцкай, Віцебскай, 
Гродзенскай, Гомельскай і Мінскай 
абласцях, 58 - у Магілёўскай 
вобласці і 9 - у Мінску.

У іх склад уключаны 2257 
прадстаўнікоў палітычных партый і 
грамадскіх аб'яднанняў, па 302 і 1955 
чалавек адпаведна. Сярод партый 
найбольшая колькасць месц даста-
лася Камуністычнай партыі Беларусі 
(175, або 3,9 працэнта) і Белару-
скай партыі левых «Справядлівы 
свет» (48, або 1,1 працэнта). У 
склад акруговых выбаркамаў так-
сама ўвайшло 19 прадстаўнікоў Бе-
ларускай аграрнай партыі, 1 - Бе-
ларускай сацыял-дэмакратычнай 
партыі (Грамада), 3 - Беларускай 
сацыяльна-спартыўнай партыі, 
16 - Ліберальна-дэмакратычнай 
партыі, 14 - Аб'яднанай грамад-
зянскай партыі, 3 - Партыі «Бела-
руская сацыял-дэмакратычная 
партыя «Грамада», 6 - Партыі БНФ, 
12 - Рэспубліканскай партыі пра-
цы і справядлівасці, 5 - Сацыял-
дэмакратычнай партыі Народнай 
Згоды.

Такім чынам, у акруговых вы-
барчых камісіях прадстаўлены 
практычна ўвесь спектр палітыч-
ных сіл Беларусі.


Нацыянальны флаг беларускай 

дэлегацыі ўзняты ў галоўнай 
Алімпійскай вёсцы ў Ванкуверы 

на ХХІ зімовых Гульнях, 
паведамляе карэспандэнт 

БЕЛТА. Цырымонія 
прадстаўлення дэлегацый 

адбылася ў другой палове дня 
(па канадскаму часу) 9 лютага.

Паводле інфармацыі прэс-аташэ 
НАК Беларусі Пятра Рабухіна, 
цырымонію прадстаўлення 
дэлегацый адкрыла трыо індзейцаў, 
якія пелі свае старажытныя песні 
і білі ў барабаны. Потым мэр 
Алімпійскай вёскі павіншавала 
нашых атлетаў з наступаючым 
святам - адкрыццём ХХІ зімовых 
Алімпійскіх гульняў у Ванкуверы. Па 
камандзе ганаровая варта ўнесла 
флаг Беларусі, які быў узняты на 
флагштоку і размешчаны побач з 
флагам МАК. Пасля гэтага прагучаў 
гімн нашай краіны.

Алімпіяда ў Ванкуверы праходзіць 
з 12 па 28 лютага 2010 года. На XXI 
зімовых Гульнях у 15 відах спорту 
разыгрываюцца 86 камплектаў 
узнагарод.


Прэзідэнт Беларусі Аляксандр 
Лукашэнка 12 лютага 
ў тэлефоннай размове 
павіншаваў Віктара Януковіча 
з перамогай на прэзідэнцкіх 
выбарах ва Украіне. Аб гэтым 
БЕЛТА паведамілі ў прэс-службе 
кіраўніка беларускай дзяржавы.

Субяседнікі абмяняліся думкамі 
па актуальных пытаннях двухбако-
вага беларуска-ўкраінскага супра-
цоўніцтва, перспектывах развіцця 
гандлёва-эканамічных адносін 
дзвюх краін.

Нагадаем, што ў другім туры 
прэзідэнцкіх выбараў большая 
колькасць галасоў выбаршчыкаў  
(48,95%, або каля 12,5 млн. у аб-
салютным вылічэнні) набраў лідэр 
Партыі рэгіёнаў Віктар Януковіч. 

Кандыдат у прэзідэнты Украіны 
прэмьер-міністр Юлія Цімашэнка 
заняла другое месца з 45,47%, 
атрымаўшы падтрымку каля 11,6 
млн. выбаршчыкаў. Разрыў паміж 
кандыдатамі складае 3,48%, або 
каля 890 тыс. галасоў.

                                               БЕлТа.

В прошедшее воскресенье ивановцы 
весело и с размахом отпраздновали Масленицу

Прощай, зима! Весне дорогу!
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Интервью по поводу

«Сельчанка» -
для сельчанок

- Светлана Ивановна, пре-
жде всего, расскажите, по-
жалуйста, о том, что пред-
ставляет собой общественное 
формирование «Сельчанка»?

- Предыстория создания 
общественного объединения 
«Сельчанка» такова. В 2007 году 
Белорусский союз женщин офи-
циально вступил во Всемирную 
организацию сельских женщин. 
До этого систематической целе-
направленной работы с сельски-
ми женщинами как с отдельной 
категорией населения наш союз 
не проводил. Между тем, опыт 
других стран показал, что вовле-
чение сельчанок в активную жизнь 
позволяет ускорить решение про-
блем села. 

На учредительной конфе-
ренции объединения сельских 
женщин Беларуси, которая про-
ходила в марте 2008 года, наша 
землячка, первый заместитель 
министра сельского хозяйства и 
продовольствия Надежда Котко-
вец уверила, что создание пер-
вичной организации «Сельчанка» 
позволит сельским женщинам 
реализовать свежие идеи. Орга-
низация ставит перед собой зада-
чу решать социальные и бытовые 
проблемы на селе, поддерживать 
женщин в организации бизнеса, 
создании женских кооперативов, 
она будет сотрудничать с местны-
ми властями и оказывать влияние 
на принятие решений на местном 
уровне с целью улучшения жизни 
на селе. 

Избранная председателем 
правления этой общественной 
организации директор бизнес-
союза предпринимателей и на-
нимателей им. профессора 
М.С.Кунявского Анна Андриевич 

считает, что созданное объедине-
ние позволит оказывать практиче-
скую помощь в развитии женского 
предпринимательства на селе 
через привлечение к бизнесу не-
занятого населения, молодежи, 
многодетных и молодых одиноких 
матерей. 

Первичная организация 
«Сельчанки» нашего района на-
считывает пока до сорока пред-
ставительниц практически всех 
административно-территориальных 
единиц района, т.е. 15 сельсо-
ветов. Ее председателем избра-
на главный врач Крытышинской 
сельской амбулатории Валентина 
Александровна Датчук. Несмотря 
на то, что членство в организации 
фиксированное, мы полагаем, 
что за год она вырастет в разы. 
При этом полноправным ее чле-
ном может стать любая женщина, 
достигшая 18-летнего возрас-
та, проживающая на территории 
Ивановского района, признаю-
щая Устав ОО «Белорусский союз 
женщин», принимающая участие 
в движении женщин и уплачиваю-
щая членские взносы. Прием в 
«Сельчанку» осуществляется на 
основании письменного заявле-
ния и решения членов президиу-
ма организации.

- Как Вы стали участниками 
проекта с партнерами из Ни-
дерландов и каковы перспек-
тивы в связи с этим открывают-
ся для нашей «Сельчанки»? 

- С проектом «Сельские жен-
щины и развитие села» наш рай-
онный актив вкратце познакомила 
председатель областного отделе-
ния Белорусского совета женщин 
Ирина Арабей. Он меня серьезно 
заинтересовал. Ведь сегодня, 
когда большая часть незанятого 

населения имеет нестабильные, 
случайные доходы, особенно 
сельские женщины, данный про-
ект способствует вовлечению их в 
активную экономическую и соци-
альную деятельность. Основной 
акцент сделан на вовлечение их в 
предпринимательство, расшире-
ние спектра оказываемых на селе 
социальных услуг. При поддержке 
партнеров из Нидерландов может 
получить новый импульс и раз-
витие агроэкотуризма, создание 
новых мини-предприятий.

- Какие-то практические 
шаги по реализации «Сельчан-
кой» данного проекта уже име-
ются? 

- В нашем районе такая ра-
бота только начинается. Так как 
заявка ивановцев была пред-
ставлена в республиканскую ко-
миссию на конкурсной основе и о 
своей победе мы узнали только в 
августе минувшего года, в соот-
ветствии с планом работы в бли-
жайшие полгода мы займемся 
техническим оснащением офиса 
для «Сельчанки». В дальнейшем, 
после разработки местных проек-
тов, будем организовывать прак-
тическую работу в соответствии с 
их целями и выделенными, пусть 
и небольшими, средствами. 

А вот в республике начало 
интересным делам новой орга-
низации положено с конца 2008 
года. Одно из первых мероприя-
тий – Международный день сель-
ских женщин, провозглашенный в 
феврале 2008 года Генеральной 
Ассамблеей ООН в резолюции 
«Улучшение положения женщин в 
сельских районах». Оно состоя-
лось 15 октября.

Был организован и ряд ме-
роприятий ознакомительного 

характера. К примеру, в марте 
2009 года в доме отдыха «На ро-
станях» в пригороде Минска про-
шел семинар-совещание членов 
организации «Сельчанка», куда 
съехались более шестидесяти 
сельских женщин со всех обла-
стей республики. Большинство из 
них – женщины-фермеры, жены 
фермеров, работницы сельско-
хозяйственных организаций, учи-
теля, медработники, представи-
тельницы местных органов власти 
и просто женщины-домохозяйки, 
которые трудятся в своем личном 
подсобном хозяйстве и занимаю-
щие активную жизненную пози-
цию. 

Общественная организация 
сельских женщин не осталась в 
стороне и от проведения «Бело-
русской агропромышленной не-
дели-2009». Совместно с Бизнес-
союзом предпринимателей и 
нанимателей имени профессора 
М.С. Кунявского, при поддержке 
проекта МАТРА МИД Нидерлан-
дов «Сельские женщины и раз-
витие села» в июне был проведен 
выездной семинар для сельских 
женщин-фермеров, жен ферме-
ров и просто активных женщин, 
задумывающихся над созданием 
собственного дела. 

В рамках этого же проекта в 
сентябре прошлого года была ор-
ганизована поездка группы пред-
ставителей «Сельчанки» и акти-
вистов женской общественности 
республики в Нидерланды. Побы-
вать в этой зарубежной команди-
ровке посчастливилось вместе с 
Валентиной Датчук и мне.

- Расскажите, пожалуйста, 
более детально о команди-
ровке в Нидерланды. Что Вас 
больше всего впечатлило в 
этой стране? 

- Целью поездки было изуче-
ние опыта работы Ассоциации 
сельских женщин Нидерландов 
в рамках подготовки к реализа-
ции в нашей республике выше-
названного проекта. В ее ходе 
состоялись встречи с членами 
Национального правления и Ассо-
циации сельских женщин Нидер-
ландов, представителями МИДа 
Нидерландов и посольства нашей 
республики, обмен информацией 
и участие в учебных семинарах по 
созданию в районе общественно-
го объединения «Сельчанка». 

Особый интерес вызвали 
предприятия малого бизнеса: на-
пример, по производству тради-
ционных голландских вафель в г. 
Гауда, сырный завод в г.Рансдорп, 
фермерское хозяйство по произ-
водству фруктов в г. Краггнебург, 
экологическое фермерское хо-
зяйство в г. Питерсбирум. 

Не менее интересным было 
знакомство с системой социаль-
ных услуг на селе. Так, в провин-
ции Норд Хортланд мы посетили 
фермерское хозяйство, которое 
занимается присмотром за деть-
ми и организацией их досуга, а 
также ряд гостевых семей, рабо-
тающих по принципу детского са-
да на дому. В провинции Фрис-
ланд нас познакомили с пекарней, 
художественными мастерскими, 
где работают молодые инвалиды, 
а также домами Томаса, в кото-
рых созданы домашние условия 
для проживания и работы детей-
инвалидов. В общем, приятных 
впечатлений не перечесть. Ну, а 
применять увиденное на практике 
– одна из задач нашей «Сельчан-
ки».
НА СНИМКЕ: С. И. Моисейчик с 
В. А. Датчук. 

Недавно один из сайтов Интернета принес приятную весть: 
постановлением Совета Министров Беларуси №1570 наш 
район вместе с Россонским, Славгородским, Щучинским, 
Лепельским и Столбцовским определен пилотной площадкой 
для реализации женской общественной организацией 
«Сельчанка» проекта международной технической помощи 
«Сельские женщины и развитие села». Этот проект рассчитан 
на три года и финансируется Ассоциацией сельских женщин 
Нидерландов во взаимодействии с Программой социальных 
преобразований в Центральной и Восточной Европе (МАТРА) 
Министерства иностранных дел этой страны. 
Наш внештатный корреспондент Мария Горупа расспросила 
об этом проекте организатора интересной идеи - Светлану 
Ивановну Моисейчик, председателя районного Совета 
депутатов и руководителя районного отделения ОО 
«Белорусский союз женщин». 

Отчеты и выборы в сельхозорганизациях

Лучших определило анкетирование

Своеобразной «изюминкой» нынеш-
него отчетного собрания трудового кол-
лектива УКСП «Бродница» стало органи-
зованное по инициативе директора Юрия 
Владимировича Труша анкетирование, в 
котором участвовало более 70 процентов 
работающих в хозяйстве сельчан. Респон-
дентам предлагалось определить лучших 
специалистов по всем отраслям произ-
водства и Человека года. Важная деталь: 
люди в своих симпатиях оказались почти 
единодушны. В результате Человеком года 
признан главный агроном Петр Моисее-
вич Стасевич. Ему и вручен главный приз 
– телевизор. Ценные подарки получили 
также Сергей Борисович Ковальчук (поле-
водство), главный ветврач Степан Петро-
вич Лукашик (зооветслужба), заведующая 
Бродницкой фермой Мария Афанасьевна 
Акопян (животноводство). Среди меха-
низаторов и водителей лучшим признан 
Петр Николаевич Хлус, а приз в номина-

ции «лучший молодой специалист» полу-
чила лаборант Бродницкой фермы Мари-
на Сергеевна Пархомчук. Все названные 
люди не просто пользуются авторитетом в 
житейском плане, но и являются отличны-
ми работниками. Денежными премиями на 
собрании награждены также другие пере-
довики производства.

Это был, так сказать, заключительный 
аккорд отчетного мероприятия. А в начале 
его с докладом об итогах работы коллекти-
ва УКСП в минувшем году и задачах на пер-
спективу выступил его руководитель Юрий 
Владимирович Труш. Он, в частности, от-
мечал, что одним из главных событий для 
хозяйства стала реконструкция Петрович-
ской фермы с монтажом компьютерного 
доильного зала. Это позволило привести 
в соответствие с современными требова-
ниями условия работы коллектива живот-
новодов, увеличить количество и улучшить 
качество реализуемого государству моло-
ка. В минувшем году в среднем от каждой 
коровы получено по 5534 килограмма про-
дукции, что на 399 килограммов больше, 
чем было в 2008 году. На 13 процентов 
увеличилось и валовое ее производство. 
Выросли также привесы крупного рогатого 
скота. Несмотря на крайне неблагоприят-
ные условия погоды, увеличились урожаи 
основных зерновых и фуражных культур. 

Старательная работа всего коллектива 
позволила добиться роста производства 
валового продукта на 7,1 процента к уров-
ню позапрошлого года. В денежном выра-
жении его произведено на сумму 7485,6 
миллиона рублей. Это дало возможность 
не только стабилизировать экономику хо-

зяйства, но и увеличить заработную плату, 
вплотную заняться реализацией  социаль-
ных программ. 

В обсуждении доклада приняли уча-
стие главный агроном УКСП Петр Мои-
сеевич Стасевич, председатель профсо-
юзного комитета Анатолий Леонидович 
Лукашевич и председатель Бродницкого 
сельисполкома Николай Иванович Гордей-
чук. 

Обсуждены и приняты изменения и 
дополнения в коллективный договор.

В работе отчетного собрания принял 
участие и выступил первый заместитель 

председателя – начальник управления 
сельского хозяйства и продовольствия 
райисполкома Александр Федорович 
Баль.

В заключение своим исполнительским 
мастерством присутствующих порадова-
ли самодеятельные артисты Юхновичской 
средней школы.

Василий ЖуШМа.
НА СНИМКАХ: главный агроном 

Петр Моисеевич Стасевич; ценный по-
дарок из рук директора УКСП «Бродни-
ца» Ю.В.Труша получает лучший меха-
низатор П. Н. Хлус.             Фото автора.
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В ходе проверок выяв-
лено и пресечено 1268 на-
рушений законодательства 
о труде и охране труда. В це-
лях их устранения выдано 65 
предписаний.

П р и о с т а н а в л и в а л а с ь 
(запрещалась) работа 52 
единиц станков, машин и 
другого производственного 
оборудования, эксплуатация 
которого представляла ре-
альную угрозу жизни и здо-
ровью работников.

По требованию государ-
ственных инспекторов труда 
за вынужденные прогулы и в 
результате восстановления 
других нарушенных прав ра-
ботников в их пользу взыска-
но 8,14 млн. рублей.

Рассмотрено 8 обраще-
ний граждан, в том числе 7 
письменных (2008 год, со-
ответственно, 11 и 10). По 
результатам рассмотрения 
даны разъяснения.

Большая часть обраще-
ний поступает по вопросам 
оплаты труда – 5 процентов.

Так, в КУПП «Ивановская 
районная типография» опе-
раторам ризографа, элек-
тронного набора и верстки в 
связи с переводом на другую 
постоянную нижеоплачивае-
мую работу не был выплачен 
прежний средний заработок 
в течение не менее двух не-

дель со дня перевода в нару-
шение статьи 72 Трудового 
Кодекса РБ.

В СПК «Снитово-Агро», 
СПК «Агро-Мотоль» уволен-
ным работникам в наруше-
ние статьи 77 ТК РБ оконча-
тельный расчет произведен 
не в день увольнения.

Обращений нанимате-
лей, должностных лиц в ин-
спекцию в 2009 году не по-
ступало. Для сравнения: в 
2008 году было одно.

Не выявлено нарушений 
законодательства о труде в 
отношении несовершенно-
летних.

Нарушения статей 73, 
77, 176 Трудового Кодекса 
в части сроков и периодич-
ности выплаты заработной 
платы, сроков расчета при 
увольнении, сроков выплаты 
среднего заработка за время 
трудового отпуска вызваны в 
основном экономическими 
причинами.

В части соблюдения зако-
нодательства об охране тру-
да по-прежнему продолжают 
иметь место многочислен-
ные нарушения и недостат-
ки в вопросах организации 
работы по охране труда, 
обеспечении безопасных 
условий труда на рабочих 
местах. В большей своей ча-
сти выявляются нарушения, 

не связанные с моральным 
и физическим износом обо-
рудования, а обусловленные 
человеческим фактором.

Так, в УКСП «Бродница» 
не было проведено ежегод-
ное обучение работников 
по вопросам охраны труда. 
В СПК «Ополь-Агро», УКСП 
«Совхоз им. Поливко», СПК 
«Бакуново», ЧТУП «Альфард» 
допускалось к эксплуатации 
оборудование, не обеспечи-
вающее безопасные условия 
труда.

По оперативным дан-
ным инспекции, за 2009 год 
вследствие несчастных слу-
чаев на производстве по-
страдали 6 человек (2008 
– 4), в том числе один погиб 
(СПК «Ляховичи»), трое по-
лучили травмы с тяжелым 
исходом. Из пострадавших 
в состоянии алкогольного 
опьянения находился один 
работник (ОАО «Мекосан»).

В организациях агро-
промышленного комплекса 
пострадали 3 человека или 
50% от общего количества 
пострадавших, в том числе 
1 погиб. 2 идентичных не-
счастных случая произошли 
в ОАО «Белсолод» (падение 
работников в незакрытый 
проем в полу).

В 4-х случаях из шести 
причина чрезвычайных про-
исшествий – неудовлетво-
рительное содержание и 
недостатки в организации 
рабочих мест.

В. ДуБОВСкиЙ,
начальник кобринской 

межрайонной 
инспекции труда.

Исключить формализм
в охране труда

Директива №1: за безопасность и дисциплину

Упорядочиваем учет 
 транспортных средств

 К сведению автомобилистов

Как превратить 
миллионы в мегабайты: 
особенности электронного декларирования

Электронная цифровая подпись 
Абонентов Удостоверяющего центра, 
имеющих универсальный сертификат, 
может быть использована не только 
при представлении в инспекцию нало-
говых деклараций (расчетов) в форме 
электронного документа, но и для пред-
ставления государственной статистиче-
ской отчетности формы 4-страхование 
(Белгосстрах) в форме электронного 
документа, а в перспективе – при взаи-
модействии с другими организациями, 
которые заключат соответствующее со-
глашение с Республиканским унитар-
ным предприятием «Информационно-
издательский центр по налогам и 
сборам».

Сегодня перед инспекцией стоит за-
дача не только информировать платель-
щиков о возможностях использования 
системы электронного декларирова-
ния, но и обучить их  работе с програм-

мами, оказать помощь по установке 
программного обеспечения для работы 
с электронным декларированием, при 
необходимости с выездом на место к 
субъекту хозяйствования.

Внедрение принципа «электронно-
го декларирования» в районе позволит 
упростить взаимодействие плательщи-
ков с налоговыми органами, сократить 
бумажный документооборот, а также 
снизить трудовые затраты плательщи-
ков и налоговых органов на ввод нало-
говых деклараций в информационную 
систему министерства по налогам и 
сборам Республики Беларусь.

В. БОЖкО,
старший государственный 

налоговый инспектор отдела 
учета налогов и экономического 

анализа инспекции МНС Республики 
Беларусь по ивановскому району.

С 1 апреля 2009 года инспекцией МНС Республики Беларусь по 
Ивановскому району проводится целенаправленная работа по внедрению 
в промышленную эксплуатацию системы электронного декларирования. 
В ее результате по состоянию на 1 февраля 2010 года получили ключи 
электронной цифровой подписи для работы в системе электронного 
декларирования 63 организации и 16 индивидуальных предпринимателей.

По данным на 1 февраля 2010 
года на территории обслуживания 
МРЭО ГАИ Пинского ГОВД 
зарегистрировано 163 268 единиц 
транспортных средств, из них 24 
369 на территории Ивановского 
района.

Наибольший удельный вес в общем 
объеме транспортных средств по МРЭО 
ГАИ - 49,1% приходится на легковой авто-
транспорт. Наряду с этим, значительный 
удельный вес приходится и на мотоциклы 
- 30,4%. Принимая во внимание, что 24 064 
из 49 656 мотоциклов, стоящих на учете, 
проходили государственную регистрацию 
более 30 лет назад,  возможность эксплу-
атации большинства из них в настоящее 
время вызывает сомнение.

Как свидетельствует практика, значи-
тельное количество транспортных средств, 
в основном мотоциклов, находившихся в 
технически неисправном состоянии или 
перешедших во владение по наследству, 
передавались за определенную договор-
ную плату от одного владельца другому 
для разборки на запасные части без про-
ведения соответствующего переоформ-
ления или снятия с учета в МРЭО ГАИ. Дан-
ные транспортные средства по настоящее 
время числятся «зарегистрированными» 
на имя их первых владельцев и состоят на 
государственном учете, что очень сильно 
искажает государственную статистику.

Для снятия с учета транспортного 
средства в связи с выбраковкой (списани-
ем) его собственнику необходимо прибыть 
в МРЭО ГАИ Пинского ГОВД, расположен-
ного по адресу: г. Пинск, ул. Крайняя, 15 
(микрорайон Западный, здание «Пинской 
автошколы ДОСААФ»). Для оформления 
заявления на списание транспортно-
го средства собственнику необходимо 
иметь при себе; паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий личность, или сви-
детельство о регистрации ходатайства 
о предоставлении статуса беженца или 
дополнительной защиты в Республике 
Беларусь либо свидетельство о предо-
ставлении дополнительной защиты в Ре-
спублике Беларусь (в случае отсутствия 

документа, удостоверяющего личность), а 
также произвести оплату в отделении АСБ 
«Беларусбанка» за оформление заявле-
ния в размере 0,08 базовой величины (на 
01.02.2010 г. это составляет 2800 рублей) 
и компьютерные услуги в размере 0,02 ба-
зовой величины (700 рублей).

В соответствии с требованиями 
нормативно-правовых актов, регламенти-
рующих регистрационную деятельность 
МРЭО ГАИ, для снятия с учета в связи с 
выбраковкой (списанием) транспортных 
средств собственник обязан сдать в ре-
гистрационное подразделение свиде-
тельство о регистрации и сертификат о 
прохождении технического осмотра (тех-
нический паспорт), а также регистрацион-
ные знаки. Как правило, необходимые для 
списания документы и регистрационные 
знаки бывают утеряны или ошибочно уни-
чтожены. В данном случае законодатель-
ство предусматривает возможность про-
извести их списание без предоставления 
указанных документов, а обойдясь лишь 
объяснением обстоятельств их утраты.

Для удобства граждан заявление на 
совершение регистрационных действий 
оформляется на месте в машинописном 
бюро МРЭО ГАИ, а внесение необходимой 
платы можно произвести в отделении бан-
ка, расположенном на территории автош-
колы.

Консультационную информацию по 
вопросам регистрационной деятельности 
МРЭО ГАИ Пинского ГОВД можно получить 
ежедневно с вторника по субботу включи-
тельно с 08.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 
часов, а также по понедельникам с 08.00 
до 13.00 часов по телефонам 8 (0165) 34-
34-91 и 34-34-98.

МРЭО ГАИ убедительно просит граж-
дан, имеющих неэксплуатируемые и разу-
комплектованные транспортные средства, 
обратиться в регистрационное подразде-
ление и снять их с учета в связи с выбра-
ковкой (списанием).

анатолий клиМОВЕц, 
начальник МРЭО Гаи Пинского 
ГОВД, подполковник милиции. 

Налоговая инспекция сообщает

Приложение к решению Ивановского районного 
исполнительного комитета 08. 02. 2010  № 136

Список мест в г. Иваново,
запрещенных для проведения пикетирования с целью сбора подписей избира-

телей по выдвижению кандидатов в депутаты местных Советов депутатов

1. Площадь Октября.
2. Улица Ленина.
3. Улица Советская.
4. Территория железнодорожной станции Янов - Полесский.
5. Территория возле  универсамов №№ 1, 2, 3 Ивановского районного потре-

бительского общества.
6. Объекты железнодорожного транспорта. 
7. На расстоянии менее 50 метров от зданий территориальных органов  го-

сударственного управления, местных представительных, исполнительных и рас-
порядительных органов,  суда, прокуратуры, территорий организаций, обеспечи-
вающих  жизнедеятельность населения (общественный транспорт, предприятия 
водо-, тепло- и энергообеспечения, больница, поликлиника, детские дошкольные 
учреждения, общеобразовательные учреждения).

С целью создания равных возмож-
ностей по сбору подписей избирате-
лей по выдвижению кандидатов в де-
путаты местных Советов депутатов и в 
соответствии со статьями 61, 65 Изби-
рательного кодекса Республики Бела-
русь, Календарным планом организа-
ционных мероприятий по подготовке 
и проведению выборов в местные Со-
веты депутатов Республики Беларусь 
двадцать шестого созыва, утверж-
денным постановлением Центральной 
комиссии Республики Беларусь по вы-
борам и проведению республиканских 
референдумов от 21 января 2010 г. № 
7, Ивановский  районный  исполни-
тельный комитет РЕШИЛ:

1. Определить места в г. Иваново, за-
прещенные для проведения пикетирова-
ния с целью сбора подписей избирателей 
по выдвижению кандидатов в депутаты 
местных Советов депутатов согласно 
приложению.

2. Сельским исполнительным коми-
тетам района до 12.02.2010 определить 
на  территориях подведомственных сель-
советов места, запрещенные для про-
ведения пикетирования с целью сбора 
подписей избирателей по выдвижению 
кандидатов в депутаты местных Советов 
депутатов.

3. Отделу идеологической работы 
Ивановского районного исполнительного 

комитета (Ваврук К.М.)  довести до све-
дения граждан через средства массовой 
информации района список мест, запре-
щенных для проведения пикетирования 
с целью сбора подписей избирателей 
по выдвижению кандидатов в депутаты 
местных Советов депутатов.

4. Отделу внутренних дел Ивановско-
го райисполкома (Кулик Г.С.):

4.1. обеспечить охрану общественно-
го порядка в местах сбора подписей из-
бирателей по выдвижению кандидатов в 
депутаты местных Советов депутатов;

4.2. принять меры по предотвраще-
нию проведения сбора подписей изби-
рателей по выдвижению кандидатов в 
депутаты местных Советов депутатов в не 
отведенных для этих целей местах.

5. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на заместите-
ля председателя Ивановского районного 
исполнительного комитета Дорогокупец 
Е.П.

6. Опубликовать настоящее решение 
в районной газете «Чырвоная звязда».

7. Настоящее решение вступает в 
силу после его официального опублико-
вания.

Председатель райисполкома 
Ю.Ю.БиСуН.

исполняющий обязанности
управляющего делами 

Н. а. ФиСЮк.

Об определении в г. Иваново мест, запрещенных 
для проведения пикетирования с целью сбора 

подписей избирателей по выдвижению кандидатов 
в депутаты местных Советов депутатов 

 Решение Ивановского районного  
исполнительного комитета № 136 от 08.02.2010 г.

 В рамках осуществления государственного надзора и 
контроля за соблюдением законодательства о труде 
и охране труда Кобринской межрайонной инспекци-
ей труда проведено 107 проверок, в том числе 88 с 
другими органами надзора и контроля, 103 по выпол-
нению требований законодательства в части своев-
ременной выплаты заработной платы, 5 проверок 
выполнения ранее выданных предписаний.
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Ивановский районный отдел по чрезвычайным 
ситуациям проводит подбор, изучение и оформ-
ление документов для поступления в учебные за-
ведения Министерства по чрезвычайным ситуа-
циям Республики Беларусь на 2010 год :

 Государственное учреждение образования 
«Командно-инженерный институт» МЧС Респу-
блики Беларусь;

 Государственное учреждение образования 
«Гомельский инженерный институт» МЧС Респу-
блики Беларусь.

Эти ВУЗы готовят специалистов с высшим обра-
зованием по специальности «Предупреждение и лик-
видация чрезвычайных ситуаций» для органов и под-
разделений по чрезвычайным ситуациям Республики 
Беларусь с вручением дипломов о высшем образова-
нии государственного образца. Принимаются гражда-
не Республики Беларусь (мужского и женского пола), 
способные по личным качествам исполнять служеб-
ные обязанности, возложенные на работников орга-
нов и подразделений по чрезвычайным ситуациям.

Формы и срок обучения :
- дневная, срок обучения 4 года;
- заочная, срок обучения 5 лет.
Вступительные испытания: по государственному 

языку (белорусский или русский - на выбор), матема-
тике и физике предоставляются сертификаты центра-
лизованного тестирования, профессиональный отбор 
по физической подготовке.

Курсанты обеспечиваются обмундированием, пи-
танием, медицинским обслуживанием, коммунально-
бытовыми услугами и общежитием в порядке, уста-
новленном МЧС. С ними заключается контракт, 
предусматривающий обязанность прохождения служ-

бы в органах и подразделениях по чрезвычайным си-
туациям сроком не менее пяти лет после окончания 
обучения.

 Учреждение образования «Солигорский го-
сударственный горно-химический техникум» Ми-
нистерства образования Республики Беларусь:

готовит специалистов со средним специальным 
образованием и квалификацией «техник». Принима-
ются граждане Республики Беларусь, способные по 
личным качествам исполнять служебные обязанности, 
возложенные на работников органов и подразделений 
по чрезвычайным ситуациям.

Срок обучения 2 года 10 месяцев
Вступительные испытания: по математике, рус-

скому/белорусскому/ - языку предоставляются ре-
зультаты централизованного тестирования, профес-
сиональный отбор по физической подготовке.

Срок подачи заявлений до 20 апреля 2010 года.
Более подробную информацию об условиях при-

ёма, порядке отбора, вступительных испытаниях, 
порядке зачисления в учебные заведения МЧС Ре-
спублики Беларусь Вы можете узнать в Ивановском 
РОЧС, ул.К.Маркса, 39 или по тел. 2-14-47.

 Лицей при Гомельском инженерном инсти-
туте Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь.

В лицей могут поступать на конкурсной основе 
граждане Республики Беларусь мужского пола по ре-
зультатам медицинского освидетельствования и всту-
пительных испытаний.

Лицей обеспечивает:
получение воспитанниками общего среднего об-

разования и подготовку к поступлению в высшие 
учебные заведения Министерства по чрезвычайным 

ситуациям Республики Беларусь и иные учреждения 
образования;

приобретение необходимых знаний и навыков по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций;

формирование у воспитанников чувства патрио-
тизма, дисциплинированности, необходимого уровня 
интеллектуального, культурного, нравственного и фи-
зического развития.

Для поступления в лицей до 5 июня текущего года 
в комплектующие органы подаются:

заявление законных представителей ребенка на 
имя начальника лицея с просьбой о зачислении ребен-
ка кандидатом для поступления в лицей (в заявлении 
указываются: фамилия, собственное имя, отчество, 
год и место рождения, адрес места жительства канди-
дата, наименование учреждения образования, в кото-
ром он обучается, язык (русский или белорусский), на 
котором кандидат будет писать диктант:

- копия свидетельства о рождении;
- выписка из табеля успеваемости за последний 

год обучения с выведенным средним баллом (окру-
гленным до десятых долей числа), заверенная подпи-
сью руководителя учреждения образования;

- характеристика с места учебы за подписью 
классного руководителя и руководителя учреждения 
образования;

- шесть фотографий размером 3x4 см (без голов-
ного убора) с местом для оттиска печати в правом 
нижнем углу;

- справка о месте работы и занимаемой должно-
сти законных представителей кандидата;

- справка о месте жительства и составе семьи.
Более подробную информацию об условиях 

приёма, порядке отбора, вступительных испыта-
ниях, порядке зачисления в учебное заведения 
МЧС Республики Беларусь вы можете узнать в 
Ивановском РОЧС, ул.К.Маркса, 39, или по тел. 
2-14-47.

На военном факультете Белорус-
ского государственного универ-
ситета готовят кадровых офицеров 
по специальностям: «Химия (направ-
ление — радиационная, химическая 
и биологическая защита)». Срок обуче-
ния 5 лет;

«Психология (специализация — 
морально-психологическое обеспе-
чение воинской деятельности)». Срок 
обучения 4 года;

«География (геоинформационные 
системы военного назначения)». Срок 
обучения 5 лет;

«Международные отношения». Срок 
обучения 5 лет;

«Журналистика (военная журнали-
стика, печатные СМИ)». Срок обучения 
5 лет;

«Правоведение (юрисконсультская 
работа в военной сфере). Срок обуче-
ния 5 лет.

На военном факультете Белорус-
ского государственного университе-
та информатики и радиоэлектроники 
осуществляется подготовка офицеров 
по специальностям «Многоканальные 
системы телекоммуникаций» и «Радио-
электронные системы», специализация 
«специальные системы телекоммуника-
ций». (Срок обучения на факультете — 
5 лет).

Военно-транспортный факультет 
Белорусского государственного 
университета транспорта готовит 
будущих инженеров-офицеров по спе-
циальности «Управление подразделе-
ниями транспортных войск» со сроком 
обучения 5 лет.

В целях подготовки военных кадров 
для Вооружённых Сил, других войск 
и воинских формирований Республики 
Беларусь военный факультет Гроднен-
ского государственного универси-
тета им. Я. Купалы готовит будущих 
офицеров по специальностям «Тыловое 
обеспечение войск» (5 лет) и «Физиче-

ская подготовка военнослу-
жащих» (4 года). 

На   военно-медицинском факуль-
тете Белорусского государствен-
ного медицинского университета 
можно получить специальность «ле-
чебное дело» (специализация «военно-
медицинское дело», квалификация 
«врач»).

Срок обучения на факультете — 
6 лет.

Военный факультет Минского го-
сударственного высшего авиаци-
онного колледжа осуществляет под-
готовку инженеров для авиации ВВС 
и войск ПВО по специальностям:

«Техническая эксплуатация воздуш-
ных судов и двигателей» (5,5 лет);

«Техническая эксплуатация авиаци-
онного оборудования» (5,5 лет);

«Техническая эксплуатация средств 
наземного обеспечения полетов» 
(5 лет);

«Подъемно-транспортные, строи-
тельные, дорожные машины и обору-
дование» (3 года, средне-специальное 
образование). 

После окончания военных факуль-
тетов выпускникам в зависимости 
от полученной специальности выдает-
ся диплом государственного образца 
с присвоением соответствующей ква-
лификации и воинского звания «лейте-
нант».

Обучение на факультетах осущест-
вляется только по дневной форме по-
лучения образования за счет средств 
республиканского бюджета.

На военные факультеты принима-
ются на конкурсной основе граждане 
Республики Беларусь, имеющие за-
конченное общее среднее образование 
или профессионально-техническое об-
разование с общим средним образова-
нием либо среднее специальное обра-
зование:

в возрасте от 17 до 21 года, в том 

числе те, которые достигнут 17-летнего 
возраста или достигли 21-летнего воз-
раста в год поступления на обучение;

прошедшие срочную военную служ-
бу, службу в резерве, военную служ-
бу по контракту в возрасте не старше 
23 лет.

Лица из числа гражданской моло-
дежи, желающие поступать на военные 
факультеты того или иного учебного за-
ведения, подают заявление в военный 
комиссариат района по месту житель-
ства до 1 апреля 2010 года.

Профессиональный отбор абиту-
риентов осуществляется путем всесто-
ронней оценки каждого абитуриента 
по следующим показателям:

- состояние здоровья;
- физическая подготовка;
- п р о ф е с с и о н а л ь н о - п с и х о л о -

гический отбор (оценка военно-
профессиональной направленности 
и индивидуально-психологических ка-
честв).

Предварительный профессиональ-
ный отбор проводится до 10 апреля 
2010 года комиссией по предваритель-
ному профессиональному отбору во-
енного комиссариата района по месту 
жительства абитуриентов.

Окончательный профессиональный 
отбор абитуриентов проводится ко-
миссиями военных комиссариатов об-
ластей по окончательному профессио-
нальному отбору кандидатов.

После успешного прохождения 
окончательного профессионального от-
бора, абитуриент, по прибытию в учреж-
дение образования для регистрации, 
лично предъявляет все необходимые 
документы и оригиналы сертифика-
тов централизованного тестирования, 
проведенного в Республике Беларусь 
в 2010 году, по предметам, соответ-
ствующим избранной специальности.

Кроме названных выше учреждений 
образования Республики Беларусь, по-

лучить профессию защитника Отече-
ства можно в ряде учебных заведений 
Российской Федерации, осуществляю-
щих подготовку офицерских кадров 
в интересах Вооруженных Сил Респу-
блики Беларусь. Это: Ярославское 
высшее зенитное ракетное училище 
противовоздушной обороны; Военный 
авиационный инженерный университет 
(г. Воронеж); Военный институт (топо-
графический) Военно-космической ака-
демии (г. Санкт-Петербург); Военный 
институт (военных дирижеров) Воен-
ного университета (г. Москва); Военно-
космическая академия имени Можай-
ского (г. Санкт-Петербург); Рязанское 
высшее воздушно-десантное команд-
ное училище (военный институт); Ново-
сибирское высшее военное командное 
училище; Военно-медицинская ака-
демия имени С. М. Кирова (г. Санкт-
Петербург); Военная академия 
связи имени С. М. Буденного (г. Санкт-
Петербург); Военная академия войск 
противовоздушной обороны (г. Смо-
ленск); Московское высшее военное 
командное училище; Нижегородское 
высшее военно-инженерное командное 
училище; Военный университет (г. Мо-
сква); Военный инженерно-технический 
университет (г. Санкт Петербург); Воен-
ный институт (инженерных войск) обще-
войсковой академии  Вооруженных Сил 
Российской Федерации (г. Москва); Об-
щевойсковая академия  Вооруженных 
Сил Российской Федерации (г. Москва); 
Военная академия радиационной, хи-
мической и биологической защиты 
(г. Кострома); Военная академия тыла 
и транспорта» (г. Санкт-Петербург); 
Военная финансово-экономическая 
академия (г. Ярославль); Военно-
воздушная академия имени Ю. А. Га-
гарина (г. Москва); Михайловская 
военная артиллерийская академия 
(г. Санкт — Петербург); Военная акаде-
мия воздушно-космической обороны 
(г. Тверь) и Череповецкий военный ин-
женерный институт радиоэлектроники.

Надеемся, что многие из молодых 
людей, мечтающие стать офицерами, 
в 2010 году сделают свой первый и важ-
ный шаг на пути к своей мечте, став 
курсантами выбранных ими военных 
факультетов учреждений образования 
Республики Беларусь или военных учеб-
ных заведений Российской Федерации, 
осуществляющих подготовку офицер-
ских кадров для белорусской армии.

За более подробной информа-
цией по всем возникшим вопро-
сам, связанным с поступлением 
в учреждения образования, которые 
осуществляют подготовку офицер-
ских кадров, Вы можете обратиться 
в Ивановский районный военный ко-
миссариат (г. Иваново, ул. Комаро-
ва, 15 а, кабинет № 2 или № 3, тел. 
2 -16 -56).

М.  МОТОляНЕц, 
военный комиссар ивановского 

районного военного комиссариата, 
подполковник.

Как стать спасателем

Офицер – 
профессия

героическая
В нашей газете от 19 января 2010 года уже рассказывалось о 
правилах поступления и перечне специальностей, по которым 
готовят офицеров в учреждении  образования «Военная 
академия Республики Беларусь». Постигать азы будущей 
профессии – Родину защищать и воспитываться в духе 
традиций офицерства можно не только в данном военном 
ВУЗе. Профессию офицера - защитника Отечества можно 
получить на военных факультетах многих гражданских учебных 
заведений  Республики Беларусь, информацию о которых мы 
вам предлагаем. 

 Куда  пойти учиться
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28.01.2010 года около 20 часов во дворе дома № 
19 по ул. К.Маркса в г. Иваново совершен грабеж. По-
хищена женская сумка черного цвета, в которой на-
ходились личные вещи.

В ночь с 27 на 28 января 2010 года с автомоби-
ля, находившегося во дворе дома №107а по ул. Со-
ветской г. Иваново, похищены колеса. Аналогичное 
преступление совершено в ночь с 28 на 29 января во 
дворе дома №53 по ул. Советской г. Иваново.

По данным фактам возбуждены уголовные дела, 
личность преступников устанавливается.

Граждан, которым известна какая-либо инфор-
мация о данных преступлениях, просим сообщить в 
Ивановский РОВД по тел. 102, 2-12-02,2-15-90.

Вознаграждение и конфиденциальность гаранти-
руем.

ивановский РОВД.

Мировой военно-исторический 
опыт, сравнительный анализ 
событий последних лет в локальных 
конфликтах подтверждают тот 
факт, что защитить суверенитет, 
независимость и территориальную 
целостность страны возможно 
при условии придания обороне 
государства всеобщего 
(всенародного) характера.

Территориальная оборона Респу-
блики Беларусь в условиях сокращения 
численности ее Вооруженных Сил и сни-
жения количества вооружения является 
одним из наиболее экономичных и це-
лесообразных направлений поддержа-
ния обороноспособности государства 
на должном уровне. Развитию данного 
направления руководством страны и го-
сударственными органами в настоящее  
время уделяется значительное внима-
ние.

Так, в соответствии с Планом под-
готовки органов управления террито-
риальной обороны Брестской области 
в 2010 году, в период с 2 по 4 февра-
ля 2010 года в военном комиссариате 
области под руководством военного 
комиссара полковника Базанова В.А. 
проведены 3-дневные занятия с началь-
никами отделений территориальной 
обороны военных комиссариатов обла-
сти и учебный семинар с участием рай-
онных и городских военных комиссаров 
по организации и ведению территори-
альной обороны.

Целью проведения занятий явля-
лась выработка единого понимания и 
подходов к порядку и содержанию дея-
тельности должностных лиц органов 
управления территориальной обороны 
по формированию территориальных 
войск, организации и ведению терри-
ториальной обороны, в определении 
оптимального состава сил территори-
альной обороны для выполнения задач 
по предназначению.

В выступлениях офицеров основной 
акцент был сделан на анализ проведен-
ных мероприятий в 2009 году, методику, 
опыт работы, проблемные вопросы и 
пути их решения при организации и ве-
дении территориальной обороны.

Данные мероприятия были на-
правлены на качественную подготовку 
органов управления территориальной 
обороны к участию в предстоящей во 
второй половине текущего года со-
вместной штабной тренировке Воору-
женных Сил Республики Беларусь.

а.СиМкиН,
начальник отделения 

территориальной обороны 
ивановского районного военного 

комиссариата.

Вполне понятно и естественно, что 
если человек с детских лет приучен 
к честности, соблюдению норм морали, 
ему значительно легче найти свое под-
линное место в жизни. И совсем иное 
дело, когда еще подростком человек 
пристрастился к водке, втянулся в во-
ровство, усвоил пренебрежительное от-
ношение к труду и окружающим. Далеко 
не случайно большинство из взрослых 
ранее судимых преступников соверши-
ли свое первое правонарушение в несо-
вершеннолетнем возрасте.

Поэтому важнейшей задачей, кото-
рая находится в центре внимания мили-
ции, учебных заведений, трудовых кол-
лективов и общественности, является 
своевременное выявление подростков, 
склонных к совершению антиобще-
ственных проявлений.

Отделом внутренних дел Ивановско-
го райисполкома совместно с заинте-
ресованными органами государствен-
ного управления осуществлен комплекс 
организационных и практических меро-
приятий, направленных на предупре-
ждение безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних.

Целенаправленный межведом-
ственный подход в организации и про-
ведении данной работы позволил ока-
зать определенное положительное 
влияние на состояние правопорядка 
в подростковой среде.

В прошедшем году наблюдалось 
снижение преступности среди несо-
вершеннолетних почти в два раза. Так, 
несовершеннолетними совершено 15 
(2008 г. — 29) преступлений. Из них: 
8 краж личного имущества, 2 хранения 
наркотических веществ, по 1-му — ху-
лиганству, причинение тяжких телесных 
повреждений, хищение путем исполь-

зования компьютерной техники, угон 
транспортного средства и грабеж.

В 2009 году произошло снижение 
с 8 до 3 преступлений, совершенных ра-
нее судимыми, с 12 до 7 преступлений, 
совершенных в группах, с 12 до 4 пре-
ступлений, совершенных состоящими 
на учете в ИДН. Также произошло сни-
жение с 19 до 5 преступлений, совер-
шенных учащимися школ.

Основные усилия органов внутрен-
них дел направлены на раннюю профи-
лактику правонарушений среди несо-
вершеннолетних.  

За истекший период выявлено 
и привлечено к административной от-
ветственности 197 несовершеннолет-
них, из которых 25 - за мелкое хулиган-
ство, 28 - появление в пьяном виде или 
распитие спиртных напитков в обще-
ственном месте, 15 – вовлечение несо-
вершеннолетнего в антиобщественное 
поведение, 7 - мелкое хищение, 3 – са-
моуправство.

Ответственность за действия несо-
вершеннолетних ложится как на самих 
подростков, так и на их родителей. Так, 
к административной ответственности 
за невыполнение обязанностей по вос-
питанию детей привлечено 42 родите-
ля, из них 9 родителей лишены роди-
тельских прав. Один человек ограничен 
в дееспособности. Возбуждено два 
уголовных дела в отношении взрослых, 
которые вовлекли несовершеннолетних 
в преступную деятельность.

Обращаясь к проблеме правонару-
шений несовершеннолетних, необхо-
димо сказать об огромной роли семьи 
в воспитании подрастающего поколе-
ния. Практика показывает, что противо-
правное поведение подростков зача-
стую находится в прямой зависимости 

от недостатков семейного воспитания.
Именно в семье закладываются 

основы сознания и характера будуще-
го гражданина, его взгляды и привычки, 
моральные и волевые качества. И пер-
выми, кому ребенок, а затем и под-
росток подражает в своих поступках, 
взглядах, мыслях, являются родите-
ли. Аморальное поведение некоторых 
из них, безответственное отношение 
к общественному долгу, наконец, пре-
ступная деятельность нередко духовно 
уродуют детей и, в конечном счете, тол-
кают их на преступления.

К родителям, которые променяли 
счастливую благополучную жизнь своих 
детей на стакан спиртного, применяют-
ся самые строгие меры воздействия, 
такие, как отобрание детей и лишение 
родительских прав.

Сегодня, чтобы добиться каких-
либо перемен, недостаточно предупре-
ждать людей о проблемах, связанных 
с ростом подростковой преступности, 
семейного неблагополучия и социаль-
ного сиротства. Гораздо эффективнее 
привлечь их к активному решению дан-
ных вопросов.

А для этого необходимо, чтобы все 
и каждый на своем месте, в первую 
очередь лица, наделенные государ-
ством властными полномочиями (орга-
ны внутренних дел, учебные заведения 
и целый ряд других заинтересованных 
организаций и общественных форми-
рований), боролись с этими негативны-
ми явлениями, не были безучастными 
к судьбам людей. Для этого есть все 
возможности. Только тогда будет поло-
жительный результат, когда все будут 
работать совместно, а точек соприкос-
новения более чем достаточно. И самое 
главное - необходимо постоянно пом-
нить, что от нас с вами зависит будущее 
наших детей, будущее нашего государ-
ства!

Г. кулик,
начальник ивановского РОВД.

Готовимся  
к штабной  
тренировке

Профилактика подростковой  
преступности - задача общая
Одной из острейших социальных проблем в обществе является 
преступность среди несовершеннолетних. И решение этой проблемы 
зависит от всего общества в целом, и в первую очередь, от тех людей, 
которые по роду своей деятельности, по внутреннему убеждению не могут 
быть безучастными к судьбе наших с вами детей — будущего нашей 
республики.

Единый день 
профилактики



В профилактических ме-
роприятиях, которые орга-
низовывались на территории 
12 административных участ-
ков, было задействовано 
48 сотрудников РОВД и 14 
представителей обществен-
ности. По месту жительства 
посещено 29 семейных скан-
далистов, в том числе 4 – в 
порядке осуществления ак-
ции «Семья без насилия». К 
врачу-наркологу УЗ «Иванов-
ская ЦРБ» доставлено 8 лиц, 
злоупотребляющих спиртны-
ми напитками и состоящих 
на учете по системе «Быт».

Решением выездного за-
седания суда Ивановского 
района, которое состоялось 
в деревне Рудск, на 12 ме-
сяцев принудительного ле-

чения от алкоголизма в ЛТП 
изолированы житель дерев-
ни Дружиловичи Арсений 
Вахабович Юрко и житель 
деревни Рудск Николай Ни-
колаевич Засимович. Житель 
Дружиловичского сельсове-
та Александр Владимирович 
Добродей за семейный скан-
дал в состоянии алкогольно-
го опьянения «получил» пять 
суток административного 
ареста. На заседании выезд-
ного суда присутствовали 
около 100 жителей Рудска и 
сотрудники районного от-
дела внутренних дел. По его 
итогам в газете «Чырвоная 
звязда» будет опубликована 
аналитическая статья под ру-
брикой «На темы морали».

По инициативе Иванов-

ского РОВД прокуратурой 
района отменен материал 
об отказе в возбуждении 
уголовного дела и оно рас-
следуется по статье 186 Уго-
ловного кодекса Республики 
Беларусь в отношении жи-
теля деревни Дружиловичи 
Александра Федоровича Су-
кача. Находясь в своем доме 
и будучи в состоянии алко-
гольного опьянения, в ходе 
возникшей ссоры со своей 
женой он схватил кухонный 
нож и с криком «Сейчас ты 
увидишь море крови» замах-
нулся им на женщину. Закры-
ваясь от удара, та получила 
порез пальца правой руки.

Кроме того, во время 
проведения дня профилакти-
ки выявлены три факта реа-

лизации спиртосодержащей 
жидкости, по которым со-
ставлены административные 
протоколы.

Гражданка Алла Нико-
лаевна Деркач, жительница 
деревни Яечковичи, продала 
своей односельчанке 0,5 ли-
тра самогона. Жительницы 
деревень Полкотичи и Тру-
довая Вера Александровна 
Бурак и Лидия Андреевна 
Шейченко также уличены в 
реализации самогона.

Сотрудники РОВД и 
представители обществен-
ности провели в этот день 49 
профилактических выступле-
ний: одно в районной газете, 
три – в учебных заведениях и 
45 – в трудовых коллективах.

Семейно-бытовым  
преступлениям - нет!

Согласно распоряжению УВД 
Брестского облисполкома на 
территории Ивановского района 
проведен единый день профилактики 
преступлений в сфере семейно-
бытовых отношений.

Помогите следствию

Территориальная 
оборона



Человек и закон

Сразу два уголовных дела 
возбуждены 31 января в отноше-
нии двух незадачливых граждан, 
которые любят кататься в состоя-
нии алкогольного опьянения. При-
чем, это их повторное управление 
транспортом под хмельком. В 
конце прошлого года  24-летний 
житель д. Зарудье, угнав чужой 
автомобиль, не справился с управ-
лением и съехал в кювет. Выехать 
оттуда не смог, и бросил автомо-
биль. Оперативники вычислили 
его в считанные часы.

А в деревне Молодово позд-
ним вечером «выписывал восьмер-
ки» на тракторе МТЗ-82  механиза-
тор местного частного унитарного 
предприятия. Да вот сотрудники 
Пинской ГАИ перегородили ему 
дорогу…

6 февраля уголовное дело воз-
буждено уже в отношении жителя 
д. Мотоль за повторное управле-
ние транспортным средством в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния на протяжении года. Не имея 
водительского удостоверения, он 
сел за руль чужого автомобиля. Не 
справившись с его управлением, 
горе-водитель допустил столкно-
вение со встречной машиной. В 
результате ДТП оба автомобиля 
получили механические повреж-
дения.

Происшествия
Трезвым за баранку 

садись, шофер
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Микроспория – 
болезнь небезопасная

В нашем районе за 2009 год зарегистрировано 10 случа-
ев заболевания микроспорией. Из них три факта (около 30 
процентов от всех) выявлено в деревне Тулятичи.

Пожарная опасность 
печного отопления
Пожары от печного отопле-

ния происходят при неправильном 
устройстве печей, их неисправности 
или нарушении правил эксплуатации.

Статистика показывает, что ко-
личество загораний, вызванных печ-
ным отоплением, ежегодно состав-
ляет 13–17 % общего числа пожаров, 
в особо холодное время года — 80 % 
всех происходящих в этот период по-
жаров.

Причинами возникновения по-
жаров от печного отопления могут 
быть:

1) непосредственное воздей-
ствие пламени, топочных газов, искр 
на сгораемые конструкции зданий 
через трещины и неплотности в клад-
ке печей и дымоходов;

2) соприкосновение сгораемых 
строительных конструкций с поверх-
ностями элементов печного отопле-
ния, имеющих высокую температуру 
из-за недостаточной толщины стенок 
печей или дымоходов (несоответ-
ствие размеров противопожарных 
разделок);

3) отсутствие или несоответ-
ствие противопожарных отступок 
между нагреваемыми поверхностями 
печи и сгораемыми конструкциями;

4) действие лучистой энергии 
через топочные и другие эксплуата-
ционные отверстия на горючие мате-
риалы;

5) попадание на сгораемые ча-
сти зданий и предметы горящего то-
плива и искр;

Для предотвращения пожаров 
от печного отопления важен пра-
вильный выбор печей по их теплоот-
даче, а также строгое соблюдение 
требований пожарной безопасности 
при проектировании, строительстве 
и эксплуатации печей. Некоторые 
из этих требований излагаются ниже.

В местах, где сгораемые и труд-
носгораемые конструкции зданий 
(стены, перегородки, перекрытия, 
балки) примыкают к печам и дымо-
вым трубам, предусматривают раз-
делку из несгораемых материалов.

Следует сооружать печи, кон-
струкции которых испытаны в лабо-
раториях и проверены в эксплуата-
ции. Печное отопление допускается 
устанавливать в помещениях и в зда-
ниях высотой до двух этажей.

Печное отопление устраивается 
в жилых одно- и двухэтажных домах, 
которые могут быть различных кон-
структивных типов и из разнообраз-
ных строительных материалов. Наи-
большую опасность представляют 
здания с деревянными конструкция-
ми.

Материалы,  
применяемые при возве-
дении, ремонте печей 

Для строительства фундаментов 
печей рекомендуется применять бе-
тонные блоки, бетон.

Для возведения печей, дымовых 
труб (каналов), применять: кирпич 
полнотелый керамический по марки 
не ниже M –50.

Применение силикатного кирпи-
ча для кладки печей не допускается. 
Допускается применение силикатно-
го полнотелого кирпича для кладки 
оголовка трубы.

При производстве печных работ 
следует применять следующие рас-
творы:

глинопесчаный — для кладки 
из керамического кирпича, извест-
ковый или известково-цементный — 
для кладки дымовых труб, венти-
ляционных, вытяжных (газоходов) 
и дымовых каналов в стенах зданий, 
известково-цементный — для кладки 
дымовых труб выше уровня чердачно-
го перекрытия, цементный (на основе 
портландцемента) — для кладки ды-
мовых труб выше уровня кровли.

При оштукатуривании пе-

чей следует применять глиняный, 
цементно-глиняный растворы. Выбор 
раствора осуществляется в зависи-
мости от требуемого качества отдел-
ки. Печи и трубы, эксплуатация кото-
рых осуществляется в помещениях 
с повышенной влажностью, следует 
оштукатуривать цементно-глиняным 
раствором. Глино-песчаную раствор-
ную смесь следует приготовлять за-
благовременно, не менее чем за сут-
ки до начала работ. Глина не должна 
быть загрязнена крупнозернистыми 
примесями (известняк, песок и дру-
гое) с размером включений более 

5 мм, растительными остатками, тор-
фом. Для этого глину предварительно 
замачивают а примеси удаляют.

Возведение  
и ремонт печей 

Производство печных работ раз-
решается при наличии про-ектной 
документации (рабочих чертежей 
печей с порядовками и деталями 
устройства противопожарной защи-
ты строительных конструкций). Мате-
риалы и изделия, применяемые при 
кладке печей и труб, должны соответ-
ствовать спецификациям, указанным 
в проектной документации, государ-
ственным стандартам и техническим 
условиям. Возведение печей (пере-
кладка старых печей) должно про-
изводиться при наличии постоянной 
кровли или временного покрытия над 
местом производства работ. Между 
фундаментом печи и фундаментом 
стен здания следует оставлять зазо-
ры не менее 50 мм, заполняемые су-
хим песком. Возведение фундамента 
печи должно завершаться двумя ря-
дами кирпича с устройством гидрои-
золяции между ними, укладываемой 
ниже уровня чистого пола. В качестве 
гидроизоляции следует применять 
два слоя толя (рубероида). Кладка пе-
чей и их сушка должна осуществлять-
ся при температуре не ниже 10 °C.

Кладка печей и дымовых труб 
должна осуществляться с соблюде-
нием следующих правил. Применение 
воздушно-твердеющих растворов, 
схватывание которых уже началось, 
не допускается. Раствор перед упо-
треблением должен тщательно пере-
мешиваться, материалы в момент 
кладки должны иметь температуру 
не ниже 10 °C, кирпич и плитки пе-
ред кладкой следует смачивать пу-
тем погружения в воду не более чем 
на 3 мин. Каждый ряд кладки должен 
быть выложен с перевязкой швов в ½ 
кирпича. В рядах, где для перевязки 
должен применяться трехчетвертной 
кирпич, допускается укладка в ½1/4 
кирпича. Перевязка швов основной 
кладки с футеровкой из тугоплавкого 
или огнеупорного кирпича не допу-
скается.

Толщина швов печной кладки, 
выполненной из кирпича керамиче-
ского не огнеупорного должна быть 
не более 5 мм, а из огнеупорного — 
не более 3 мм, толщина швов кладки 
труб, выполняемой на известковом 
или сложном растворе, должна быть 
не более 10 мм, кладка должна про-
изводиться с полным заполнени-
ем швов раствором, по ходу кладки 
внутренние поверхности печей, труб 
и каналов должны обрабатываться 
путем швабровки.

Рамки топочных дверок и другие 
детали печей должны надежно закре-
пляться в швах кладки при ее возве-
дении, колосниковые решетки сле-
дует размещать в топливнике ниже 
топочного отверстия на 7–14 мм, ка-
налы в кирпичной кладке должны вы-
водиться вертикально с перегород-
ками между ними не менее ½ кирпича. 
На дымовых каналах следует преду-
сматривать две плотные задвижки, 
устанавливаемые последователь-
но. Все металлические элементы 
(колосниковая решетка, дверцы) 
должны быть установлены с зазором 
в 5–10 мм;

Противопожарные разделки 
должны выполняться одновремен-
но с кладкой печи. Отделка внешних 
поверхностей печей производится 

облицовкой изразцами, швабровкой 
стен и затиркой их сухим кирпичом 
или оштукатуриванием. Толщина 
слоя штукатурки не должна превы-

шать 10 мм.
Окраска печей производится 

известью, воднодисперсионными 
красками. Печные приборы и ме-
таллические футляры допускается 
окрашивать печным лаком или жа-
ропрочными красками. Наружные 
поверхности дымовых труб в чердач-
ных помещениях должны быть ошту-
катурены и побелены. Отделку печей 
следует производить после их про-
сушки.

Сушка печей должна произво-
диться путем пробной топки с посте-
пенным увеличением топлива (сухие 
стружки, щепа, дрова), начиная с за-
кладки топлива в количестве 20–30 % 
обычной нормы, сушку можно счи-
тать законченной, если на поверх-
ности печи перестанут появляться 
сырые пятна, а на задвижке или 
вьюшке — следы конденсата. Во вре-
мя сушки печи задвижка, топочная 
и поддувальная дверцы должны оста-
ваться открытыми круглые сутки; 
температура наружных поверхностей 
печи в это время не должна превы-
шать 60 °C. При этом должна быть 
обеспечена общая вентиляция поме-
щения. Сушка и пробная топка печей 
до окончания возведения дымовых 
труб не допускается. Печи должны 
быть просушены до возможного воз-
действия на них отрицательных тем-
ператур.

Эксплуатация печного 
отопления 

Проверка исправности печей, 
дымоходов должна проводиться 
до начала отопительного сезона 
и не менее одного раза в течение 
сезона. При обнаружении в процес-
се эксплуатации либо во время про-
верки исправности печи дефектов, 
препятствующих нормальной и безо-
пасной ее эксплуатации, дальнейшая 
эксплуатация до устранения дефек-
тов не допускается. Перед началом 
отопительного сезона печи и дымо-
вые трубы (дымоходы) должны быть 
очищены от сажи. Последующая их 
очистка производится не реже одно-
го раза в два месяца:

для отопительных печей — в те-
чение отопительного сезона;

для печей, применяемых для 
приготовления пищи — независимо 
от отопительного сезона. Дымовые 
трубы на чердаках и стены, в которых 
проходят дымовые каналы, должны 
быть побелены.

Уважаемые граждане!
Чтобы ваша печь не стала источ-
ником неприятностей, выполняй-

те правила пожарной безопас-
ности:

— не эксплуатируйте неисправ-
ное печное отопление, другие нагре-
вательные приборы, своевременно 
проводите их ремонт;

— не растапливайте печи горю-
чими жидкостями;

— золу и пепел выносите в спе-
циально отведенное место на рас-
стоянии не менее 12 м от зданий 
и сооружений и заливайте водой;

— не оставляйте без присмо-
тра топящиеся печи, включенные 
обогревательные приборы, не по-
ручайте надзор за ними малолетним 
детям;

перед топкой печи на сгорае-
мом полу должен быть установлен 
предтопочный лист из несгораемо-
го материала размером не менее 
50 х70 см.

Печь должна  
быть безопасной 

Ваше здоровье

Микроспория – заразное 
грибковое заболевание, раз-
новидность стригущего лишая, 
которым главным образом 
болеют дети дошкольного и 
школьного возраста, несколько 
реже – взрослые. Объяснение 
тому – большая привязанность 
детей к животным, от которых 
чаще всего и происходит зара-
жение. Болеют микроспорией 
кошки, собаки, лошади, овцы, 
пушные и хищные звери. Зара-
жение возможно и от больных 
людей через предметы, быв-
шие в их пользовании. Вызы-
вает эту заразу особый грибок 
– пушистый микроспорум, кото-
рый очень устойчив во внешней 
среде: легко выносит морозы 
до 25 градусов и летнюю жару. 
В кожных чешуйках, волосах, 
шерсти, в пыли подвалов, подъ-
ездов, чердаков он сохраняет 
жизнеспособность в течение 
нескольких лет. Погибает толь-
ко под воздействием хлорной 
извести и хлорамина, при ки-
пячении в мыльных растворах и 
дезинфекционной камере.

Попав на кожу человека, 
возбудитель поражает воло-
систую часть головы, гладкую 
кожу и пушковые волосы. При 
этом на коже обычно появля-
ется до двух и более десятков 
округлых розово-красных пя-
тен с шелушащимся центром и 
слегка приподнятыми краями в 
виде валика. Эти пятна не сли-
ваются, но могут быстро уве-
личиваться в размерах и захва-
тывать ранее здоровые участки 
кожи. Одновременно поража-
ются и пушковые волосы. На во-
лосистой части головы обычно 
появляются один-два крупных 
очага и несколько мелких, также 
имеющих округлые очертания с 
незначительным шелушением. 
Волосы в очагах обламываются 
и без правильного лечения не 
вырастают.

Лечение микроспории 
– дело сложное и хлопот-
ное. Без консультации врача-
дерматолога вы никогда не 
излечите эту болезнь. При на-
личии множества очагов по-
ражения лечение проводится в 

условиях стационара. Продол-
жительность его курса – 40-60 
дней и более.

В исключительных случа-
ях оно может амбулаторным, 
но тогда больной и члены его 
семьи еще в большей мере 
должны соблюдать все правила 
гигиены. Кроме того заболев-
шему должны быть выделены 
отдельные постель, полотенце, 
мочалка и одежда. 

Дети, заболевшие микро-
спорией не допускаются в шко-
лу, ясли-сад и другие детские 
учреждения. Взрослые отстра-
няются от работы. Допуск боль-
ного к коллективу разрешает 
только врач-дерматолог после 
контрольного обследования. 

Микроспория относится к 
числу инфекций, которые на-
много легче предупредить, чем 
лечить. Для ее предупрежде-
ния, прежде всего необходимо 
соблюдать правила личной и 
общественной гигиены. Придя 
с улицы, всегда мойте руки, не 
пользуйтесь чужими расческа-
ми и вещами.

Поскольку заражение чаще 
всего происходит от кошек и 
собак, детям нужно постоян-
но разъяснять, почему опасно 
брать их в руки, гладить, осо-
бенно незнакомых. 

Не подбирайте на улицах 
и не приносите в дом без про-
верки в ветлечебнице бродячих 
собак и кошек!

Содержите домашних жи-
вотных в чистоте и регулярно 
показывайте их ветеринарному 
врачу!

Не выбрасывайте на улицу 
заболевших животных, а отне-
сите их в ветлечебницу!

Будьте бдительны и благо-
разумны! При подозрении на 
микроспорию не занимайтесь 
самолечением. Это может толь-
ко усугубить течение болезни, а 
также помешает специалисту 
поставить точный диагноз и на-
значить соответствующее лече-
ние.

л.ПЕчуР,
помощник врача-

эпидемиолога  
Гу «ивановский райцГиЭ».

Районный отдел по ЧС напоминает
Несмотря на широкое применение центральных отопительных 
систем, для отопления одно- и двухэтажных зданий чаще 
используются печи. Достоинства печного отопления — возможность 
сжигания любого вида топлива, незначительный расход материала 
на устройство печей, простота эксплуатации. Недостатки — 
возможность возникновения пожара, наличие площадей для 
хранения топлива, трудоемкость топки печей, уменьшение полезной 
площади внутренних помещений на 5–8 %, суточные колебания 
температуры воздуха в помещении, возможность отравления 
угарным газом. 

УВАжАЕМыЕ 
владельцы и арендаторы 
г а р а ж е й  в  г а р а ж н ы х 
м а с с и в а х  г. И в а н о в а !

Ивановский райисполком сообщает, что во исполнение 
Указа Президента Республики Беларусь от 28 января 2008 №43 
«О деятельности организаций застройщиков, гаражных коо-
перативов и кооперативов, осуществляющих эксплуатацию 
автомобильных стоянок» отделом жилищно-коммунального 
хозяйства райисполкома на протяжении 2009 года проводи-
лась  инвентаризация гаражей в гаражных массивах г. Ивано-
ва, в результате которой проинвентаризировано 97,7% гара-
жей от их общего количества.

До настоящего времени не прошли инвентаризацию соб-
ственники гаражей:
1. По ул. Гагарина №18.
2. По ул. Карбышева №№74, 116, 124, 125, 148, 224.
3. По ул. Полевой №№47, 63, 75, 79, 82, 87, 91, 96, 118, 
145.
4. По ул. Строителей №43.
5. По ул. Чкалова №67.

В целях правового совершенствования деятельности га-
ражных кооперативов владельцам либо арендаторам указан-
ных гаражей в срочном порядке необходимо до 01.03.2010 
пройти в установленном порядке инвентаризацию гара-
жей и явиться с имеющимися на руках документами в отдел 
жилищно-коммунального хозяйства райисполкома (ул. Пио-
нерская, 1, г. Иваново).

Если собственники указанных выше гаражей не пройдут 
инвентаризацию в установленный срок, то согласно статье 
226 Гражданского кодекса Республики Беларусь данные га-
ражи в установленном порядке будут поставлены на учет бес-
хозяйных с последующим признанием права коммунальной 
собственности на вышеназванное недвижимое имущество. 
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Послушаем врача

Родился он в городе 
Столине в 1963 году в ин-
теллигентной семье. Мать 
Людмила Давыдовна – 
инженер-технолог на хлебо-
комбинате, отец – Алексей 
Павлович – врач, продол-
жительное время успешно 
трудился заместителем, а 
затем главным врачом Сто-
линского района. В семье с 
особым уважением и почи-
танием относились к людям 
в белых халатах, восхища-
лись их мастерством и са-
моотверженным трудом.

Любовь к этой профес-
сии родители сумели пере-
дать детям: сыну и дочери. 
В 1980 году Юрий успешно 
поступает в Гродненский 
медицинский институт, кото-
рый заканчивает в 1986 году. 
Во время учебы в институте 
его интересовало не толь-
ко физическое страдание 
больных, но и их душевное 
состояние. Поэтому без ко-
лебания избрал себе очень 
востребованную специаль-
ность врача-нарколога. По-
сле годичной интернатуры в 
Брестском областном нар-
кологическом диспансере 
был направлен на работу 
врачом-наркологом в наш 
район. Работая в этой долж-
ности, зарекомендовал себя 
опытным, исполнительным, 

дисциплинированным ра-
ботником, внимательным и 
чутким не только к больным, 
но и к коллегам. Врожден-
ный талант организатора по-
зволил успешно продвигать-
ся по карьерной лестнице: 
1994-1995 г.г. – заведующий 
отделением медицинской 
реабилитации, 1995-2005 
г.г. – заместитель главного 
врача по поликлинической 
работе, с 20 апреля 2005 
года – главный врач ЦРБ. 

С годами накаплива-
лись не только практический 
опыт, но и умение работать 
с людьми. Характерными 
гарантами его таланта как 
руководителя являются 
быстрая ориентация в об-
становке, обдуманность и 
взвешенность принимаемых 
решений, настойчивость и 
упорство в их выполнении.

За годы работы в долж-
ности главврача района 
Юрий Алексеевич зареко-
мендовал себя грамотным 
специалистом, имеющим 
хорошую теоретическую и 
практическую подготовку. 
Постоянно занимается са-
мообразованием по специ-
альности, много внимания 
уделяет улучшению меди-
цинского обслуживания 
населения района, имеет 
первую категорию по орга-

низации здравоохранения. 
Его хобби: никаких вредных 
привычек, регулярное заня-
тие спортом, активная про-
паганда здорового образа 
жизни. 

Юрий Алексеевич вме-
сте с женой Еленой Павлов-
ной, директором ГУО «Сред-
няя общеобразовательная 
школа №4 г. Иваново», рас-
тят двоих сыновей. Старший 
пошел по стопам отца, учит-
ся в Гродненском медин-
ституте, младший – ученик 
средней школы №2.

Мне всегда приятно 
беседовать с Юрием Алек-

сеевичем на разные темы – 
будь то медицинские или же 
обо всем. К слову, интересы 
собеседника самые разно-
сторонние. После некоторых 
бесед, кажется, я еще лучше 
и глубже понимаю, почему 
главврачу неприятно само-
му, когда в исключительных 
случаях приходится наказы-
вать сотрудника или кого-то 
«воспитывать». Но… такова 
жизнь.

Н. ОВСяНик, 
наш внештатный 

корреспондент.    

Микоплазмоз, 
уреаплазмоз

Мико-, уреаплазмоз - острое или хроническое 
инфекционное заболевание, вызывается 
Mycoplasma hominis и Ureaplasma urelyticum 
соответственно. Данные микроорганизмы, 
занимающие промежуточное положение между 
бактериями, грибами, вирусами являются 
условно-патогенными для человека, то есть 
вызывают воспалительное заболевание только при 
определенном стечении обстоятельств.

ПУТИ ПЕРЕДАЧИ:
Уреа- и микоплазмы не способны долго существовать 

во внешней среде, поэтому основным путем заражения 
считается половой. Как правило, возбудители переда-
ются при классическом половом акте без использования 
презерватива. В редких случаях заболевание может пе-
редаваться и при тесном бытовом контакте: через белье 
и другие предметы личной гигиены. Однако такие случаи 
рассматриваются скорее как исключение, и в результате 
такого заражения человек чаще всего становится носите-
лем, а не заболевает уреа- либо микоплазмозом.

ОСНОВНыЕ СИМПТОМы:
Урогенитальный микоплазмоз (также как и уреаплаз-

моз) не имеет четко выраженных симптомов, на основа-
нии которых можно поставить диагноз. Чаще всего за-
болевание протекает скрыто и незаметно для больного. 
Однако лечить заболевание необходимо, т. к. при стрес-
совой для организма ситуации возбудители могут акти-
визироваться, и тогда проявляются симптомы, общие 
практически для всех мочеполовых инфекций.

У мужчин: скудные прозрачные выделения из уре-
тры по утрам, тянущая боль в паховой области, умерен-
ная боль и жжение при мочеиспускании. При поражении 
предстательной железы возникают симптомы простати-
та.

У женщин: обильные или скудные прозрачные выде-
ления из влагалища, ощущение жжения и зуда при моче-
испускании, боль внизу живота (при воспалении матки и 
придатков), боль при половых контактах.

Данные симптомы чаще возникают через 3-5 недель 
с момента заражения.

ЗАБОЛЕВАНИЕ И БЕРЕМЕННОСТь:
Наибольшую опасность микоплазменная и уреаплаз-

менная инфекции представляют для беременных, у кото-
рых они встречаются с наибольшей частотой и приводят 
не только к воспалению в урогенитальном тракте, но и к 
поражению оплодотворенного яйца на разных стадиях 
его развития.

Микоплазменное инфицирование эндометрия в мат-
ке может привести к отслоению плодного яйца и, таким 
образом, к прерыванию беременности в ее ранние сро-
ки.

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ:
Так как признаков, характерных именно для данного 

заболевания, нет, а размеры микроорганизмов не по-
зволяют увидеть их при микроскопии (обычный мазок), 
диагностика проводится только с помощью специальных 
лабораторных методов и является достаточно сложной. 
Среди основных методов диагностики уреа- и микоплаз-
моза выделяют следующие: метод полимеразной цепной 
реакции (ПЦР, ДНК - диагностика), метод иммунофлуо-
ресценции и исследование специфических антител ме-
тодом иммуноферментного анализа (ИФА).

Однако главным и наиболее показательным методом 
диагностики уреа- и микоплазмоза является культурный 
метод, то есть посев исследуемого образца на питатель-
ные среды.

Основной проблемой при лечении уреа- либо мико-
плазмоза является определение чувствительности ми-
кроорганизмов и назначение правильного антибиотика. 
Прием неэффективного препарата увеличивает устой-
чивость возбудителя к антибиотикам, а также негативно 
сказывается на общем состоянии организма. Пациент 
без пользы тратит время и деньги, а заболевание оста-
ется!

На базе УЗ «Ивановская ЦРБ» проводится обсле-
дование по французской методике на платной осно-
ве, стоимость обследования - 53 900 бел. руб. Обра-
щаться к акушер-гинекологам или в кожвенкабинет.

Н.СиМкиНа, дерматовенеролог.

Основной способ профилактики болезни - 
здоровый образ жизниСпрашивайте - 

отвечаем

- Каковы причины распростра-
нения хронического обструктивно-
го бронхита?

- Их можно разделить на две 
большие группы. Первая включает 
вредные привычки (табакокурение, 
злоупотребление алкоголем, нарко-
тиками и т.д.), а также воздействие 
поллютантов окружающей среды (ди-
оксиды серы и азота, озон, черный 
дым и т. д.), в том числе на рабочем 
месте. Известно, что асбест, мине-
ральная и текстильная пыль являются 
фактором риска данного заболева-
ния.

Вторая группа объединяет факто-
ры риска развития болезни, которые 
обусловлены особенностями чело-
веческого организма: генетическая и 
семейная предрасположенность, воз-
раст старше 40 лет, расовая принад-
лежность (представители азиатской 
популяции более склонны к развитию 
болезни), снижение общего иммуни-
тета (частое возникновение ОРВИ, 
простудных заболеваний), а также 
низкий социально-экономический 
статус человека.

- Чем опасно табакокурение в 
развитии обтурационной болез-
ни? 

- Табакокурение является одним 
из наиболее коварных факторов  ри-
ска развития обтурации легких. Дли-

тельное воздействие вредных  факто-
ров (табачный дым и др.) приводит к 
сужению бронхов за счет отека, спаз-
ма и повышенной выработки слизи. 
Развиваются необратимые воспали-
тельные изменения стенки бронхов, 
повышенная воздушность легких, на-
рушаются механизмы защиты брон-
хов от инфекции.

Коварство данной патологии за-
ключается в том, что формирование  
необратимых изменений в бронхах и 
легких начинается задолго до появле-
ния первых симптомов заболевания.    

В настоящее время, как прогноз-
ный показатель, начали рассчитывать 
индекс курящего человека, который 
равен количеству сигарет выкурен-
ных в течение суток, умноженному на 
12. Если индекс более 100, то риск 
заболеть хроническим обструктив-
ным бронхитом велик. Если индекс 
более 200, то это уже явный признак 
этой болезни. 

- Какой самый эффективный 
метод лечения хронического об-
структивного бронхита?

- Основу лечения составляют 
ингаляции бронхорасширяющими 
препаратами. Они уменьшают одыш-
ку, снимая бронхоспазм, снижают 
количество мокроты, не нарушая её 
выведения, улучшают сон. Для до-
стижения эффекта ингаляционные 

бронхорасширяющие препараты тре-
буют длительного применения. Ни-
какой зависимости они не вызывают.  
Потребность в их назначении опреде-
ляется состоянием бронхов.

- Какова профилактика данно-
го заболевания?   

- Необходимо тщательное и сво-
евременное лечение острых респи-
раторных заболеваний, болезней но-
соглотки, что позволит предотвратить 
распространение воспалительного 
процесса на более глубокие отделы 
дыхательных путей. 

Важно помнить, что здоровый 
человеческий организм имеет огром-
ные резервы в борьбе с неблагопри-
ятным влиянием внешней среды. 
Сохранению и повышению общей со-
противляемости организма способ-
ствует здоровый образ жизни:

- отсутствие вредных привычек;
- сбалансированное питание с 

достаточным количеством животного 
белка, овощей и фруктов;

- ежедневная физическая нагруз-
ка и максимально возможное пребы-
вание на свежем воздухе;

- закаливающие процедуры;
- витаминотерапия, особенно в 

зимне-весенний период.
С целью предупреждения забо-

леваний гриппом, основной мишенью 
которого являются дыхательные пути, 
может быть рекомендована своевре-
менная вакцинопрофилактика.

Соблюдение вышеперечислен-
ных рекомендаций позволит сохра-
нить здоровье на долгие годы.

Одним  из самых распространенных заболеваний является 
хронический бронхит, который вызывается спазмом, отеком, 
закупоркой инородным телом или густой мокротой дыхательных 
путей с поражением бронхов и легких.  На вопросы, касающиеся 
этой болезни, отвечает заведующая терапевтическим отделением 
больницы Лариса Николаевна Сацута.

ЗВОНИТЕ, 
МЫ ВАС СЛУШАЕМ

По понедельникам, средам и пятницам с 14.00 до 17.00 
по телефону 2-55-99 продолжает работать горячая 

линия Ивановской ЦРБ. Ежедневно (кроме выходных и 
праздничных) с 9.00 до 16.00 работает телефон доверия 

2-53-46. Ждем ваших звонков в феврале 2010 года.

Да-
та

Фамилия, имя, 
отчество Должность

17 КОНОНЧУК  
Людмила Ивановна

Начальник планово-
экономического отдела

19 ЯКУШ Светлана 
Леонидовна

Заведующая невроло-
гическим отделением

22 МАЛЕж Владимир 
Cтепанович

Старший врач отделения 
скорой и неотложной 

помощи 

24 КОВЗЕЛь  
Галина Николаевна

Главная медицинская 
сестра

26  ДЕРЮжКОВА  
Татьяна Петровна

Председатель районной 
организации БОКК

Умение отдавать себя людям ради их здоровья и 
благополучия является великим даром. Им в полной 
мере владеет руководитель здравоохранения 
района Юрий Алексеевич Ильющенков. 

Любовь к профессии –
В наСЛедСТВО

Человек и его дело
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От всей души поздравляем 
дорогую и любимую мамочку 
и бабушку Веру Михайловну  
ТЯМЧИК  с 65-летним юбилеем!
Дни бегут, как ветер, без 

оглядки, светит солнце и метут снега. Толь-
ко, знаешь, на любом десятке ты для нас 
все также дорога. Всем нужна, никем не за-
менима, любим очень-очень мы тебя, пусть 
невзгоды пронесутся мимо, будь здорова, 
береги себя.

д. Власовцы.      Любящие тебя дети  и внуки.


От всей души горячо и сердечно 

поздравляем нашу дорогую и любимую 
Лидию Петровну БАХУРЕВИЧ с юбилеем!

Тебе желаем от чистого сердца радости 
в жизни, успехов везде, счастья побольше, 
здоровья покрепче и долгой-долгой жизни 
на земле.

Родители, муж, сестра, брат и их семьи.


От всей души поздравляем нашего дорогого 
и любимого мужа, папу и дедушку Андрея 

Васильевича ГУЛЕВИЧА с юбилеем!
Пусть радость сердце согревает, здоро-

вье пусть не покидает, пусть в доме будут 
мир и лад, а это самый главный клад. Пусть 
ангел твой хранит тебя и Бог во всем пусть 
помогает, а мы тебе от всей души здоровья 
крепкого желаем.

С любовью жена, дочь, зять и внучек Андрейка.


Сердечно поздравляем дорогую жену, 

мамочку и бабушку Евдокию Михайловну
 КОНДЕРЕШКО с юбилеем!

Спасибо, мама дорогая, за твой нелегкий 
женский труд, за нас, детей, что ты взра-
стила, внучат, которые растут. За то, что ты 
душой красива, за то, что жизнь нам посвя-
тила, спасибо, мама дорогая, и низкий до 
земли поклон. Здоровья крепкого в награду 
желаем мы тебе, любя, тепла от всех, кто 
будет рядом, и пусть Господь хранит тебя. 
За доброту, за золотые руки, за материн-
ский твой совет тебе желают дети, внуки: 
живи, родная, много лет.

Муж, дети, внуки.


Коллектив работников ПМК-61 РУП «Пин-
скводстрой» поздравляет Василия Георгиеви-
ча БУТКЕВИЧА с юбилеем!

цветы, улыбки, поздравле-
нья, тепло души и доброту при-
ми сегодня - в день рождения, 
твой юбилейный день в году. 
Пусть лучшее, что было, не уй-
дет, а худшее  не смеет возвра-
титься! Пусть молодость всегда 
в душе живет, чтоб старости нельзя было 
вселиться.

Поздравляем! Уважаемые Григо-
рий Романович, Мария 
Степановна и Юлечка 
Чешун!

Примите наши искрен-
ние соболезнования в свя-
зи с постигшим вас боль-
шим горем - безвременной 
смертью дорогого вам че-
ловека - ОТЦА, СВЕКРА и 
ДЕДУШКИ.

Пусть наши искренние 
слова сочувствия поддер-
жат вас в эти горестные 
минуты и облегчат боль 
утраты дорогого человека.

Жильцы 2-го 
подъезда, д. №2 
по ул. Северная.

Уважаемые Мария 
Николаевна, Вячеслав 
Иванович и Ваня Чекан! 
   Примите наши искрен-
ние соболезнования в 
связи с постигшим вас 
горем - смертью МАТЕ-
РИ, ТЕЩИ и БАБУШКИ.

Жильцы д. №19а 
по ул. к. Маркса.

Уважаемая Мария 
Николаевна Чекан и 
Ваша семья!

Выражаем вам ис-
кренние соболезнования 
по случаю постигшего 
вас горя - смерти доро-
гого человека - МАТЕРИ, 
ТЕЩИ и БАБУШКИ.

Пусть наши слова со-
чувствия хоть немного 
облегчат вашу боль.

 Семьи кулич 
и Зайцевых.

Уважаемые Мария 
Николаевна, Вячеслав 
Иванович и Ваня Чекан! 
     Примите наши искрен-
ние соболезнования в 
связи с постигшим вас 
горем - смертью близко-
го и дорогого человека 
- МАТЕРИ, ТЕЩИ и БА-
БУШКИ.
Пусть наши слова сочув-
ствия поддержат вас в 
горестные минуты и об-
легчат боль утраты.
        Семьи: Е. клачкович, 
С. лагодич, С. Валовень, 
л. Дричиц, а.Самоховец.

Уважаемые Мария 
Николаевна, Вячеслав 
Иванович и Ваня Чекан! 
     Примите наши искрен-
ние соболезнования в 
связи с постигшим вас 
горем - смертью близко-
го и дорогого человека 
-  МАТЕРИ, ТЕЩИ и 
БАБУШКИ.

Семья Суховерхих.

  Коллектив работников 
филиала «Санаторий 
«Алеся» ОАО «СКО «Бре-
стагроздравница» выра-
жает глубокие соболез-
нования Гендель Чеславе 
Николаевне, ее родным 
и близким в связи с по-
стигшим их горем - смер-
тью МУжА, ОТЦА и ДЕ-
ДУШКИ.
Пусть наши искренние 
слова сочувствия поддер-
жат вас в горькие минуты 
и облегчат боль утраты 
дорогого человека.

Коллектив работников 
структурного подразде-
ления «Бродницкий крах-
мальный завод» глубоко 
скорбит по случаю смер-
ти бывшего работника 
завода жИДКО Николая 
Ивановича и выражает 
соболезнования его род-
ным и близким.

ПОТОЛКИ
Н АТ Я ж Н ы Е

производство россия, Франция
Быстро.

Качественно и надежно.
Широкий выбор 

цветов и фактур.
Гарантия - 10 лет. Система скидок.

Тел. 8-029-803-74-20. 
ИП ГРАБИНСКИЙ И. И. УНН 290917446      К

Р
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П Р О Д А Ю Т С Я

шифер, кирпич
лицевой, печной.

БЛОКИ.
Д О С Т А В К А .

Тел.: 52-1-21,52-1-82,
8-029-207-52-31
ИП НИКИФОРЧУК В. Ф. УНН 290820527

2-КОМН. КВАРТИРА по 
ул. Комарова. Тел. 8-029-
725-29-31.


2-КОМН. КВАРТИРА в 
центре или СДАМ. Тел. 
8-044-486-41-91.


1-КОМН. КВАРТИРА 
в р-не больницы. Тел.: 
8-029-529-97-99, 8-029-
720-68-59.


ДОМ в д. Лясковичи. Тел. 
8-029-795-68-74.


ДОСКА, СТРОПИЛА, БАЛ-
КИ,  ДОСКА ПОЛА. Достав-
ка. Тел. 8-029-794-29-09.

ИП. БЕНДА О. Ф. УНН 290306246

ПРОДАЮТСЯ

Ч У П  « П р о м е т е й »
ТРЕБУЮТСЯ

КамЕНщИКИ 
для строительства 

80-квартирного 
жилого дома в г. 

Чаусы могилевской 
области.

З/ПЛАТА 90 ТыС. 
РУБ. ЗА 1 М3 КЛАДКИ.
Телефоны: 8-022-336-10-
88, 8-029-693-19-25.

УНН 700423316

ПРОДАЮТСЯ
БЛОКИ Г/С, БЛОКИ 
Ф У Н Д А М Е Н Т Н ы Е 
(демлеры). ШИФЕР, 
ШТАКЕТНИК.

Тел.: 2-41-28, 2-70-95, 
8-029-524-62-50.

ИП ИГНАТЧУК В. В. УНН 200678316
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О А О  « Б Р Е С Т - В Т И »
продажа, ввод в эксплуатацию, 

техническое обслуживание
МОРОЗИЛьНыЕ ЛАРИ, ШКАФы, КАССОВыЕ АППА-
РАТы, ТОРГОВО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВА-
НИЕ: компьютерно-кассовые системы;
ВЕСы: торговые, товарные, чекопечатающие;
КОПИРОВАЛьНО-МНОжИТЕЛьНАЯ ТЕХНИКА: детек-
торы, счетчики банкнот;
КОМПьЮТЕРы И ПЕРЕФЕРИЯ: факсы, телефоны, 
телефоны стандарта DECK;
РАСХОДНыЕ МАТЕРИАЛы: картриджи, тонеры, лен-
та чековая, красящая, термоэтикет; бумага в ассорти-
менте, пленка пищевая;
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ: мини-АТС.
г. Пинск, ул. Ленина, 15, тел.: (8-0165) 32-40-52, 32-
32-18; (8-029) 349-77-84, 923-37-37, 205-40-52.
г. Столин, ул. Ленина, 6, тел.: 8-01655- 2-26-
82;(8-029) 631-29-23, 728-96-75.
г. Брест, ул. Светлая, 1, тел.: (8-0162) 46-60-42, 46-
05-51; (8-029) 726-05-51, 176-05-51, 226-60-42.
Переработка лома, содержащего драгметаллы. 

Тел. 8-0162-44-82-24.                               УНН 200002340

Филиал Ивановского 
райпо «Кооптранс» 

оказывает населению 
и организациям 

УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ 
АВТОМОБИЛЕй 

(сварочные работы), 

РЕМОНТУ РАДИАТО-
РОВ АВТОМОБИЛЕй. 

Тел. 8-029-805-51-42 (МТС).

Филиалу Ивановского 
райпо «Кооптранс»

на постоянную работу 
требуется 

СЛЕСАРь ПО РЕМОНТУ 
ДВИГАТЕЛЕй 

АВТОМОБИЛЕй 
со стажем работы.

Телефон  2-54-13.

Магазин
 «Автозапчасти» 
реализует в широком 

ассортименте 
шины автомобиль-
ные, аккумуляторы, 
зап. части к грузо-
вым автомобилям, 
а также прицепы к 
легковым автомо-
билям. 

Выгодные цены! 
Услуги шиномонтажа 

на месте и со скидкой!  
Выгодные услоВия 

и порядок кредитоВания! 
И все это по адресу: ул. 
Красных партизан, 
52А (р-н Островок). 
Тел. для справок: 8-029-
524-95-67 (МТС), 2-39-88.

УНН 200075368

П Р О Д А Е ТС Я 
участок в д. Мотоль 
с хозяйственными 

постройками, 
расположенный по 
адресу: д. Мотоль, 
ул. Братьев Михови-
чей, 27 Б. Телефоны 
для справок: 2-54-13, 
2-58-67.        УНН 200075368

Филиалу 
«Санаторий 

« А л е с я »
на работу требуется

м А ш и н и С т
(кочегАр) 

к о т е л ь н о й .
Справки по тел: 

31-4-85, 31-4-21.

Продается

а/м  АУДИ-80, 1.8Б,1984 г. 
в. Тел. 8-029-798-99-72.


а/м МЕРСЕДЕС-190, 1985 
г. в., бензин. Тел. 8-029-
229-69-77.


а/м VW-ПАССАТ В5, 99г. в., 
1.8Б. Тел. 8-029-662-28-94.


а/м АУДИ-100, 88 г. в., 
1.8Б., красный. Т.: 8-029-
209-79-83, 8-029-528-
09-30.

Девушка снимет 

комнату или квартиру 
на длительный срок.
Тел. 8-029-523-35-49.

Р е м о н т  
т В 

В ы е з д  п о  р а й о н у .
Тел.: 2-40-91,

8-029-829-25-15.
ИП ФЕДЮКОВИЧ А. В. УНН 290355356

З А К У П А Е М
СВИНИНУ. Тел. 8-029-233-
96-39.     ИП КУЗьМИЧ Ю. П. УНН 290210310


СВИНИНУ, БАРАНИНУ.
Тел.: 8-029-790-04-69.  
              ИП КОЛОДИЧ В. М. УНН 290416917


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

  ИП МАКАРЧУК О. В. УНН 290819077


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


СВИНИНУ. Тел.: 45-0-39, 
8-029-829-89-41.    

 ИП КУНАХОВЕЦ В. М. УНН 290818661

ВИДЕОСЪЕМКА
Отличное качество, 

доступные цены.
Телефон 8-029-944-22-03

ИП Абрамов А.В. УНН 290820690

ВИДЕОСЪЕМКА
свадеб и торжеств
Телефон 8-029-208-40-70

ИП КРОКУН С. И.УНН 290819285

Сельскохозяйственное предприятие 

Р Е А Л И З У Е Т  К О Р М А :
СЕНАж - 77 000 руб. за 1 тонну;
СОЛОМА - 66 000 руб за 1 тонну;
СЕНО - 170 500 руб. за 1 тонну.

Телефоны для справок: 52-1-80 - бухгалтерия, 
8-029-380-44-17 - гл. агроном.

20 февраля
 п о к у п а е м  

В О Л О С Ы 
не короче 30 см

(до 1000000 руб за 1 кг), 
а также часы механиче-
ские. 
ОБРАщАТьСЯ: пл. Октября, 
1, парикмахерская, 2 этаж.

ИПЛисаченко В. А. УНН2370918119

КОНЯ, БыКА, КОРОВУ, 
жЕРЕБЕНКА. Тел. 8-029-
674-09-00.

ИП КОСОВАН С. Р. УНН 290333916

К У П Л Ю

Коллектив работни-
ков КУП «Строитель» 
скорбит по случаю  без-
временной смерти ра-
ботника ЛИСЮКА Васи-
лия Николаевича и его 
отца ЛИСЮКА Николая 
Карповича и выражает 
глубокие соболезнова-
ния родным и близким. 

Пусть наши слова со-
чувствия облегчат боль 
утраты дорогих вам лю-
дей.

Коллектив работников 
ЧТУП «Светлана» выражает 
искренние соболезнования 
Юшкевич Татьяне  Сергеев-
не в связи с постигшим ее 
горем - смертью МУжА.

Коллектив работников 
ГЛХУ Пинского лесхоза 
Ивановского лесничества 
выражает глубокие собо-
лезнования леснику Ведер-
чику Михаилу Николаевичу 
в связи с постигшим его го-
рем - смертью МАТЕРИ.

Филиал РУП 
«Брестэнерго» 
Энергонадзор 

сдает в аренду 
ПОМЕЩЕНИЯ 
с отдельным входом 
площадью 54,27м2, 

расположенные по ул. 
Интернациональная, 25 
в г. Иванове, для торгов-
ли электротехнической 
продукцией.

За справками об-
ращаться по адресу: г. 
Иваново, ул. Интер-
национальная, 25, 
энергоинспекция Ива-
новского р-на Энерго-
надзора.

Тел. в г. Иваново 
2-13-75, в г. Бресте 
8-0162-27-15-94.

К У П Л Ю
СВЕКЛУ, КАРТОФЕЛь 
мелкий. Тел. 2-41-54.


