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Делегаты всенародного вече избраны

Республиканская акция

Чествуем ветеранов
Министерством внутренних дел Республи-

ки Беларусь 10 ноября определен Днем че-
ствования ветеранов органов внутренних 
дел и внутренних войск. Руководство Ива-
новского РОВД и совет ветеранов поздравляют 
всех ветеранов с наступающим праздником и 
приглашают на торжественное собрание, кото-
рое состоится 10 ноября в 16.00 в актовом зале 
Ивановского РОВД.

Вниманию 
автовладельцев
В целях более организованного про-

ведения государственного техническо-
го осмотра механических транспортных 
средств, предупреждения нарушений 
ПДД, усиления профилактической работы 
с автовладельцами в сфере обеспечения 
безопасности дорожного движения и бо-
лее активного привлечения их на гостехос-
мотр, в период с 15.11.2010 по 25.11.2010 
года на территории Ивановского района 
отделом гостехосмотра Брестской обла-
сти совместно с ГАИ будут проводиться 
мероприятия по масштабной проверке 
прохождения гостехосмотра. Напомина-
ем, что за непройденный вовремя госте-
хосмотр предусмотрен штраф в размере 
до двух базовых величин.

ВНИМАНИЕ
10.11.2010 г. с 11.00 

до 14.00 в Ивановском 
районном узле почтовой 
связи будет проводить 
прием граждан по лич-
ным вопросам директор 
Брестского филиала РУП 
«Белпочта» Пух Вален-
тина Николаевна.

Запись по телефону 
2-62-33.

Как организовать досуг несовершеннолетних так, чтобы они были 
максимально заняты интересным и содержательным делом, имели бо-
гатый выбор занятий в свободное время? 

В рамках указанной республиканской акции на Ивановщине прово-
дится целый ряд новых интересных мероприятий.

Кинолектории по пропаганде здорового образа жизни, встречи с 
лучшими спортсменами, деятелями культуры и науки, интеллектуаль-
ные игры «Что? Где? Когда?», тематические вечера «вопросов и отве-
тов», посвященные выбору будущей профессии, трудоустройству в 
жизни – это  далеко не полный перечень интересных событий, проис-
ходящих в эти дни в учреждениях образования. А сотрудники районного 
Дома культуры вскоре пригласят старшеклассников на вечер-диалог «У 
открытого микрофона». 

Немало познавательной информации узнают школьники на днях от-
крытых дверей, которые будут проводить отдел внутренних дел и рай-
онный отдел по чрезвычайным ситуациям, районной выставке детского 
творчества «На крыльях дружбы», при знакомстве с работой спортив-
ных секций районного физкультурно-спортивного клуба.

Об этих и некоторых других мероприятиях газета расскажет более 
подробно в следующих номерах.                                  Надежда КУХАРЧУК.

У нашай вобласці штогод пра-
ходзяць мерапрыемствы ў рамках 
месячніка “Человек с белой тро-
стью”, прысвечаныя стваральніку 
рэльефна-кропкавага шрыфту 
Луі Брайлю. 20-21 кастрычніка 
бягучага года ў Брэсце ў аблас-
ным праўленні інвалідаў па зро-
ку праходзіў конкурс “Я самы 
рэабілітаваны”. У ім бралі ўдзел 
22 інваліды 1-й і 2-й груп па зро-
ку. Конкурс адбываўся ў чатырох 

намінацыях: валоданне навыкамі 
работы на камп’ютары, чытанне і 
пісьмо па сістэме Брайля, прасто-
равае арыентаванне, сацыяльна-
бытавое арыентаванне.

Ад Іванаўскай рённай 
арганізацыі інвалідаў па зроку ў 
мерапрыемстве ўдзельнічалі В. 
А. Шаўчук і В. Б. Галабокаў.

Вольга Андрэеўна заняла 
першае месца ў намінацыі “Чы-
танне і пісьмо па сістэме Брай-

ля”. А Віктар Барысавіч прызнаны 
лідарам у намінацыі “Прастора-
вае арыентаванне”.

Пераможцы ўзнагароджаны 
Ганаровымі граматамі, грашовымі 
прэміямі (па 70000 руб.), а такса-
ма маўленчымі інфарматарамі.

Такім чынам, іванаўцы 
сапраўды аказаліся самымі 
рэабілітаванымі.

Вольга ДЗЯМЧЫЛА.

За оказание практической и 
методической помощи руководите-
лям и специалистам сельскохозяй-
ственных организаций Ивановского 
района в обеспечении безопасно-
сти труда, внедрение передового 

опыта по вопросам реализации тру-
дового законодательства Почетной 
грамотой Ивановского районного 
исполнительного комитета награж-
ден СтрАшНоВ Игорь Владими-
рович, ведущий государственный 
инспектор Кобринской межрайон-
ной инспекции труда.

Поздравляем!

УПЛАТА НАЛОГОВ – ГРАЖДАНСКИЙ ДОЛГ КАЖДОГО
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Ивановскому району напоминает 

гражданам, имеющим в собственности объекты недвижимости и земельные участки, об уплате платежей за зем-
лю, арендную плату за землю и налога на недвижимость.

Уплатить налоги можно через банк или отделения почты по месту нахождения объекта. Последний срок 
уплаты налогов - 15 ноября 2010 года.

Граждане, имеющие в частной собственности объекты земли и недвижимости, не получившие или утеряв-
шие 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.

Самыя рэабілітаваныя
Поздравляем с наградой!

«Нечем заняться? 
Обращайтесь к нам!»

К сведению акционеров
Внеочередное собрание акционеров оАо «Ива-

новский райагросервис» состоится в 11 часов 19 ноя-
бря по адресу: г. Иваново, ул. Комарова, 15 (актовый 
зал организации).

Повестка дня:
1. Оказание безвозмездной помощи.
2. О внесении изменений и дополнений в Устав.
Ознакомиться с документацией по проведению внео-

чередного собрания можно в кабинете начальника ППО 
ежедневно (кроме выходных – субботы и воскресенья) с 
10.00 до 11 часов 30 минут и с 14.00 до 16 часов 30 ми-
нут.

Регистрация участников собрания с 10 часов 30 минут 
до 10 часов 50 минут в день и по месту его проведения – 
по предъявлению документа, удостоверяющего личность, 
доверенности (для юридических лиц).

Справки по телефону 2-51-72.
Дирекция и наблюдательный совет общества.

Е ў р а с а ю з 
адзначае больш 
свабодны харак-
тар цяперашняй 
кампаніі па вы-
барах Прэзідэнта 
Беларусі. Аб гэтым 
заявіў 4 лістапада 
журналістам у 
Мінску дэпутат 

германскага Бундэстага, кіраўнік ведамства 
федэральнага канцлера ФРГ, федэральны 
міністр па асаблівых даручэннях Рональд 
Пафала.

«Мы бачым паляпшэнне сітуацыі ў 
Беларусі. Тыя абмежаванні, якія існавалі 
раней, у прыватнасці, пры зборы падпісаў 
патэнцыяльных кандыдатаў, цяпер 
адсутнічаюць», - сказаў ён.

Рональд Пафала адзначыў, што часткай 
свабодных і сумленных выбараў з'яўляюцца 
пэўныя стандарты, такія, як адсутнасць роз-
ных перашкод пры рэгістрацыі кандыдатаў 
у прэзідэнты, збалансаванасць у выбарчых 
камісіях, а таксама доступ міжнародных 
наглядальнікаў. Ён таксама сказаў, што будзе 
ўважліва сачыць за ходам выбарчай кампаніі. 
На яго думку, цяперашні палітычны клімат аб-
салютна адрозніваецца ад папярэдніх гадоў.


Колькасць грамадзян Беларусі, якія 

збіраюцца прыняць удзел у прэзідэнцкіх 
выбарах, склала ў кастрычніку ў сярэднім 
90 працэнтаў. Аб гэтым сведчаць вынікі 
маніторынгу грамадскай думкі, праведзена-
га Інфармацыйна-аналітычным цэнтрам пры 
Адміністрацыі Прэзідэнта Беларусі.

Электаральныя перавагі рэспандэнтаў 
у кастрычніку істотна не змяніліся. Паводле 
даных апошняга маніторынгу (праведзены 
25-28 кастрычніка), калі б выбары адбыліся 
заўтра, то за дзеючага кіраўніка дзяржавы 
былі б гатовы прагаласаваць 66,4 працэнта 
ўдзельнікаў апытання. За месяц гэты паказ-
чык вырас на 4 пункты.

Значная частка ўдзельнікаў апытання 
(29,9 працэнта) не хочуць або не могуць на-
зваць прэтэндэнта ў кандыдаты на пасаду 
Прэзідэнта, за якога маюць намер аддаць 
свой голас. Супраць усіх кандыдатаў плану-
юць прагаласаваць 1,5 працэнта апытаных.

У ходзе маніторынгу былі апытаны 592 
чалавекі ва ўзросце 18 гадоў і старэйшыя.

БЕЛТА.

Навстречу IV Всебелорусскому народному собранию

5 ноября в Иванове состоялось собра-
ние уполномоченных района по выдвиже-
нию кандидатов и избранию участников 
четвертого Всебелорусского народно-
го собрания. Участие в нем приняли 157 
человек. Открыл форум руководитель 
района Юрий Бисун. Напомнив присут-
ствующим, что в целях реализации кон-
ституционного права граждан участвовать 
в обсуждении вопросов общественной и 
государственной жизни и в соответствии 
со статьей 37 Конституции Республики 
Беларусь Президентом Республики Бе-
ларусь Александром Григорьевичем Лу-
кашенко 13 октября 2010 г. подписан Указ 
№ 531 «О созыве четвертого Всебелорус-
ского народного собрания», проведение 
которого назначено на 6-7 декабря 2010 г. 
в г. Минске, Юрий Юрьевич подробно до-
ложил уполномоченным от коллективов 
района об итогах  реализации Програм-
мы  социально-экономического развития 
Республики Беларусь за 2006 – 2010 годы 
и об основных положениях Программы 
социально-экономического развития Ре-
спублики Беларусь на 2011-2015 годы.

Председатель оргкомитета по под-
готовке к Всебелорусскому народному 
собранию, заместитель председателя 

райисполкома Е.П.Дорогокупец доложи-
ла о том, что область на высоком форуме 
будут представлять 350 человек, а Ива-
новский район – 11. Это Юрий Юрьевич 
Бисун, председатель Ивановского райи-
сполкома; Василий Николаевич Бабич, 
начальник ГУССП «Ивановская СПМК-7»; 
Жанна Александровна Вороник, учитель 
начальных классов гимназии г.Иваново; 
Иван Лукич Горбачик, 
председатель СПК 
«Бакуново», депутат 
районного Совета 
депутатов; Вален-
тина Александровна 
Датчук, врач Крыты-
шинской врачебной 
амбулатории, депу-
тат Крытышинского 
сельского Совета 
депутатов; Анатолий 
Николаевич Крейдич, 
главный редактор 
учреждения «Редак-
ция газеты «Чырвоная 
звязда» и программы 
радиовещания «Гаво-
рыць Іванава», пред-
седатель Брестского 

областного отделения Союза писателей 
Беларуси, депутат районного Совета де-
путатов; Ольга Леонидовна Криштапович, 
оператор пульта управления солодовен-
ного цеха ОАО «Белсолод»; Нина Петровна 
Кулич, зам. директора централизованной 
библиотечной системы; Сергей Викторо-
вич Федорук, директор ЧПТУП «Альфард», 
депутат районного Совета депутатов; 
Степан Петрович Халько, директор ЧУП 
«Молодово-Агро», депутат районного Со-
вета депутатов, награжден медалью «За 
трудовые заслуги»; Николай Степанович 

Шиколай, председатель ПК «Мотоль», де-
путат областного Совета депутатов. 

На собрании выступил и поздравил 
новоизбранных делегатов с высокой мис-
сией участник трех предыдущих аналогич-
ных форумов В.П.Куницкий, председатель 
районной организации РОО «Белая Русь»

Антонина КИТ.

НА СНИМКАх: рабочий мо-
мент районного собрания упол-
номоченных.

Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.
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Актуальное интервью

Чым далей адыходзяць у 
гісторыю падзеі Вялікай 
Айчыннай вайны, тым цяжэй 
іх успамінаць. Асабліва 
людзям старэйшага 
пакалення, дзяцінства якіх 
прыпала на той жахлівы час. 

Жыхарку вёскі Вярхусце Лідзію 
Мяфодзьеўну Масюк, да прыкладу, 
вайна заспела ў дзевяцігадовым 
узросце. Са слязьмі на вачах яна 
можа доўга расказваць, як нем-
цы і іх прыслужнікі здзекваліся над 
мірнымі жыхарамі, як і яе жыццё 
было пад пагрозай, паколькі бацька 
меў сувязь з партызанамі. Аднойчы 
немцы падпільнавалі яго, калі той 
вяртаўся з лесу, схапілі і павезлі 
ў Іванава, дзе расстралялі. У тым 
жа 1942 годзе яны расстралялі 
малалетніх дзяцей дзядзькі Фёда-
ра (роднага брата бацькі, які так-
сама меў сувязь з партызанамі) 
Феадосію, Галіну, Сяргея і Вячас-
лава, а разам з імі іх бабулю Ірыну 
Цімашук і яе дарослага сына Паўла. 
Расстралялі на сядзібе, дзе стаяла 
хата гэтай бабулі (па вулічнаму яе 
звалі Карпусіха). А было гэта так.

Калі фашысцкія захопнікі 
акупіравалі наш раён, у вёсцы Вяр-
хусце знайшліся людзі, якія пачалі 
супрацоўнічаць з эсэсаўцамі. Двое 
з іх – муж і жонка - рабілі даносы 
на тых, хто звязаны з партызанамі. 
Па словах старэйшых сяльчан, 
немцы з’яўляліся ў вёску раз-
ам са здраднікамі і па іх наводцы 
расстрэльвалі не толькі тых, хто 
дапамагаў народным мсціўцам, 
але і іх сем’і. У гэтым ліку апыну-
лася і сямейства Марыі ды Фёда-
ра Масюкоў. Старэйшыя жыхары 
Вярхусця расказваюць, што Фёдар 
загінуў ад рук свайго ж аднавяскоўца 
як бы выпадкова, а яго жонку Ма-
рыю фашысты схапілі па дарозе 
ў Іванава і там расстралялі. У той 
жа дзень каты ўчынілі расправу 
над усімі яе дзеткамі, а таксама 
над свекрывёй з сынам. Напужа-
ныя вяскоўцы бачылі, як вялі іх на 
расстрэл, а затым чулі стрэлы за 
хлявом. Але тады людзі баяліся 
пахаваць загінуўшых на вяско-
вых могілках – чаго добрага, Цура 
(вулічная мянушка здрадніцы) 

возьме ды выдасць немцам за такі 
ўчынак. Таму надвячоркам некалькі 
чалавек, прабраўшыся па загуменні 
ў агарод, дзе ляжалі забітыя, та-
ропка вырылі яму, паклалі ў яе ўсіх 
радочкам, накрылі дзяружкай і так 
закапалі. З тае пары прайшло 67 
гадоў, а магілка так і заставалася 
некранутай. 

Сорак тры гады на гэтым 

зямельным участку пражывае 
сям’я Вольгі Мікітаўны і Цімафея 
Аляксеевіча Цімашукоў. Гаспадары 
ўзвялі сабе дабротны дом, іншыя 
пабудовы. Увесь гэты час Воль-
га Мікітаўна беражліва даглядала 
Лідзію Мяфодзьеўну. А тая, быва-
ла, штучных кветак ёй перадасць, 
а яе родны брат Сцяпан (калі яшчэ 
быў жывы) прыносіў сюды жывыя 

нарцысы. Пасля яго смерці Вольга 
Мікітаўна вырашыла сама пасадзіць 
тут кветкі. А яшчэ на гэтым месцы 
раслі анюціны вочкі, бархатцы... 
Даволі часта Лідзіі Мяфодзьеўне і 
яе брату Сцяпану прыходзілі думкі 
аб перазахаванні родзічаў, але не-
каторыя вяскоўцы раілі гэтага не 
рабіць, маўляў, а раптам не ўсё вы-
капаецца з зямлі. Дый, можа, не 

варта чапаць гэтае палітае крывёю 
месца? 

Нарэшце, сёлета па на-
стойлівай прапанове аднаго з 
землякоў, які пражывае ў Гомель-
скай вобласці і якому не абыякавы 
лёс жыхароў яго малой радзімы, 
Лідзія Мяфодзьеўна напісала заяву 
ў Ляскавіцкі сельвыканкам з прось-
бай перазахаваць яе родзічаў на 
вясковыя могілкі. А для гэтага па-
трэбна было рашэнне раённага 
выканаўчага камітэта. 

І вось раніцай 26 кастрыч-
ніка да дома Цімашукоў пад’е-
хаў шэры бусік, з якога выйшлі 
чацвёра вайскоўцаў. Гэта былі 
прадстаўнікі 52-га асобнага 
спецыялізаванага батальёна – 
адзінага у рэспубліцы, створанага 
па ініцыятыве Прэзідэнта нашай 
краіны, які займаецца раскопкамі 
неўлічаных воінскіх пахаванняў. Іх 
часць дыслакуецца ў Лепельскім 
раёне Віцебскай вобласці. У 
прысутнасці ўпраўляючага справамі 
Ляскавіцкага сельвыканкама 
Наталлі Васільеўны Крыпіневіч, ста-
расты вёскі А.П.Кічко, гаспадароў 
сядзібы, іх суседзяў пачаліся 
раскопкі. Неўзабаве сюды пад’ехалі 
і супрацоўнікі міліцыі, следчыя пра-
куратуры… Ваенныя выкапалі з 
зямлі фрагменты цел усіх шасця-
рых расстраляных. Натуральна, за 
столькі год ад іх засталіся толькі 
раздробленыя костачкі, а таксама 
не згніўшы абутак, трохкапеечная 
манета 1940 года выпуску (магчы-
ма, яна была ў кішэньцы ў аднаго з 
дзетак) і крэмневая запальнічка.

У мінулы чацвер рэшткі ахвяр 
фашызму былі перазахаваны на 
вясковых могілках. У цырымоніі па-
хавання прынялі ўдзел прадстаўнікі 
райвыканкама, сельвыканкама, 
ваенкамата, айцец Мікалай (ён 
адпяваў нябожчыкаў), родзічы 
загінуўшых, іншыя жыхары вёскі 
Вярхусце. Ваенны камісар раё-
на М.П.Маталянец выступіў з 
кароткай прамовай. На магілу 
былі ўскладзены вянкі і карзіны з 
кветкамі.

Леаніла КАРОЛЬ.
НА ЗДЫМКу: цырымонія пе-

разахавання.
Фота Валерыя МІХАЛЬЧУКА.

— Светлана Николаевна, как на сегод-
няшний день обстоят дела с вакцинацией 
населения против гриппа?

— Как уже сообщала районная газета, в на-
шем районе за счет средств республиканско-
го и местного бюджетов получено 9134 дозы 
противогриппозной вакцины, или 100 процен-
тов от заявленного количества. Иммунизация  
в настоящее время продолжается. Кроме того, 
38 человек привиты за их личные средства, 
а за средства предприятий — 433. Причем, эти 
цифры с каждым днем растут. Со всей серьез-
ностью восприняли прививочную кампанию та-
кие предприятия, как ОАО «Белсолод», которым 
закуплено 100 доз вакцины, «Райагропромсер-
вис»,  ПК «Мотоль», ЧТПУП «Геволета», санаторий 
«Алеся»… Такой ответственный подход к делу 
позволит создать популяционный иммунитет, 
что если не предотвратит эпидемию, то значи-
тельно снизит ее интенсивность и нежелатель-
ные последствия.

Всего вакцинацией уже охвачено более 
19 процентов населения при плане 20 процен-
тов. Иными словами, она практически заверше-
на.

— Расскажите подробнее о вакцине 
«Флюваксин», которая используется в те-
кущем году. Людей почему-то отпугива-
ет то обстоятельство, что она изготовлена 
в Китае.

— Препарат в самом деле выпускается 
в Китае с 2004 года, но причин для опасений 
абсолютно нет. За это время его произведено 
и использовано при вакцинации более 15 млн. 
доз, и случаев отзыва сертификата не было, 
что еще раз подтверждает безопасность и ка-
чество «Флюваксина». Защитный иммунитет 
развивается через 10–15 дней после вакцина-
ции и сохраняется в течение года. Этот препа-
рат страхует как от сезонного, так и от свиного 

(пандемического) гриппа H1 N1. Вакцину вводят 
внутримышечно в верхнюю треть плеча.

К слову, «Флюваксин» не содержит живых 
вирусов гриппа, а лишь их белковые частицы, 
может использоваться также и для вакцинации 
беременных (во 2–3 триместре). Однако наилуч-
шей профилактикой в таком положении все же 
остаются общеукрепляющие процедуры, вита-
мины и ограничение контактов с больными…

— Об опасности гриппа мы говорим до-
вольно часто, но многие, несмотря ни на что, 
продолжают считать эту болезнь несерьез-
ной, а то и вообще приравнивают ее к на-
сморку…

— Такое мнение ошибочно. На самом деле 
грипп — далеко не безобидное заболевание, 
а инфекция, которая дает наибольшее количе-
ство осложнений в виде бронхита, пневмонии, 
поражений сердечно-сосудистой, нервной си-
стем, почек и т. д. Именно эти осложнения в ряде 
случаев являются непосредственной причиной 
смерти после перенесенного гриппа.

— Кроме прививок, что бы Вы еще поре-
комендовали в качестве профилактики за-
болеваний гриппом.

— Закаливание, конечно же, а еще гимна-
стику, частое проветривание помещений, где 
наблюдается большая скученность людей, упо-
требление традиционных в таких случаях про-
дуктов: меда, лимонов, отвара шиповника, лука 
с чесноком и т. д. Хорошим средством предупре-
ждения гриппа является оксолиновая мазь, ко-
торой в период массовых заболеваний нужно 
смазывать каждый из носовых ходов 1–2 раза 
в день, а также ремантадин, интерферон, на-
стойки элеутерококка, аралии, витаминные пре-
параты. Однако при всем этом самым простым 
и надежным средством профилактики гриппа 
и его последствий пока остается прививка.

Интервью взяла Антонина КИТ.

Ніхто не забыты

Кветкі для 
загінуўшых

Прошлогодняя эпидемия гриппа, 
имевшая в наших местах довольно 
печальные последствия, никак 
не располагает к беспечному, 
безучастному отношению к этой, 
в  общем-то, привычной инфекции. 
Наученные чужой бедою люди стали 
внимательнее и осмотрительнее 
в отношении к своему здоровью, 
а медики уже сегодня, задолго 
до зимы, проводят мероприятия, 
направленные на профилактику 
гриппа и его последствий.
В рамках так называемой 
“противогриппозной” кампании 
наш корреспондент встретился с 
врачом-эпидемиологом Центра 
гигиены и эпидемиологии 
С.Н.Павловец и задал ей несколько 
вопросов.

С «Флюваксином» 
грипп не страшен

Они работают с убытками
По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев текущего 

года 8 организаций, или 1,9% от числа состоящих на налоговом учете в инспекции МНС 
Республики Беларусь по Ивановскому району, допустили убытки по бухгалтерскому 
учету на сумму 12631,8 млн. руб. 

Это ОАО «Белсолод», СООО «Пионер-Брест», 000 «Строительная компания 
«Пионер», 000 «Терра-Бренд», Учреждение «Ивановская РОС РГОО «БООР», 000 
«Современные материалы и технологии», ЧП «Алеся-Люкс», ГП «Ивановская районная 
киновидеосеть».

В налоговой инспекции создана рабочая группа для анализа финансово-
хозяйственной деятельности всех субъектов хозяйствования с целью снижения числа 
убыточных организаций. 

Из их общего числа шесть относятся к негосударственному сектору экономики; 
сумма их убытка составила 1054,7 млн. рублей. СООО «Пионер-Брест» и ООО «Совре-
менные материалы и технологии» убыточны более двух лет. Этим организациям пред-
ложено проанализировать суммы затрат по каждой статье расходов и доходов и в бли-
жайшие сроки выйти на прибыльную работу.

Налоговая инспекция постоянно будет знакомить читателей газеты с организация-
ми, допускающими убыточную деятельность.

И. БАЛЬ, заместитель начальника отдела учета налогов и экономического 
анализа инспекции МНС Республики Беларусь по Ивановскому району.

Налоговая инспекция информирует

ГРАФИК проведения «прямых линий» с гражданами,
 индивидуальными предпринимателями и представителями юридических лиц 

руководством райисполкома и районного Совета депутатов в ноябре 2010 года

Фамилия, 
имя, отчество 
должностного 

лица

Должность

Дата
проведения 

«прямой 
линии»

Время

Номер 
телефона 
«прямой 
линии»

БИСУН
Юрий 
Юрьевич

председатель районного 
исполнительного комитета 10.11.2010 с 12.00. 

до 13.00 2-42-41

МОИСЕЙЧИК 
Светлана 
Ивановна

председатель районного 
Совета депутатов 16.11.2010 с 12.00. 

до 13.00 2-40-21

БАЛЬ
Александр 
Федорович

первый 
заместитель

председателя райисполкома
17.11.2010 с 12.00. 

до 13.00 2-14-41

ШУМ
Николай 
Николаевич

заместитель председателя 
райисполкома 25.11.2010 с 12.00. 

до 13.00 2-48-29

ДОРОГОКУПЕЦ
Елена
Павловна

заместитель
председателя
райисполкома

12.11.2010 с 12.00. 
до 13.00 2-48-24

КЛЫШКО
Виталий
Григорьевич

заместитель
председателя
райисполкома

15.11.2010 с 12.00. 
до 13.00 2-26-34

ЮЛИЧ
Валентина
Николаевна

управляющий делами 
райисполкома 18.11.2010 с 12.00. 

до 13.00 2-49-52

В соответствии с утвержденным графиком приема граждан по месту жительства руководством 
Ивановского райисполкома и Ивановского районного Совета депутатов на ІІІ и ІV кварталы  
2010 г. в ноябре т.г. на территории Ивановского района будут проводить прием граждан по месту жительства: 
в Крытышинском сельсовете – дер. Крытышин, 17 ноября 2010 г. (среда) с 10.00 до 11.00 Бисун Юрий 
Юрьевич, председатель районного исполнительного комитета; в Сочивковском сельсовете - дер. Сочивки, 17 
ноября 2010 г. (среда) с 10.00 до 12.00 Шум Николай Николаевич, заместитель председателя райисполкома; в 
Дружиловичском сельсовете - дер. Дружиловичи, 23 ноября 2010 г. (вторник) с 10.00 до 12.00 Юлич Валентина 
Николаевна, управляющий делами райисполкома. Прием граждан будет осуществляться в служебных кабинетах 
председателей указанных сельисполкомов.

'
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ЗВОНИТЕ, 
МЫ ВАС СЛУШАЕМ

14 ноября - Всемирный день борьбы  
против диабета

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 ноябре 2010 года.

Дата Фамилия, имя, 
отчество Должность

10 ГуГЕльЧуК
Елена Васильевна

Заведующая  поликлиническим 
отделением Ивановской ЦРБ

12 ПтАшИЦ
Павел Степанович

Заместитель главного врача по 
медико-социальной экспертизе 

и реабилитации
15 ороБЕй

Светлана Васильевна Главный бухгалтер

17 КоНоНЧуК 
людмила Ивановна

Начальник планово-
экономического отдела

19 ПАНтюК  
лариса Владимировна

Заведующая неврологическим 
отделением

22 МАлЕЖ 
Владимир Степанович

Старший врач отделения 
скорой и неотложной помощи

24 КоВЗЕль
Галина Николаевна Главная медицинская сестра

26  ДЕрюЖКоВА 
татьяна Петровна

Председатель районной 
организации Белорусского 
общества Красного Креста

29 тАлАтЫННИК 
Сергей Григорьевич 

Заведующий 
травматологическим отделением  

Диагноз «сахарный диабет» 
и сегодня звучит почти как приго-
вор. Однако с этой болезнью мож-
но долго и полноценно жить, если 
знать, с чем имеешь дело. В настоя-
щее время различают два типа диа-
бета. 

Первый тип возникает, когда 
бета-клетки поджелудочной же-
лезы перестают вырабатывать 
инсулин, который контролиру-
ет уровень глюкозы в крови. Это 
в свою очередь приводит к накопле-
нию глюкозы в организме, которую 
начинают вымывать почки. В ре-
зультате появляются обильное мо-
чеиспускание, затем жажда, утом-
ляемость, зуд кожи, боли в животе, 
тошнота, а порой и рвота. Диабет 
этого типа диагностируют, как пра-
вило, в возрасте до 7 лет или в под-
ростковом периоде. Им страдают 
около 20 процентов от всех случаев 
этой болезни. В нашем районе се-
меро таких детей.

При диабете 2-го типа при-
чина совсем в другом: инсулин 
в организме есть в достаточном 
количестве, но нет его контакта 
с клетками. Можно выразиться так: 
«ключик» либо не подходит, либо из-
начально бракованный, либо клетки 
на него почти не реагируют. Чаще 
всего этот тип возникает после 
40 лет. Но в последние 10 лет на-
блюдается значительный рост его 
среди детей и подростков. В разных 
странах этот показатель составляет 
от 8 до 45 % от общего количества 
детей с диабетом. Диабетиков 2-го 
типа становится больше в силу об-
стоятельств, которые мы называем 
цивилизованной жизнью: быстрая 
еда, богатая легкоусвояемыми угле-
водами, бытовой комфорт, который 
не заставляет нас двигаться. Так что 
этот тип диабета вполне можно на-
звать болезнью образа жизни.
Вы СТАНОВИТЕСь К НЕМУ БЛИЖЕ, 
ЕСЛИ:
 носите  на  себе  лишний  вес. 

Согласно статистике, ожирение 1‑й 
степени  (вес  тела  превышает  иде‑
альный до 25 %) — это уже двойной 
риск диабета, ожирение 3‑й степени 
(по факту масса тела выше идеаль‑
ной на 50–100 %) — десятикратный!
 в  вашем  меню  много  жиров 

и  углеводов.  Конечно,  пьющие  чай 
с  сахаром  обязательно  рано  или 
поздно  попадут  в  ряды  диабети‑
ков — сам по себе сахар ни при чем. 
Но если рацион питания — десерты, 
мучное и жирное, все это неизбеж‑
но приведет к набору веса и вышеу‑
помянутым последствиям;
 ведете  диванный  образ  жизни 

и  предпочитаете  в  булочную  не  хо‑
дить,  а  ездить.  Связь  с  диабетом 
та  же,  что  и  в  случае  с  углеводной 
пищей:  мало  движения  —  много 
жира — диабет.
 любите  выпить.  Любое  токси‑

ческое  воздействие  на  поджелу‑
дочную — в том числе и алкоголь — 
может  спровоцировать  гибель 
бета‑клеток,  вырабатывающих  ин‑
сулин.

Если все это о вас, к тому же вы 
приближаетесь к 40-летию или уже 
перешагнули его, совсем не лиш-
ними будут регулярное измерение 
уровня сахара в крови и консульта-
ция эндокринолога. К сожалению, 
коварный характер диабета 2-го 
типа проявляется в том, что он го-
дами может вести себя тихо и об-
наружится, только когда человек 
обратится к врачу по поводу ослож-
нений — проблем с почками или 
зрением, с незаживающими ранами 
на ногах.

Диабетики 2-го типа на ранних 
стадиях не нуждаются в ежедневных 
уколах инсулина, как страдающие 
диабетом 1-го типа. Сначала по-
править положение можно низкоу-
глеводной диетой, снижением веса 
и активным образом жизни. При 
необходимости назначаются саха-
роснижающие препараты и сред-
ства, защищающие сосуды, которые 
при диабете постоянно находятся 
под ударом. Именно контроль глю-
козы и защита сосудов — то глав-
ное, что при диабете 2-го типа дает 
возможность жить нормальной жиз-
нью.

Диагноз «диабет» не означает, 
что жизнь закончилась. Он не лиша-
ет сильных — силы, талантливых — 
талантов, красивых — красоты.

Названная вслух болезнь — на-
половину вылеченная. К диабету это 
относится на сто процентов, ведь 
ранние его стадии корректируют-
ся даже не таблетками и уколами, 
а весьма щадящими диетами, без 
драконовских ограничений.

Был бы я именинником, чьи по-
желания надо обязательно выпол-
нять хотя бы раз в году, непременно 
потребовал бы у вас, уважаемые 
читатели, не отказать мне в просьбе 
и прямо сегодня сходить в поликли-
нику, провериться на «сахар». Поче-
му эта процедура не может стать ча-
стью культуры каждого, как гигиена 
или ежегодная флюорография? Все 
в наших руках! Особенно это акту-
ально для тех, чей вес не идеален, 
или если вы уже вступили в «клуб со-
рокалетних». Чтобы быть уверенным 
в себе, нужно знать все сильные 
и слабые стороны организма.

Любой человек, узнав о своем 
заболевании, испытывает настоя-
щее потрясение. Важно пройти этот 
тяжелый этап и начать другой — 
осознать, что теперь все иначе, 
нужно жить по новым правилам. 
По каким? Об этом можно узнать 
в «Школе сахарного диабета», ко-
торая функционирует в районной 
поликлинике, кабинет № 48. Здесь 
ежегодно проходят обучение более 
100 пациентов.

Консультации по «сахарному 
диабету» любой желающий может 
получить в кабинете № 48 (3 этаж) 
райполиклиники или по телефону 
2–71–34 (врач Пантюк В. В.).

И всегда помните простую ис-
тину: «Без здорового образа жизни 
невозможно сохранить здоровье!» 

В. ПАНТЮК, 
врач-эндокринолог.

Жизнь — не сахар
18 ноября - Всемирный день некурения

 В Беларуси рак легкого у муж-
чин находится  на первом месте в 
структуре онкологической  забо-
леваемости. В течение последних 
десяти лет им заболели почти 40 
тыс. человек, из них у 35 тыс. при-
чиной болезни стало курение.

Общепризнано, что риск воз-
никновения злокачественных но-
вообразований напрямую зависит 
от следующих факторов: коли-
чества выкуриваемых сигарет в 
день, срока начала курения и ста-
жа курильщика. Он значительно 
выше у тех, кто начинает регуляр-
но баловаться сигаретами в юно-
шеском возрасте. В то же время, 
отказ от табакокурения, с учетом 
процессов дезинтоксикации с вы-
ведением из организма бывших 
курильщиков метаболитов соеди-
нений табака, включая канцеро-
гены, значительно снижает веро-
ятность заболевания. Особенно 
очевиден положительный эффект 
от прекращения курения в раннем 
или даже среднем возрасте. 

В Республике Беларусь курят 
42% населения, из них 64% муж-
чин и 20% женщин. Распростра-
ненность этой вредной привычки 
между различными социально-
экономическими группами насе-
ления следующая: самые высо-
кие показатели среди рабочих и 
работников сельского хозяйства, 
затем идут учащиеся ПТУ и без-
работные, на третьей позиции - 
студенты  вузов и техникумов, на 

четвертой – служащие и учащие-
ся школ. Из приведенных данных 
видно, что проблема концентри-
руется в среде менее обе-
спеченной части населе-
ния. 

В республике ежегод-
но реализуется 17-18 мил-
лиардов единиц табачных 
изделий.  

По последним дан-
ным, среди населения 
старше 16 лет курят 32,3%, 
в том числе мужчин 51,3%, 
женщин 18,3%. По данным 
соцопроса, проведенного 
в нынешнем году в нашей 
области, хоть раз курили 
сигарету 58,7% старше-
классников, регулярно 
увлекается этим занятием каждый  
шестой, а 7,4% «смалит» более 
5 сигарет в день, как взрослые. 
При анкетировании учащихся на-
ших городских школ в возрасте от 
10 до 15 лет включительно оказа-
лось, что в 10 лет курят 5,5%, а к 15 
годам количество их увеличилось 
до 34,2%.  Разве это не «резерв» 
для врачей-онкологов?  

«Табачная политика» должна 
быть направлена как на предот-
вращение курения среди моло-
дежи, так и на оказание помощи 
курящим в попытке избавиться от 
пагубной привычки. Повышение 
налогов на табак, полное запреще-
ние прямой и непрямой рекламы, 
создание закрытых и свободных от 

курения зон, крупные и яркие эти-
кетки на табачных изделиях, пред-
упреждающие о вреде здоровью, 
максимально низкое содержание 
смол  в сигаретах, информация о 
вредных воздействиях курения на 
организм, поощрение прекраще-
ния курения, помощь в проведе-
нии контроля за здоровьем – вот 
необходимые меры, которые надо 
предпринимать. 

Первый пункт Европейских 
рекомендаций по борьбе с раком 
гласит: 

Не курите. Курение является 
важнейшей причиной преждевре-
менной смерти. 

Если Вы курите – прекра-
тите. Прекращение курения до 
начала развития рака или других 
серьезных заболеваний предот-
вращает повышение риска раз-
вития табакозависимых болезней 
в более позднем возрасте, даже 
если курение прекращается в 
среднем возрасте.

Если Вы не можете бросить 
курить, не курите в присутствии 
некурящих. Это может оказать 
неблагоприятное воздействие на 
здоровье окружающих. 

Нужно осознать, что никотин 
является наркотическим веще-
ством. Это означает, что некото-
рые курящие при попытке отказа 
от него нуждаются в специальной 
помощи, заключающейся в при-
менении определенных психоте-
рапевтических и /или/ медика-
ментозных средств. 

С. ЛЕБЕДЕВСКАЯ,
заместитель главного 

врача по медицинскому 
обслуживанию населения УЗ 

«Ивановская ЦРБ».

Курение и рак

Злокачественные новообразования являются 
одной из основных проблем современного здравоох-
ранения во многих странах мира, так как они занима-
ют ведущее место в структуре смертности населения. 
Ежегодно в мире регистрируется 10 миллионов новых 
случаев злокачественных новообразований и более 
6 миллионов смертей от них. По прогнозам ВОЗ забо-
леваемость и смертность от злокачественных опухо-
лей за период с 1999 по 2020 годы в мире возрастет 
в два раза: с 10 до 20 миллионов случаев. Происходит 
рост заболеваемости населения злокачественными 
новообразованиями среди лиц молодого и трудоспо-
собного возраста, а также детей. Республика Беларусь 
не является исключением. Неблагоприятное влия-
ние на этот процесс оказывают старение населения, 
социально-экономический, экологический и ряд дру-
гих факторов.

За последние 25 лет число вновь выявленных 
случаев заболевания раком увеличилось более чем 
в 2 раза. Всего за отчетный период 2010 года в Иванов-
ском районе на диспансерном учете состоит 896 онко-
логических больных. Исследования в области эпиде-
миологии рака показали, что причиной в 95 % случаев 
злокачественных новообразований являются канце-
рогенные факторы окружающей среды и образ жизни. 
Среди них на курение припадает 30 %, особенности 
питания — 35 %, инфекционные факторы составляют 
10 %, профессиональные канцерогены — 4–5 %, ио-
низирующие излучения — 5 %, ультрафиолетовые из-
лучения — 3 %, потребление алкогольных напитков — 
3 %, загрязнение атмосферного воздуха — 2 % и т. д.

Первичная профилактика злокачественных но-
вообразований — это программы, направленные 
на оздоровление внешней среды и борьбу с вредными 
привычками. Она включает целый комплекс:

• борьба с табакокурением;
• рациональное питание;
• борьба с избыточной массой тела;
• уменьшение канцерогенных химических и физи-

ческих факторов (производство, природная среда, 
жилище);

• профилактика воздействия инфекционных канце-
рогенных факторов;

• санитарно-просветительная работа.

Трудность обнаружения рака заключается в том, 
что не существует симптомов, строго характерных 
для злокачественных образований в ранних стадиях 
их развития. В целях выявления таких больных у нас 
применяются профилактические осмотры, проводят-
ся диспансерные осмотры населения. Профилакти-
ческим осмотрам в поликлинике подлежат женщины 
старше 40 лет, а мужчины — с 45 лет.

Общие симптомы, характерные для опухолей лю-
бой локализации: повышенная утомляемость, не свя-
занная с физической нагрузкой, немотивированная 
слабость, похудание, снижение аппетита, потеря ин-
тереса к привычной работе, извращение вкуса, запа-
ха, беспричинный болевой синдром.

Рак легкого — продолжительный кашель, не связан-
ный с острым заболеванием легких, появление прожи-
лок крови в мокроте, боль в грудной клетке, одышка.

Рак желудка — отрыжка воздухом, чувство тяжести 
в эпигастрии, похудание, снижение аппетита, тошно-
та, боль в эпигастрии.

Рак пищевода — затрудненное прохождение твер-
дой пищи по пищеводу, нарушение глотания, боль 
за грудиной.

Рак гортани — осиплость голоса.
Рак кишечника — чередование поносов и запоров, 

неудовлетворение от акта дефекации, ложные позывы 
к дефекации, примесь крови в кале.

Рак молочной железы — появление опухоли в мо-
лочной железе, чувство дискомфорта, жжение, боль.

Рак кожи — образование язвы на коже, зуд, отсут-
ствие эффекта от лечения язвы.

Рак гениталий — кровянистые выделения из поло-
вых путей, дискомфорт внизу живота.

Однако в плане ранней диагностики рака суще-
ствует одна проблема: 85 % онкозапущенных больных 
обращается к врачу в далеко зашедшей стадии ввиду 
того, что злокачественные образования развиваются 
скрыто даже для самого больного. Эту группу состав-
ляют в основном пенсионеры и отдельные пациенты, 
которые не осматриваются врачом 5 и более лет. Да 
и менталитет наших людей таков — пока не болит, тре-
воги бить никто не будет. Но, как оказывается, зря.

Н. ХОМИЧ, 
врач-онколог УЗ «Ивановская ЦРБ».

Ранняя диагностика поможет в лечении 

Количество людей с сахарным диабетом ежегодно увеличи-
вается. В настоящее время в республике их более 150 тысяч, 
в районе — 855 человек или на 2,3 % больше прошлогоднего.

Профилактика онкологических заболеваний

табак является наиболее распространенным канцерогеном 
(веществом, способным вызывать онкозаболевание). В 
настоящее время доказана связь табакокурения  с 12 формами 
рака у человека.  В первую очередь это рак легкого, пищевода, 
гортани и полости рта. Экспертами  ВоЗ (всемирной организации 
здравоохранения) подсчитано:  примерно 30% всех опухолей 
человека и смертей от рака  в разных странах связано с 
курением. Это значит, что из 37 тысяч ежегодно регистрируемых 
в республике  случаев злокачественных новообразований 
более 11 тыс. связаны с употреблением табачных изделий, а 
из 17 тыс. смертей от онкозаболевания более 5 тыс. являются 
последствием этой причины.
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што? дзе? калі? 4
От всей души поздравляем 

дорогую и любимую 
мамочку и бабушку 

татьяну Федоровну 
КотКоВЕЦ 

с 80-летним юбилеем!
Тебя мы, мама, поздравля-

ем, и вновь за все благодарим. 
Нас всех ты, мама, воспитала, 

благословила нашу жизнь. Спасибо, родная, за 
то, что растила, за то, что взамен ничего не про-
сила, что горе и радость деля пополам, во всем 
лучшей доли желала ты нам. Желаем тебе мы 
огромного счастья и низкий-пренизкий поклон до 
земли.

С любовью три сына, три дочери, три невестки, 
три зятя, 18 внуков и 7 правнуков. 


От всей души поздравляем нашу дорогую 

и любимую мамочку и бабушку 
Ирину Ивановну луБНИК

с 65-летним юбилеем!
Ты ночи из-за нас недосыпала, и рано воло-

сы покрылись сединой, мы поздно узнаем порою, 
мама, как надо твой беречь покой. Не жалей, что 
годы пролетели, тебе на долю выпал трудный 
век, тебя мы любим и всегда любили, наш доро-
гой, любимый человек. Здоровья крепкого в на-
граду желаем мы, тебя любя, тепла от всех, кто 
будет рядом, и пусть Господь хранит тебя!

Дочь Валентина и внук Артем. 


От всей души поздравляем 
Надежду Емельяновну ЦЫГИр с юбилеем!

Поздравляем мы Вас с юбилеем, и желаем 
здоровья, добра и тепла! Пусть долгие годы жи-
вут вместе с Вами нежность, любовь, доброта.

Коллектив хора ветеранов войны и труда. 


От всей души поздравляем дорогую, любимую 
жену, мамочку, тещу, бабушку и прабабушку
Екатерину леонтьевну шолотА с юбилеем!

Милая, хорошая, родная, у тебя сегодня юби-
лей, жизнь, как будто речка золотая, год за годом 
уплывает с ней. Ты о днях прошедших не печаль-
ся, улыбнись, слезинку с глаз сотри. Мамочка, 
больше ты не старься, с нами ты подольше про-
живи. Как много добрых слов ты заслужила, в 
долгу мы неоплатном пред тобой, для нас всегда 
ты будешь доброй, а в жизни - самой дорогой. 
Целуем твои руки мы, родная, морщинки и седую 
прядь волос, и слезно просим мы прощенья за 
грусть и боль, что каждый преподнес. Невзгоды 
все забудь, как черный сон, и низкий до земли 
прими поклон.

С уважением муж, дети, зятья, внуки, правнуки.


От всей души поздравляем дорогого мужа, отца 
и дедушку Михаила Константиновича КоЗАКА 

с 50-летним юбилеем!
Пусть Ангел жизнь твою хранит, и Бог во всем 

пусть помогает, надежда в сердце пусть живет 
всегда, святая вера силы умножает. Отец родной 
наш, дед любимый, простой, хороший человек, 
здоровья мы тебе желаем на весь оставшийся 
твой век. Желаем радости и счастья, причин чтоб 
не было грустить, и в полном здравии, конечно, 
до свадьбы правнуков дожить. Пусть поздравле-
ний будет много приятных, добрых, дорогих, а это 
теплое, простое - прими от нас, твоих родных.

С любовью жена, дочь Наталья, сын Дмитрий, 
дочь Татьяна, зять Анатолий и внучка Полинка.


Уважаемый Григорий Васильевич луКьЯНЧуК! 

Поздравляем Вас с 70-летием!
Желаем Вам здоровья, многих лет жизни, 

мира, добра и счастья в Вашем доме.
Коллектив ОАО "Ивановский райагросервис".


Ивановский районный совет ветеранов войны, 

труда, Вооруженных Сил и правоохранительных ор-
ганов поздравляет Василия лукича СИНКЕВИЧА с 
85-летним юбилеем!

Желаем Вам крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, семейного благополучия, внимания и ува-
жения среди родных и близких.


От всей души поздравляем дорогую и любимую 

мамочку и бабушку Марию Николаевну НоВИК 
с юбилеем!

Тебя мы, мама, поздравляем и вновь за все 
благодарим. Нас всех ты, мама, воспитала, бла-
гословила нашу жизнь. Живи, родная, долго-
долго и будь здоровой, не болей. Пусть здрав-
ствует на свете мама, поднявшая своих 
детей. Спасибо, родная, за то, что 
растила, за то, что взамен ничего 
не просила, что горе и радость 
деля пополам, во всем лучшей 
доли желала ты нам. Красива, 
заботлива, мила, добра, ты нам 
ежедневно и вечно нужна!

Дети и внуки.

Поздравляем!
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Галоўны рэдактар
Анатоль Мікалаевіч КРэйДЗІЧ

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

∼
тЕлЕНКА, КоНЯ, Ко-
роВу. Тел. 8-029-726-
81-51. ИП КОНОВАЛЮК  А. В. УНН 290102783

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

ИП НОВИЦКИй А. А. УНН 290041707

∼
тЕлКу. Тел. 8-029-725-23-
84.            ФХ "ЧИРУН-АГРО" УНН  290984835

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

∼
КороВу, БЫКА, КоНЯ. 
Тел. 8-029-524-79-24.
           ИП ПИСКУНОВ В.А.. УНН 290935368

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

К у П л ю
кожух на Зил (бычок). T. 
8(029)657-12-81.

З А К у П А Е М
СВИНИНу. Тел. 8-029-526-
69-60.         ИП КУЗьМИЧ В.В. УНП 290818687



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

ИП МАКАРЧУК О. В. УНН 290819099



СВИНИНу. Тел. 2-36-07.
                         ИП ГОРДАШУК  С. В.. УНН 290416958


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

ПРОДАЮТСЯ

Продаются

Строительная 
фирма

приглашает на работу
в г. Бресте:

АвтослесАря,
трАктористА

 на фронтальный по-
грузчик.

Тел. 727-88-22 (МТС).
УНН290346016

П р о д а ю т с я
К у р Ы ; 

К о М Б И К о р М .
Доставка по району.

 тел.: 8-029-179-50-52, 
2-52-79.

ИП СКУДАРНОВА О. А. УНН 290821273
Лиц. №12300/0280924 до 21.04.2014 ОАО "Ивановский 

райагросервис"
предлагает ремонтную продукцию и запчасти к трак-
торам МТЗ-80/82, МТЗ-1221, гидроусилители, ВОМ, 
КПП, раздаточные коробки, мосты ведущие, борто-
вые редукторы, передние оси, двигатели Д-240Л, 
Д-240С, Д-260, шестерни и подшипники КПП МТЗ-80, 
а также запчасти к почвообрабатывающим машинам, 
электротовары, ГСМ.

Тел. для справок: (8-01652) 2-51-41, 2-51-37. 
Тел/факс 2-57-82.

уважаемый Анатолий 
Павлович Ярмола!

В эти горестные, пол-
ные печали дни мы разде-
ляем боль Вашей невос-
полнимой утраты - уход в 
вечность дорогого всем 
нам человека - Людмилы 
Михайловны, любимой и 
любящей жены, заботливой 
матери, нежной бабушки, 
искренней подруги.

Пусть сам Господь уте-
шит и ободрит Вас, всех 
Ваших близких и родных.

Семьи Кухарчук и 
Тимошук.

уважаемый Анато-
лий Павлович Ярмола и 
Ваши дети ольга, оксана 
и Александр!

Примите наши искрен-
ние соболезнования по 
случаю постигшего вас не-
измеримого горя - смерти 
любимой и дорогой ЖЕНЫ 
и МАМоЧКИ.

Пусть наши слова со-
чувствия хоть немного об-
легчат вашу боль от невос-
полнимой утраты.

Семья Аксеновых.

Коллектив работников 
Представительства Бел-
госстраха по Ивановскому 
району  выражает искрен-
нее соболезнование Тям-
чик Алле Степановне по 
поводу постигшего ее горя 
- смерти отЦА.

Правление и про-
фком СПК "Машеровский" 
скорбят по случаю смер-
ти лАГоДИЧ Валентины 
Антоновны и выражают 
искренние соболезнова-
ния родным и близким по-
койной.

Правление и про-
фком СПК "Машеровский" 
скорбят по случаю смерти 
КоСьМИНой Антонины 
Евлампиевны и выражают 
искренние соболезнова-
ния родным и близким по-
койной.

Правление и про-
фком СПК "Машеровский" 
скорбят по случаю смерти 
ветерана Великой Отече-
ственной войны ДЫрМА-
НА Василия Самуилови-
ча и выражают искренние 
соболезнования родным и 
близким покойного.

Правление и профком СПК 
"Дружиловичи" выражают 
глубокое соболезнование 
Котковец Галине Федоровне 
и Котковцу Александру Лео-
нидовичу по поводу постиг-
шего их горя - смерти отЦА 
и тЕСтЯ.

Коллектив филиала "Ко-
оптранс" Ивановского 
райпо выражает глубокие 
соболезнования Тямчик 
Любови Степановне в свя-
зи с постигшим ее большим 
горем - смертью отЦА.

Коллектив СПК "Снитово-
Агро" глубоко скорбит по 
поводу смерти бывшей ра-
ботницы ДроБЫш Ксении 
Андреевны и выражает 
соболезнования родным и 
близким покойной.

Коллектив работников 
педиатрического отделения 
Ивановской ЦРБ выражает 
глубокое соболезнование 
Ярмола Анатолию Павлови-
чу и его семье в связи с по-
стигшим их большим горем 
- смертью ЖЕНЫ, МАтЕрИ и 
БАБушКИ.

Коллектив работников 
ГУО "Псыщевский УПК д/с 
СОШ" выражает глубокое 
соболезнование Пернач 
Ларисе Николаевне в свя-
зи с постигшим ее горем - 
смертью МАтЕрИ.

а/м АуДИ-100, 88 г. в, 1.8Б. 
Тел. 8-029-528-09-30.


МЕрСЕДЕС 200Д, 80 г. в., 
1200 у.е., ТО, страховка, 
торг. Tел. 42-3-77.


ФИАт-тИПо, 91 г.в., 1.4 
Б, голубой, 1300 у.е. T. 
8-029-222-65-21.


трАКтор МтЗ 82.2, 5800 
у.е. T. 8-029-927-02-93.


БМВ-525, 2.5, газ/бен-
зин, черный металик, се-
дан. T. 8-029-804-67-07.

К у П л ю
корову, телку, телят, 

овец, свиней.
Тел. 8-029-223-36-17,
8-01642-71-2-06.

ИП ПРОКОПЮК П. П. УНН 290248465

На рынке "Альфард"
в павильоне № 18 
"РАдУгА"

открылся новый отдел
Низкие цены.

ИП ГРОМАДА И. Л. УНП 290817772

Уважаемые клиенты!
ИВАНОВСКИй РАйОННый УЗЕЛ ПОЧТОВОй 

СВЯЗИ СДАЕТ В АРЕНДУ СВОБОДНыЕ ПЛОщА-
ДИ, РАСПОЛОЖЕННыЕ В ЗДАНИЯХ СЕЛьСКИХ 

ОТДЕЛЕНИй ПОЧТОВОй СВЯЗИ:
ОПС Мотоль - 271,26м2; ОПС Овзичи - 26,6 м2;
ОПС Одрижин - 26,3м2; ОПС Огово - 34,2м2;
ОПС Потаповичи - 79,7 м2.
Телефоны  для справок: 2-42-80, 2-62-33, 2-12-
79, 2-12-23.                                 Администрация РУПС.

Ивановскому 
районному  узлу 
п очтовой  связи 
на работу 
требуются 
почтальоны в 

город Иваново и 
начальник отде-
ления почтовой 
связи Гневчицы. 

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

3-КоМН. КВАртИрА; 
СтЕНКА и холоДИль-
НИК б/у. Тел.: 2-82-12, 
608-17-11, 720-63-93.


2-КоМН. КВАртИрА. 
Тел.: 309-27-89 (МТС), 
903-34-47 (Vel), 2-52-82.


ДоМ в д. Ляховичи. T. 
8-029-824-84-85.


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


ДоМ (6 ком.) по ул. Ро-
манова, 4. Тел.: 2-13-10, 
8-029-527-00-53.


ГАрАЖ по ул. Полевая. 
Тел.: 985-85-58 (Vel), 
229-59-45 (МТС).


ЦИФроВАЯ ВИДЕоКА-
МЕрА "Панасоник"+весь 
комплект. Тел.: 8-033-328-
38-02, 8-029-981-06-36.


ИНВ. КолЯСКА. Тел. 
8-029-319-22-10.


БАрАН, луК, ЯБлоКИ, 
цена договор. T.: 5-00-76, 
8(029)221-95-80.


КороВА. Тел. 5-01-01; 
ВоЗ. Тел. 723-05-56 
(Vel).


лошАДь. Тел. 8-029-829-
36-95.

строительная
организация
В Г. БОРИСОВЕ 
ПРИГЛАШАЕТ 

НА РАБОТУ

БЕТОНЩИКА;
АРМАТУРЩИКА;

ПОДСОБНОГО 
РАБОЧЕГО.

Телефоны: 
(8-0162) 24-58-96, 

24-54-98.
ООО "ПОЛИ-СЕРВИС" УНН 200007924

Ивановскому райпо
ТРЕБУЮТСЯ

РАБОЧИЙ по 
обслуживанию зда-
ний и сооружений;
ГРУЗЧИК;
Б УФ Е Т Ч И К 
(возможно индивиду-
альное обучение);

ПОвАР.
Контактные телефо-

ны: 2-31-68, 2-14-29.

УП "Ивановская 
ДСПМК-30"

срочно требуется на 
постоянную рабо-
ту ЭлЕКтроМоНтЕр 
По оБСлуЖИВАНИю 
ЭлЕКтрооБоруДоВА-
НИЯ.

Адрес: г. Иваново, 
ул. Гагарина, 16, телефон 
2-23-48.


