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Поздравляем 
с наградой!
Ивановский районный ис-

полнительный комитет НАГРА-
ДИЛ

Почетной грамотой 
Ивановского районного 

исполнительного комитета:
за добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 
большой личный вклад в разви-
тие дорожной отрасли района 
и в связи с профессиональным 
праздником - Днем автомоби-
листа и дорожника:

КохнюКа юрия Михай-
ловича - дорожного рабочего 
филиала Ивановское ДРСУ № 
139 коммунального унитарного 
предприятия по проектирова-
нию, содержанию, ремонту и 
строительству местных авто-

мобильных дорог «Брестобл-
дорстрой»;

за многолетний добросо-
вестный труд, значительный 
вклад в выполнение социаль-
но-экономических показателей 
и модернизацию производства 
организации и в связи с 60-ле-
тием со дня рождения

МаКсИМовИча анато-
лия Ивановича - главного ин-
женера филиала Ивановское 
ДРСУ № 139 коммунального 
унитарного предприятия по 
проектированию, содержанию, 
ремонту и строительству мест-
ных автомобильных дорог;

Кенду николая николае-
вича - генерального директора 
открытого акционерного обще-
ства «Белсолод»;

за многолетний добросо-
вестный труд, значительный 
вклад в исполнение бюджета 
и финансирование отраслей 
народно-хозяйственного ком-

плекса Ивановского района и в 
связи с 55-летием со дня рож-
дения

Мотолянец татьяну 
афанасьевну - заместителя 
начальника финансового отде-
ла райисполкома.
Благодарственным письмом 

Ивановского районного 
исполнительного комитета: 

за многолетний добросо-
вестный труд, значительный 
личный вклад в повышение 
качества транспортного обслу-
живания и в связи с профессио-
нальным праздником - Днем 
автомобилиста и дорожника:

Бенду сергея алексее-
вича - водителя автобуса фи-
лиала «Иваново» открытого 
акционерного общества «Пин-
ский автобусный парк»;

сечного владимира 
викторовича - водителя ав-
тобуса филиала «Иваново» от-
крытого акционерного общест-
ва «Пинский автобусный парк».

в Республике Беларусь насчитывается 118 сельских районов. 
Приятно сообщить читателям, что Ивановский по-прежнему является 
одним из лидеров соревнования в животноводческой отрасли. на 
днях главная сельскохозяйственная газета республики «Балорусская 
нива» опубликовала его итоги за январь-сентябрь 2011 года. 
Ивановщина – на одиннадцатом месте. 

Производство молока на наших фермах составило 63 593 тонны, что на 
1,3 процента больше, чем за соответствующий период минувшего года. Про-
изводство скота и птицы возросло на 6,4 процента, среднесуточные привесы 
на выращивании и откорме крупного рогатого скота и свиней – соответствен-
но на 22 и 11 граммов. 

Правда, не по всем параметрам мы преуспеваем. К примеру, средний 
удой молока от коровы в сельхозпредприятиях района составил 4 219 кило-
граммов, что на 63 килограмма меньше соответствующего периода минув-
шего года. 

Значительно улучшил производственные показатели коллектив свино-
комплекса «Сухое» ОАО «Дрогичинский КЗ». Поголовье животных по состоя-
нию на 10 октября 2011 года здесь увеличилось на 3,7 процента. Прирост их 
живой массы в целом составил 4377 тонн (114,9 процента к соответствующе-
му периоду минувшего года). Среднесуточные привесы свиней также увели-
чились на 10 граммов и достигли почти 570 граммов.        Василий ЖУШМА. 

Животноводство
В числе лидеров

Инициатива и предприимчивость

Так держать!
300 гектаров на одно 
хозяйство? О таком 
богатстве предки нынешнего 
фермера из д.Рудск Николая 
Устымчука могли разве что 
мечтать. А для него это – 
реальная действительность. 
Тяжелая, изнурительная 
– зато полнокровная, 
интересная, наполненная под 
завязку жизни сутью.

К слову, эти триста гектаров 
достались герою данной публи-
кации не за красивые глазки. 
Еще в прошлом году ему при-
надлежали 100 га. Урожайность 
сельхозкультур на этих площа-
дях значительно превышала 
среднерайонную. Руководство 
района это оценило по досто-
инству. В результате владения 
его выросли в три раза.

И вот мы на фермерских 
плантациях. Такой ухоженности 
и чистоте можно только по-доб-
рому позавидовать. Там, где 
сахарная свекла еще не убра-
на, вытянулись ровными акку-
ратными шнурами белые валки 
сладких корней вперемешку с 
зелеными валками ботвы. Где 
идет подборка валков, снуют 
по полю люди. Они подбирают 
оставшийся после комбайна 
урожай, даже небольшие ку-
сочки корнеплодов. Поэтому 
плантации, убранные полно-

стью, настолько чисты, что остат-
ков урожая здесь днем с огнем не 
сыщешь. А ботва будет запахана в 
землю как превосходный седерат. 
Вполне возможно, что и урожай-
ность свеклы у фермера почти в 
два раза выше среднерайонной 
(порядка  700 цнт с гектара) в том 
числе и потому, что потери урожая 
не просто сведены к минимуму, а 
исключены полностью.

Побывали мы и на других уча-
стках. Вот радует глаз огромный 
питомник яблонь. Саженцы уже 
вымахали в рост человека. А вот 
сезонные рабочие трудятся на пе-
реборке картофеля. К сожалению, 
поломался картофелеуборочный 
комбайн, и копка “второго хлеба” 
на время приостановилась. Агре-
гат отремонтировал один из луч-
ших работников частного предпри-
ятия Анатолий Павельчук. Поломка 
сложная, но нет сомнений – сей-
час, когда вы читаете эти строки, 
комбайн уже завершил свою мис-
сию. 

Показал нам Николай Николае-
вич и плантации, занятые капустой, 
посетовав при этом, что нет рынка 
сбыта этого овоща. А вот морковь 
продал почти всю. Лук – тоже. 

В общем, доход фермер имеет. 
Но и расходов у него - считать , не 
пересчитать. То транспорт прику-
пит, то какой-нибудь механизм… 
Хорошо, когда все свое – просить 
не надо.

Анатолий НИКОЛАЕВ.
на снИМКах: вот это мор-

ковь! так держать, николай ни-
колаевич!; и будет скоро сад; 
комбайн ремонтирует а.а.Па-
вельчук; этот сладкий корень, 
который демонстрирует сын 
николая николаевича Максим, 
завесил почти шесть с полови-
ной килограммов.                               

 Фото автора.

По инициативе российской стороны 
26 октября состоялся телефонный 
разговор президентов Республики 
Беларусь и Российской Федерации. 
об этом сообщили в пресс-службе 
белорусского лидера.

Александр Лукашенко и Дмитрий Мед-
ведев подробно обсудили вопросы сотруд-
ничества двух стран в рамках интеграцион-
ных объединений. 

Пристальное внимание было уделено 
теме Единого экономического пространст-
ва, которое начнет функционировать с 1 ян-
варя 2012 года. Главы государств согласова-
ли проведение во второй половине ноября 
встречи президентов Беларуси, Казахстана 
и России с целью подписания Договора о 
Евразийской экономической комиссии.


в Беларуси с 1 ноября повышаются 

акцизы на алкоголь, табачные изделия и 
дизельное топливо. об этом сообщили 

в Министерстве финансов, комментируя 
указ от 25 октября 2011 года №489 

"об установлении ставок акцизов на 
отдельные подакцизные товары". 

одновременно признается утратившим 
силу указ №378 от 30 августа текущего 

года.
Как отметили в Министерстве финан-

сов, указ №489 предусматривает увеличе-
ние ставок акцизов на водку, коньяки, брен-
ди, кальвадос, оригинальные алкогольные 
напитки, произведенные по нетрадиционной 
технологии с применением народных ре-
цептов, и ликеро-водочные изделия с Br30 
тыс. до Br40 тыс. за 1 литр стопроцентного 
спирта в готовой продукции, или на 33,3% 
(рост акциза на Br2 тыс. в расчете на одну 
бутылку водки). Это предусмотрено в целях 
восстановления паритета цен на алкоголь-
ную продукцию с ценами на основные про-
довольственные товары и сокращением на 
этой основе уровня потребления табака и 
алкоголя. 

Что касается табачных изделий, то с 1 
ноября предусмотрено увеличение ставки 
акцизов на табачные изделия низшего це-
нового диапазона с Br15 310 до Br17 тыс., 
или на 11,1%, среднего - с Br40 тыс. до Br45 
тыс., или на 12,5%, и высшего - с Br60 тыс. 
до Br65 тыс., или на 8,3%.


По оперативным данным, численность 
населения Беларуси на 1 октября 
2011 года составила 9 млн. 468 тыс. 
человек, сообщила пресс-секретарь 
национального статистического 
комитета елена Кондратенко.

По сравнению с 1 января текущего года 
жителей страны стало меньше на 13,2 тыс. 
человек. Сокращение численности населе-
ния обусловлено превышением на 20 тыс. 
953 человека числа умерших над числом 
родившихся при положительном миграци-
онном приросте 7 тыс. 771 человек (в янва-
ре-сентябре в Беларусь прибыли 12,9 тыс. 
человек, выбыли 5 тыс. 129).                                                                     

БЕЛТА.
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В Комитете госконтроля Служба спасения-101 информирует, 
напоминает, предупреждает


О стабилизационных фондах 
в Пинском межрайонном комитете государственно-
го контроля Брестской области состоялось сове-
щание, тема которого очень актуальна в настоящее 
время – это создание и использование стабили-
зационных фондов продукции растениеводства в 
межсезонный период 2011-2012 года организация-
ми потребкооперации.
в совещании приняли участие заместители пред-
седателей Пинского, лунинецкого, Ивановского и 
столинского райисполкомов, заместители предсе-
дателей правлений райпо по заготовкам, промыш-
ленности и внешнеторговой деятельности, специа-
листы межрайонного комитета. 

Как известно, на правительственном уровне Бел-
коопсоюзу, а также местным исполнительным органам 
потребительской кооперации доведены задания по объ-
емам и номенклатуре стабилизационных фондов (запа-
сов) продовольственных товаров на межсезонный пери-
од 2011-2012 года.

Организации потребкооперации должны не толь-
ко обеспечить закладку на хранение картофеля и пло-
доовощной продукции в установленных объемах, но и 
обеспечить надлежащие условия хранения. 

В своем выступлении Середич Л.Н., председатель 
Пинского межрайонного комитета, проинформировал 
участников совещания об итогах контрольно-аналитиче-
ских мероприятий, проведенных комитетом по вопросам 
готовности помещений для хранения сельскохозяйст-
венной и дикорастущей продукции в межсезонный пе-
риод.

Отдельно коснулся вопроса закупки сельскохозяй-
ственной продукции у сельхозпроизводителей, в том 
числе фермерских хозяйствах и населения.

Отметил, что в отличие от прошлого года, когда бе-
лорусский картофель и плодоовощная продукция поль-
зовались повышенным спросом у россиян, в текущем 
году ажиотажа не наблюдается. Поэтому в таких услови-
ях возлагаются определенные надежды на опыт и расто-
ропность заготовительных структур райпотребобществ. 
Необходимо сохранить продукцию растениеводства, 
чтобы дождаться более удачной рыночной конъюнктуры.

На совещании были подняты актуальные вопросы 
наведения порядка в сети розничной торговли системы 
потребкооперации, а также обеспечения постоянного 
наличия в продаже отечественной продукции растение-
водства.

Об обращениях граждан 
в Пинском межрайонном комитете государственно-
го контроля Брестской области за 9 месяцев 2011 
года наблюдается тенденция уменьшения по срав-
нению с аналогичным периодом 2010 года количе-
ства поступивших устных и письменных обращений 
граждан (на 20,7%) и юридических лиц (на 12,2%). 

По количеству обращений продолжают лидировать 
жители г. Пинска (51,5% от общего количества) и Пинско-
го района (17,3%). Меньше всего обращаются из Ива-
новского района (4,2%). 

Возросло количество жалоб на работу предприятий 
и организаций, проблемными остаются вопросы труда и 
заработной платы, гражданско-правовые вопросы, жи-
лищные и иные. Значительно сократилось число жалоб 

на работу жилищно-коммунального хозяйства.
Проведено 13 "прямых линий" и выездных приемов 

граждан на предприятиях, в организациях г. Пинска, г. 
Иваново, Пинского и Столинского районов.

По сравнению с аналогичным периодом 2010 года 
по результатам рассмотрения поступивших обращений 
увеличилось количество привлеченных к ответственно-
сти должностных лиц. Так, к административной ответст-
венности привлечено 7 должностных лиц и одно юриди-
ческое на сумму 3815 тыс. руб., к дисциплинарной – 12 
человек, возбуждено одно уголовное дело.

Количество обращений на "телефон доверия" уве-
личилось на 61,8% по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года.

Законодательными актами не установлен порядок 
рассмотрения обращений, поступающих по телефону, 
за исключением тех, которые проводятся в рамках "го-
рячих", "прямых" линий. Не лишним будет знать, что при 
обращении в Комитет по телефону граждане должны на-
звать свою фамилию, имя, отчество, домашний адрес, 
номер телефона, при необходимости – место работы 
(учебы), изложить кратко суть обращения. В случае отка-
за заявителя предоставить персональные данные обра-
щение признается анонимным. Такие обращения могут 
быть рассмотрены только в случае сообщения сведений 
о готовящемся, совершенном или совершаемом престу-
плении, о противоправных действиях, в т.ч. использова-
нии служебного положения.

Если гражданин обращается от имени другого лица, 
ему следует направить письменное обращение с прило-
жением документов, подтверждающих полномочия зая-
вителя действовать от имени других лиц. 

Заявитель не вправе требовать от сотрудника Коми-
тета конспектировать его обращение для дальнейшего 
его рассмотрения. В случае необходимости рекоменду-
ется самостоятельно изложить суть обращения в пись-
менной форме.

В случае употребления заявителем в телефонном 
разговоре грубых, нецензурных слов, оскорблений лич-
ности, критики в адрес руководства государства, разго-
вор может быть прекращен без предупреждения.

В Пинский МКГК поступают звонки, требующие вме-
шательства комитета. По результатам рассмотрения 
таких обращений привлечено в текущем году к дисцип-
линарной ответственности три должностных лица, к ад-
министративной – два должностных лица.

Если ответ на обращение не дается непосредствен-
но в процессе телефонного разговора, то обращения на 
телефон доверия рассматриваются в сроки, установлен-
ные ст.10 Закона Республики Беларусь "Об обращениях 
граждан". 

В Пинском межрайкомитете номер телефона до-
верия – 35-95-60. Вы можете делиться известными 
Вам достоверными фактами нарушений законодатель-
ства, некомпетентности и бюрократизма со стороны 
должностных лиц, несвоевременным реагированием, а 
также другими проблемами, мешающими повышению 
уровня жизни населения как в производственной, так и 
социальной сферах, внести обоснованные предложения 
по совершенствованию законодательства об обращени-
ях граждан и иного законодательства.

Звонки по телефону, безусловно, экономят время и 
удобны для граждан. Но не следует забывать о требова-
ниях законодательства: первоначально необходимо об-
ращаться в государственные органы, иные организации, 
учреждения, к непосредственной компетенции которых 
относится рассмотрение тех или иных вопросов.

Пинский МКГК Брестской области.

Местное самоуправление

Юрий Николаевич Малащук, председа-
тель Опольского сельисполкома, обзорную 
экскурсию по сельсовету начал с показа лет-
него места отдыха. Даже в эти унылые осен-
ние дни зона отдыха с историческим назва-
нием «Поповская усадьба» приятно удивляла 
и радовала. Председатель СПК «Ополь-Агро» 
Алексей Владимирович Столбунов к ее обу-
стройству подошел творчески, и оно ста-
ло любимым местом отдыха жителей этого 
сельсовета. Оборудовано футбольное поле, 
волейбольная площадка, автомобильная сто-
янка, установлены разнообразные навесы, 
качели, беседки, контейнеры для сбора му-
сора, подведено электричество и даже заку-
плены катамараны. 

Затем участников мероприятия встретил 
староста деревни Тулятичи Григорий Яковле-
вич Кривецкий, который рассказал о своей 
работе, показал, какой образцовый порядок 
наведен на кладбище родной деревни. К сло-
ву, на нем есть могила 1891 года захоронения, 
в которой покоится прах Андрея Вансовича 
(к его владениям относилось когда-то село). 
Двухметровый мраморный крест на валуне 
– теперь кусочек истории, которая бережно 
собрана в краеведческом музее Опольского 
сельсовета. Его посещение было запланиро-
вано к концу мероприятия.

Затем участники практического занятия 
переехали в деревню Лядовичи, в которой 
проживает 456 человек, где познакомились 

с работой двух ма-
газинов. Первый 
– «Розалия», при-
надлежит Иванов-
скому райпо, второй 
«Татьяна» - частный. 
С о б с т в е н н и к о м 
является Василий 
Заеленчиц. К чести 
и одного, и другого, 
приятно удивил бо-
гатый ассортимент 
товаров. Как ска-
зала жительница 
этой деревни Ма-
рия Петровна Юх-
ник, здесь имеются 
все необходимые 
товары. В общем, 
сельчане довольны 
обслуживанием и 
их работой.

В сельской ам-
булатории ее за-
ведующая, она же 

врач общей практики, Лидия Георгиевна Во-
ронина рассказала о мероприятиях по сохра-
нению здоровья людей, которых в сельсовете 
- 1186. В распоряжении амбулатории авто-
мобиль и восемь медработников. Здесь же 
расположен аптечный пункт с необходимым 
ассортиментом медицинских препаратов 
первой необходимости.

В почтовом отделении участников заня-
тий встретила заведующая Юлия Анатольев-
на Купчик. Учитывая то обстоятельство, что 
почта оказывает сегодня не только услуги 
связи, но и другие, как то реализация товаров 
на дому у пожилых граждан, прием платежей, 
страхование автотранспорта, прием заказов 
на бытовые услуги, интернет, то становится 
абсолютно понятным - это незаменимое зве-
но в обеспечении нормальной жизни сель-
ского населения.

Следующие объекты – комплексный при-
емный пункт и спортклуб – расположились в 
здании бывшего торгового центра. Девятна-
дцать видов бытовых услуг оказывает сего-
дня комплексный приемный пункт. С плано-
выми заданиями заведующая Ольга Гизмонт 
всегда справляется, за что удостоена в про-
шлом году почетного звания «Женщина года» 
в сфере бытового обслуживания. К сожале-
нию, время работы комплексного приемного 
пункта сокращено, а заведующая переведена 
на 0,5 ставки. 

В спортивном клубе вечерами собирает-
ся молодежь и любители спортивных состя-
заний. С ними занимается тренер, работник 
сельхозкооператива Ара Гарникович Колян. 

Все помещения и несколько жилых до-
мов отапливаются котельной КУМПП ЖКХ 
«Ивановское ЖКХ». Федор Степанович Жихо-
вич, начальник мотольского участка жилищ-
но-коммунального хозяйства убедил всех в 
том, что подведомственная ему служба пол-
ностью готова к отопительному сезону.

Затем в Опольском СДК участников ме-
роприятия приветствовал народный коллек-
тив «Паневы». Никого не оставило равнодуш-
ным посещение краеведческого музея. 

Работу Опольского сельисполкома и 
СПК «Ополь-Агро» участники мероприятия 
проанализировали на пленарном заседании. 
Особую их озабоченность вызвало ухудше-
ние демографической ситуации. К слову, это 
проблема села в целом. В Ополе, к примеру, в 
прошлом году родились только три человека, 
а умерли - 31. В Опольском детском саду ны-
нешним летом сократили целую группу. По-
добная ситуация - и в других сельсоветах. 

Задачи, которые предстоит решать орга-
нам власти первичного уровня в ближайшей 

перспективе, были поставлены руководите-
лями отделов райисполкома и служб района.

В своем выступлении Галина Владими-
ровна Бегель, начальник отдела ЖКХ Ива-
новского райисполкома, обратила внимание 
председателей сельисполкомов на озелене-
ние и благоустройство территорий населен-
ных пунктов на будущий год, а также на работу 
комиссий по благоустройству и санитарному 
порядку, которые созданы при каждом сель-
исполкоме. Требует внимания руководителей 
сельисполкомов и состояние проселочных 
дорог, которые нуждаются, особенно в меж-
сезонье, в регулярном грейдировании.

Вопросы, поднимаемые Жанной Вик-
торовной Гринь, специалистом управления 
сельского хозяйства и продовольствия, каса-
лись развития и поддержки личных подсоб-
ных хозяйств граждан. Это выделение сена, 
соломы, зерна, а также пастбищ сельчанам. 
Если говорить предметно, то по этому сель-
совету в ведении граждан имеется до одно-
го гектара земли. 102 семьи обрабатывают 
свои земельные участки индивидуально. Ос-
тальным в полях севооборота выделяется до 
семидесяти соток. Как сказал руководитель 
сельхозкооператива, до 31 сотки на мине-
ральных почвах и до 39 – на торфяниках. СПК 
«Ополь-Агро» за определенную плату произ-
водит посадку картофеля, а затем его обра-
ботку.

Количество коров в личных подсобных 
хозяйствах граждан за минувший год сокра-
тилось на 18 голов. Сейчас в стаде их двесте. 
И причина не в том, что молодежь не хочет 
держать хозяйство, а скорее в трудностях с 
кормами. Вырученные за молоко деньги те-
перь уже не окупают затраты. Не надо забы-
вать, что около 30 процентов валовой продук-
ции сельского хозяйства производят личные 
подсобные хозяйства населения. Это имеет 
важное экономическое и социальное значе-
ние в решении продовольственной проблемы 
и в развитии сельских территорий. Поэтому 
сельчанину должна оказываться поддержка и 
сельисполкома, и сельхозкооператива.

По определенной повесткой дня тема-
тике выступили В.Н.Юлич, начальник земле-
устроительной службы, Г.А.Елец, начальник 
районной инспекции природных ресурсов и 
окружающей среды, С.Г.Костюченко, началь-
ник отдела внутренних дел райисполкома, 
Ж.Я.Парфеевец, начальник управления по 
труду, занятости и социальной защите рай-
исполкома, А.В.Кравчук, начальник инспек-
ции государственного пожарного надзора, 
Г.И.Батюшко, экономист финотдела райис-
полкома.

Алла КОТКОВЕЦ. Фото автора.

Ближе к человеку 
и к его проблемам

выездное практическое занятие с председателями сельских советов депутатов 
состоялось в ополе. участники мероприятия изучали работу органов управле-
ния и самоуправления, субъектов хозяйствования опольского сельсовета по 
жизнеобеспечению населения.

За истекший период 2011 года на территории Ивановского 
района зарегистрировано 60 пожаров. Погиб один человек. 
основными причинами пожаров продолжают оставаться 
неосторожное обращение с огнем (22, в т.ч. 10 – при курении в 
нетрезвом состоянии), неисправность печного отопления (8), 
детская шалость с огнем (6).

21 октября 2011 года в 16.43 по адресу д.Псыщево, ул.Калинина, 
92 произошло возгорание хозяйственной постройки. В результате ог-
нем повреждены кровля, имущество. Ущерб составил 500 тысяч руб-
лей. Причина – неосторожное обращение с огнем со стороны хозяйки.

уваЖаеМЫе ЖИтелИ И гостИ ИвановЩИнЫ!
для того, чтобы не стать жертвой пожара, выполняйте сле-

дующие правила пожарной безопасности:
при растопке печей не применяйте горючие жидкости (бензин, ке-

росин и т.д.); горящие, выброшенные из печей золу и угли высыпайте в 
специально отведенное место не менее 15 м от строений и заливайте 
водой; не оставляйте без надзора топящиеся печи, горящие газовые 
приборы, включенные электроприборы, не поручайте присмотр за 
ними малолетним детям; печи и др. приборы эксплуатируйте только 
в исправном состоянии; во время отопительного сезона следите за 
исправностью печей и дымоходов, при появлении трещин примите 
меры к их устранению; очищайте дымоходы от сажи не реже одного 
раза в два месяца; не курите и не применяйте открытый огонь в сараях, 
чердаках, подвалах; освещение этих помещений в темное время су-
ток производите при помощи электрических фонарей; не захламляйте 
чердаки домов сгораемыми материалами; не применяйте самодель-
ные электронагреватели.

Если все-таки пожара избежать не удалось, сообщите по телефо-
ну 101 и примите меры по тушению, эвакуации людей и имущества.

своевременно предупредить вас о начинающемся пожаре 
может автономный пожарный извещатель. установив его в сво-
ем доме, вы обезопасите свою жизнь и жизнь ваших близких от 
огненной беды.

Виктория ВЕЛКОВА, инспектор ГПиО Ивановского РОЧС.

Чтобы не стать жертвой 
огненной стихии

На службу приглашаются
уважаемые жители города Иваново и Ивановского района!

Ивановский РОВД проводит конкурсный отбор кандидатов для  
приема на службу в органы внутренних дел на должности участко-
вого инспектора милиции, инспектора дорожно-патрульной службы 
ГАИ. На службу приглашаются мужчины, обладающие повышенным 
чувством ответственности, готовностью к защите законных прав, 
жизни и здоровья граждан, а также способные по своим личным, 
моральным, деловым качествам и состоянию здоровья выполнять 
возложенные на органы внутренних дел обязанности.

Требования к кандидатам: возраст до 30 лет, наличие высшего 
образования  либо наличие среднего специального образования  и 
срочной службы в Вооруженных Силах. Не привлекавшиеся к уго-
ловной ответственности. Достойный уровень оплаты. По вопросам 
приема на службу обращаться в Ивановский Ровд (г.Иваново, 
ул.ленина, 17), каб. №5 и №7; контакт. тел. 2-27-48, 2-10-02 
или GSM 8-029-678-47-19.

участники практического занятия в сПК "ополь-агро"
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для веруючых і не толькі 3

Здравствуйте дорогие братья и 
сестры, жители нашего города 
и района. в сегодняшнем 
выпуске „Преображения“ 
мы поговорим о духовной 
болезни нашего общества – 
суевеРИях: что это такое, 
откуда они появляются и как к 
ним относиться.

Само слово СУЕВЕРИЕ  или 
ВЕРА В СУЕВЕРИЕ – это вера 
„ВСУЕ“, т. е. в ничто, в пустоту, в 
то, чего не существует, эта вера 
становится ложной, глупой, смеш-
ной. Свое начало она находит еще 
в далеких языческих временах, 
когда вместо истинного богопо-
читания и веры в единого Бога 
народ поклонялся многим богам- 
идолам,  которых страшился. 
Славянские народы, приняв Пра-
вославие, долго не могли изжить 
укоренившиеся языческие обычаи 
и ложные верования. Они переда-
вались из поколения в поколение, 
постепенно трансформировались 
в новых культурных и технических 
условиях, а вместе с ними появ-
лялись новые, еще более нелепые 
верования, отголоски которых 
дошли до наших дней.

Главная причина возникнове-
ния и мгновенного распростране-
ния суеверий заключается в том, 
что человеческая душа жаждет 
богообщения и стремится к ду-
ховной жизни вне зависимости от 
возраста, национальности, обра-
зования. Но если человек лишен 
знания о богооткровенной рели-
гии, то его душа начинает искать 
суррогат и естественное, природ-
ное религиозное чувство начинает 
придумывать свою религию. Если 
человек лишен веры в Истинного 
Бога, то во что бы он ни верил – он 
язычник, язычество пронизывает 
все сферы его жизни, его миро-
воззрение, особенно на уровне 
быта. Доказательства мы можем 
явно увидеть в истории челове-
чества: в многообразии языче-
ских верований. Даже тогда, когда 
общество прикрывалось маской 
научного атеизма, религиозное 
чувство находило идеологические 
и социальные формы выражения, 
в которых проявлялось все то же 
язычество. 

Обычно считается, что суе-
верия связаны с малообразован-
ностью, непросвещенностью и 
невежеством людей. Совершенно 
верно. Но в то же время, по мере 
развития научно-технического 
прогресса и всеобщего образо-
вания суеверия не исчезают. Они 
приспособились к самому про-
грессу общества, проникли в про-
фессиональную среду. Например, 
у современных летчиков считает-
ся, что для благополучного полета 

надо обязательно на-
деть хотя бы одну уже 
«летавшую» вещь, ни 
в коем случае нельзя 
произносить слово 
«последний» в лю-
бом контексте. Не-
которые водители 
считают, что нельзя 
мыть машину в даль-
нюю дорогу – не к до-
бру.  Таксисты даже 
знакомых не хотят 
подвезти бесплатно, 
требуют мелочную 
купюру – якобы не 
повезет с клиента-
ми. То же случается, 

когда садоводы дарят саженцы 
– если деньги не дали, то у самих 
выведется то, что отдали. Специа-
листы по работе с компьютерами 
заверяют, что компьютер от порчи 
защитит маленькая пирамидка. Во 
многих магазинах нашего города 
возле кассы или входа мы можем 
увидеть пирамиду с монетками 
или лягушкой, маленький веник с 
наклеенной иконкой, а вокруг нее 
разного рода зерна (нечто сим-
волизирующие), или аналогичный 
веник с наклеенным долларом. 
Даже на уровне мирового рынка 
встречаются подобные приме-
ры: известная шведская фирма 
«Ericsson» поставляет на китай-
ский рынок телефонные трубки 
с индексами, непременно имею-
щими цифру «8», поскольку «вось-

мерка» по древним китайским 
приметам приносит удачу. Цифра 
«4» там считается «числом смер-
ти», и поэтому в маркировках ее 
не бывает. Благополучно прячутся 
суеверия и под маской народных 
традиций и обычаев.

К большому сожалению, не-
которые воцерковленные люди, 
даже постоянные прихожане, 
осознанно и неосознанно верят и 
участвуют в распространении суе-
верий. Приведу только некоторые 
примеры: кто во время венчания 
первый встал на рушник, тот и 
глава семьи (не надежда на Бога и 
взаимное уважение, а магическое 
действие); чья свеча после венча-
ния окажется короче, или погаснет 
– тот раньше умрет; на праздник 
Усекновения главы святого Иоанна 
Предтечи нельзя ничего круглого 
есть или резать (какая связь круг-
лых фруктов с главой Иоанна Кре-
стителя?); после Причастия нель-
зя прикладываться к иконе, нельзя 
приветствовать ближнего поцелу-
ем (на самом же деле: сразу после 
Причастия, никуда не подходя, ни 
к чему не прикладываясь, надо за-
пить Святые Дары запивкой, ибо 
на наших губах Кровь Господня. 
Как только запили, можно при-
кладываться к кресту, иконам); на 
Вербное Воскресенье после освя-
щения вербы прямо в храме при-
хожанки начинают легонько сечь 
друг-друга этой вербой по спине 
(верба – символ жизни, т.к одна 

из первых расцветает, ею в древ-
ности встречали царей, а не секли 
их ветвями); пересылать письма 
счастья, которым приписывают 
обычно авторитетных авторов или 
раздавать тесто, якобы из мона-
стыря.

Но что же тут плохого? - ска-
жете вы. Суеверия – наивная глу-
пость, пустая забава, но все же на-
дежда на успех! Так ли это наивно 
и безопасно?

Вера в суеверия является 
грехом подмены истинной веры 
на ложную. И грех этот представ-
ляет из себя айсберг, поверхность 
которого может выглядеть без-
обидной и ничтожно малой, но 
подводная его часть чудовищно 
уродлива, огромна и опасна даже 
для большого корабля. 

Обычно суеверие живет в ду-
ховно опустошенных душах, ко-
торые являются легкой их добы-
чей. Приманкой служит простота 
действий и необременительность 
их выполнения. Суеверия кажут-
ся более простыми и удобными, 
нежели христианская вера. Уди-
вительно, что человек может не 

верить в Бога или верить очень 
поверхностно, но при этом легко 
доверяет всевозможным приме-
там, гороскопам, откровенным 
предрассудкам.

В истинной религиозной вере 
все события человеческой жизни 
связаны с его духовно-нравст-
венным поведением и доверием 
Богу. Церковные Таинства, обря-
ды и действия по своей сущности 
являются выражением смиренных 
прошений, надежд, обращенных 
к Богу, и все они требуют от че-
ловека духовно-нравственного 
возвышения, постоянной работы 
над собой и доброго отношения 
к людям. Психология суеверного 
человека чаще всего переклады-
вает собственную вину на чей-то 
дурной взгляд, недоброе слово, 
предмет порчи, примету и т.д. 

Хоть суеверие по своей сущ-
ности и является пустой верой, но 
все же это ВЕРА. Однако возника-
ет вопрос: вера во что или даже 
в кого? За невинной оболочкой 
суеверия скрывается реальная 
духовная сила, коротая будет цеп-
ко держать вверившегося ей. Для 
суеверия не требуется человече-
ского покаяния, исправления жиз-
ни, обращения к Богу – достаточно 
найти правильный ключик в виде 
талисмана, заговора, каких-то 
определенных механических или 
магических действий, чем якобы 
человек защитит себя от неожи-
данностей. Вера в суеверие есть 
тот самый мостик, по которому в 
жизнь проникают демонические 
силы.

Возможно, кто-то спросит: 
как же не верить в приметы, когда 
они сбываются? На этот вопрос 
преподобный Серафим Саров-
ский ответил: «а ты не верь – и они 
сбываться перестанут». Спаси-
тель Иисус Христос явно указал: 
«По вере вашей да будет вам» 
(Матф.9:29). ВЕРА – это огромная 
духовная сила, хотим мы этого 
или нет, а именно на ней строится 
здание нашей жизни и пролагает-
ся путь, ведущий в жизнь вечную. 
Разве не страшно строить не на 
монолите веры в Бога, не на фун-
даменте вечности, а на разно-
образных приметах, талисманах 
и гороскопах. Может, потому и 
трещат судьбы многих людей, что 
вместо крепкой основы в жизни 
одна мишура суеверий. Мы забы-
ваем одну важную истину: ни при 
каких обстоятельствах Господь 
нас не оставит. Надежда на Его по-
мощь и уверенность в том, что Его 
промысел – единственно верный 
для нас, должны стать твердым 
стержнем нашей жизни.

Лучшее лекарство от лжи и 
заблуждений – это любовь к Богу, 
к Его заповедям и к Церкви как 
вместилищу Божественной бла-
годати, а любовь эта достигается 
через покаяние, осознание собст-
венной греховности и ежедневный 
труд над собой. Если у вас есть со-
мнения по поводу тех или иных об-
рядов и действий, посоветуйтесь 
со священником.

Священник Николай БАЛюК, 
клирик Свято-Покровского 

храма г.Иванова.

Расписание Богослужений
на ноябрь 2011 г.

в Покровской  Церкви г. Иваново
02.11 (среда) Литургия – 9.00
04.11 (пятница) Празднование Казанской иконе Божией Матери. 

Литургия – 9.00
04.11 (пятница) Заупокойная утреня - 18.00
05.11 (суббота) димитриевская поминальная родительская 

суббота. 
 Литургия – 9.00
05.11 (суббота) Всенощное Бдение – 18.00
06.11 (воскресение) неделя 21-я по Пятидесятнице. Иконы Бо-

жией Матери   
 «Всех скорбящих Радость» Литургия – 9.00
09.11 (среда) Литургия – 9.00
12.11 (суббота) Всенощное Бдение – 18.00
13.11 (воскресение) неделя 22-я по Пятидесятнице. Литургия – 

9.00
16.11 (среда) Литургия – 9.00
18.11 (пятница) Заупокойная утреня - 18.00
19.11 (суббота) Михайловская поминальная родительская суб-

бота. 
 Литургия – 9.00
19.11 (суббота) Всенощное Бдение – 18.00
20.11 (воскресение) неделя 23-я по Пятидесятнице. Литургия – 

9.00
21.11 (понедельник) Собор архистратига Михаила и прочих Не-

бесных Сил бесплотных. Литургия – 9.00
23.11 (среда) Литургия – 9.00
26.11 (суббота) Всенощное Бдение – 18.00
27.11 (воскресение) Неделя 24-я по Пятидесятнице. Ап. Филиппа. 
 Литургия – 9.00
Заговение на Рождественский (Филиппов) пост

с 28.11 по 06.01 Рождественский (Филиппов) пост
30.11 (среда) Литургия – 9.00

«Мы веруем в Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, а не 
в черного кота, не в сон после обеда и не в разбившуюся чашку. 

Истинную веру в Бога невозможно соединить с суеверием, потому 
что одно отрицает другое в принципе. Либо человек на всех путях 

своей жизни надеется на помощь Божию и к ней прибегает в 
молитве, либо он надеется на силу различных магических обрядов».

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

«Говорят, не повезет, 
если черный кот дорогу 

перейдет…»

Притча о 
воспитании
К мудрецу пришли мать и отец, у 
которых родился малыш, и кото-
рому исполнилось всего десять дней 
от роду. Родители новорожденно-
го задали мудрецу вопрос: «Скажи, 
пожалуйста, когда нам начать вос-
питывать своего ребенка?» На это 
мудрец ответил: «Вы опоздали ровно 
на девять месяцев и десять дней...» 

Действительно, во все времена у всех народов 
первенствующее место в их жизни  занимало дело 
воспитания подрастающего поколения. И наше вре-
мя не является исключением. На улице наших детей 
могут встретить опасные пороки. Чтобы защитить не-
окрепшие детские души, уже с самого младенчества 
необходимо наставлять их добру, учить милосердию, 
уважению к старшим, прививать лю-
бовь к своему Отечеству.

«Основная причина бегства мно-
гих наших современников в царство 
алкогольных или наркотических иллю-
зий – это духовная опустошенность, 
потеря смысла жизни, размытость 
нравственных ориентиров. Это рас-
плата за воспитание потребительства, 
за культ материального преуспевания, 
за бездуховность и утрату подлинных 
идеалов» - говорится в Социальной 
концепции Русской Православной 
Церкви.

 Прививая духовно-нравственные 
ценности нашего народа детям, мы 
сможем не только уберечь их от зла, 
но, главное, научим самостоятельно 
делать выбор в сторону добра, дадим 
им крепкую опору для будущей само-
стоятельной жизни.

С этой целью 8 апреля 2011 года 
в Минском Епархиальном управлении 
Белорусской Православной Церкви 
была подписана очередная Програм-
ма сотрудничества Министерства 

образования Республики Беларусь и Белорусской 
православной церкви на 2011-2014 годы. Она пре-
дусматривает введение по желанию учащихся и их 
законных представителей факультативных курсов по 
изучению духовно-нравственного и культурного зна-
чения Православия, его роли в формировании бело-
русской государственности, а также осуществление 
духовно-нравственного и патриотического воспита-
ния учащихся. Данная программа действует и в на-
шем районе.

На фото учащиеся 7-х классов школы №3 по-
здравляют своих родителей с Днем Матери и празд-
ником Покрова Пресвятой Богородицы.

В помощь родителям и педагогам: Ивановская 
районная библиотека имени Ф. Панферова пред-
лагает богатый отдел православной литературы и 
фильмов. «Колыбель» – первый красочный детский 
православный журнал в Беларуси – каждый месяц 
публикует полезный материал в увлекательной фор-
ме для детей разных возрастов: православный кален-
дарь на каждый месяц, ребусы, загадки, заниматель-
ные задания и конкурсы. Журнал можно приобрести в 
храме Покрова Богородицы г. Иванова или почитать в 
городской детской библиотеке.
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Што? дзе? калі? 4

З а К у П а е М
свИнИну. Дорого.Тел.: 
8-029-829-89-41, 45-0-
39.         ИП КУНАХОВЕЦ В. М.УНН 290818661


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


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

ИП МАКАРЧУК О. В. УНН 290819099


свИнИну. Тел. 8-029-526-
69-60.         ИП КУЗьМИЧ В.В. УНП 290818687

Отдел образования Ива-
новского райисполкома, 
райком профсоюза ра-
ботников образования и 
науки, районный совет ве-
теранов педагогического 
труда выражают искренние 
соболезнования ветерану 
педагогического труда Ве-
дерчик Александре Иоси-
фовне в связи с постигшим 
ее горем - смертью Мате-
РИ и разделяют горечь и 
боль утраты дорогого че-
ловека. 

уважаемая александра 
Иосифовна ведерчик!

Искренне разделяем с 
Вами боль по случаю по-
стигшего вас большого 
горя - смерти МатеРИ.

Пусть наши слова со-
чувствия помогут Вам пе-
ренести большое горе от 
тяжелой и невосполнимой 
утраты родного человека.

Учителя иностранного 
языка СШ №4 

г. Иваново.

уважаемые виталий 
григорьевич, надежда 
Романовна Клышко и 
ваши дети!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
в связи с постигшим вас  
большим горем - смер-
тью отца, свеКРа и де-
душКИ.

Опольский 
сельисполком.

Коллектив работни-
ков филиала ПМК-61 ОАО 
"Пинскводстрой" выражает 
глубокие соболезнования 
Клышко Виталию Григорь-
евичу в связи с постиг-
шим его горем - смертью 
отца.

Коллектив Ивановского 
КУП "Строитель" выражает 
искренние соболезнова-
ния заместителю предсе-
дателя Ивановского райис-
полкома Клышко Виталию 
Григорьевичу в связи с по-
стигшим его горем - смер-
тью отца.

Коллектив работников 
ГУО "Средняя школа №3 
г. Иваново" выражает глу-
бокие соболезнования 
Тямчик Елене Федоровне 
в связи с постигшим ее го-
рем - смертью МатеРИ.

Коллектив работников 
ОАО "Ивановский райаг-
росервис" глубоко скорбит 
по случаю смерти юЩИ-
Ка Петра Михайловича и 
выражает глубокие собо-
лезнования его родным и 
близким.

Пусть Господь утешит вас 
и поможет перенести боль 
утраты дорогого человека.

Коллектив работников 
Мотольской участковой 
больницы скорбит по слу-
чаю смерти МаРКевИч 
анны Ивановны и выража-
ет глубокие соболезнова-
ния ее родным и близким.

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

уважаемая галина Ива-
новна ющик!

Примите наши искренние 
соболезнования по случаю 
постигшего Вас большого 
горя - смерти МуЖа.

Коллектив ГУО 
"Средняя школа №3

 г. Иваново".

Коллектив работни-
ков ГУО "Псыщевский УПК 
детский сад-СШ" выража-
ет глубокие соболезнова-
ния Мазур  Татьяне Ива-
новне в связи с постигшим 
ее горем - смертью свеК-
РовИ.

Жильцы дома №75 
по ул. Советской глубоко 
скорбят по случаю безвре-
менной смерти юЩИКа  
Петра Михайловича и 
выражают соболезнования 
его родным и близким.

Коллектив Ивановской 
ЦРА №74 глубоко скорбит 
в связи с безвременной 
смертью заведующей ап-
теки №92 д. Бродница Ко-
РИтИч любови Ивановны 
и выражает искренние со-
болезнования ее родным и 
близким. 

Учитель и ученики 1 "Б" 
класса ГУО "Средняя школа 
№3 г. Иваново" и их роди-
тели выражают искренние 
соболезнования Тямчик 
Елене Федоровне и ее се-
мье в связи с постигшим их 
горем - смертью МатеРИ, 
теЩИ, БаБушКИ и ПРа-
БаБушКИ.

уважаемые Ирина сте-
пановна демчук и ваша 
семья!

Примите наши искрен-
ние соболезнования по 
случаю постигшего вас 
горя - смерти дорогого че-
ловека - МатеРИ, теЩИ и 
БаБушКИ.

Семья Багаль.

уважаемые Павел 
васильевич, людмила 
владимировна шиколай 
и ваши дети!

Примите наши искрен-
ние соболезнования по слу-
чаю постигшего вас боль-
шого горя - смерти отца, 
свеКРа и дедушКИ.

Семьи В. П. Дробыша, 
И. И. Новика и

 И. В. Дробыша.

уважаемая александра 
Иосифовна ведерчик и 
ваши дети!

Примите наши искренние 
соболезнования  по слу-
чаю постигшего  вас горя - 
смерти дорогого человека 
- МатеРИ и БаБушКИ.

Пусть наши слова со-
чувствия поддержат вас в 
горестную минуту жизни и 
облегчат вашу боль.

Учителя-ветераны 
школы №4.

Коллектив работни-
ков ПК "Мотоль" выражает 
глубокие соболезнования 
Шиколаю Павлу  Василь-
евичу и его семье  в связи 
с постигшим их горем - 
смертью отца, свеКРа и 
дедушКИ.

К у П л ю
БаллонЫ 
к и с л о р о д н ы е ,

 у гл е к и с л о т н ы е ; 
М е т а н о в Ы е 

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

ИП Солоненко Д. Г. УНН 191507920

П Р О Д А Ю Т С Я
3-КоМн. КваРтИРа; 
детск. КолясКа "джип". 
Тел.: 671-59-04 (Vel), 
642-98-63 (МТС), 355-
74-16 (МТС).


саЖенцЫ яБлонь. 
Tел.:8-033-671-99-07, 
8-044-753-38-26.


тахта, б/у. Tел. 8-029-
207-14-74.


ИндоутКИ и гусИ. Тел.: 
32-1-87.


свИнья. Tел.: 4-04-53, 
8-029-827-39-38.


КоРова. Tел. 3-72-58.


КоЗа дойная, недорого. 
Tел. 8-033-641-40-15.


КРолИКИ бельгийцы. 
Tел. 8-029-529-73-35.

К У П Л Ю
КоРову, Коня. Дорого. 
Тел. 8-029-222-20-30.

ИП  ДЕНЕСЮК А. Н   УНН 290340309

∼
КоРову, Коня. Тел. 
8-029-209-67-70.

ИП  ДЕНЕСЮК А. Н   УНН 290340309

∼
КоРову, Коня. Дорого. 
Тел. 8-029-228-84-39.

      ИП Романюк А.В. УНП 29076005
∼

КоРову, Коня. Дорого. 
Тел. 8-029-551-88-88.    

ИП БАТОРИН В. С. УНН 290756604

∼
КоРову, Коня. Тел.: 
8 - 0 2 9 - 7 2 0 - 8 9 - 7 0 ,  
8-029-202-56-23.

КФХ "Куличик" УНН 290000119
∼

КоРову, Коня. Дорого.
Тел.8-029-205-87-37. 

ЧТУП "СилачТранс" УНН 290499658
∼
∼

КоРову, Коня, телКу. 
Тел. 8-029-205-89-49. 

              ИП ГУРИЧ М. П. УНН 290752412

Р а Б О Т а
д л я  Ж е н щ И н 
в комп. Орифлейм.
 Доход 1000000 руб.  

н е  п р о д а ж а . 
Тел. 8-029-782-77-78. 

      ИП КУЛИЧ Т. И.     УНН590650135

строительному 
предприятию 

Т Р Е Б У Е Т С Я : 

м а с т е р 
общестроитель-

ных работ. 
За справками 

обращаться по телефону 
8-029-725-46-45.
ЧП «Яновстрой» УНН 290489564

строительному 
предприятию 

Т Р Е Б У Е Т С Я 

Главный
инженер. 

За справками 
обращаться по тел. 

8-029-725-46-45.
ЧП «Яновстрой» УНН 290489564

тРеБуются 

водИтелИ 
кат. "с", "е". 
возраст 25-35 лет. 
Возможно обучение.

Тел. 8-029-726-79-95.
УНН 291045582

СельСкохозяйСтвенная организация
п р и г л а ш а е т  н а  р а б о т у

механизаторов и водителей 
на следующих условиях:

работа на современной технике;
шестидневная рабочая неделя;
двухразовое горячее питание;
конкурентоспособные условия оплаты труда;
доставка к месту работы производится транспор-
том организации.
 ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
наличие удостоверения с разрешенными ка-
тегориями;
высокая работоспособность и ответственность.

Контактные телефоны: 
8-029-330-41-95, 8-029-825-09-46.

КуМПП ЖКх "ИвановсКое ЖКх"
НА РАБОТУ СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 

маляр и машинисты; 
кочегары в котельные
дер.  Достоево,  Полкотичи,  Дружиловичи,  Ополь, 

Мотоль,  Крытышин,  Сочивки,  Вороцевичи.
Обучение за счет средств предприятия. 

Оплата труда повременно-премиальная. 
Телефон для справок  2-35-01 (отдел кадров).

Продается

ЗаПчастИ для ваЗ 
2108, 2109. Тел. 8-029-
555-64-70 (МТС).


а/м ваЗ 21063, 90 г.в., 
цвет беж., идеал. сост. 
Tел. 8-029-205-43-47.

От  всей души поздравляем
дорогую и любимую жену и 

маму елену васильевну лелеш 
с 30-летием!

Пусть жизнь течет спокой-
но, как река, покачивая тебя на 
волнах дней, пусть ждут всегда 
родные берега, и все, кто дорог, 

будут в юбилей. Пусть счастье кружит голову 
слегка, а сердцем правят вера и добро, пусть 
небо украшают облака, а солнце дарит радость 
и тепло.

С любовью муж и сынишки.


От всей души поздравляем 
василия Петровича юшКевИча 

с 60-летием!
Слов хороших не жалея, поздравляем с 

юбилеем. И желаем всей душой только радости 
большой. Сил, здоровья и достатка, полного в 
делах порядка, чтобы счастьем и теплом был 
всегда наполнен дом. Пусть Ангел жизнь твою 
хранит и Бог во всем благословит.

С любовью Анюта, Гена, Витя и их семьи. 


От всей души поздравляем 
василия Петровича юшКевИча с юбилеем!

60 - немало, 60 - немного, в 60 открыта к 
мудрости дорога. Не беда, что мелькают года, 
и волосы от времени седеют, была бы молода 
душа, а души молодые не стареют.

Сваты.


От всей души поздравляем мужа, папу и дедуш-
ку василия Петровича юшКевИча с юбилеем!

У тебя сегодня юбилей, и в день такого тор-
жества прими от нас, твоих родных людей, про-
стые, нежные слова. Мы желаем от чистого 
сердца радости в жизни, успехов везде, счастья 
побольше, здоровья покрепче и долгой-долгой 
жизни на земле.

Жена, дочери, зятья и внуки. 


Ивановский районный совет ветеранов сердечно 
поздравляет Павла семеновича Палто

из д. Мотоль с Днем рождения!
Пусть каждый Ваш день будет наполнен ми-

ром и радостью, согрет теплом и вниманием 
родных и близких людей. Здоровья и благопо-
лучия!


Любимую нашу мамочку, бабушку и прабабушу 

Раису викторовну туцКую сердечно 
поздравляем с 80-летним юбилеем!

 Спасибо за твое терпение, любовь и заботу о 
нас, спасибо, что живешь ради нас.

Любим, ценим и верим: сила духа - крепка.И 
как мама и бабушка ты нам очень нужна. Нами 
вечно любимая, нет дороже, родней! Мама, Бо-
гом хранимая, ты живи, не болей!

С любовью твои дети, внуки и правнучек.


От всей души горячо и сердечно поздравляем 
нашу дорогую, любимую жену, мамочку и бабушку 

любовь алексеевну тРушКо из д. Баландичи 
с 80-летним юбилеем!

От чистой души тебя с юбилеем поздравить 
спешим. Целуем твои руки, дорогая, морщинки 
и седую прядь волос, и просим у тебя прощенья 
за боль и грусть, что каждый преподнес. Живи 
подольше, человек любимый, а главное, конеч-
но, не болей. Поверь, что ты нужна на свете для 
внуков, внучек и детей. Пусть годы летят, ты не 
будь им подвластна, пусть в сердце добро не 
исчезнет вовек, здоровья тебе и огромного сча-
стья, наш самый любимый, родной человек.

С любовью муж, дети, внуки и правнуки.


Горячо и сердечно поздравляем 
нину гавриловну БудКевИч из д. Горбаха.

В день юбилея радостный и яркий от всей 
души хотим мы пожелать приятные сюрпризы 
и подарки от жизни постоянно получать. Пусть 
будет каждый день похож на праздник, надеж-
ды все исполнятся в свой срок, и впереди ждет 
много дней прекрасных, большого счастья, сол-
нечных дорог.

Муж, дети, внуки.

Сердечно поздравляем!

К у П л ю
доМ или участоК в 
г. Иваново, Лясковичи. 
Тел. 8-029-809-54-39.


ПРИцеП к л/а. Тел. 690-
74-18 (Vel).


детские ходунКИ. Tел. 
8-033-68-64-687.


валенКИ (р.46-47). 
Tел.: 8-0162-42-89-
51, 8-029-906-02-51.

Филиалу"санаторий "алеся"
 оао "ско "Брестагроздравница"

н а  р а б о т у  т р е б у е т с я

с л е с а р ь - с а н Т е х н И к .
Справки по тел.:  31-4-85, 31-4-21.

   Р е М о н т

по городу и району.
               га Р а н т И я .

Прием заявок по телефонам:

8 - 0 2 9 - 3 4 6 - 2 3 - 2 1 ,
728-35-03, 2-87-49.
Стаж работы по специальности 25 лет.

ИП МОРГАВЧУК А. П. УНН 200073934

         холодильников,
        морозильников


