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Идеологическая работа: неделя информирования

Падпіску на «Чырвоную звязду» можна аформіць у любым кутку Беларусі, 
на любы адрас у межах краіны, у любы дзень. Заставайцеся з намі!

Встреча - локальная, разговор - глобальный

ВНИМАНИЕ:
декада «Учебный 

автомобиль»
В целях повышения качества 

подготовки водителей механических 
транспортных средств, предупре-
ждения нарушений при организации 
и проведении практического обуче-
ния учащихся, усиления профилак-
тической работы с автовладельцами 
в сфере обеспечения безопасности 
дорожного движения и более ак-
тивного привлечения их на про-
хождение гостехосмотра, а также 
повышения качества практического 
вождения кандидатов в водители 
в период с 20 по 30 октября на 
территории Ивановского района 
отделом гостехосмотра Брест-
ской области совместно с ГАИ 
проводятся мероприятия по мас-
штабной проверке прохождения 
гостехосмотра и хода обучения 
практическому вождению.

К сведению руководителей организаций и индивидуальных 
предпринимателей, использующих наемный труд!

С 1 сентября 2010 года увеличилась минимальная заработная плата с 258600 рублей до 273860 
рублей, т. е. на 5,9%.

В связи с этим начисление и выплата заработной платы наемным работникам не может быть 
ниже указанного минимума.

Управление по труду, занятости и социальной защите Ивановского райисполкома.

С 21 по 28 октября в районе проводится единая неделя  
информирования. В этот период информационно-
пропагандистские группы областного и районного 
исполнительных комитетов встречаются с населением в 
трудовых коллективах и по месту жительства. Тема встреч – 
«Всебелорусское народное собрание – опыт демократии». 
Кроме того, разговор на них ведется и о подготовке и 
проведении выборов Президента Республики Беларусь. 

Первой на Ивановщине группа председателя районного Совета 
депутатов Светланы Ивановны Моисейчик организовала такую встре-
чу в деревне Мохро. Первоначально она планировалась как беседа с 
сотрудниками местного пограничного перехода, но присутствовать 
на ней пожелали также многие жители этой деревни. Так что зал за-
седаний местного сельисполкома был переполнен.

С информацией о состоянии экономики страны и района, о том, 
как в стране вообще и районе в частности идет подготовка к Всебе-
лорусскому народному собранию, выступила специалист идеологи-
ческого отдела райисполкома Валентина Владимировна Пуцыкович.

О подготовке к выборам присутствующим рассказала Светлана 
Ивановна Моисейчик.

По вопросу оформления документов на пользование земельны-
ми  участками разъяснения давал специалист землеустроительной 
и геодезической службы района Иван Валерьевич Борейко. По за-
вершении встречи он же провел в помещении сельисполкома прием 
граждан по личным вопросам.

Участие в мероприятии приняли также заместитель председате-
ля и начальник торгового отдела Ивановского райпо Андрей Никола-
евич Дричиц и Нина Николаевна Кулак. Они дали конкретные ответы 
на вопросы сельчан о восстановлении и открытии торговых точек в 
деревне, а также о причине приостановления работы магазина в де-
ревне Вулька-Мохровская. Присутствующих обнадежило то, что пер-
вая проблема находится в стадии проработки, а вульковский прод-
маг закрыт только на время отпуска его заведующей, т.к. заменить ее 
некем, и вскоре снова откроет перед покупателями свои двери. 

Василий ЖУШМА.
НА СНИМКЕ: председатель районного Совета депутатов 

С.И.Моисейчик, председатель Мохровского сельисполкома 
И.И.Кунаховец и специалист идеологического отдела райи-
сполкома В.В.Пуцыкович во время обсуждения итогов встре-
чи с ее участниками.                                                             Фото автора.

Сёння Беларусь лічыцца спакойнай 
краінай, востравам міру і стабільнасці, 
дзе людзі адчуваюць сябе ўпэўненымі 
ў заўтрашнім дні, адзначыў кіраўнік 
дзяржавы Аляксандр Лукашэнка ў 
пятніцу, 22 кастрычніка, у час сустрэчы 
з удзельнікамі Усебеларускай акцыі 
«Пытанне Прэзідэнту».
  Звяртаючыся да моладзі, Прэзідэнт 
адзначыў: «Тое, што вы маеце, успрымаец-
ца як належнае. Вам, напэўна, цяжка ўявіць, 
што можа быць інакш. Але ж усё пазнаецца ў 
параўнанні. Вы наўрад ці добра помніце тое, 
што было пасля распаду Савецкага Саюза». 
«Вашы бацькі помняць, што адбывалася, калі 
наша краіна толькі набыла незалежнасць, - 
сказаў Аляксандр Лукашэнка. - Было нялёг-
ка, але мы далі сабе слова, што мы пабудуем 
краіну, у якой будзе камфортна жыць людзям, 
і будучыя пакаленні будуць ганарыцца сваёй 
зямлёй і сваёй краінай. Мы нямала ў гэтым 
напрамку зрабілі і нават у чымсьці дасягнулі 
поспехаў».


У Беларусі прадастаўлены максімальна 

шырокія магчымасці для рэгістрацыі 
кандыдатаў у прэзідэнты. Аб гэтым заявіў 
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 

20 кастрычніка ў час перагавораў у 
пашыраным складзе з Прэзідэнтам Літвы 

Даляй Грыбаўскайтэ.
Як адзначыла Даля Грыбаўскайтэ, «Літва, 

як і ўвесь Еўрапейскі саюз, з надзеяй глядзяць 
на Беларусь, на маючыя адбыцца прэзідэнцкія 
выбары». «Мы хочам і жадаем, каб у вас вы-
бары былі адкрытыя, каб усе кандыдаты, 
якія могуць быць зарэгістраваны, - былі 
зарэгістраваны, каб людзі маглі мець выбар, 
гаварыць аб гэтым і выбіраць самі па свайму 
жаданню», - сказала яна.


У Беларусі замацоўваецца тэндэнцыя 
павелічэння колькасці суб'ектаў малога 
прадпрымальніцтва, паведаміў 20 
кастрычніка журналістам намеснік 
міністра эканомікі Андрэй Тур. 

Па стану на 1 кастрычніка на ўліку 
знаходзіцца 84091 суб'ект малога 
прадпрымальніцтва - юрыдычная асоба. 
Гэта на 8,9 працэнта больш у параўнанні 
з аналагічнай датай мінулага года і на 6,9 
працэнта больш у параўнанні з пачаткам 
2010 года. Па стану на 1 верасня на ўліку 
знаходзіліся 83674 юрыдычныя асобы.

Колькасць індывідуальных прадпры-
мальнікаў на 1 кастрычніка склала 232 479 ча-
лавек. Да ўзроўню 1 кастрычніка мінулага года 
іх стала больш на 13278 чалавек (або 6,1 пра-
цэнта), у параўнанні з іх колькасцю на пачатак 
года - на 12874 чалавекі (на 5,9 працэнта).

Паводле даных Міністэрства па падат-
ках і зборах, удзельная вага паступленняў 
плацяжоў у бюджэт ад суб'ектаў малога 
прадпрымальніцтва за студзень-верасень 
склала 21,9 працэнта, у тым ліку ад юрыдыч-
ных асоб - 17,4 працэнта, ад ІП - 4,5 працэн-
та.


Цалкам задаволены своечасовасцю і 
паўнатой інфармавання аб дзейнасці 

мясцовых органаў улады і кіравання 
14,9 працэнта апытаных. 51,4 працэнта 

рэспандэнтаў адзначылі, што «як 
правіла, задаволены», 21,5 працэнта 

- «не заўсёды і не па ўсіх пытаннях». 
Незадаволенасць выказалі 7 працэнтаў 

удзельнікаў апытання.
У ходзе сацапытання былі апытаны 1 524 

грамадзяніны ва ўзросце ад 18 гадоў і старэй-
шыя.


Міністэрства аховы здароўя настойліва 
рэкамендуе насельніцтву рэспублікі 
прыняць удзел у вакцынацыі супраць 
грыпу. Аб гэтым паведамілі ў прэс-
службе міністэрства.

У Міністэрстве аховы здароўя сцвяр-
джаюць, што менавіта вакцынацыя дапа-
можа стварыць той узровень калектыўнага 
імунітэту, дзякуючы якому ўдасца «забяспе-
чыць павышэнне ўстойлівасці насельніцтва 
да гэтай інфекцыі, зніжэнне цяжкасці захвор-
вання і змяншэнне верагоднасці захворвання 
асоб, якія не маюць імунітэту». На іх думку, 
з дапамогай вакцын можна патэнцыяльна 
прадухіліць эпідэмію грыпу. 

БЕЛТА.

На контроле - неблагополучные семьи
Декрет № 18

Состоялось очередное заседание 
президиума Ивановского 
райкома профсоюза работников 
агропромышленного коплекса. На нем 
обсужден вопрос «Об активизации работы 
по выполнению требований Декрета 
Президента Республики Беларусь от 
24.11.2006 г. № 18 «О дополнительных 
мерах по государственной защите детей в 
неблагополучных семьях».

Отмечена удовлетворительная работа в 
этом направлении профсоюзных комитетов СПК 
«Снитово-Агро» и «Агро-Мотоль» (председатели 

А.Н.Ляшук и С.Н.Пилипович).  
Во всех остальных организациях, где ра-

ботают лица, обязанные выплачивать опреде-
ленные суммы на детей, которых содержит го-
сударство, внимания этому вопросу уделяется 
недостаточно. Поэтому рекомендовано активи-
зировать профилактическое влияние на злоупо-
требляющих спиртными напитками родителей, 
в семьях которых воспитываются несовершен-
нолетние, наладив при этом тесное взаимодей-
ствие с руководством предприятий и организа-
ций, органами власти на местах.

В.ОЗЕРНЫЙ.
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палітра жыцця 2
Внимание: новая акция «ЧЗ»

С  такой прекрасной инициативой выступил индивидуаль-
ный предприниматель Сергей Константинович Поливко, 
наш постоянный читатель и рекламодатель. Вдвойне при-
ятно, что это искреннее желание позаботиться об увели-
чении роста тиража исходит от подписчика, причем, не 
такого уж и рядового. Значит, есть у газеты потенциал, 
и нынешний  тираж более чем в семь с половиной тысяч 
экземпляров –  далеко не предел.

Редакция очень надеется на то, что и другие предпринима-
тели поддержат добрую инициативу. Она в любом случае взаи-
мовыгодна: поучаствовав в деле увеличения тиража, предпри-
ниматель автоматически расширяет число потребителей его 
же рекламы. Сообщайте нам о своих намерениях. Пусть люди 
больше узнают о вас, о вашей продукции, ваших услугах на бли-
жайшую и отдаленную перспективу. Сегодня это – жизнь, зара-
боток, успех, а завтра – история района, а вы – один из тех, кто 
творит эту историю.

Но вернемся к инициатору акции: именно  в павильоне № 
44, расположенном на рынке 
ЧПТУП «Альфард», имеется са-
мый широкий выбор металли-
ческих входных (как для квар-
тир, так и для частных домов) 
и межкомнатных дверей. Об 
этом свидетельствует и 
входная реклама. На день 
нашего посещения мы насчитали 50 образцов металлических 
дверей и столько же – межкомнатных. Цены  колеблются от 200 
тысяч до 3 миллионов за одну межкомнатную и от 390 тысяч до 8 
миллионов за входную. 

Ко всему, в многочисленных каталогах предприятий-
изготовителей, с которыми налажено сотрудничество, можно 
увидеть бесконечное множество их новейших образцов и по же-
ланию сделать индивидуальный заказ на изготовление с учетом 
ваших предложений, выбора формы, цвета, отделки и прочего. 
В течение двух недель вам не только доставят заказ на дом, но и 
предложат свои услуги по установке.

Не так давно в павильоне появились входные двери польско-
немецкого производства со всеми комплектующими, из оцинко-
ванной стали, с огнеупорным полистиролом,  элементами укра-
шения. Их стоимость колеблется от 2 до 3 миллионов рублей.

Большим спросом у покупателей пользуется входная дверь 

из толстого металла белорусского производителя. А недав-
но в продажу поступили 35 новых видов межкомнатных две-

рей белорусского производства с турецкими стеклами! 
Здесь можно приобрести также и двери-гармошки, деко-

ративные шторки на дверной проем. Их стоимость колеблет-
ся от 200 до 300 тысяч рублей. Сейчас заключаются договоры с 
фирмой на изготовление под заказ оригинальных арок.

Кроме того, в магазине можно купить посуду, различные су-
вениры и многое другое. Практикуется также отсрочка платежа 
без взимания процентов.

Учитывая, что среди покупателей дверей и других товаров, 
предлагаемых Сергеем Поливко, немало жителей соседних Пин-
ского и Дрогичинского районов, мы полагаем, что среди наших 
новых читателей, кроме самих ивановцев, появятся уроженцы 
Ивановщины, проживающие за ее пределами, и начатая нами в 
Год родной земли акция «Земляки» не сбавит обороты.

Надежда КУХАРЧУК.
НА СНИМКЕ: индивидуальный предприниматель С.К. 

Поливко.
Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.

КУпИл тоВАр - 
получи в подарок 
подписку на «районку»!

Без проводного радио, 
как без воздуха

На участке в городе по адресу: ули-
ца Советская, 29, мы построили новый 
дом. Естественно, не представляем его 
без радиоточки. Поэтому дали заявку 
в РУЭС, заплатили деньги за работу. 
Нам пообещали, что вскоре подключат 
радио. Но время идет, а обещанное так 
и остается обещанным. Сколько нам 
ждать? Три года?

Валентина Обецун, 
г. Иваново.

Начальник РУЭС Сергей Нико-
лаевич ГОНчАРОВ дает следующее 
пояснение по этому вопросу:

- В конце сентября работниками 
Ивановского РУЭС была проведена 
проверка технического состояния або-
нентской линии радиофикации возле 
дома 29 по улице Советской. Выявле-
но, что провода радиовещания на ста-
рый дом №29 идут с деревянной элек-
трической опоры, которая находится в 
аварийном состоянии (загнивание дре-
весины более 50%, опора наклонена). 
Согласно п.127 «Правил по охране тру-
да при работах на воздушных линиях 
электросвязи и проводного вещания» 
подниматься на наклонную, неукре-
пленную или пришедшую в негодность 
опору запрещается. Поэтому 23 сентя-
бря Ивановский РУЭС направил письмо 
в адрес района электросетей с прось-
бой заменить электроопоры во дворе 
д. 29. После этого узел электрической 
связи выполнит работы по переносу 
радиоточки в новый дом уважаемой Ва-
лентины Обецун.

ОТ ВЕДУщЕй РУБРИКИ. Для 
того, чтобы окончательно выяснить, 
когда же вопрос будет решен, мы 
связались с начальником района 
электросетей Сергеем Анатольеви-

чем Ярмолинским, который пояснил 
нам, что в соответствии с планом, 
капитальный ремонт воздушной ли-
нии 0,4 кВ, от которой запитан дом 
по ул. Советской,29, запланирован 
на ноябрь текущего года. В ходе 
выполнения вышеуказанных работ 
опора будет заменена. 

Защитите от воды! 
Не первый год наша усадьба стра-

дает от подтоплений водой. По этой 
причине не можем огородить свой зе-
мельный участок. Обращались не раз 
за помощью в Бродницкий сельский 
Совет, но проблема так и не решена.

Евдокия Швед,
д. Яечковичи.

Уважаемая Евдокия Владимировна, 
на Ваше обращение мы получили реаги-
рование председателя Бродницкого 
сельисполкома Николая Ивановича 
ГОРДЕйчУКА. Вот что он сообщил:

- Частичное подтопление земель-
ных участков по улице Советской в де-
ревне Яечковичи действительно имеет 
место. Но уже изготовлена проектно-
сметная документация на сброс по-
верхностных вод с квартала жилой 
застройки. В бюджете на эти цели 
предусмотрены финансовые средства, 
определена подрядная организация – 
филиал «ПМК-61 г. Иваново» РУП «Пин-
скводстрой». Работы будут выполнены 
во второй половине октября текущего 
года.

В баньке бы попариться
В нашей деревне Потаповичи 

когда-то была прекрасная баня. Она и 
сегодня как будто есть, но в то же время 
постоянно на замке. Не помним, когда 
она работала, а желающих попариться 
немало.

Е.Кузьминчук, Н.Шукало и другие 
жители д. Потаповичи.

Как сообщил нам директор КУМПП 
ЖКХ «Ивановское ЖКХ» Юрий Ива-
нович ДОРОГОКУПЕЦ, в настоящее 
время решается вопрос передачи бани, 
расположенной в д. Потаповичи, на ба-
ланс коммунального предприятия. По-
лагаем, что после этого она «оживет», 
и сельчане вновь смогут наслаждаться 
«легким паром».

Наведение порядка – 
дело всех и каждого!

Сельское кладбище нашей дерев-
ни Огово вновь превратилось в заросли 
акации. Ко всему, его давно пора обне-
сти забором.

Жители райцентра, 
уроженцы д. Огово.

- Эти проблемы волнуют и нас, - 
утверждает управляющий делами 
Лясковичского сельисполкома На-
талья Васильевна БОРЕйКО. - Ны-
нешней весной в ходе месячника была 
произведена вырубка кустарника, 
убран мусор, но в летний период вновь 
образовались заросли. Поэтому в ноя-
бре планируем повторно высечь их. На 
сходе граждан д. Огово велся разговор 
о том, что порядок на кладбище обя-
заны поддерживать прежде всего род-
ственники усопших.

По согласованию с директо-
ром ЧСУП «Ляховичское-Агро» 
В.Н.Состравчуком в первой половине 
2011 года запланирована установка 
бетонного забора с лицевой стороны 
кладбищ. 

ОТ РЕДАКЦИИ: Напоминаем вам, уважаемые читатели, что с любым возни-
кающим у вас вопросом прежде всего необходимо обращаться к непосредствен-
ным исполнителям: в соответствующую профильную службу, сельисполком, 
правление сельхозкооператива, администрацию учреждения или предприятия.

И только в случае волокиты с решением той или иной проблемы с полным 
правом пишите нам, в редакцию, либо звоните по телефону 2-12-36. В райи-
сполком, вышестоящий орган власти либо контролирующую структуру целесоо-
бразно обращаться лишь в том случае, когда вышеперечисленные способы не 
дали результата.                                            Ведущая рубрики Надежда КУХАРЧУК.

ИнформацИя 
Пинского межрайонного комитета 

государственного контроля Брестской 
области об обращениях граждан 

за 9 месяцев 2010 года
За 9 месяцев 2010 года в Пинский 

межрайонный комитет государственного 
контроля Брестской области поступило 
515 обращений граждан и юридических 
лиц, что на 9% больше по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года. Про-
должают поступать обращения на телефон 
доверия, в указанном периоде их поступи-
ло 135.

Руководством межрайкомитета про-
ведено 18 «прямых линий» и выездных 
приемов граждан, в т.ч. непосредственно 
на предприятиях и в организациях г. Пин-
ска, Пинского, Ивановского, Лунинецкого, 
Столинского районов.

Наибольшее  количество обращений 
продолжает поступать от граждан города 
Пинска, а также Столинского и Пинско-
го районов, наименьшее количество - из 
Ивановского района. Граждане обраща-
ются по вопросам коммунально-бытового 
характера и благоустройства, работы 
предприятий, организаций, учреждений, 
вопросам труда и заработной платы, жи-
лищным вопросам, вопросам, касающим-
ся гражданско-правовых отношений и др.

В ходе проведения контрольно-
аналитических мероприятий межрайко-
митетом ведется постоянный контроль за 
выполнением субъектами хозяйствования 
законодательства об обращениях граждан. 
Наряду с положительными тенденциями 
имеются и негативные моменты, следстви-
ем которых является привлечение долж-
ностных лиц к ответственности. По резуль-
татам рассмотрения обращений граждан 
Пинским МКГК и иными контролирующими 
органами привлечено к административной 
ответственности - 4, к дисциплинарной -10 
человек, возбуждено 4 уголовных дела.

Напоминаем, что в Пинском МКГК ве-
дется прием председателем - первая (с 
8.00 до 12.00) и третья (с 16.00 до 20.00) 
среда месяца, заместителем председате-
ля - второй (с 8.00 до 12.00) и четвертый (с 
16.00 до 20.00) вторник месяца; специали-
стами (каб. №6) ежедневно с 9.00 до 13.00, 
с 14.00 до 18.00, субботу - с 9.00 до 13.00 
по адресу: г. Пинск, ул. Ленина, 25. Прием 
председателем и заместителем председа-
теля осуществляется в порядке очередно-
сти. Можно предварительно записаться на 
прием по телефону 35-95-60. 

И. ЛОСИЧ, ведущий специалист.

Налоговая инспекция 
напоминает

Уважаемые жители Ивановского района!
В 2010 году инспекцией исчислены зе-

мельный налог, налог на недвижимость и 
арендная плата за земельные участки физи-
ческим лицам и индивидуальным предпри-
нимателям. 

Последний срок уплаты – 15 ноября 2010 
года. Уплата налогов может производиться 
через отделения ОАО «АСБ Беларусбанк» 
или РУПС «Белпочта».

Граждане, имеющие в частной соб-
ственности объекты земли и недвижимости, 
которые не получили или утеряли платежные 
извещения, могут обратиться в налоговую 
инспекцию, расположенную по адресу: г. 
Иваново, ул. К. Маркса, д. 47а, кабинеты 
№1, №4 или позвонить по телефонам: 2-21-
32, 2-14-22.

Об уникальной акции рассказала об-
ластная газета «Заря». Оказывается, не-
давно на территории республиканского 
ландшафтного заказника «Средняя При-
пять», что в Лунинецком районе, специали-
сты приступили к зарыблению реки моло-
дью стерляди. Эта ценная осетровая рыба 
когда-то обитала в реках Беларуси, в том 
числе и в Припяти. Но загрязнение рек про-
мышленными и сельскохозяйственными 
стоками (а стерлядь весьма чувствительна 
к содержанию в воде кислорода), умень-
шение уровня паводковых вод и обмеление 
рек, а также браконьерский лов существен-
но сказались на популяции вида. Сейчас 
стерлядь занесена в Красную книгу Респу-
блики Беларусь как вид, находящийся под 
угрозой исчезновения.

Благодаря проекту международной 
технической помощи программы ПРООН/
ГЭФ «Создание условий для устойчивого 
функционирования системы охраняемых 
водно-болотных угодий в Белорусском 
Полесье (повышение эффективности их 
управления и совершенствование практики 
землепользования)», а также при поддерж-
ке Министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Республики Бе-
ларусь в реку Припять были выпущены 500 
мальков стерляди весом в 200 граммов.

Газету читал Антон НИКОЛАЕВ.

Познакомиться с ассортиментом 
дверей можно на сайте:

WWW.JANOVDVERI.RU
Контактный телефон:

(8033) 6-404-404
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старонка для юнацтва 3

Пры падтрымцы
дзяржавы

За здоровый образ жизни

Молодежный 
телетайп

По следам одного заседания

Лучший совет 
молодежи

Как вдохновить первичные 
организации на активную жизнь?  
Этим вопросом серьезно озабо-
чены в отделе по делам молодежи 
райисполкома и в районном коми-
тете общественного объединения 
«БРСМ». Поэтому они ежегодно 
проводят районный конкурс на 
лучший совет молодежи организа-
ций и учреждений. 

Так, в минувшем году по всем 
показателям лучшими были при-
знаны советы молодежи СПК 
«Дружиловичи» и ООО «Белсолод» 
(секретари Татьяна Ляховец и Ан-
дрей Денисейко).

Недавно определено самое 
результативное формирование 
нынешнего сезона. На сей раз 
этот высокий титул присвоен мо-
лодежной структуре СПК «Агро-
Мотоль». Идейным вдохновителем 
всех добрых дел  здесь, несомнен-
но, является председатель совета, 

секретарь первичной молодежной 
организации Мария Романович. 
Победитель примет участие в ана-
логичном областном конкурсе.

Иваново - столица 
электротанцев
Второй год Ивановщина ста-

новится инициатором необычно-
го республиканского конкурса по 
электротанцам. 16 октября на базе  
ГУ «СОШ №4 г. Иваново» было про-
ведено очередное состязание. В 
нем  приняли участие команды из 
Минска, Витебска, Гродно, Бори-
сова, Иванова, а также Пинского 
района. Победил Владислав Сол-
датов, танцор из Борисова. 

Как живется в 
общежитии?

Непросто объединить общи-
ми интересами людей разных воз-
растов, проживающих под одной 

крышей в общежитии. Поэтому 
вопросы организации досуга, сво-
бодного времяпрепровождения 
данной категории жильцов нахо-
дятся под постоянным контролем 
отдела по делам молодежи райи-
сполкома.

Так, в октябре на очередном 
заседании районного координаци-
онного совета по делам молодежи 
рассмотрен конкретный вопрос: 
«Организация воспитательной 
работы с гражданами, проживаю-
щими в общежитиях, подведом-
ственных организациям г. Ивано-
во». Мероприятие помогло решить 
многие проблемы молодых людей, 
проживающих в общежитиях.

Диана КРЕСС, начальник 
отдела по делам молодежи 

райисполкома.
Кожны з іх ішоў сваёй жыц-

цёвай дарогай. У Наталлі адзін за 
другім нарадзіліся чацвёра дзетак. 
Але і гэтая акалічнасць не паспры-
яла ўмацаванню адносін з першым 
мужам. Колькі магла - трывала; 
верыла, што ўсё можа змяніцца 
да лепшага. Ды, відаць, сам Бог 
пашкадаваў гаротніцу. Паехаў га-
спадар на заробкі ў Расію ды там і 
застаўся.  

Сяргей таксама спадзяваўся 
на шчаслівую долю. Аднак з кож-
ным месяцам сумеснага жыцця 
з жонкай пераконваўся, што вы-
йшла вялікая памылка ў выбары 
спадарожніцы. Вось і разышліся іх 
сцяжынкі.

Усё адбылося неяк само са-
бой. Аднойчы сустрэліся расчара-
ваныя ў жыцці двое маладых люд-
зей. Пагаварылі, паназіралі адзін 
за другім. І нешта ўскалыхнулася 
ўнутры, пацяплелі астуджаныя 
сэрцы, зноў засвяціліся пяшчотай 
вочы. А неўзабаве зноў спаткаліся, 
каб больш ніколі не развітвацца… 

На раённым свяце ўшанаван-ня 
мнагадзетных сем’яў Сяргей і На-
талля прысутнічалі разам са сваім 
малодшым сыночкам Сярожкай. І 
хоць яму ўсяго трэці гадок - сярод 
блізкіх людзей ён адчуваў сябе над-
звычай упэўнена. Калі ж было на-
звана прозвішча сям’і, і мама з хва-
ляваннем выйшла для атрымання 
каштоўнага падарунка, з любоўю 
і пяшчотай, як і татачка, праводзіў 

ён яе вачыма. А над залай 
разносілася: “Узнагароджва- 

ецца Клімовіч Наталля 
Рыгораўна, маці пяцярых дзя-

цей…”
Гучалі дружныя апладысменты 

прысутных. Свяціліся шчасцем во-
чы родных людзей. Гэта была, ба-
дай, адзіная мнагадзетная сям’я, 
якая прысутнічала тут з гаспадаром 
і дзіцяткам. Мы сфатаграфавалі яе 
на памяць. Калі ж даведаліся бо-
лей пра гэтую прыгожую пару, былі 
па-добраму ўражаны і здзіўлены. 
Аказваецца, не перавяліся на на-
шай зямлі сапраўдныя мужчы-
ны, за чыімі плячыма жанчына 
адчувае сябе “за мужам”. Можа, 
таму і жонка, па словах Сяргея 
Фёдаравіча, такая клапатлівая, 
любячая, майстравітая, а яшчэ - 
надзвычай паслухмяная, ва ўсім 
любіць параіцца, ніколі не пярэ-
чыць. Усе надзённыя пытанні ў 
сям’і Клімовічаў вырашаюцца спа-
койна, з узаемнымі парадай і пад-
трымкай. 

Гаспадар працуе камандзірам 
аддзялення Яечкавіцкага ава-
рыйна-выратавальнага паста, 
а гаспадыня – аператарам на 
свінагадоўчым комплексе “Сухое”. 
Дзякуючы праяўленаму клопату 
дзяржавы  аб мнагадзетных сем’ях 
і фінансавай падтрымцы Клімовічы 
будуюць прасторны дом па вуліцы 
Піянерскай у вёсцы Яечкавічы. 

Надзея КУХАРЧУК.
НА ЗДЫМКУ: Наталля і Сяр-

гей Клімовічы з малодшым сы-
ночкам.

Фота Валерыя МІХАЛЬЧУКА.

В конце августа проводилось выездное заседание 
координационного совета по дела молодежи в Досто-
евском и Молодовском сельских Советах, на котором 
рассматривался вопрос о реализации государствен-
ной молодежной политики. Среди самых значимых 
проблем, вскрытых в ходе мероприятия, вырисова-
лись две. В Достоеве молодые люди выражали на-
дежду на открытие физкультурно-оздоровительного 
комплекса, а в Молодове сетовали на то, что отсут-
ствует общественное помещение, где можно было бы 
проводить массовые мероприятия: свадьбы, юбилей-
ные торжества и так далее.

На корреспонденцию «Так чего же недостает 
сельской молодежи?» мы получили четыре реагиро-
вания. Вот что нам сообщили  должностные лица:

Шульган В.С., заместитель председателя по 
идеологической работе СПК «Достоево»:

«В связи с порывом на теплотрассе здание ФОКа 
в предшествующий зимний период было отключено 
от центрального отопления, в результате чего образо-
валась сырость, разрушена покраска стен и потолков. 
В настоящее время, согласно договоренности между 
«Ивановским ЖКХ» и СПК «Достоево», производятся 
работы по подключению здания ФОКа  к центральной 
теплосети, после чего в нем будет сделан необходи-
мый ремонт. В хозяйстве начал работать инструктор-
методист по лечебной физкультуре. Проводится 
большая разъяснительная работа среди молодежи с 
целью приобщения ее к здоровому образу жизни».

Лапай Н.А., председатель Достоевского се-
льисполкома:

«Отсутствие инструктора-специалиста, на мой 
взгляд, являлось ключевой причиной перебоев в ра-
боте ФОКа. Теперь спортивно-массовая деятельность 
здесь разворачивается в полную силу. Учащаяся мо-
лодежь посещает ФОК, а после завершения основных 
сельхозработ, полагаю,  к ней присоединятся и взрос-
лые, в числе которых будут и работники сельисполко-
ма. Есть надежда, что новый инструктор останется у 
нас надолго, и общими усилиями сельхозкооперати-
ва, школы и сельисполкома в Достоеве появится своя 
сильная футбольная команда».

Рассолов Г.А., председатель Ивановского 
райпотребобщества:

«В магазине №41 д. Молодово в срок до первого 
января 2011 года планируется ремонт с расширением 
торговой площади за счет помещения бара. В свою 
очередь, бар будет перенесен на первый этаж пусту-
ющего здания торгового центра, который находится 
на балансе отдела культуры райисполкома».

Романович Л.А., председатель Молодовско-
го сельисполкома: 

«Проблема, волнующая молодежь, действитель-
но существует. Поэтому мы будем ходатайствовать, 
чтобы после завершения реконструкции здания тор-
гового центра Ивановское райпо заключило  с отде-
лом культуры райисполкома договор аренды поме-
щения для использования его под кафе, где можно 
будет проводить различные массовые мероприятия».

В спортивном зале Ивановского ФСК состоя-
лась первая районная спартакиада среди добро-
вольных дружин. Ее организаторы – районный 
штаб добровольных дружин, отделы внутренних 
дел, по делам молодежи, физической культуры, 
спорта и туризма райисполкома, районная ор-
ганизация ОО «Белая Русь» - первоочередной 
задачей мероприятия определили пропаганду 
деятельности и активизацию работы форми-
рований добровольных помощников милиции, 
совершенствование правового воспитания и 
обучения их членов, приобщение внештатных 
стражей правопорядка к занятиям физкультурой 
и спортом. Благо, праздник здорового образа 
жизни удался на славу.

Открывая соревнования, начальник отдела 
физической культуры, спорта и туризма райи-
сполкома Василий Анатольевич Лещинский, а 
далее – председатель районного совета обще-
ственной организации «Белая Русь» Василий 
Петрович Куницкий и начальник райотдела вну-
тренних дел Геннадий Степанович Кулик в пер-
вую очередь благодарили представителей ко-
манд за оказываемую помощь в обеспечении 
нашей безопасности, добросовестное выполне-
ние «необязательной», но очень почетной и по-
лезной для общества нагрузки.

Кстати, программа спартакиады преду-
сматривала не только соперничество на силу, 
ловкость и выносливость. Одним из этапов со-
ревнований была проверка знания основ зако-
нодательства по деятельности добровольной 

дружины, прав и обязанностей дружинников, 
умения оказывать первую доврачебную помощь 
пострадавшему. Здесь наивысшие баллы своим 
командам принесли представители «Иваново-
райгаза», ПМК-12, Мотольского и Крытышин-
ского сельсоветов.

А собственно силовые баталии проходили 
в четырех номинациях: прыжок в длину с места, 
подтягивание, челночный бег (пять раз по десять 
метров), рывок гири в две руки. В каждом из этих 
видов спорта также выделились свои лидеры. К 
примеру, Сергей Дубик из Крытышина был силь-
нейшим в беге и прыжках в длину, а 46-летний 
Василий Величко, дружинник Бродницкого сель-
совета, «подбросил» 24-килограммовую гирю 
70(!) раз.

В общекомандном зачете первое место за-
няли дружные спортсмены-любители Одрижин-
ского сельсовета. На втором месте – команда из 
Ополя и на третьем – мотоляне.

В заключение праздника с успешным высту-
плением всех участников поздравила предсе-
датель районного штаба добровольных дружин 
– заместитель председателя районного испол-
нительного комитета Елена Павловна Дорого-
купец. А В. П. Куницкий презентовал всем при-
зерам шапочки и шарфики с символикой «Белой 
Руси».

Валерий КУХАРЧУК.
НА СНИМКАХ: команда-победительница  

и моменты соревнований.
Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.

Калі 
лад у

сям'і

Дружинник - дока в теории 
и физически крепок
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От всей души поздравляем 
нашу дорогую и любимую жену, ма-
мочку и бабушку Галину Петровну 

ЖАРНИЦКУЮ с 55-летием!
Милая, добрая, нежная, слав-

ная! Сколько исполнилось - это не 
главное. В жизни желаем быть самой счастливой, 
всеми любимой, веселой, красивой. Желаем про-
сто от души здоровья, счастья, доброты, не пом-
нить горестей и бед, живи ты много-много лет. За 
все тебе огромное спасибо, за то, что крепко лю-
бишь нас, за то, что с добротой и лаской спешишь 
на помощь в трудный час. Живешь на свете ради 
близких, порою забывая о себе. И в этот день мы 
кланяемся низко за душу добрую тебе.

Муж, дети и внуки. 


Поздравляю Валентину Ивановну 
ГИЗМУНТ из д. Дружиловичи с юбилеем!

Желаю счастья и тепла! Пусть будет жизнь всег-
да светла, любовь и дружба согревают, и исполня-
ются мечты, улыбки нежно расцветают от радости 
и доброты!

Подруга.


От всей души поздравляю дорогую и любимую жену 
Любовь Иосифовну ВАСИЛЕВСКУЮ с юбилеем!

Пусть ангел-хранитель тебя укрывает от всякой 
обиды земной, пусть доброе сердце твое не узнает 
из тысячи бед ни одной. Пусть мимо проходят пе-
чаль и невзгоды, здоровья  и счастья тебе, доро-
гая, на долгие годы.

Муж Иван, д. Конотоп.


Поздравляем  Надежду Степановну 
КАЗИНСКУЮ с Днем рождения!

Желаем здоровья, желаем 
терпенья, удачи, везенья и вдох-
новенья! Всегда будь счастлива и 
молода, чтоб к жизни любовь не 
прошла никогда!

Коллектив хора ветеранов 
войны и труда.

Поздравляем!

Адрас
рэдакцыі:
225800,

г. Іванава,
Савецкая, 91

Газета набрана на рэдакцыйнай камп'ютэрнай 
настольнавыдавецкай сістэме, аддрукавана 
афсетным спосабам з арыгіналмакета рэдакцыі 
ў Пінскай рэгіянальнай друкарні галоўнага 
ўпраўлення ідэалагічнай работы  Брэсцкага 
аблвыканкама: 225710, г. Пінск, вул. Леніна, 42. 
Аб'ём  1 друкаваны  аркуш. Фармат 600х420 мм.

Заказ №4308

Пункт гледжання аўтараў апублікаваных матэрыялаў можа не супадаць з 
пунктам гледжання рэдакцыі. Аўтары нясуць адказнасць за дакладнасць 
прыведзеных фактаў. За дакладнасць рэкламы нясе адказнасць рэкламадаўца.

Падпісана да 
друку ў 9.00.

Індэкс індывідуальнай падпіскі 63951, ведамаснай  64148. 

Тыраж 6800

Міністэрства інфармацыі 
 Рэспублікі Беларусь

Установа “Рэдакцыя газеты 
“Чырвоная звязда”  

і  праграмы  радыёвяшчання 
“Гаворыць  Іванава”

ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Іванаўскі раённы 
выканаўчы камітэт і раённы Савет дэпутатаў

Выходзіць па аўторках і пятніцах,  
на беларускай і рускай мовах.

Рэгістрацыйны № 812 IS
S

N
 2

0
7

5
-8

0
0

6

Т Э Л Е Ф О Н Ы : 
галоўнага рэдактара 21263
адказнага сакратара 22001 
загадчыка аддзела 
аграрнай палітыкі 21502

загадчыка аддзела  
пісьмаў 21236
аператараў 21538
бухгалтара 21646
раённага радыё 2-14-03

Аддзел рэкламы  21502
АДРАС ЭЛЕКТРОННАЙ ПОШТЫ: zviazda@brest.by   САЙТ: www.janow.by

Галоўны рэдактар
Анатоль Мікалаевіч КРэЙДЗІЧ

Глубоко скорбим в 
связи со скоропостижной 
смертью РОМАНОВСКО-
ГО Вячеслава Борисо-
вича.

Дорогие Нина Пе-
тровна, Николай, Ва-
дим!

В эти страшные, пол-
ные боли, горечи дни 
пусть наши искренние 
сочувствия и сострада-
ния облегчат вашу боль 
от тяжелой, невосполни-
мой утраты и помогут вы-
стоять.

Соседи.

Коллектив работников 
станции Янов-Полесский 
скорбит по случаю без-
временной смерти РОМА-
НОВСКОГО Вячеслава 
Борисовича и выражает 
глубокие соболезнования 
семье, родным и близким.

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

Коллектив работни-
ков ПК "Мотоль" выражает 
глубокие соболезнова-
ния Минюку Сергею Ива-
новичу, Минюку Виктору 
Ивановичу и их семьям в 
связи с постигшим их го-
рем - смертью дорогого 
человека - ОТЦА, СВЕКРА 
и ДЕДУШКИ.

Соседи 2-го подъезда 
д. №71 по ул. Ленина вы-
ражают соболезнования 
Засимчуку Анатолию Вла-
димировичу и его семье в 
связи с постигшим их го-
рем - смертью МАТЕРИ, 
СВЕКРОВИ и БАБУШКИ.

Одрижинский  сель-
ский исполнительный ко-
митет, совет ветеранов 
войны и труда глубоко 
скорбят по поводу смерти 
инвалида Великой Отече-
ственной войны ДАШКЕ-
ВИчА Ивана Фомича и 
выражают искренние со-
болезнования его родным 
и близким.

Дирекция и профком 
УКСП "Бродница" выража-
ют глубокие соболезнова-
ния Кононович Валентине 
Петровне в связи с по-
стигшим ее горем - смер-
тью МАТЕРИ.

Уважаемая Елена 
Васильевна Пакало!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
по поводу постигшего Вас 
большого горя - смерти 
дорогого Вам человека - 
МАТЕРИ.

Ученики и родители 
7 класса Снитовской 

базовой школы. 

Дирекция и профком 
УКСП "Бродница" выража-
ют глубокие соболезнова-
ния Тамаре Николаевне 
и Василию Алексеевичу 
Вацкель в связи с постиг-
шим их горем - смертью 
ОТЦА и ТЕСТЯ.
 

Уважаемые Ирина 
Ивановна Кузьменок, 
Мария Ивановна Жилич, 
Петр Иванович и Иван 
Иванович Дашкевичи!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
в связи с постигшим вас 
горем - смертью ОТЦА, 
ДЕДУШКИ И ПРАДЕ-
ДУШКИ.

Пусть Господь утешит 
вас и поможет перенести 
боль утраты.

Семьи Рудинская, 
Казак, Ковалевич, 

Поливко.

ПРОДАЮТСЯ
БЛОКИ Г/С, БЛОКИ 

ФУНДАМЕНТНЫЕ 
(демлеры). ШИФЕР, 

Ш ТА К Е Т Н И К .

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

Лиц. №12300/0280721 выд. Ивановским РИК до 
24.03.2013г.ИП ИГНАТЧУК В. В. УНН 200678316

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

ИП БАТОРИН В. С. УНН 290756604

∼
КОРОВУ, КОНЯ. Дорого. 
Т.:(8-029)-805-99-19, 
862-46-79.  ИП НАДОЛИНЕЦ Н. В. УНН 290695015

∼
ТЕЛКУ. Дорого. Тел. 
8-033-605-96-43.

ИП НОВИЦКИй А. А. УНН 290041707

К У П Л Ю

   Р Е М О Н Т

по городу и району.
               ГА Р А Н Т И Я .

Прием заявок по телефонам:

8 - 0 2 9 - 3 4 6 - 2 3 - 2 1 ,
728-35-03, 2-60-79.
Стаж работы по специальности 24 года.

ИП МОРГАВЧУК А. П. УНН 200073934

         холодильников,
        морозильников

КУП "Ивановский рКБо"
на постоянную работу требуются:

ВОДИТЕЛь; 
РАБОчИЕ строительных специальностей;
ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРщИК (можно по со-
вместительству).

Обращаться по тел.: 2-16-67, 2-20-43.

И В А Н О В С К О Е  Р А й П О 
закупает от населения в живом и убойном 

весе в неограниченном количестве: 

свИнИнУ, говядИнУ. 
Доставка осуществляется за счет организации. 
За справками обращаться по телефонам: 

2-43-01, 2-47-90.

З А К У П А Е М
СВИНИНУ. Тел.: 2-32-31, 
8-029-791-90-77.

ИП МАКАРЧУК О. В. УНН 290819099



СВИНИНУ. Дорого. Тел.:   
8-029-233-96-39, 2-67-64.    

ИП КУЗьМИЧ Ю. П. УНН 290210310


СВИНИНУ. Тел. 2-36-07. 

ИП ГОРДАШУК  С. В.. УНН 290416958


СВИНИНУ. Тел. 8-029-670-
46-61.   ИП МОРОЗ  В. В. УНН 290042412

Ф О ТО  И 
ВИДЕОСъЕМКА 
на профессиональной 

аппаратуре любых ваших 
торжеств. Ваши празд-
ники в надежных руках; 

М У З Ы К А
Тел.: 8-029-965-03-48, 
8-044-479-63-93, 8-044-
479-39-49.

ИП Лелес А. Ю. УНН 290584846.

ПРОДАЮТСЯ
3-КОМН. КВАРТИРА в г. 
Дрогичине. Тел. 8-029-
858-86-63.


2-КОМН. КВАРТИРА в цен-
тре; ГАРАЖ по ул. Чкалова. 
Тел. 8-029-823-73-88.


1-КОМН. КВАРТИРА в г. 
Дрогичине. Тел. 8-029-
778-06-14.


1-КОМН. КВАРТИРА 
в центре города. Тел. 
8-033-604-39-93 (МТС).


ДОМ в центре Иванова 
или сдам. Тел. 8-029-
186-75-50.


ДИВАН-ТАХТА. Тел. 
8-029-728-62-47.


ИНВ. КОЛЯСКА. Тел. 
8-029-319-22-10.


ТЕЛЕВИЗОР "Горизонт", 
б/у, сост. отл.; КРОЛИКИ. 
Тел. 8-029-727-58-50.


ГАЗ.КОЛОНКА; ЯщИК; БАЛ-
ЛОНЫ. Тел. 8-033-607-07-34.


ТУШКА КАБАНА. Тел. 
8-029-795-01-89.


СЕТКА-РАБИЦА; СТОЛ-
БЫ; ПРОВОЛОКА. Тел.: 
8-029-662-36-04, 2-36-
04.    ИП КРИПИНЕВИЧ. УНН 290263097


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


КОРОВА 3 отелом. Тел. 
32-4-96.


рабочая ЛОШАДь. Тел.: 51-
2-27, 607-15-28 (МТС).


КОЗЫ. Тел. 5-89-44.


НЕМЕЦКАЯ ОВчАРКА 
(девочка, 2 года). Тел. 
8-029-728-00-46.

Продаются

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


а/м РЕНО-ЛАГУНА-2, 2001 
г. в., 1.9 DCI. Тел. 8-029-826-
83-83.


а/м МЕРСЕДЕС-190, 2.0Д, 
87 г. в. Тел.: 42-3-19, 8-044-
755-38-84.


МТЗ-82, 95 г. в., большая 
кабина, 4500 у. е. Тел. 8-029-
927-02-93.


МТЗ-82 (1221) 97 г. в., 6500 
у. е. Тел. 8-029-657-12-81.


а/м АУДИ-100, 84 г. в, 1.8Б, 
норм. сост., срочно. Тел. 
8-044-774-03-01.


а/м  МЕРСЕДЕС-190, 
84 г. в., 2.0Д. Тел. 8-033-
318-45-30.


ЗАПчАСТИ к а/м  Гольф-1. 
Тел. 8-029-803-15-29.

НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ 

ОТДЕЛОчНИКИ
Тел.: 8-029-800-23-85, 
8-029-526-07-16 (МТС), 
8-029-382-34-80 (Vel).

ООО "Трест Реконструкция"  УНН191242853

ФИЛИАЛУ 
ИВАНОВСКОГО РАйПО 

"КООПТРАНС"
на постоянную 

работу требуются:
траКторИст  

на трактор мтЗ и ЮмЗ 

и  в о д И т е Л И 
с  о п ы т о м  р а б о т ы .
Справки по тел.  2-54-13.

Филиалу Ивановского 
райпо "Марыля" 

срочно требуются

г р у з ч и к и
в хлебопекарный цех.
 За справками обращаться 

по телефонам:
2-48-72, 2-16-78.

ПРОДАЮТСЯ
БЛОКИ г/с, фунда-
ментные (демлеры). 
КИРПИч силикатный, 
лицевой. ШИФЕР. 
ЦЕМЕНТ. Доставка. 
Телефоны: 31-8-11, 
8 - 0 2 9 - 7 9 5 - 2 2 - 8 5 , 
8-044-451-05-02.

Лиц. №0290/0414996 выд. Ивановским РИК 

до 22.07.2012г. ИП. ПЛАВСКИй В. М. УНН 290373941

ООО «ЭфектПлюс» 
на постоянную 

работу требуется

ГАЗОСВАРщИК. 
Тел. 8-029-222-79-32.

УНН 290501549

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ 
в ІV квартале 2010 года организует 

обучение на базе учебных 
заведений г. Пинска и г. Бреста 

по профессиям: 
бухгалтерский учет и контроль в промышленно-
сти (на базе в\о);
вальщик леса; 
визажист, мастер по маникюру; 
водитель категорий «Д», «Е» (под заказ нанимате-
лей); 
водитель погрузчика; кладовщик (со знанием 1С:
"Бухгалтерия"); 
контролер-кассир, оператор ПЭВМ; 
лифтер; каменщик, бетонщик; маляр, штукатур, 
облицовщик-плиточник;
машинист крана (крановщик) мостового, козлового, 
башенного; 
обувщик по ремонту обуви; 
оператор котельной (газифицированной); 
оператор ПЭВМ (со знанием 1С: "Бухгалтерия"); 
официант, парикмахер, повар;
предприниматель; продавец; рамщик; 
секретарь, делопроизводитель;
слесарь по ремонту автомобилей; 
станочник деревообрабатывающих станков, 
столяр, плотник, стропальщик;
телеграфист, оператор ПЭВМ (для призывни-
ков); 
токарь, фрезеровщик; 
тракторист-машинист сельскохозяйственного     
производства  (кат.  «А,Е»); 
швея,электрогазосварщик, электромонтер и 
мн.др.
Начало обучения по мере комплектования групп.
Обращаться: г.Иваново, ул.Ленина, 2, каб.№8, тел. 
2-66-69. 

П р о д а е т с я
АВтоМобИль 
МАздА-626, 

90 г. в., газ/бензин, 
1.8, 600 у. е. 

За справками обра-
щаться по тел.: 5-04-05, 
8-033-323-37-95.

ЧП "Яновстрой"УНН 290489564

В магазине "Продукты" 
по ул. Советская, 103 

постоянно в продаже 

жиВая рыБа 
по цене 4600 рублей. 
Работаем с 8.00 до 
20.00 без выходных и 
перерыва на обед.

УНН 290478326

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОДДЕРЖКУ
Беда в нашу семью пришла так неожиданно, что никто 
и подумать об этом не мог. Совсем недавно Мария Ива-
новна Дмищук была полна сил и энергии, работала в 
регистратуре районной больницы, помогала всем, кто 
к ней обращался. И авторитет у нее в коллективе был 
очень высоким. 

И вдруг несчастье: Мария Ивановна попадает в ре-
анимационное отделение своей же больницы. Коллеги 
сделали все, чтобы ее спасти, но организм отказал: она 
умерла.

Потрясение у нас было сильнейшим. И не выдер-
жать бы этот стресс, если бы не поддержка родных, 
коллег по ее работе, друзей и соседей. 

Огромная наша благодарность за помощь в орга-
низации всех траурных, погребальных мероприятий 
работникам регистрационного и реанимационного от-
делений, администрации больницы в лице главного 
врача Юрия Алексеевича Ильющенкова, руководителям 
СПК «Ополь-Агро» Владимиру Алексеевичу Столбу-
нову и СПК «Бакуново» Ивану Лукичу Горбачику, Ольге 
Евтухович, Надежде Дробот, Ольге Хотименко, Ольге 
Дробот, семье Ремши. Никто из ее земляков – жителей 
деревень Ополь и Лядовичи - не остался безучастным к 
нашей беде: все они оказали помощь и пришли прово-
дить Марию Ивановну в последний путь.

Дай Бог вам всем здоровья и долгих лет жизни.
Семья Дмищуков.       


