
Паводка знянацку не застане 
Небывала снежная зіма прымушае меліяратараў 

паклапаціцца пра своечасовы пропуск талых вод на тэрыторыі 
раёна. А таму работнікі Іванаўскага ПМС ужо зараз прыма-
юць энергічныя меры па ўмацаванню агароджваючых дамб і 
своечасоваму абсталяванню  польдэрных помпавых станцый,  
нарыхтоўцы аварыйнага запасу будаўнічых матэрыялаў (бута-
вага каменю, шчэбеню і пяску, а таксама мешкатары). На вы-
падак непрадбачанай аварыі тут свораны спецыяльныя звенні, 
за якімі замацаваны  экскаватары, бульдозеры і самазвалы. А 
работнікі абучаюцца, як правільна дзейнічаць у экстрэмальнай 
сітуацыі. Апрача таго, некаторыя меліяратары пройдуць наву-
чанне ў Пінскім ці Столінскім раёнах, дзе паводкі здараюцца  
даволі часта і назапашаны пэўны вопыт барацьбы з гэтымі 
прыроднымі  катаклізмамі.

“Хуткая” ўмацавана медсястрой
З 1 лютага ў штат работнікаў аддзялення хуткай меды-

цынскай дапамогі Іванаўскай цэнтральнай раённай бальніцы 
ўведзена пасада медыцынскай сястры. І цяпер па экстранаму 
выкліку прыязджае  не толькі фельчар, які ставіць першапа-
чатковы дыягназ захворвання, але і  яго  памочніца – меды-
цынская сястра, здольная  зрабіць не толькі укол хвораму, але 
і аказаць іншую тэрміновую дапамогу. 

А ў нас у хаце газ
У нашым раёне пракладзена ўжо 164 кіламетры 

газаправодаў, па якіх блакітнае паліва паступае ў 1660 дамоў і 
кватэр.  172 з іх размешчаны ў сельскай  мясцовасці.

Асабліва хутка вядзецца газіфікацыя жылога сектара го-
рада. Акрамя таго, актывізавалася дзейнасць газавікоў у вё-
сках Моталь і Ляскавічы. Халоднымі зімовымі днямі  чатыры 
брыгады рабочых раённага вытворчага ўпраўлення газавай 

гаспадаркі, а таксама прадстаўнікі ААТ “Эфект –Плюс” з сусед-
няга Драгічына працуюць на мантажы ўнутрыдамавых сетак. А 
з надыходам цёплага надвор’я ўсе сілы будуць накіраваны на 
пракладку вулічных і прыдамавых газавых артэрый.

Віншуем культработнікаў!
Адбылася выніковая нарада работнікаў культасветустаноў 

Іванаўшчыны. На ёй падведзены вынікі іх працы за мінулы год, 
акрэслены задачы на бягучы. Самым жа прыемным было па-
ведамленне аб тым, што па выніках саперніцтва прадстаўнікі 
гэтай галіны занялі другое месца ў вобласці, саступіўшы пер-
шынство толькі калегам з Кобрына. Віншуем! 

Сустрэчу падсаладзіў… торт
Адбылося першае пасяджэнне клуба маладой сям’і, 

арганізаванае пры раённай бібліятэцы імя Ф.Панфёрава і 
прысвечанае Дню святога Валянціна. Яго ўдзельнікам, па-
куль што сямі маладым сем’ям, былі прапанаваны конкурсная 
праграма, паказаны элемент тэатра кнігі – гумарыстычная 
інсцэніроўка аб сям’і, каханні, побыце. А на заканчэнне ад ад-
дзела па справах моладзі райвыканкама ім уручылі вялікі торт, 
спечаны ў форме сэрца. За чаяпіццем уносіліся прапановы, 
каб на чарговыя пасяджэнні запрашаць дактароў, псіхолагаў 
і іншых спецыялістаў, якія добрымі парадамі дапамагалі б ма-
ладым людзям вырашаць сямейна-побытавыя праблемы. 

Леаніла КАРОЛЬ, Надзея КУХАРЧУК.
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Грамадскае самакіраванне

Хто ў доме гаспадар!
На форуме абмеркавана справазда-

ча аб рабоце раённага савета старастаў, 
органаў самакіравання па паляпшэн-
ню жыццезабеспячэння сельскага 
насельніцтва, з якой выступіла старшы-
ня раённага савета старастаў Вольга 
Лявонцьеўна Вайтовіч. Вопытам рабо-
ты з насельніцтвам у гэтым накірунку 
падзялілася стараста вёскі Трудавая 
Ларыса Аляксандраўна Сямашка.

Сход зацвердзіў план работы 
Іванаўскага раённага савета старастаў 
на 2010 год.

Перад прысутнымі выступілі кіраўнікі 
аддзелаў і службаў раёна, чыя рабо-
та цесна звязана з дзейнасцю органаў 

самакіравання: намеснік старшыні 
райвыканкама Алена Паўлаўна Дара-
гакупец, начальнік упраўлення па пра-
цы, занятасці і сацыяльнай абароне 
райвыканкама Жана Якаўлеўна Пар-
феявец, галоўны ўрач цэнтральнай 
раённай бальніцы Юрый Аляксеевіч 
Ільюшчанкаў, намеснік начальніка рай-
аддзела па надзвычайных сітуацыях 
Анатоль Віктаравіч Кацуба, галоўны 
санітарны ўрач раённага цэнтра гігіены 
і эпідэміялогіі Вячаслаў Віктаравіч 
Федзько, старшыня раённага спажы-
вецкага таварыства Генадзь Адамавіч 
Расолаў, намеснік начальніка Іванаўскай 
жыллёва-камунальнай гаспадаркі Міхаіл 

Дзям’янавіч Лістраценка, начальнік 
аддзела арганізацыйна-кадравай ра-
боты райвыканкама Віктар Сяргеевіч 
Канапацкі.

Удзел у рабоце сходу прыняў стар-
шыня раённага выканаўчага камітэта 
Юрый Юр’евіч Бісун.

Сход падвёў вынікі раённа-
га агляду-конкурсу на лепшыя 
добраўпарадкаванне і санітарны стан 
населеных пунктаў, аб’ектаў сацыяль-
нага, культурна-бытавога, вытворча-
га прызначэння, прысвечанага Году 
роднай зямлі. Пераможцамі яго ў роз-
ных намінацыях сталі: аграгарадок 
“Псышчаўскі” (старшыня Псышчаўскага 
сельвыканкама С. Р. Мельнік), вёска 
Буса (стараста П. І. Наумчык), ААТ “Ме-
касан” (кіраўнік А. П. Палто), Гарбахская 
базавая агульнаадукацыйная школа 
(дырэктар Л.Ф.Сямейка), Дом культу-
ры вёскі Снітава (дырэктар С. А. Шапя-
люк), Мотальская ўчастковая бальніца 
(галоўны ўрач А. А. Піцуха), аддзялен-
не паштовай сувязі вёскі Тышкавічы 
(начальнік Т. М. Кандзярэшка), аддзя-
ленне №112/123 цэнтра банкаўскіх пас-
луг №112 філіяла №121 ААТ “Ашчадны 
банк “Беларусбанк” у вёсцы Яечкавічы 
(І. І. Плешка), магазіны харчовых і пра-
мысловых тавараў Іванаўскага райпо 
вёскі Снітава (загадчыкі Л. С. Азаронак 
і Г. В. Галаўчук), комплексна-прыёмны 
пункт вёскі Моладава (загадчыца Г. 
М. Рупенка), пад’езд №1 дома 13а па 
вуліцы Карла Маркса ў Іванаве (В. Д. Ку-
харчук), індывідуальныя забудоўшчыкі 
Марыя Фёдараўна Маркевіч з г. Іванава 
і Віктар Паўлавіч Нікалайчук з в. Махро, 
а таксама Валерый Яўгенавіч Ярмошык 
з Рудска і Раіса Мікалаеўна Савейка з 
Варацэвічаў, чые жылыя дамы пабудава-
ны з прыцягненнем ільготных крэдытаў і 
бюджэтных сродкаў у сельскагаспадар-
чых арганізацыях.

Згодна рашэнню райвыканкама, пе-
раможцам, якія занялі першыя месцы ў 
раённым аглядзе-конкурсе на лепшыя 
добраўпарадкаванне і санітарны стан 
населеных пунктаў, аб’ектаў сацыяль-
нага, культурна-бытавога і вытворчага 
прызначэння, уручаны Дыпломы і гра-
шовыя прэміі.

Валерый КУХАРЧУК.
НА ЗДЫМКУ: старасты З. І. Бар-

таш, П. І. Наумчык і В. Л. Вайтовіч.
            Фота В. МІХАЛЬЧУКА.

НАВІНЫ РАЁНА
Вам ёсць што  паведаміць газеце?

Званіце па тэлефоне 2-14-03

Падпіску на «Чырвоную звязду» можна аформіць у любым кутку Беларусі, на любы адрас у межах 
краіны, у любы дзень, з любога наступнага нумара. Кошт падпіскі на 1 месяц - 5000 рублёў

УВАжАеМЫе читАтеЛи! 
В целях совершенствования правоохранительной дея-

тельности, обеспечения реализации гражданами их прав 
и законных интересов в Пинском межрайонном отделе 
управления департамента финансовых расследова-
ний КГК Республики Беларусь по Брестской области 
функционирует «телефон доверия» - 8-0165-32-30-63, 
позвонив по которому вы можете сообщить обо всех из-
вестных вам фактах нарушения законодательства в сфере 
предпринимательства, налогообложения, а также о фактах 
коррупции в государственных органах. Конфиденциаль-
ность сообщения гарантируется. Выражаем вам призна-
тельность за сотрудничество.

Уважаемые ивановцы! 
Дорогие ветераны 

и защитники Отечества!
Примите искренние поздравления с Днем за-

щитников Отечества и Вооруженных Сил Республи-
ки Беларусь!

Этот праздник поистине всенародный. В нём 
сошлись уважение к героическому прошлому и гор-
дость за современную белорусскую армию.

День 23 февраля не утратил и никогда не утра-
тит своего значения. Это мирный праздник военных 
людей и тех, кто в годы Великой Отечественной во-
йны прославил себя в боях за свободу и независи-
мость родной земли, на ком сейчас лежит огромная 
ответственность за безопасность государства, кто 
с честью выполнял свой интернациональный долг 
в горячих точках планеты. У жителей нашего райо-
на, богатого героическими традициями, особое от-
ношение к людям в военной форме. Почти каждому 
ивановцу близки и дороги понятия воинского долга, 
чести, верности воинской присяге.

Современное поколение военнослужащих рай-
она с честью продолжает славные традиции дедов 
и отцов. Воины Вооруженных Сил Республики Бела-
русь были и остаются надежным гарантом безопас-
ности, воинской доблести и верности гражданскому 
долгу.

Примите самые искренние пожелания мира, 
добра и благополучия.

Крепкого здоровья и успехов во всех делах и на-
чинаниях.

Районный исполнительный комитет. 
Районный Совет депутатов.


Дорогие ветераны! 

Уважаемые жители  
Ивановского района! 
23 февраля отмечается День защитников Оте-

чества и Вооруженных Сил Республики Беларусь. 
Этот праздник по праву считается профессиональ-
ным праздником военных, для которых ратная служ-
ба стала призванием и делом жизни. Однако во все 
времена защита Родины была высоким граждан-
ским и нравственным долгом каждого  гражданина 
нашей страны.В этом году у нашего праздника осо-
бая значимость – он отмечается в канун 65-летия 
Великой Победы, завоеванной огромным ратным 
трудом наших ветеранов. Огромная сердечная при-
знательность и благодарность за ваши мужество и 
героизм.

Поздравляю вас с праздником – Днем защит-
ников Отечества и Вооруженных Сил Республики 
Беларусь. 

Желаю вам, вашим родным и близким мира, 
здоровья,  счастья, добра  и благополучия.

М. МОтОЛяНец,
военный комиссар Ивановского районного 

 военного комиссариата, подполковник.

Сегодня - День защитников 
Отечества и Вооруженных 

Сил Республики Беларусь



На мінулым тыдні ў Іванаве прайшоў выніковы раённы сход старастаў. 
Для даведкі: органы тэрытарыяльнага грамадскага самакіравання 
раёна на сённяшні дзень прадстаўлены 35 вулічнымі, 37 сельскімі і 32 
гарадскімі дамавымі камітэтамі, а таксама 93 старастамі. Абсалютная 
большасць прадстаўнікоў гэтых грамадскіх структур прынялі ўдзел у 
сходзе.

Сообщение комиссии 
по чрезвычайным ситуациям 
Ивановского райисполкома

Уважаемые жители города Иваново 
и Ивановского района! 

Нынешняя зима характерна большим коли-
чеством снега. Такого снежного покрова не было 
более двадцати лет. Сейчас, при наступлении плю-
совых температур и в сопровождении дождевых 
осадков, началось обильное таяние снега. Созда-
ются реальные условия подтопления как приуса-
дебных участков, так и строений коммунального 
хозяйства. С целью минимизации последствий 
паводка просим вас, дорогие горожане и сельские 
жители, прочистить придорожные кюветы, трубо-
переходы вдоль своих приусадебных участков для 
свободного прохождения талых вод. А частным 
лицам, председателям жилищных кооперативов 
и руководителям субъектов хозяйствования всех 
форм собственности необходимо принять меры 
по своевременной очистке крыш, снятию сосулек с 
целью недопущения несчастных случаев. Помните, 
как в городе Минске от упавшего с крыши льда по-
гибла женщина.

Своевременное проведение мероприятий по 
очистке от снега и мусора наших придомовых тер-
риторий пойдет на пользу всем и каждому. 

Виталий КЛЫШКО, 
председатель районной комиссии 

по чрезвычайным ситуациям.



23 лютага 2010 года
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Справаздачы і выбары ў сельгасарганізацыях

Снега, снега...

5 ЛютАГА ў СВК “Агра-
Моталь” адбыўся справаздач-
ны сход. Старшыня гаспадаркі 
Вячаслаў Мікалаевіч Каштальян 
зрабіў абгрунтаваны аналіз 
спраў за мінулы год. Напачатку 
адзначыў, што гаспадарка па-
цярпела не толькі ад вядома-
га фінансавага крызісу, але не 
менш і ад надвор’я. Поўнасцю 
затапіла 60 га бульбы, 40 – цу-
кровых буракоў… Акрамя гэ-
тага, вільготнасць і цяпло 
пасадзейнічалі развіццю хвароб 
раслін. У такой сітуацыі аказаліся 
не адны мы, але гэта не здымае 
з нас адказнасці, і мінулагоднія 
недахопы трэба не толькі кам-
пенсаваць, але і выканаць праг-
нозныя паказчыкі гэтага года.

Уборачная плошча зерне-
вых складала 2437 га, намало-
чана 9472 т пры ўраджайнасці 
38,4 ц/га. Аднак гэта мінус 1714 
тон у адпаведнасці з 2008 годам. 
Ураджайнасць зніжана нязнач-
на - усяго на 1,5 ц/га, а недабор 
па валу адбыўся за кошт гібелі 
пасеваў.

Кароннымі культурамі для 
гаспадаркі з’яўляюцца азімыя 
– ячмень, пшаніца, трыцікале, 
ураджайнасць якіх адпаведна 
54,4, 48,5, 51,7 ц/га. 

Агранамічная служба 
актыўна працуе з заходнімі 
селекцыйнымі фірмамі, якія да-
вяраюць нам размнажэнне сваіх 
гатункаў.

Толькі мы ў Рэспубліцы 
Беларусь маем эксклюзіў на 
гатункі ячменю Тэрэза і Цэндэ-
рэла, азімыя пшаніцы вышэй-
шага гатунку Акцёр і трыцікале 
Віталіс. Гаспадарцы даручылі і 
размнажэнне польскіх гатункаў 
трыцікале. 

Насенняводства дае маг-
чымасць зарабляць грошы. Пры 
агульным аб’ёме рэалізацыі 
зерня 7278 тон насенне склала 
больш за 2000 тон. 

На будучае плануем 
павялічыць аб’ёмы вытворчасці 
насення, шукаць новыя 
рынкі збыту, удасканальваць 
тэхнічную базу сушкі, ачысткі, 
пратраўлівання і затаркі насен-
ня. Акрамя гэтага, практычна не 
працуем з зернебабовымі, толькі 
пачынаем асвойваць крупяныя 
культуры, няма вытворчасці на-
сення траў. А гэта аб’ёмны рынак 
і амаль без канкурэнтаў.

ЗАМАНЛІВАй з’яўляецца 
вытворчасць гібрыднага насен-
ня кукурузы. У мінулым годзе 
асвоілі тэхналогію і паспрабуем 
пашырыць плошчы да 200 га з 
мэтай атрымаць не менш 2000 
тон пачаткаў. Рэнтабельнасць 
гэтай справы склала 35,7%, што  
прымальна для мінулага года.

Параўнаўча новай культу-
рай з’яўляецца і азімы рапс. З 
кожным годам растуць затраты 
на яго вытворчасць – культуру 
вельмі атакуюць шкоднікі і хва-
робы. Аднак пры сабекошце 
прадукцыі 448 руб/кг рэнтабель-
насць склала 39,5%. Ён нам па-
трэбен не толькі як крыніца гро-
шай перад уборкай зерневых, 
але і як каштоўны папярэднік для 
бульбы, якая становіцца казыр-
най культурай у раслінаводстве 
нашага сельгаскааператыву. 
Аднак мінулы год не быў спры-
яльным для яе. На плошчы 352 га 
высадзілі насенне лепшых айчын-
ных і замежных гатункаў. Усходы 
былі дружныя. Аднак летнія ліўні 
зрабілі непапраўнае. Як адзна-
чалася, 60 га вымаклі, а на тых 
плошчах, якія засталіся, вельмі 
хутка распаўсюджваліся хваро-
бы. Агранамічная служба была 
не гатовай да такога развіцця 
сітуацыі. На будучае трэба мець 
значны запас сродкаў хімічнай 
абароны. 

У выніку валавы збор клубняў 
склаў 6726 тон, з якіх 4580 т за-
кладзена ў бульбасховішча. За-
раз ідзе яе рэалізацыя. Чакаецца 
вялікі попыт і на насенне.  Урад-
жайнасць – 228 ц/га супраць 
337 ц/га ў 2008 г., сабекошт 
прадукцыі склаў 318 руб. замест 
204 руб. пазамінулагодніх. Але і 
пры такім раскладзе рэнтабель-
насць дасягнула 160%. Асабліва 
прыбытковая вытворчасць ран-
няй бульбы.

Каб атрымаць таварную пра-

дукцыю, пасадзіць і прапалоць 
бульбу – гэтага мала. Работа з 
нашай нацыянальнай культурай 
складаная. Мы ўжо працяглы 
час развіваем матэрыяльна-
тэхнічную базу. Закупляем да-
рагую, у асноўным імпартную, 
тэхніку, перспектыўнае насен-
не, будуем і перабудоўваем 
сховішчы, вучымся ў Еўропе 
тэхналагічным прыёмам. 

Задачы, якія стаяць на гэты 
і наступныя гады, складаныя, 
але каб развіваць бульбавод-
ства, іх выкананне абавязковае. 
У сціслыя тэрміны неабходна 
завяршыць будаўніцтва і рэ-
канструкцыю бульбасховішчаў, 
мерыстэмнай лабараторыі; 
прыступіць да будаўніцтва 
сховішча на 4000 т, запусціць 
лінію дробнай фасоўкі бульбы 
з мэтай выхаду на гандлёвыя 
кропкі, умацоўваць  матэрыяльна-
тэхнічную базу, каб неўзабаве 
пашырыць плошчы да 400 га; 
знайсці схему пастаўкі насення 
лепшай сусветнай селекцыі з 
Галандыі і Германіі. Удасканаліць 
тэхналогію вытворчасці ранняй 
бульбы.

Перспектыўнымі бачацца 

садаводства і гароднінаводства 
– гэта другі накірунак у 
раслінаводстве, з якім можна на-
прамую выходзіць да пакупніка.      

Змяненне тэхналогіі 
ўтрымання жывёлы патра-
буе і змяненняў у структу-
ры кормавытворчасці. На 
пашы ў нас не было ніводнай 
жывёліны. А гэта абавязвае мець 
паўтарагадавы запас кармоў. Ас-
нова рацыёну – кукурузны сілас, 
якога трэба мець каля 30000 тон. 
Таму займаць плошчу ў 1350 га 
немэтазгодна, і агранамічнай 
службе трэба ўдасканаліць 
тэхналогію так, каб сеяць куку-
рузу на 1000 га. І сенажу павінны 
закладваць не менш 16000 тон. 
Тут ужо нават не вал выходзіць на 
першае месца, а якасць корму. 
Толькі сянаж вышэйшага гатунку 
з бабова-злакавых сумесяў за-
кладзены ў аптымальныя тэрміны 
ўборкі, забяспечвае патрэбнасць 
высокапрадуктыўнага статку. 
Не першы год мы карыстаемся 
тэхналогіяй Аг-баг – закладваем 
сянаж у поліэтыленавыя рукавы. 
Летась мелі такога корму 1500 
тон, сёлета павінны закласці 
3000 т.  Нарыхтавалі 2680 т сена 
пры плане 2500. На жаль, яно пе-
раважна прадстаўлена травамі 
пойменных лугоў і адпаведна 
нізкай якасці. Плануем пашы-
раць пасевы траў на ворыве і 
меліяраваных землях. 

Валавая вытворчасць ма-
лака за 2009 год склала 7530 
т (+116 т) пры надоі на карову 
6097 кг (+87 кг). Расход кармоў 
на 1 ц малака склаў 0,88 ц.к.адз., 
што менш за мінулагодні паказ-
чык. Сёлета плануем надаіць на 
карову 6667 кг пры вале 8300 

тон. Па свайму патэнцыялу наш 
дойны статак ужо зараз мае 
прадуктыўнасць 7500 кг/гал., і 
задача заатэхнічнай службы – да-
памагчы карміцелькам праявіць 
сябе спаўна.

У нас ёсць сучасныя даільныя 
ўстаноўкі, якасны фураж, адпра-
цавана сістэма ўтрымання жы-
вёл. Аднак ёсць і прабелы. Гэта і 
ялавасць кароў, і масціты, і хва-
робы канечнасцей…

За справаздачны перыяд 
прададзена 6466 т малака, што 
больш на 237 т, чым за адпавед-
ны перыяд мінулага года. 

З 1.01.2011 года будуць 
уведзены новыя стандар-
ты на малако, адпаведныя 
еўрапейскім. У нас жа за мінулы 
год толькі 12% малака прададзе-
на гатункам экстра, што вельмі 
мала. Ужо зараз трэба зверыць 
рэальнае становішча спраў з 
патрабаваннямі і зрабіць адпа-
ведныя вывады. 

ЗА АПошНІя ГАДЫ 
мы шмат чаго дасягнулі ў 
вытворчасці малака на пра-
мысловай аснове. Самастойна 
выходзілі з тупікоў, неслі страты, 
памыляліся, але назапасілі вялікі 

вопыт і абучылі персанал. Стар-
шыня адзначыў старанную рабо-
ту Ганны Якаўлеўны Курганавай, 
Тамары Іванаўны Марзан, Васіля 
Васільевіча Рамановіча, Тац-
цяны Іванаўны Лукашэвіч, сле-
сара даільнай устаноўкі Паўла 
Рыгоравіча Суліма, заатэхніка 
па камп’ютэрнаму ўліку Марыі 
Пятроўны Кракун. 

За мінулы год атрымалі 879 т 
прываг альбо плюс 20 т. Сярэдня-
сутачныя прывагі на вырошчванні 
склалі 638 гр (+42 г.), на адкор-
ме – 972 г., рамонтных цялушак 
– 700 г. Як заўсёды, лідэрамі тут 
з’яўляюцца цялятніцы брыга-
ды №4 Супрун Лідзія Іванаўна 
– 830 г., Радкавец Воль-
га Васільеўна – 812 г., 
Агафонава Марыя 
Васільеўна – 811 г. 
На адкорме леп-
шыя паказчыкі 
ў Цырэль-
чук Ніны 

Сямёнаўны і Пракаповіч Алы 
Раманаўны.

Праўленне гаспадаркі па-
стаянна займаецца абнаўленнем 
і ўдасканальваннем машынна-
трактарнага парку. Ідзе пастаян-
ны пошук сучасных машын, якія 
дазваляюць выконваць работы 
ў аптымальныя тэрміны пры вы-
сокай якасці, пры мінімуме за-
трат энергіі і гаруча-змазачных 
матэрыялаў, працоўных 
рэсурсаў.

Асноўныя работы ў гаспа-
дарцы выконваюць 5 трактараў 
– два «Джон Дзіры» і тры МТЗ, 
на якіх працуюць Ігар Генадзьевіч 
Мазоль, Уладзімір Мікалаевіч 
Кракун, Міхаіл Антонавіч Хала, 
Аляксандр Іванавіч Пракаповіч, 
Іван Аляксандравіч Глоўка.

Усе транспартныя работы  
выконвае аўтапарк, які папоўнілі 
пяццю грузавікамі. Была адзна-
чана работа Сяргея Мікалаевіча 
Жыховіча, Анатоля Іванавіча 
Кузюра, Васіля Максімавіча 
Міховіча, Паўла Іванавіча Рацыка 
і іншых.

Галіной, у якой усе рабо-
ты выконваюцца сваімі сіламі, 
з’яўляецца ў нас і будаўніцтва. 
За год асвоена 1918 млн.руб., 
будаўніча-мантажных работ 
– 1103 млн.руб. Здалі ў экс-
плуатацыю два зернесховішчы, 
вагі, бытавыя памяшканні… 
Вялі рамонты жывёлагадоўчых 
памяшканняў, дахаў, меры-
стэмнай лабараторыі, рэкан-
струкцыю бульбасховішчаў, 
добраўпарадкаванне тэрыто-
рый… У 2010 годзе будзе распа-
чата будаўніцтва малочнага бло-
ка з кароўнікам, плодасховішча 
на 1800 т, бульбасховішча на 
4000 т, а таксама неабходна за-
вяршыць аб’екты, якія зараз у 
стадыі ўзвядзення…

У выніку 2009 год стаўся скла-
даным для эканомікі гаспадаркі. 
Прычын шмат – як аб’ектыўных, 
гэтак і суб’ектыўных. Тут і 
надвор’е, пра якое ўжо гавары-
лася, і цэны на энерганосьбіты. 
На дызельнае паліва яны 
ўзраслі, да прыкладу, на 15%, 
электраэнергію – 22,6%. Не ўсё 
было зроблена калектывам дзе-
ля выканання пастаўленых за-
дач. Не выкананы асноўны паказ-
чык па росту валавой прадукцыі 
– 93,3% да ўзроўню 2008 года. 
Прадукцыі раслінаводства атры-
мана ўсяго 87,9%, жывёлагадоўлі 
– 101,8% да папярэдняга года. 
Зніжэнне аб’ёмаў вытворчасці 
прадукцыі зрабіла ўплыў і на 
аб’ём яе рэалізацыі. За год атры-
мана 18776 млн. руб., што ніжэй 
на 458 млн.руб., чым у 2008 г.

За справаздачны перыяд 
інвестыцыі ў асноўны капітал 
склалі 7126 млн.руб., у тым 
ліку 3014 млн.руб. - сродкі 
гаспадаркі, атрыманыя ад 
рэалізацыі прадукцыі. Гэта свед-
чыць аб тым, што праўленне на-
дае вялікую ўвагу далейшаму 
развіццю кааператыва.

У ЗАКЛючэННе справаз-
дачы старшыня В.М.Каштальян 
падкрэсліў, што вынікі работы 
2009 г. задаволіць нікога не мо-
гуць. Таму зараз усім службам 
неабходна прадумаць далей-
шыя дзеянні, скіраваныя на 
ўмацаванне эканомікі. Задачы 
перад сельгаскааператывам 
стаяць сур’ёзныя: павялічыць 
вытворчасць сельгаспрадукцыі 
на 11% за кошт зніжэння затрат, 
а прыбытак і рэнтабельнасць 
вытворчасці - у 2,5 раза.

Людміла СяРГееВА,
наш пазаштатны 

карэспандэнт.

Вынікі падведзены -
задачы вызначаны

Уважаемые 
акционеры 

оАо «Мекосан»!
Уведомляем вас, что очередное общее 

собрание акционеров состоится 23.03.2010 
года в 11.00 часов в актовом зале ОАО «Меко-

сан» по адресу: г. Иваново, ул. К. Маркса, 104 со 
следующей повесткой дня:

1. Отчет дирекции об итогах финансово-
хозяйственной деятельности ОАО «Мекосан» за 2009 г. 

и о бизнес-плане развития на 2010 г.
2. Отчет ревизионной комиссии общества за 2009 г.

3. Утверждение годового бухгалтерского баланса, сче-
тов прибыли и убытков, распределение прибыли и убытков 

за 2009 г. и проект распределения на 2010 г.
4. О выплате дивидендов за 2009 г.

5. Об утверждении условий материального вознагражде-
ния членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

6. Избрание членов наблюдательного совета общества и 
членов ревизионной комиссии общества.

7. Об оказании благотворительной спонсорской помощи.
8. Внесение и утверждение изменений и дополнений в Устав 

ОАО «Мекосан».
Форма проведения собрания - очная. Регистрация участников 

собрания с 10.00. Участникам собрания необходимо иметь при 
себе документ, удостоверяющий личность (для представителя ак-
ционера - доверенность).  

                                        Наблюдательный совет ОАО «Мекосан».

Коллектив Ивановского ДРСУ-139 в этой 
ситуации не дрогнул. На очистные работы 
были брошены все имеющиеся в наличии 
машины и механизмы. Они работали прак-
тически круглосуточно. Уставшего водителя 
или тракториста сразу же сменял другой, 
и борьба со снегом продолжалась. Осо-
бенно тяжелая ситуация складывалась  на 
мотольском направлении. Во время самой 
интенсивной метели прочищать это шос-
се пришлось восемь(!) раз за сутки. Самые 
сильные заносы возникли сразу за Ляскови-
чами и перед Мотолем. Там на помощь до-
рожникам пришла техника и люди местных 
СПК (руководители Вячеслав Николаевич 
Каштальян и Василий Николаевич Крепчук). 
Не остались в стороне также руководство 
СПК «Бакуново» (председатель Иван Лукич 
Горбачик), «Приясельдный» (Виктор Михай-
лович Андрусевич), ЧУП «Молодово-Агро» 
(Степан Петрович Халько), которые очень 
много сделали по очистке дорог на своих 
территориях. На прорыв бросались и пред-
ставители других организаций, где есть хоть 
какая-то подходящая техника. В том, какие 
невероятно большие объемы работ выпол-
нены за считанные дни, я убедился во время 
поездки вместе с главным инженером ДРСУ-
139 Василием Сергеевичем Трофимовым 
только по северной стороне района. Сплош-
ной снежный вал трехметровой высоты про-
тянулся по обочине дороги на всем протяже-
нии дороги между Псыщевом и Упировом. В 
последней деревне, например, натуральные 
сугробы, над созданием которых поработа-
ли только ветер да поземка, местами дости-
гали уровня крыш. 

Очень много пришлось потрудиться на 
дорогах Снитово - Горбаха, Иваново – Сухое, 
Иваново – Верхустье, Молодово – Достоево, 
а также практически во всех деревнях райо-
на.

Теперь обстановка нормализовалась. 
Проходимыми для людей и техники стали 
все 700 километров дорог, закрепленных за 
ДРСУ-139, в том числе 220 километров улиц. 
Сейчас техника работает в основном в за-
крепленных сельсоветах, очищая грунтовки, 
подъезды к кладбищам, отдельным строе-
ниям, в том числе к хуторам. Здесь ею рас-
поряжаются руководители сельисполкомов, 
направляя по нужным адресам, которые со-
общает население. 

Конечно, двумя десятками единиц тех-
ники даже с помощью местных сельхозкоо-
перативов и районных организаций в сжа-
тые сроки надлежащий порядок на улицах 
и переулках навести невозможно. Поэтому 
люди должны с пониманием отнестись к этой 
проблеме, не поднимать ненужного ажиота-
жа, а тропинки с прочищенных улиц к своим 
дворам по мере возможности освобождать 
от снега самостоятельно. Тем более, что все 
видят, какие огромные усилия принимают-
ся местной властью, которая привлекла на 
борьбу со стихией все силы дорожников, 
коммунальников, других организаций и 
предприятий.

Василий ЖУШМА. 
НА СНиМКе: главный инженер ДРСУ-

139 Василий Сергеевич трофимов и 
машинист погрузчика иван Борисович 
шумак обсуждают ход расчистки улиц 
деревни осовница.                 Фото автора.

Сильные снегопады и метели 
нынешней зимой следуют с 
редкими перерывами. толщина 
снежного покрова бьет все рекорды 
последних лет. Причем, поземка 
скользит по ледовому насту, 
образовавшемуся после  морозного 
дождика, успокаиваясь только у 
каких-либо препятствий, сбиваясь 
в огромные сугробы. Во время 
последней метели переметы были 
настолько сильные и протяженные, 
что современная мощная техника 
с трудом пробивалась сквозь 
них, обеспечивая проезд другому 
транспорту. МАЗы, грейдеры и 
даже суперпогрузчики то зачастую 
буксовали или даже сползали в 
кюветы. Приходилось выручать и их. 

Стихию 
побеждает 

упорство

Вось у такой сучаснай даільнай зале 
працуюць даяркі кааператыва
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Василий Максимо-
вич Гакало, 2 июня 

1960 года рождения, 
подполковник. окончил 
Балашовское военное 
авиационное училище 
лётчиков (1981). Воен-
ный летчик — инженер 
1-го класса, освоил 6 ти-
пов самолётов: Л-29, Ан- 
29, Ан-125 П, ту-126, ил-
76, А-50.

До выхода в запас уве-
ренно держал штурвал 
на самолетах дальнего ра-
диолокационного обнару-
жения (АВАКСах), которые 
одновременно получают 
сигналы с двух спутников.

Как утверждают спе-
циалисты, летать на таких 
самолётах по силам только 
мастерам высшего пило-
тажа. Чтобы дискообраз-
ная антенна не выпускала 
из своего поля зрения рай-
он поиска, чтобы не преры-
валась связь с наземными 
командными пунктами и пе-
рехватчиками, требуется 
искусство плавного сколь-
жения без виражей и кру-
тых разворотов. Это очень 
тонкая и сложная наука, 
и дается она лишь с годами 
и опытом. Этой наукой наш 
земляк овладел в совер-
шенстве и достойно остав-
лял в голубом небе авто-
граф своего мастерства.

Недолговечен век пи-
лота. Со временем он вы-
нужден оставить штур-
вал самолёта и в прямом 
смысле спуститься с небес 
на землю.

После выхода в отстав-
ку Василий Максимович 
окончил Брестский госу-
дарственный университет 
по специальности эконо-
мист — менеджер (2002). 
До недавнего времени 
возглавлял в родном краю 
сельхозкооператив «Боро-
вица».

Каждый раз, когда 
в небе раздается родной 
ему звук самолёта, он с уча-
щенным биением сердца 
невольно ищет его глаза-
ми…



Леонид Макси-
мович Гакало, 

24 февраля 1964 года 
рождения, подполковник 
юстиции, окончил Кур-
ганское высшее военно-
политическое авиаци-
онное училище (1985), 
Военный университет. 
Участник ликвидации 
последствий аварии 
на чернобыльской АэС. 
(1986). Награжден меда-
лью «За спасение поги-
бавших».

В настоящее время — 
помощник начальника Во-
енно-морского института 
по правовой работе — на-
чальник юридической служ-
бы (г. Санкт- Петербург).

Институт создан на базе 
первого военного учебного 
заведения России, утверж-
денного Указом Петра 
Великого в 1701 году как 
школа навигационных и ма-
тематических наук. Из её 
стен вышли прославленные 
флотоводцы Ушаков и На-
химов, известные худож-
ники Верещагин и Айвазов-
ский, многие знаковые для 
России фамилии.

Приятно осознавать, 
что наш земляк не затерял-
ся в стенах этого учебного 
заведения. Не затерялся он 
и в памяти своих однокласс-
ников, учеников Достоев-
ской школы. Они вспомина-
ют, как в 9-м классе Леонид 
Гакало на комсомольском 
собрании предложил за-
работанные школьниками 
в местном колхозе деньги 
направить на сооружение 
памятника Ф. М. Достоев-
скому.



Сергей Максимо-
вич Гакало, 6 авгу-

ста 1962 года рождения, 
майор. окончил Киров-
ское авиационное техни-
ческое училище (1982). 
Проходил службу авиаци-
онным и бортовым техни-
ком (1982–1993). Прошел 
через горнило боевых сра-
жений в Республике Афга-
нистан. Награжден шестью 
медалями Союза ССР.

Ежегодно отпуск про-
водит в родном краю за лю-
бимым занятием — сбором 
ягод и грибов. Будучи уче-
ником 5-го класса Достоев-
ской школы, он, не уступая 
в сноровке женщинам, мог 
легко набрать в лесу ведро 
черники. Навыки сбора яго-
ды не утратил и спустя де-
сятилетия.

Педагог Достоевской 
школы Ольга Ивановна Тка-
чук отмечает, что ученики 
из семьи Гакало отлича-
лись особым прилежани-
ем и трудолюбием. Когда 
я спросил у их отца Макси-
ма Николаевича, кто из сы-
новей отличался озорством 
и непослушанием, после-
довал ответ: «Они все по-
слушные». Сказал он тихо, 
но его глаза блестели гор-
достью.



Николай Мак-
симович Гака-

ло, 7 ноября 1956 года 
рождения, полковник 
юстиции. окончил Кур-
ганское высшее военно-
политическое авиаци-
онное училище (1980), 
Высшую партийную шко-
лу при ЦК КПСС, юри-
дический факультет Во-
енного университета. 
Служба на различных 
должностях в ВС СССР, 
РФ (1975–2007).

В мирное время в зва-
нии ст. лейтенанта получил 
медаль «За боевые заслу-
ги». Профессор кафедры 
конституционного и между-
народного права Академии 
военных наук Российской 
Федерации. Кандидат юри-
дических наук. Как вспоми-
нает его отец Максим Нико-
лаевич, сын Николай всегда 
был требователен к себе. 
Все высшие учебные заве-
дения окончил с отличием. 

Был ленинским стипендиа-
том, комсомольским вожа-
ком. Его избирали делега-
том на 18 съезд ВЛКСМ.

Жизненный путь Нико-
лая Максимовича от уче-
ника Достоевской школы 
до профессора кафедры 
конституционного и между-
народного права был тер-
нист, но он никогда не пасо-
вал перед трудностями.

Посещение родной 
земли для него — праздник 
души. Не боится нелегко-
го крестьянского труда. 
Недавно, после светлого 
праздника яблочного Спа-
са, он со своей женой Ев-
генией Аркадьевной помог 
своему отцу-пенсионеру 
выкопать картофель на 30-
ти сотках приусадебного 
участка.



Степан Максимо-
вич Гакало, 5 июня 

1958 года рождения. 
Полковник.

окончил Калинин-
градское военное авиа-
ционное техническое 
училище (1978), инсти-
тут экономики и права 
(1999). Начинал службу 
авиационным техником, 
продолжил — инжене-
ром, заместителем ко-
мандира воинской части.

Его талант, трудолю-
бие, эрудиция, умение 
решать самые сложные 
вопросы не остались без 
внимания командования. 
Степана Максимовича на-
значают на ответственную 
должность офицера отдела 
военно-технического со-
трудничества с зарубежны-
ми странами.

В настоящее время 
проходит службу в долж-
ности начальника отдела 
вооружения, заместите-
ля начальника управления 
Главного штаба ВВС Рос-
сийской Федерации.


Служба в авиации пре-

стижна, авиаторов на-
зывают цветом нации. И 
среди них представители 
достоевской земли — пя-
теро братьев-авиаторов 
Гакало. 

Кто-то посетует, что 
не всем так везет, как бра-
тьям Гакало. Однако обще-
известно — везет тому, кто 
везёт. Летать не каждому 
дано.

Любуясь орлиной ста-
тью наших земляков-
полешуков, одобряя их 
выбор и профессии, и жен 
- верных спутниц жизни, 
вспоминаются крылатые 
слова седьмого израиль-
ского президента Вейцма-
на (внука нашего земляка, 
первого президента Израи-
ля), в прошлом военного 
летчика: «Лучшие мужчи-
ны — авиации, лучшие жен-
щины — авиаторам».

Анатолий ДеНИСейКО,
наш внештатный 

корреспондент.

Всегда считался цветом нации–
кто был, кто есть, кто будет в авиации

Фамилия Гакало 
в звездном небе 

блистала 
На центральной улице Достоева напротив средней 
школы среди пышных кустов краснеющей плодами 
калины находится украшенный резьбой домик Максима 
Николаевича Гакало. Хозяину недавно исполнилось 
76 лет. На согретом солнцем крылечке он радушно 
встречает гостей и проводит их в дом. там с гордостью 
показывает фотографии покоривших небесные 
просторы своих звёздных сыновей: Василия, Леонида, 
Николая, Сергея и Степана. Все его сыновья связали 
свою судьбу с авиацией, стали старшими офицерами. 
это феномен не только полесского края, но, рискну 
предположить, всей истории развития авиации. 
Вдумайтесь: в одной семье пятеро авиаторов!
Киностудия «Беларусьфильм» в 1982 году посвятила 
молодым летчикам Гакало документальный фильм. 
В 2008 году в издательстве Минск «энциклопедикс» 
вышла в свет книга «Кто есть Кто в Республике 
Беларусь», где приводятся полные сведения о славной 
«семейной эскадрильи».


Администрация и 

профсоюзный коми-
тет УЗ «ивановская 
ЦРБ» поздравляют 

работников и ветеранов с Днем защитни-
ков отечества!

От всей души желаем вам и вашим семьям 
крепкого здоровья, огромного счастья, уве-
ренности в завтрашнем дне, мира и благопо-
лучия!

Пусть сбываются все мечты и воплощают-
ся желания, невзгоды останутся позади. Мира 
вам в душе, любви в сердце и счастья в доме!


Администрация и профсоюзный коми-

тет работников культуры ивановского рай-
исполкома поздравляют вас, уважаемые 
мужчины, с Днем защитников отечества! 

Мы от души желаем, чтоб и в сердце ва-
шем и вашем доме всегда были тепло, мир и 
любовь. Пусть вам всегда сопутствуют удача и 
успех в исполнении желаний и свершений, на-
дежда, оптимизм и неиссякаемая энергия, а 
ваши трудолюбие, преданность своему делу и 
профессиональный опыт будут востребованы 
еще долгие годы!


Уважаемые мужчины УП «ивановская 

СПМК-7»! 
от всей души поздравляем Вас с Днем 

защитников отечества!
В прекрасном имени Мужчина
Сложились мужество и стать,
Уменье думать и мечтать,
Быть вдохновенным без причины.
Уметь любить, уметь дарить.
то уходить, то возвращаться...
таким необходимым быть,
такой опорою казаться,
Оберегай же Вас судьба
От лжи, предательства, обмана,
И благосклонной будь всегда,
Дай жизни полной без изъяна.

женщины коллектива 
УП «ивановская СПМК-7».


Коллектив женщин КУМПП жКХ «ива-

новское жКХ» поздравляет мужчин пред-
приятия с Днем защитников отечества! 
желаем Вам больших успехов во всех на-
чинаниях, крепкого здоровья, благополу-
чия, большого личного счастья, неисся-
каемых сил и энергии для реализации всех 
планируемых проектов.

Мы поздравляем вас тепло
С днем армии и флота,
Пусть будет радость от  того,
что помнит, чтит и любит кто-то.
и пусть улыбка промелькнет, 
и пусть разгладятся морщины,
и пусть весна в душе поет,
Сегодня праздник ваш, мужчины.
Февраль, последний шаг зимы,
она к концу стремится, 
Но продолжает сердце пусть,
Как в молодости, биться.


Коллектив женщин УП «ПМК-12» г. 

иваново поздравляет с Днем защитников 
отечества и Вооруженных Сил Республики 
Беларусь всех мужчин предприятия. 

Желаем в жизни радости,
В делах - мудрости,
В друзьях - верности,
А в сердце юности.
Мы привыкли видеть вас душевными 
И энергичными.
такими  дальше оставайтесь,
Своим годам не поддавайтесь.
Желаем крепкого здоровья и уважения всех 

людей, с которыми вы общаетесь и которых вы 
любите.


Дорогие мужчины нашего коллектива! 

искренне поздравляем вас с праздником - 
Днем защитников отечества.

Желаем удачи, желаем успеха,
Желаем побольше улыбок и смеха.
Радости в жизни, здоровья покрепче,
И жизнь будет проще,
И жить будет легче.
Пусть в ваших домах всегда будут 

покой и уют.

Коллектив  
женщин  

оАо «Мекосан».Сергей Гакало Николай Гакало Степан Гакало

2 3
февраля

Василий и Леонид Гакало. 1984г.
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От всей души поздравляем Марию 
ивановну КоНДеРешКо с 50-лет-
ним юбилеем!

У тебя сегодня юбилей, и в 
день такого торжества прими от 

нас, родных людей, простые теплые сло-
ва. Мы желаем от чистого сердца радости 
в жизни, успехов везде, счастья побольше, 
здоровья покрепче и долгой-долгой жизни 
на земле.
д. Тышковичи.   Сестры Таня, Надя,брат Иван,                                                                                                                                     
                                    братовая Валя и их семьи. 


Уважаемый Павел Николаевич МеЛьНиК!
Сердечно поздравляю Вас с 60-летием!
От всей души желаю Вам здоровья, успехов, 

мира и светлых дней! Пусть Ваш дом будет всег-
да наполнен радостью и теплом.

О. П. Товкачева.


От всей души поздравляем 
Павла Николаевича МеЛьНиКА с юбилеем!

Пусть ангел-хранитель Вас укрывает от 
всякой беды земной, пусть доброе сердце 
ваше не знает из тысячи бед ни одной. Пусть 
мимо проходят печаль и невзгоды, здоровья 
и счастья на долгие годы.

Семья Лапай.


Коллектив работников «ГУО «Гимназия г. Ива-
ново» сердечно поздравляет ветерана педаго-
гического труда татьяну Федоровну БУРчиК 
с 60-летием!

Желаем мира и согласья, уюта в доме и 
тепла, любви родных, детей и близких, до-
статка, счастья и добра. Пусть Ваше сердце 
не стареет, огонь в душе горит всегда, удач, 
улыбок, и здоровье пусть не подводит ни-
когда!


Поздравляем любимую жену, мамочку и ба-

бушку Галину Владимировну теРЛеЦКУю с 
юбилеем!

Хотим поздравить с Днем рожденья, и 
счастья в жизни пожелать, на жизнь не стоит 
обижаться, не стоит в жизни унывать. Пусть 
будет все: гроза, метели, пусть будут ра-
дость и покой, а если очень будет грустно, 
то знай, что мы всегда с тобой.

Муж, дети и невестка.


Районный совет ветеранов поздравляет 

участницу Великой Отечественной войны 
Марию яковлевну РАПАНоВУ из д. Псыще-
во с 85-летием!

Желаем Вам крепкого здоровья, внима-
ния, уважения и любви Ваших близких.

Поздравляем! Коллектив работников 
ГУО «Средняя общеоб-
разовательная школа №2 
г. Иваново» выражает ис-
кренние соболезнования 
Алене Васильевне и Вла-
димиру Николаевичу Пуш-
ко в связи с постигшим их 
большим горем - трагиче-
ской смертью СЫНоВей 
олега и Павла.

Уважаемые Алена 
Васильевна и Владимир 
Николаевич Пушко!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
в связи с постигшим вас 
горем - трагической смер-
тью СЫНоВей олега и 
Павла.

Ученики 1 «В» кл. ГУО 
СОШ №2 г. Иваново»  

и их родители.

Коллектив  зубопротез-
ного и стоматологического 
отделения выражает глубо-
кие соболезнования зубно-
му технику Сегеню Борису 
Борисовичу в связи с по-
стигшим его горем - смер-
тью БРАтА  Александра.

Уважаемая екатерина 
ивановна Сегень!

Примите наши искрен-
ние соболезнования в свя-
зи с постигшим Вас горем 
- смертью МУжА.

Коллектив отделения 
реанимации.

Дорогая екатерина 
ивановна Сегень!

Примите наши искрен-
ние соболезнования в свя-
зи с постигшим Вас горем 
- безвременной смертью 
МУжА.

Глубоко скорбим и раз-
деляем с Вами горечь 
утраты.
    Жильцы 3-го подъезда
 д. №51 по ул. Советской.

Правление, профком 
СПК «Бакуново» скорбят 
по случаю смерти бывшего 
работника хозяйства Ко-
ВАЛьЦА ильи Матвее-
вича и выражают глубокие 
соболезнования его род-
ным и близким.

Коллектив работников 
ГЛХУ Пинского лесхоза 
Одрижинского лесниче-
ства выражает глубокие 
соболезнования леснику 
Козеко Василию Григорье-
вичу в связи с постигшим 
его горем- смертью отЦА.

Коллектив работни-
ков ГУО «Стрельненский 
УПК детский сад-средняя 
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н а я 
школа» выражает искрен-
ние соболезнования учи-
тельнице начальных клас-
сов Лукияновой Светлане 
Александровне и ее семье 
в связи с постигшим их го-
рем - смертью отЦА, те-
Стя и ДеДУшКи.

  Уважаемая Нина Сте-
пановна овсяник и Ваша 
семья!

Примите наши искрен-
ние соболезнования  в свя-
зи с постигшим вас горем 
- смертью БРАтА.

Пусть наши слова сочув-
ствия поддержат вас в эти 
трудные минуты и облегчат 
боль утраты дорогого че-
ловека.

Ученики 5 «Б» класса 
СШ №4 г. Иванова 

и их родители.

Коллектив работников 
и профком УЗ «Ивановская 
ЦРБ» выражают соболез-
нования врачу Лукашевич 
Тамаре Адамовне в связи 
с постигшим ее горем - 
смертью отЦА.

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

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


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


СВиНиНУ, теЛятиНУ. 
Тел.: 2-47-99,  8-029-526-
69-60.     ИП КУЗьМИЧ В. В. УНН 290818687


СВиНиНУ. Тел. 2-36-07. 

ИП ГОРДАШУК  С. В.. УНН 290416958

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

К У П Л Ю

Сердечная благодарность
Нет ничего трагичнее, когда родной и близкий 

человек покидает семью. Ушел из жизни наш люби-
мый, дорогой муж, папочка и сын Козел Игорь Кон-
стантинович. Боль и скорбь наших сердец разделили 
родственники, коллектив работников ГУО «Гимназия 
г. Иваново», учителя-пенсионеры и ученики 8 «А» 
класса гимназии, учителя СОШ №3, родители и вос-
питатели старшей группы ясли-сада №3, коллектив 
работников ОАО «Мекосан», одноклассники, друзья, 
соседи, жильцы дома, знакомые. Выражаем всем 
искреннюю признательность и благодарность за 
оказанную моральную и материальную поддержку.

Низкий земной поклон вам. Да хранит вас Бог.
Жена, дети, родители.

Коллектив работников 
и профком УЗ «Ивановская 
ЦРБ» выражает искренние 
соболезнования заведую-
щему Рудской СВА Михо-
вичу Григорию Ивановичу 
в связи с постигшим его 
горем - смертью БРАтА.

Уважаемый Григорий 
иванович Михович!

Примите наши искрен-
ние соболезнования по 
случаю постигшего Вас 
большого горя - смерти 
близкого и дорогого чело-
века - БРАтА.

Коллектив работни-
ков Рудской врачебной 

амбулатории.

Уважаемый Степан 
иванович Михович и 
Ваша семья!

Выражаем вам искрен-
ние соболезнования в свя-
зи с постигшим вас горем 
- безвременной смертью 
дорогого человека - БРАтА 
и ДяДи Александра.

Семьи Грудковских и 
Федорук.

Уважаемые елена ива-
новна и Александр Степа-
нович Радковцы!

Примите наши искрен-
ние соболезнования в свя-
зи с постигшим вас горем 
- смертью близкого и доро-
гого вам человека - БРАтА 
Александра.

Пусть наши слова сочув-
ствия поддержат вас в эти 
трудные минуты и облегчат 
вашу боль.

Коллектив работников 
аптеки Ивановской цРБ.

Уважаемая евгения 
Григорьевна Мацкойть и 
Ваша семья!

Примите наши  ис-
кренние соболезнования 
в связи с постигшим вас 
большим горем - смертью 
отЦА, теСтя и ДеДУш-
Ки.

Коллектив работников 
центра детского творчества.

Уважаемая Светлана 
Александровна Лукияно-
ва и Ваша семья!

Примите наши искрен-
ние соболезнования в свя-
зи с постигшим вас горем 
- смертью дорогого вам 
человека - отЦА, теСтя и 
ДеДУшКи.

Одноклассники 1990 
г.в. СШ №3 г.Иваново.

Коллектив работников 
ГУ «Ивановский ФСК» вы-
ражает глубокие соболез-
нования бывшему руково-
дителю учреждения Белко 
Павлу Владимировичу и его 
семье в связи с постигшим 
их горем - смертью отЦА, 
СВеКРА и ДеДУшКи.

Пусть наши искренние 
слова сочувствия поддер-
жат вас в горестную мину-
ту жизни и облегчат боль 
утраты дорогого и близко-
го вам человека.

Правление и профком 
СПК «Приясельдный» скор-
бят по случаю смерти пен-
сионера ПеРНАчА Нико-
лая ивановича и выражают 
искренние соболезнования 
его родным и близким.

Приглашаем вас посетить увлекательную программу 
«БиБлия открывает 

тайны Царства Божьего» 
с 20 февраля по 13 марта ежедневно в 18.00 

по адресу: г. иваново, ул. Кирова, 30.
Посетившие программу получат в подарок

 Библию и другую христианскую литературу.
УНН 200702349

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


кирпичный ДоМ (2 эта-
жа). Тел.: 2-22-14, 8-029-
826-76-88.


КиРПич силикатный; БРУС. 
Тел. 8-029-263-53-97.


ХоЛоДиЛьНиК б/у; АК-
КоРДеоН (все дешево). 
Тел. 2-55-66.


шКАФ; КоМоД; Дет-
СКАя КРоВАтКА (б/у). Тел.  
8-029-796-95-01.


ДоСКА, СтРоПиЛА, БАЛ-
Ки,  ДоСКА ПоЛА. Достав-
ка. Тел. 8-029-794-29-09.

ИП. БЕНДА О. Ф. УНН 290306246


КоРоВА. Тел. 40-3-34.

ПРОДАЮТСЯ

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.

Проектная организация 
КУПАПП «ивановское архбюро» 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ специалистов с высшим 
образованием для разработки проектной доку-
ментации зданий различного назначения, на-
ружных и внутренних сетей и систем. 
ТРЕБУЮТСЯ ГеоДеЗиСт и АРХитеКтоР. Оплата 
достойная. Обращаться по тел. 2-15-84.

 ГРУЗоПеРеВоЗКи
а / м  М е р с е д е с -
С п р и н т е р - 4 1 2 

и з о т е р м а 
3.5тонн/16 куб. м. 

РБ, РФ, УКРАиНА.
Тел.:8-029-621-10-27, 

8-029-802-32-60.
Лиц. №2-47125 до 29.10.2014.

ИП Лагодич Н. Н.УНН 200714292

Покупателям на заметку
Только в магазине «Волшебница» 

филиала «Силуэт» Ивановского райпо
Вы можете стать участником акции 

« и М е Н и Н Н и К » . 
Возьмите свой паспорт и отправляйтесь за 

покупками. Если ваша покупка потянет на 40 000 
рублей, то вы сможете получить еще и подарок 
впридачу.

 Купите подарки в «Волшебнице» к Дню рождения 
себе и своим близким, а также друзьям и хорошим 
знакомым. Бесплатный подарок будет неожиданным, 
но очень приятным сюрпризом для каждого из вас.
ждем Вас с 9.00 до 19.00 часов.

У вас День рождения? 
Вам хочется незабываемого праздника? 
Приходите к нам! И этот день станет для вас 

особенным и незабываемым на долгое время!

ОАО «Мекосан»
на работу требуется

Инженер-
конструктор

с высшИм 

обрАЗовАнИем, 

оПытом рАботы 

И ЗнАнИем комПьютерА
Справки по телефонам: 
2-46-06 (директор), 
2-56-81 (отдел кадров) 
или по адресу: г. Ивано-
во, ул. К. Маркса, 104.

С Н и М У 
К В А Р т и Р У . 

тел. 8-029-528-69-29.

КоНя, КоРоВУ, БЫКА. 
Тел. 8-029-804-78-21.

КФХ «КОНЕВОД»УНН 290476310


