
К сведению
 населения

     18 декабря 2009 г. с 15.00 
в здании Ивановского район-
ного исполнительного коми-
тета (каб.101, 1 этаж) будет 
осуществлять прием граждан 
по личным вопросам Иван 
Иванович ПацовсКИй, на-
чальник Главного управления 
Национального банка Респу-
блики Беларусь по Брестской 
области,  депутат областного 
Совета депутатов по Иванов-
скому избирательному окру-
гу.

♦♦♦
23 декабря 2009 г. с 14.00 

в здании Ивановского район-
ного исполнительного коми-
тета (каб.101, 1 этаж) будет 
осуществлять прием граждан 
по личным вопросам депутат 
Палаты представителей На-
ционального собрания Респу-
блики Беларусь владимир 
Матвеевич ЗдановИч.

15
снежня

аўторак
2009

№ 100
кошт у розніцу  

250 рублёў
(8472)

 

Цена комплекта «ЧЗ» на 2010 год
на 1 месяц  5000 руб.
на 3 месяца  15000 руб.
на 6 месяцев 30000 руб.
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Згадваючы мінулае, 
пагаварылі аб сённяшнім

Выязная прыёмная газеты ў Махроўскім сельсавеце

І вось надарылася новая сустрэча з 
працаўнікамі вёскі. На гэты раз  у форме выяз-
ной прыёмнай рэдакцыі райгазеты. А тут ёсць 
свае перавагі.  Старшыні  сельвыканкама Івану 
Іванавічу Кунахаўцу не прыйшлося адрываць 
людзей ад работы, каб сабраць іх для сустрэ-
чы ў адным месцы. Журналісты самі прыйшлі 
да іх, пабываўшы ў аддзяленні паштовай сувязі, 
сельскім Савеце, мясцовай сярэдняй агульнаа-
дукацыйнай школе, дзіцячым садку, сустрэліся 
і пагутарылі з жыхарамі вёсак у магазінах, на 
вуліцах…

Перш за ўсё прыемна было чуць падзякі за 
садзейнічанне ў вырашэнні мінулагодніх пра-
блем. Але час бяжыць, і жыццё нараджае но-
выя.   Пра некаторыя з іх вяскоўцы  падзяліліся 
з намі. 

Як заўсёды, сяльчан хвалююць пытанні 
добраўпарадкавання вёскі.  Так, чакаюць ра-
монту завулак Заходні і  вуліца Лугавая, на 
якой працягваецца ўзвядзенне новых дамоў. А 
жыхары вуліцы Герасімава паскардзіліся, што 
ўжо некалькі разоў каля іх дамоў не забіраецца 
ўпакаванае ў мяхі бытавое смецце (у гэты час 
яны знаходзяцца на рабоце). Выказаны ў адрас 
камунальнай службы папрок паставіў у няём-
кае становішча старшыню сельвыканкама Івана 
Іванавіча Кунахаўца, якому давялося прыкласці 
нямала намаганняў, каб ахапіць гэтай паслугай 
да 90 працэнтаў домаўладанняў. І, безумоўна, 
хацелася б, каб камунальнікі не дапускалі па-
добных агрэхаў.

Некалькі пытанняў было наконт меды-
цынскага абслугоўвання насельніцтва: яны 
датычыліся рамонту мясцовай амбулаторыі і 
ўвядзення ў яе штат урача-стаматолага. 

Паступілі нараканні і на работу гандлю. Жы-
хары вёскі Махро  выказалі спадзяванні, што 
з дапамогай старшыні райспажыўтаварыства 
Генадзя Адамавіча Расолава  расчыніць дзве-
ры закрыты гаспадарчы магазін. І проста напе-
рабой распавядалі аб узнікаючых у іх шматлікіх 
праблемах з набыццём гаспадарчых тавараў у 

сувязі з адсут-

насцю згаданай гандлёвай кропкі.
А яшчэ мы пабывалі ў прадуктовым магазіне 

вёскі Вулька-Махроўская. Прычынай яго навед-
вання стала паступіўшая   ў рэдакцыю скарга 
жыхароў населенага пункта, якія ўсхваляваны 
чуткамі, што названы магазін збіраюцца 
зачыніць.

Пагутарыўшы з вяскоўцамі, якія на той мо-
мант аказаліся ў магазіне, мы пераканаліся, што 
людзі задаволеныя добрасумленнай работай 
прадаўца Веры Сцяпанаўны Кузьміч, насыча-
насцю гандлёвай кропкі таварамі паўсядзённага 
попыту. Адзінае на што трэба звярнуць ува-
гу - гэта добраўпарадкаванне прылягаючай да  
магазіна тэрыторыі. 

Каб атрымаць дакладную інфармацыю 
па ўзнікшаму пытанню, мы звязаліся з ды-
рэктарам філіяла “Харчовыя тавары” 
райспажыўтаварыства  Таццянай Дзмітрыеўнай 
Рублёвай, якая зазначыла: “Распаўсюджваемыя 
кімсьці чуткі аб закрыцці  магазіна  беспадстаў-
ныя. Магчыма, яны нарадзіліся па той пры-
чыне, што ў зімовы перыяд абслугоўванне  
насельніцтва тут вядзецца па скарочанай 
праграме – 4 дні ў тыдзень. Што ж датычыцца 
добраўпарадкавання тэрыторыі, то гэтае пы-
танне  таксама  трымаем на кантролі і па меры 
магчымасці будзем наводзіць парадак”.

Як бачыце, іншы раз людзі самі для сябе 
ствараюць дадатковыя праблемы. Калі ж непра-
вераная інфармацыя носіць негатыўны харак-
тар, то лепш за ўсё не прымаць яе наогул,  каб 
не вярэдзіць душу. Бо ў нашым бурлівым жыцці 
дастаткова і рэальных надзённых клопатаў, якія 
неабходна пастаянна вырашаць.

На ўсе пытанні, паступіўшыя ў час работы 
выязной прыёмнай рэдакцыі, будуць дадзены 
грунтоўныя адказы.        

                                             Надзея КУХАРЧУК.
на ЗдыМКу: выязная прыёмная 

рэдакцыі на сустрэчы ў Махроўскім 
дзіцячым садку.

Фота Васіля ЖУШМЫ.

Роўна год таму мы праводзілі ў гэтым  сельсавеце дзень адкрытага пісьма, на 
якім прысутнічалі прадстаўнікі райвыканкама, жыллёва-камунальнай гаспадаркі, 
райспажыўтаварыства, райбальніцы і іншых службаў. Шмат праблем і пытанняў было 
паднята вяскоўцамі на той сустрэчы. у вырашэнні многіх з іх рэдакцыя прымала 
непасрэдны ўдзел. 

Прэзідэнт Беларусі аляксандр 
Лукашэнка на нарадзе 7 
снежня адобрыў пашырэнне 
планаў расійскіх інвестараў 
па стварэнню ў Беларусі 
сучаснай высокатэхналагічнай 
вагонабудаўнічай галіны. аб 
гэтым паведамілі ў прэс-службе 
беларускага лідэра. 

Аляксандр Лукашэнка нагадаў, 
што рашэнне аб стварэнні ў 
Беларусі ўласнага вагонабуда-
вання было прынята ім у час на-
ведвання Магілёўскай вобласці ў 
лістападзе 2007 года. Тады былі 
вызначаны два напрамкі выка-
нання гэтай задачы: стварэнне 
вытворчасці па выпуску грузавых 
кантэйнераў на базе Магілёўскага 
вагонабудаўнічага завода і Бе-
лАЗа (за гэты напрамак адказвае 
Міністэрства прамысловасці) і 
мадэрнізацыя вагонабудаўнічай 
вытворчасці на базе Асіповіцкага 
вагонабудаўнічага завода (ад-
казныя - Беларуская чыгунка і 
расійскае ЗАТ «Гранд Экспрэс» 
як асноўны інвестар). Канкрэтныя 
рашэнні былі аформлены адпавед-
ным пратаколам і двума ўказамі, як 
на тым і настойвалі інвестары. 


сфера прымянення спрошчанай 

сістэмы падаткаабкладання 
ў Беларусі пашыраецца. 

Прэзідэнт Беларусі аляксандр 
Лукашэнка 7 снежня выдаў 

указ нумар 592 «аб унясенні 
дапаўненняў і змяненняў ва 
указ Прэзідэнта Рэспублікі 

Беларусь ад 9 сакавіка 2007 
года нумар 119», накіраваны 

на далейшае павышэнне 
прывабнасці спрошчанай 

сістэмы падаткаабкладання. аб 
гэтым паведамілі ў прэс-службе 

кіраўніка дзяржавы.
Указам прадугледжваецца 

павелічэнне крытэрыю колькасці 
работнікаў арганізацый рознічнага 
гандлю і арганізацый, што аказ-
ваюць паслугі грамадскага хар-
чавання, валавая выручка якіх не 
перавышае 1 млрд. руб. у год, з 5 
да 15 чалавек. Гэтым арганізацыям 
прадастаўлена права выплачваць 
падатак пры спрошчанай сістэме 
падаткаабкладання ад валавога 
даходу, што будзе садзейнічаць 
зніжэнню падатковай нагрузкі 
і стымуляваць развіццё гэтых 
арганізацый.


Гаворачы аб перспектывах 
работы эканомікі краіны ў 
Мытным саюзе, сяргей сідорскі 
сказаў: «у Беларусі свабодна 
можна ствараць вытворчасць 
легкавых аўтамабіляў. у нас 
завершаны перагаворы з 
Кітаем, вядуцца з Іранам, 
таксама паступілі прапановы ад 
італьянскай кампаніі «ФІаТ». 

Сяргей Сідорскі падкрэсліў, 
што выпушчаныя на такіх вытвор-
часцях аўтамабілі будуць бес-
перашкодна перамяшчацца на 
ўсёй тэрыторыі Мытнага саюза. 
Рэалізацыя такіх праектаў будзе 
садзейнічаць вырашэнню пытанняў 
імпартазамяшчэння. 


Літва вітае рашэнне Бруселя 

пачаць дыялог па аблягчэнню 
візавага рэжыму з Беларуссю. 

аб гэтым заявіў міністр 
замежных спраў Літвы вігаўдас 

ушацкас.
Кіраўнік літоўскага знешне-

палітычнага ведамства спадзяецца, 
што Еўракамісія ў бліжэйшы час па-
дрыхтуе рашэнне аб зніжэнні кошту 
візы для ўезду грамадзян Беларусі ў 
Шэнгенскую зону з 60 да 35 еўра. «Я 
спадзяюся, што такое рашэнне буд-
зе прынята ў бліжэшым будучым, 
- сказаў Вігаўдас Ушацкас. - Мне 
прыемна адзначыць, што гэта пра-
панова падтрымана Еўракамісіяй і 
ніхто не выказаўся супраць». 

БЕЛТА.

Зерно кукурузы 
уже в закромах
В этом году под кукурузу на 

зерно в районе отведено 1482 гек-
тара пашни. Несмотря на то, что 
осенняя непогода сильно переу-
влажнила поля и обмолот ее про-
должался дольше обычного, с по-
ставленной задачей земледельцы  
справились успешно. В закрома 
хозяйств засыпано более 10700 
тонн отборного зерна. Самая вы-
сокая урожайность получена в СПК 
«Машеровский», ЧУП «Молодово-
Агро», УКСП «Бродница» и СПК 
«Снитово-Агро», где с каждого гек-
тара намолочено более чем по 80 
центнеров фуражной продукции. 

Труженики СПК «Агро-Мотоль» 
сумели вырастить даже семена 
этой довольно капризной культу-
ры. Со 100-гектарной площади их 
намолочено почти 1000 тонн. Это 
дало существенную прибавку в 
бюджет хозяйства, поскольку се-
менное зерно кукурузы значитель-
но дороже фуражного.

ЧУП «Молодово-Агро», СПК 
«Ляховичи» активно занимались 
закладкой кукурузы на хранение 
методом плющения. Всего в райо-
не заготовлено более 2100 тонн 
этого корма (174 процента к запла-
нированному). Это второй показа-
тель в области.

В.ГЕТМАНЧУК.

Полевые работы

В честь 
города Иваново
Комиссия Пинского гори-

сполкома по наименованию улиц, 
площадей и объектов местного 
подчинения предложила вклю-
чить в проект решения на рас-
смотрение сессии городского 
Совета депутатов вопрос о наи-
меновании улиц микрорайона 
«Соломинка». Предложены на-
звания: ул. Хуторская, ул. Дне-
пробугская, ул. Домашицкая, ул. 
Ивановская, переулок Иванов-
ский.

Таким образом, на некоторых 
домах в соседнем Пинске вскоре 
могут появиться шильды с наи-
менованием города Иваново.

Юрий СоЛоНЕВиЧ. 

Стало известно
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Актуально

Интернет –
двигатель прогресса

пра Іванаўшчыну

у нашым раёне некалькі дзён 
працавала творчая брыгада 
першага канала аТн. Здымаўся 
чарговы відэафільм з цыкла 
“Зямля беларуская”. 

Героямі яго сюжэтаў сталі наву-
чэнцы Іванаўскай школы бондарства 
і ўдзельнікі ансамбля “Мотальскія 
суседзі”. Непаўторныя кадры атрымаліся 

ў аператараў тэлебачання ў музейным 
комплексе Напалеона Орды (вёска 
Варацэвічы). Гледачы рэспубліканскага 
тэлебачання будуць мець магчымасць 
пазнаёміцца з некаторымі старадаўнімі 
мясцовымі абрадамі і традыцыямі, па-
любавацца цудоўнымі куточкамі Завы-
шанскага лесу, своеасаблівую экскурсію 
па якіх правёў фотапаляўнічы, журналіст 
Іванаўскай райгазеты “Чырвоная звяз-
да” Васіль Жушма. Яркім аздабленнем 
відэафільма стане выступленне заслу-
жанага народнага ансамбля музыкі і 
песні “Палешукі”. Канцэртныя нумары ў 
яго выкананні запісваліся падчас катан-

ня самадзейных артыстаў на лодках па 
плёсе возера Завышчанскае і іх прагулак 
па яго маляўнічым узбярэжжы.

Дарэчы, відэафільмы цыклу, прыс-
вечанага Году роднай зямлі, здымаюц-
ца ў самых цікавых мясцінах кожнага 
раёна Беларусі. Частка з іх паказана па 
тэлебачанні. Трансліруюцца яны па су-
ботах пасля 17 гадзін вечара.

В.АЗЁРНЫ.
на ЗдыМКаХ: так будзе вы-

глядаць на тэлеэкране ансамбль 
“Палешукі”; творчая брыгада за ра-
ботай.

Фота аўтара. 

 Если вдуматься, то даже 
страшно: я могу стоять на 
городской площади возле 
фонтана, нажать кнопочку 
мобильного телефона и че-
рез минуту говорить, к при-
меру, с сестрой из Анапы. 
А если захочу, то прямо на 
экране телефона могу уви-
деть ее он-лайн, то бишь в 
данный момент, как она по-
правляет прическу или куша-
ет мороженое. Хочешь – не 
хочешь, а мир стремительно 
меняется. Объем информа-
ции, собранный за 19 столе-
тий, в наше время в рамках 
года удваивается. Поэтому 
«переварить» ее без помощи 
современных электронных 
технологий практически не-
возможно. И для того, чтобы 
срочно найти необходимую 
информацию, достаточно, 
сидя у себя дома, открыть 
глобальную сеть Интернет. 
Там можно сутками читать 
книги, смотреть телевизор, 
побывать в гостях у знамени-
тостей, задать вопрос Прези-
денту, переписываться с дру-
зьями, посетить сайт любого 
авторитетного предприятия 
или завода. К слову, в скором 
времени «Чырвоную звязду» 
также можно будет читать в 
Интернете. 

О том, как у нас в райо-
не развивается электронная 
связь с внешним миром, мы 
решили узнать посетив веду-
щие предприятия. Приятно 
было зайти на сайт всем из-
вестного ОАО «Белсолод», 
почитать колонку новостей, 
полезную информацию о со-
лоде, страничку «Вопросы-
ответы». Мы узнали, что 
практически ежедневным 
обновлением сайта на заво-
де занимается специалист по 
маркетингу Елена Павловна 
Малейчук.

-Посетители часто за-
ходят на нашу страничку, 
- сообщила она газете,- осо-
бенно, когда в феврале этого 
года был открыт новый, со-
временный сайт Белсоло-
да, разработанный минской 
фирмой. На сегодняшний 
день через Интернет можно 
заказать любое количество 
нашей продукции. Для этого 
на сайте указаны все контакт-
ные телефоны должностных 
лиц, ответственных за ее ре-
ализацию,  и даже схема про-
езда к заводу.

  Благодаря всемирной 
«паутине» вот уже 5 лет во 
многих странах знают про-
дукцию и нашего ОАО «Ме-
косан». О том, как работают 
сотрудники завода посред-
ством Интернета, рассказал 
начальник отдела снабжения 
Эдуард Николаевич Филип-
пов:

- Наши покупатели есть и 
в России, и в Казахстане. Все 
технические характеристики, 
цены на товар они первона-
чально изучают, конечно же, 
на сайте. Там же можно най-
ти контактные телефоны, по-
смотреть фотографии. 

Мы предлагаем нашим 
клиентам качественные хи-
мические составы для обра-
ботки растений, протравите-
ли семян, в среднем около 9 
модификаций. Ежемесячно 
сайт обновляется.

Современные возможно-
сти торговли удивляют. Тем не 
менее, из всех существующих 
в районе государственных 
предприятий, выпускающих 
какую-либо продукцию (а их 
около десятка), свое место в 

Интернете имеют только два: 
ОАО «Белсолод» и ОАО «Ме-
косан». В перспективе, по-
сле новогодних праздников, 
планируют создание свое-
го сайта на филиале райпо 
«Марыля». А в «Кооппроме» 
современными средства-
ми массовой коммуникации 
пользуются только для про-
ведения тендерных закупок. 

Для продажи своей про-
дукции используют интерне-
товские доски объявлений 
на Бродницком  крахмальном 
заводе, но самой надежной 
считают рекламу в газетах. 
Инженер-программист заво-
да Михаил Васильевич Петух 
вспомнил, что когда-то сайт 
был, но информация давно 
устарела, а обновлять ее не-
кому.

Есть в районе и такое 
предприятие, где на вопрос 
о их сайте в Интернете от-
ветили вопросом: «А что это 
такое?». Не удивлюсь, если 
там контролеры обнаружат 
слабый сбыт продукции.  Не 
хочу обидеть ветеранов тру-
да, тех, кто имеет большой 
опыт работы, но, как прави-
ло, именно от них чаще всего 
слышишь подобные вопросы. 
Ну, не хочется заново учить-
ся, осваивать новые техно-
логии, когда до пенсии год-
второй остался. Вот здесь 
мы и проигрываем: мир стре-
мительно шагнул вперед, 
открывая дорогу новой пер-
спективе реализации товара, 
а мы порой даже не знаем, 
что в любое время можно от-
правиться на компьютерные 
курсы, изучить элементарные 
способы пользования масс-
медийными средствами и, 
вернувшись домой, открыть 
новые пути развития своего 
предприятия. Думаю, заин-
тересованность в этом есть у 
любого начальника, а значит, 
и средства найдутся.

Может, стоит попробо-
вать встать с нагретого стула 
и пересесть в кресло за ком-
пьютерный столик?

Наталья ВАВРУК.

Відэафільм
Порой время бежит так, что мы за ним не успеваем. 
Если несколько десятков лет назад чудом было увидеть 
компьютер даже на предприятии, то сегодня почти 
каждый студент имеет свой персональный ноутбук 
и информацию на лекциях записывает не ручкой, а 
кнопками клавиатуры. Большинство европейцев давно 
пользуются электронными магазинами, приобретая в 
них все необходимое от продуктов до мебели.

Сачыце за тэлепраграмай

Очень скоро вместе с Калинами и Ря-
бинами животноводы перейдут в доброт-
ные помещения, где созданы прекрасные 
условия для работы. За неполных два года 
рядом со старыми коровниками, благода-
ря  строителям Ивановской ПМК-12, вырос 
просторный доильный цех на 500 голов. 
Еще недавно доярки радовались родиль-
ному отделению и мечтали поработать на 
ферме «Кленки», где установлен молоко-
провод и другое современное оборудова-
ние, значительно облегчающее их труд. А 
сейчас впору будет позавидовать им. 

Устало присев на диван, операторы 
машинного доения мечтают о будущем.

- Когда пять лет тому назад я пере-
ехала на жительство в деревню Сочив-
ки, искренне удивилась и обрадовалась, 
- рассказывает Тамара Пеньора. - Всюду 
идет строительство и реконструкция: на 
фермах, мехдворе, в мастерских, один за 
другим возводятся жилые дома. И вот уже 
готов агрогородок. В нем получили новый 
дом и мы. Председатель внимательный, 
никогда не отказывает в просьбе. Зарпла-
та - больше миллиона. За последний месяц 
я получила 1 300 000 рублей. Ну почему не 
радоваться, почему не работать?

- Наша ферма одна из лучших, - до-
полняет заведующая Елена Волощук. – Вот 

животноводы и работают от души. Кормов 
тоже достаточно. На одну условную голову 
заготовлено 26,6 центнера кормовых еди-
ниц. Не случайно наши передовики Татьяна 
Чеканова, Мария Кривецкая, Галина Ва-
кульчик, Вера Дядюк, Людмила Михальчук, 
Ирина Гомалинская надоили более 5 тысяч 
килограммов на корову. А до конца года в 
среднем по ферме получим 5900 килограм-
мов молока. При этом условия работы и но-
вые технологии, на которые скоро перей-
дем с переселением в новые помещения, 
позволят получать молоко экстра-класса.

То, что так все и будет, сомневаться нет 
оснований. Ветврачом Вячеславом Павло-
вичем Упировцом и главным зоотехником 
Тамарой Ивановной Кисель проведена 
большая работа по укреплению генетиче-
ского потенциала стада. Применяя новые 
технологии в племенном деле, получили 
хорошие ремонтные телки. И высокопро-
дуктивное молочное стадо выросло за 900 
голов.

Положено хорошее начало развитию 
мясного животноводства. «За морем те-
лушка полушка, да рубль перевоз», - го-
ворит народная пословица. Вот и решено 
методом поглотительного скрещивания 
начать работу в этом направлении прямо 
в хозяйстве. И уже радуют глаз абердино-

ангусские телочки-полукровки. До конца 
года этот «детский сад» разместится на ре-
конструируемой ферме «Куляки». 

Производство продукции животно-
водства в СПК «Бакуново» неустанно рас-
тет. Валовой надой молока за 10 минувших 
месяцев составил более 4421 тонны. А это 
115 процентов к прошлому году. То же са-
мое происходит с привесами животных. 

Очевидный прогресс сельхозкоопе-
ратива замечен не только в районе, но и в 
области. Совсем недавно Тамара Ивановна 
получила Почетный диплом за третье место 
в областном соревновании зоотехников. 

- Успех нашего дела прежде всего за-
висит от руководителя, его стремления к 
совершенствованию, умению вселять в 
людей веру в будущее хозяйства. Ну а мы 
(зоотехник, ветврач, агроном) - три кита, 
на которых оно держится. Главное, - гово-
рит она, - что люди стремятся работать и 
жить лучше. Я даже заметила, что если се-
годня что-то не достигнуто, то завтра этот 
же рубеж берется значительно легче. А за-
дел на следующий год есть. Генетический 

потенциал наших коров - 6010 кг молока. 
Большую уверенность придает и надеж-
ная кормовая база. В хозяйстве имеется 
достаточное количество силоса и сенажа. 
Кроме того, что в полной мере обеспече-
ны зернофуражом, закупаем минерально-
витаминные добавки. Взамен сданного 
рапса получаем рапсовый жмых. Сами из-
готавливаем комбикорм, что значительно 
уменьшает его себестоимость. В планах 
– увеличение поголовья коров еще на 200 
голов.

Новая ферма – беспроблемная, так как 
устанавливаемое здесь доильное обору-
дование «Параллель 2 на 16» самое совре-
менное. А собственная дизельная станция 
позволит не прекращать процесс произ-
водства ни при каких условиях. 

Стремясь к высокой культуре произ-
водства, внедряя новые технологии, руко-
водитель хозяйства прекрасно видит буду-
щее. И успехи уже очевидны. 

Алла КоТКоВЕЦ.
на снИМКаХ: Тамара Ивановна Ки-

сель с доярками фермы.

Наш район - лидер по надоям молока

В начале пути
Когда зоотехник Тамара Ивановна Кисель пришла на работу в сПК 
«Бакуново», а это было в 2004 году, надой молока на фуражную корову 
здесь составлял около 3,5 тысячи килограммов. но Тамара Ивановна 
считала, что это всего лишь начало пути. душою болевший за развитие 
отрасли председатель Иван Лукич Горбачик был с ней солидарен, и 
поэтому, как и она, «пропадал» на ферме. Его волновало все: надои, 
растелы, кормление, а еще условия, в которых трудились животноводы. 
не случайно даже на молочно-товарной ферме сочивки, где в следующем 
году планируют начать реконструкцию старых коровников с переводом 
животных на беспривязное содержание, поддерживается надлежащий 
порядок, а в комнате отдыха доярок царит по-домашнему уютная 
обстановка.
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Мое розовое 
детство

Судьбы  людские

Читатель о газете

Не прочитал свежий номер 
«ЧЗ» - как не пообедал

не так давно в редакцию «чырвонай звязды» почта доста-
вила конверт из города Куртамыш Курганской области. в нем 
– два рассказа нашей землячки, семью которой в послевоен-
ные годы судьба забросила за многие сотни километров от 
родных мест. один включает фрагменты воспоминаний о ее 
детстве, проведенном в деревне снитово.  второй – о жизни 
в далекой российской глубинке. оба представляют интерес 
для наших читателей, ведь в то время многие жители Ива-
новщины по вербовке переселялись на освоение целинных 
и залежных земель При- и Зауралья, а затем остались там 
на всю жизнь. Там и теперь живут их потомки, которые гордо 
называют себя БЕЛоРусаМИ. 

сегодня мы публикуем первый рассказ с коротким ком-
ментарием автора.

«Здравствуйте!
Я, Антонюк Нина Григорьевна, родом из Снитова. Беларусь 

мою милую не забываю никогда, иногда о ней пишу в нашей 
районке (газета «Нива Картамышская» Курганской области. 
Прим. редакции). Моя мать, пока была жива, всю жизнь плакала 
и тосковала по своей милой родине. В Снитове есть у меня род-
ные… Поэтому высылаю Вам мой рассказ о нашей семье. Поя-
вился он так. К 60-летию Победы в Великой Отечественной войне 
у нас готовилась книга курганского писателя Юрия Агафонова 
«Солдатский треугольник». Написала письмо на конкурс и я…»

оТ РЕдаКцИИ: письмо нашей землячки было опублико-
вано. читайте его ниже в книжном варианте.

Прочитала про «Солдатский 
треугольник» и подумала, а по-
чему надо писать только о вете-
ранах войны?

Я хочу рассказать о детях, 
которые родились в ту страш-
ную войну 1941-1945 годов, что 
я видела, слышала, чувствовала, 
пережила вместе с родствен-
никами. Прочитав мой рассказ, 
многие жители области, возмож-
но, вспомнят о своем детстве во 
время войны. 

Родилась я за несколько ме-
сяцев до войны в 120 километрах 
от Бреста. Первое, что помню, 
это как мы с мамой ехали на ху-
тор к бабушке, когда немцы нас 
выгнали из дома. Помню, как 
немцы перед отступлением гна-
ли огромное стадо коров в Гер-
манию через наш хутор. Вдруг 
загудели самолеты. Я сжалась 
в комочек от страха. Прибежа-
ла мама и утащила меня в яму-
убежище. Самолеты были наши. 
Они бомбили коров. Все поле 
было усыпано ими. Через не-
сколько дней наши мужики рыли 
огромные ямы по всей дороге и 
на жердях носили и закапывали 
коров. Они мычали и стонали. 
Еще помню, как прибежал стар-
ший брат в слезах. Они, ока-
зывается, с другим мальчиком 
ходили по болоту, увидели не-
мецкий самолет-разведчик, на-
ставили на него палки. Тот начал 
стрелять и мальчика убил, а брат 
лег в ров и спасся. 

Помню, как пришел с войны 
отец. Высокий, стройный, кра-
сивый, и мы висели на нем. За 
спиной у отца был вещмешок, 
он достал из него мне платье, 
но оно оказалось большим и его 
подарили двоюродной сестре. Я 
долго плакала. 

Отец был на войне сапером. 
Награжден орденами Славы ІІ и 
ІІІ степеней, медалями. К сожа-
лению, мы не сохранили их, так 
как не было игрушек, и мы, дети, 
играли ими. После войны отец 
был председателем сельского 
Совета. Ходили слухи, что к гра-
нице пробираются отщепенцы: 
предатели, власовцы, бандеров-
цы. Они были в красноармейской 
форме. Кто им не помогал, не со-
чувствовал, того убивали и сжи-
гали хату. Не обошло это горе и 
нашу семью. Однажды вечером 
в дверь постучали, все просну-
лись. Мама с ложкой в руках вы-
шла и спросила: “Кто?” Просили 
хозяина. Папа спал, и мама отве-
тила, что его нет. Потом мы слы-
шали, как крались по углу дома. 
Старший брат и мама вышли в 
сени, стук стих, потом раздался 
снова, и опять все затихло. Мы 
все уснули. Ночью шел с вечерок 
младший брат отца и увидел, что 
наш дом горит. На чердаке были 

снопы льна, кудели, которые го-
рят быстрее бензина. Вот они и 
подожгли это. Мы проснулись от 
стука в окно. Дядя Максим кри-
чал: “Гриша, дом горит!” При-
бежали соседи и стали всех нас 
вытаскивать через окно. Сосед-
ка Феня – молодая, красивая де-
вушка, заметила, что нет Лиды. 
Моя сестра стояла у трубы печи 
и плакала от едкого дыма. Феня 
бросилась в огонь, нашла ее и с 
ней в окошко выпала. В это время 
рухнула горящая крыша. Мы все 
рыдали, мама рвала на себе во-
лосы. Отец стоял в холщовых до-
мотканых кальсонах и рубашке, 
плакал. Это бандиты отомстили 
ему за то, что он не расселил их 
по квартирам.

Еще помню, как пасла коров, 
мне тогда было лет 8-9. Увидела, 
что к соседнему хутору сходятся 
люди. Бросив коров, я побежа-
ла туда. Там в луже крови лежал 
хозяин хутора. Огромный, в чер-
ном. Люди говорили, что он был 
полицаем при немцах, потом 
вернулся. Люди его опознали 
и ночью кольями убили. Меня 
трясло от страха.

После войны не было мыла. 
Нас заедали вши. Им не было 
конца. Мама сама варила мыло. 
Мы собирали кости, потом их 
долго варили. Мама бросала 
туда кислоту в кристаллах, и 
кости растворялись. Выливали 
жидкость в ящик, а когда она гу-
стела и застывала – резали но-
жом.

В начале пятидесятых отец 
с братьями построили новый 
дом. Но мы все же голодали. 
И в 1953 году завербовались 
в Курганскую область. Ехали в 
телятниках-теплушках с желез-
ными печками. На больших стан-
циях останавливались, выбегали 
и везде видели инвалидов. На 
колясках, без рук, без ног, сле-
пых. Они просили милостыню.

Приехали в Курган. На путях 
стояли эшелоны эстонцев, бело-
русов, украинцев. Нас «купили» 
в колхоз Чашинского района. В 
деревню Лебяжье нас приехало 
восемь семей. Там жили почти 
одни вдовы. Мужики стали стро-
ить дома, коровники, объекты 
соцкультбыта. Работы было мно-
го. Впереди – вся жизнь…

Мы уже забыли о войне, о тех 
ужасах, трудностях и лишениях. 
Помним только о ветеранах. Но 
ведь и нас, детей военной поры, 
забывать нельзя. Я до сих пор 
вижу войну во сне и все думаю о 
нас, живших среди немецких ок-
купантов.

С уважением пенсионерка 
ТАСКАЕВА 

(Фамилия по мужу - Ред.) 
Нина Григорьевна, 

г.Куртамыш.

С тех пор, работая в комсомоле, райкоме пар-
тии, возглавляя 33 года райком профсоюза работ-
ников сельского хозяйства, я не расставался с га-
зетой. 

За время такого творческого сотрудничества у 
меня собралось и хранится множество публикаций 
(четыре увесистых папки). 

И сегодня каждый номер газеты жду с нетерпе-
нием и читаю ее первой.

Вспоминаю знаменитого председателя колхо-
за “Заря коммунизма” Ивана Ивановича Савенко, 
который говорил: “Не прочитал свежий номер рай-
онной газеты – как не пообедал”.

В последнее время газета стала еще интерес-
нее, еще более насыщенной самой разнообразной 
информацией. Свои обязательства перед читате-
лями она выполняет  полностью. Мотольскую ре-
гиональную газету “Ясельдянский край” всегда чи-

таю с удовольствием – о замечательных традициях, 
славных людях этого региона.

Мне нравится акция “Земляки”, где публикуют-
ся материалы о замечательных, интересных людях, 
выходцах из нашего района. Меня радует и то, что 
увеличилось количество страниц с восьми до две-
надцати каждую пятницу. И до восьми один раз в 
месяц во вторник.

Я даже порой удивляюсь, как небольшой кол-
лектив журналистов успевает так много сделать. 

Заслуживают внимания новости района, обла-
сти, республики...

Поддерживаю инициативу о создании еще 
одной газеты в газете, посвященной Днепро-
Бугской части района. 

Считаю, что “Чырвоная звязда” должна быть в 
каждой семье. 

Л. СУТЧУК, внештатный корреспондент «ЧЗ». 

с районной газетой дружу давно, являюсь ее читателем и 
подписчиком с 1965 года. Горжусь тем, что в первом номере 
обновленной газеты после восстановления района есть и моя 
публикация. в то время я работал первым секретарем райко-
ма комсомола и рассказал читателям о делах молодежных. 

Так случилось, что вечером 
4 декабря, выходя из Сбербан-
ка, я потеряла кошелёк с при-
личной суммой денег, пропажу 
которого обнаружила только 
дома. Но с возрастом уже на-
чинаешь философски, без из-
лишнего трагизма  относиться 
к подобным явлениям, пони-
мая, что потеря денег - это не 
самое страшное в жизни. К со-
жалению, именно от таких не-
приятностей - больших и малых 
- зависит не только наше на-

строение, но и самочувствие.
Каждый, кто хоть однажды 

побывал в подобной ситуации, 
может представить, какие чув-
ства я испытала, когда в тот же 
вечер раздался телефонный 
звонок: не волнуйтесь, я ваш ко-
шелек нашла. Это было и удив-
ление, и безмерная радость, 
и огромная благодарность. В 
данной ситуации эта благо-

дарность адресуется Слепчук 
Галине Ивановне, женщине не 
только внешне, но и внутрен-
не удивительно красивой. Как 
впоследствии выяснилось, хо-
зяйку находки она установила 
по обнаруженной в кошельке 
квитанции.

И мне подумалось: на-
сколько бы наша жизнь стала 
человечнее, добрее, порядоч-
нее, если бы в ней все были та-
кими, как Галина Ивановна. 

Уважаемая Галина Иванов-
на! Примите слова глубочай-
шей благодарности за Вашу 
порядочность. Пусть Бог дару-
ет Вам, Вашим родным и близ-
ким доброе здоровье, счастье 
и много светлых радостных 
дней.

Л.АЛЕКСАНдРоВА. 
г.иваново

унылой осенью и долгой холодной зимой особенно 
обостряется чувство одиночества, но я не спешу впадать 
в депрессию. одиночество, как это ни парадоксально, 
обладает множеством положительных стимулов.

По сути, каждый человек одинок, только одни этого не осо-
знают и страдают, а тот, кто считает это чувство неизбежным, 
даже черпает в нем силы для созидания и творческих достиже-
ний. Мне кажется, что свои вечные поэмы великий Пушкин созда-
вал не в веселой компании, а в гордом одиночестве. Я думаю, кто 
не любит одиночества, тот не любит свободы. Остаться собой, но 
быть одиноким, или являться безликой частью толпы – это и есть 
свобода выбора. Стать жертвой чужой воли и эгоизма, страшась 
одиночества, или проявить характер, принять одиночество как 
дань и пустить его в дело? Такой выбор, наверное, лежит перед 
каждым из нас.

Так что же такое одиночество? Пребываем ли мы у него в пле-
ну или это шанс, подаренный нам 
всем жизнью - шанс узнать само-

го себя, осознать свои способно-
сти, стремления, сложив чувства 
и ощущения в поэтические стро-
ки, тем самым формируя себя как 
личность. Я считаю, что творче-
ская личность – это, прежде все-
го, свободный от обывательских 
предрассудков человек, способ-
ный подняться над суетой и се-
рой, утомляющей обыденностью. 
Свободный – значит, счастливый. 
А как вы считаете?

В конце концов, одиноче-
ство – состояние временное, 
и использовать его следует по 
максимуму, чтобы не было «му-
чительно больно за бесцельно 
прожитые годы». Прочитайте 
мое стихотворение. Оно, как мне 
кажется, - пример прожитого с 
«пользой» одиночества.

Надежда САНКЕВиЧ.

От всей души

Спасибо Вам, 
Галина Ивановна!

Одиночество
и вот мне снова одиноко…
Свалилось все на плечи мне.
Молчу безмолвно и глубоко,
Стараюсь помечтать 

в безмолвной тишине.

Есть одиночество лесное,
Есть одиночество в толпе.
Ты одинок бываешь в горе
и хочешь сам с собой 

побыть наедине.

Есть одиночество морское,
Когда душевный твой покой
Застынет в сердце, 

и – как море
охватит бурною волной.

Порой полезно человеку
В одиночестве побыть,
Тогда рассеются тревоги –
и хочется на свете жить.

Узнай самого себя
Размышления о насущном

С недавних пор здание Мох-
ровского сельисполкома украшает 
большой и красочный информацион-
ный щит – баннер. Размещенная на 
нем цветная фотоиллюстрация дает 
яркую картину производственной и 
культурной жизни жителей этой са-
мобытной деревни. Инициатором 
создания своеобразной визитной 
карточки Мохро стал местный уро-
женец, подполковник в отставке, 
предприниматель Александр Вла-
димирович Рожковец. Он же внес и 
часть денег для осуществления ин-
тересной идеи. Помощь в реализа-
ции проекта сельисполкому оказали 
спонсоры С. Ягниш, С. Боричевский, 
С. Федорук, И. Колодич, Ю. Юруть, 
А. Трушко, а также Ивановское КУП 
«Строитель». Цветные фотографии 
для баннера предоставил учитель 
информатики Мохровской средней 
школы В. Козел.
на снИМКЕ: баннер на здании 
Мохровского сельисполкома.

Снимок в конверте



ТЭЛЕФОНЫ:  галоўнага рэдактара  21263; адказнага 
сакратара  22001; загадчыка аддзела аграрнай палітыкі, 
аддзела рэкламы  21502;   загадчыка аддзела пісьмаў 
і масавай работы  21236;   аператараў   21538; 
бухгалтара  21646; раённага радыё  21403.

АДРАС ЭЛЕКТРОННАЙ ПОШТЫ: zviazda@brest.by

Адрас
рэдакцыі:
225800,

г. Іванава,
Савецкая, 91 Газета набрана на рэдакцыйнай камп'ютэрнай 

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

Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь
Установа “Рэдакцыя газеты “Чырвоная звязда” 

і  праграмы  радыёвяшчання 
“Гаворыць  Іванава”

ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Іванаўскі раённы выканаўчы
 камітэт і раённы Савет дэпутатаў
Выходзіць па аўторках і пятніцах, 

на беларускай і рускай мовах.
Рэгістрацыйны № 479

Галоўны рэдактар
Анатоль Мікалаевіч КРЭЙдЗІЧ

Заказ №5386
Пункт гледжання аўтараў апублікаваных матэрыялаў можа 
не супадаць з пунктам гледжання рэдакцыі. Аўтары нясуць 
адказнасць за дакладнасць прыведзеных фактаў. За 
дакладнасць рэкламы нясе адказнасць рэкламадаўца.

Падпісана да друку ў 9.00.

Індэкс індывідуальнай падпіскі 63951, ведамаснай  64148. Тыраж 6700

     РЕМонТ
            холодильников,
            морозильников

        по городу 
       и району.

          ГАРАНТИЯ.

Прием заявок по телефонам:

8-029-346-23-21,
728-35-03, 2-60-79.

Стаж работы по специальности 23 года.
ИП МОРГАВЧУК А. П. УНН 200073934

15 снежня 2009 года

што? Дзе? калі? 4

П Р о д а Ю Тс Я
ш и ф е р , 
к и р п и ч

л и ц е в о й ,  п е ч н о й .
Б Л о К И .

Д о с т а в к а .
Тел.: 52-1-21,52-1-82,

8-029-207-52-31
ИП НИКИФОРЧУК В. Ф. УНН 290820527

ремонт  тВ 
Выезд по району.

Тел.: 2-40-91,
8-029-829-25-15.
ИП ФЕДЮКОВИЧ А. В. УНН 290355356

с П К  « И М Е н И н с К И й »
д р о г и ч и н с к о г о  р а й о н а
РЕаЛИЗуЕТ ЯБЛоКИ 
осенних и зимних сортов по цене 

от 1000 до 2000 рублей за 1 кг.
Реализация производится с 10.00 

до 17.00 в д. Именин. 
Выходной день - среда. 

Телефон для справок 8-029-242-79-79.
унн 200098493 

О т  в с е й  д у ш и  с е р д е ч н о  п о -
з д р а в л я е м  д о р о г о г о  и  л ю -
б и м о г о  м у ж а ,  п а п о ч к у  и  д е -
д у ш к у  в а с и л и я  а н д р е е в и ч а 
Т Е Р Л Е ц К о Г о  с  ю б и л е е м !

Пожелать тебе хочется нежно-
нежное, чтоб прочел и по сердцу тепло ра-
зошлось, чтоб забылись обиды и горести 
прежние, те, что в жизни тебе испытать 
довелось. Пусть годы летят, ты не будь 
им подвластен, пусть в сердце добро не 
исчезнет вовек, здоровья тебе и огромно-
го счастья, наш самый любимый, родной 
человек.

Жена, сын, дочь, зять и внучка Сашенька.


От всей души поздравляем валентину 

николаевну МаЗуР  с 50-летним юбилеем!
Мы желаем от чистого сердца радости 

в жизни, успехов везде, счастья поболь-
ше, здоровья покрепче и долгую-долгую 
жизнь на земле.

Семья Мендель.


Районный совет ветеранов поздравляет 
участников Великой Отечественной войны 
Григория антоновича КсЕнду  из д. Мотоль 
и Григория Захаровича БожКо  из г. Ива-
ново с 85-летием!

Желаем вам крепкого здоровья, внимания, 
уважения и любви ваших близких.


От всей души поздравляем дорогого сына, 

брата и крестного с е р г е я  н и к о л а е в и ч а 
З а с И М о в И ч а  с  Д н е м  р о ж д е н и я !

Как трудно подобрать слова 
для человека дорогого, чтоб 
пожелать тебе такого, что нет 
ни у кого другого. Пусть небо 
будет ясным над тобою и 
счастья - полные ладони, а в 
сердце ласковом твоем пусть 
никогда не будет боли. 

Родители и сестра со своей семьей.

Поздравляем!

уважаЕМыЕ КЛИЕнТы 
БЕЛоРуссКой ПочТы!

Ивановский РуПс 
Брестского филиала 
РуП «Белпочта» пригла-
шает вас в отделения по-
чтовой связи оформить 
подписку на печатные 
средства массовой ин-
формации Российской 
Федерации, Республи-
ки Беларусь, областные 
и районные газеты  на 1 
полугодие 2010 г.

услуги по оформле-
нию подписки оказыва-
ют все отделения почто-
вой связи. Подписку на 
понравившееся вам из-
дание можно оформить 
на дому, позвонив в об-
служивающее вас отде-
ление почтовой связи.

Подробную инфор-
мацию об условиях под-
писки можно получить 
по телефону 2-26-30. 

З а К у П а Е М
свИнИну. Тел.: 2-32-
31, 8-029-791-90-77.

  ИП МАКАРЧУК О. В. УНН 290819099


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

 П Р о д а Ю Т с Я
БЛоКИ г/с, сМЕсь для 
кладки г/с блоков, ПЛИТы 
перекрытия, МИнваТа, ПЕ-
ноПЛасТ с доставкой. Тел. 
8-01643-68-9-60, (8-029)-
529-89-60, 520-46-00.

ИП Храпко С.И. УНН 290729161

ПРодаЮТсЯ
БЛоКИ Г/с, БЛоКИ 
Ф у н д а М Е н Т н ы Е 
(демлеры). ШИФЕР, 
ШТаКЕТнИК.

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

ИП ИГНАТЧУК В. В. УНН 200678316

вИдЕосЪЕМКа
свадеб 

и торжеств.
Тел.  8-029-208-40-70.

ИП КРОКУН С. И. УНН 290819285

От всей души поздравляем 
дорогого николая Ивановича 
ШуКаЛо с 70-летним юбилеем!

дай Бог тебе хорошего 
здоровья, пусть твой очаг 
хранит покой. Желаем мно-

го лет прожить, печали, горести не зная, 
пусть Ангел жизнь твою хранит, и Бог во 
всем пусть помогает.

Любящие жена, дети, внуки и правнуки.

Поздравляем!

ПРОДАЮТСЯ
доМ в д. Вороцевичи. 
Тел. 2-11-47.


доМ в д. Снитово. Не-
дорого. Тел. 8-029-222-
35-89.


доМ по ул. Макаренко. 
Тел. 2-18-07.


ПавИЛьон №76. Тел.: 
8 - 0 2 9 - 5 2 2 - 9 3 - 4 3 , 
8-029-622-46-01.


ванна. Тел. 2-24-99.


ГаЗ. БаЛЛоны, ГаЗ. ПЛИ-
Та; водонаГРЕваТЕЛь  
80 л.; сТИР. МаШИна. Тел. 
45-4-33 (после 18.00).


досКа, сТРоПИЛа, БаЛ-
КИ,  досКа ПоЛа. Доставка. 
Тел. 8-029-794-29-09.

ИП. БЕНДА О. Ф. УНН 290306246

Продается

а/м МЕРсЕдЕс-124, 
87 г. в., отличн. сост. Тел. 
8-029-208-57-57.


а/м VW-ПассаТ, 1.8Б, 85 
г. в. Тел.: 46-2-92, 8-029-
224-93-66 (МТС).


а/м аудИ-100 с4, 94 г. в. 
Тел. 43-2-77.

доктор 
Мартыненко  с. а. 

из г. Минска 20 декабря в 
9.30 и 11.30 в Пинском го-
родском Доме культуры про-
ведет лечение от алкогольной 
и никотиновой зависимости. 
Тел.: в Пинске: 35-52-54, 34-
27-66,  8-029-161-77-19.
           Лиц. №02040/0423811 выд. 

МЗ РБ до 26.05.2014г.

Филиалу 
«Продтовары»

Ивановского райпо 
ТРЕБУЮТСЯ 

П Р о д а в ц ы 
в магазины дд. Бродни-
ца, Рыловичи,  Мотоль, 
Мохро, Хомичево, сы-
чево, огово, стрельно.
Хорошая заработная пла-
та и оплата проездных 
билетов гарантируются.

Телефоны:
 2-54-61, 2-51-57.

ОАО «Брестоблгарант»
официальный дилер завода «Горизонт»

р е а л и з у е т 
новые модели телевизоров 

по низким ценам.
Б о л ь ш о й  в ы Б о р 

т е л е р а д и о а п п а р а т у р ы , 
х о л о д и л ь н и к о в 

и  д р у г о й  б ы т о в о й  т е х н и к и .
То л ь к о  у  н а с  н а  т е л е в и з о р ы 

« Го р и з о н т »  Га ра н Т и я  д о  5  л е т.
Кредит беспроцентный. имеются скидки 

по наличному и безналичному расчетам.
Адрес: г. Иваново, ул. Первомайская, 1. 

Телефон 2-13-22. 

РемОнт телеРАдиОАппАРАтуРы
ОАО «Брестоблгарант» предлагает свои услуги 

По КачЕсТвЕнноМу РЕМонТу ТЕЛЕвИЗо-
Ров, вИдЕоМаГнИТоФонов, авТоМаГнИ-
ТоЛ, РадИоПРИЕМнИКов, МуЗыКаЛьныХ 
цЕнТРов И дР. аППаРаТуРы отечественного и 
импортного производства.

ЦЕНы САМыЕ НИЗКИЕ. НА ВыПОЛНЕННыЕ 
РАБОТы ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГАРАНТИЯ. 

Адрес мастерской: г. Иваново, ул. Первомай-
ская, 1. Телефон 2-13-22.

РЕМонТ соТовыХ ТЕЛЕФонов 
И МонИТоРов.

« С т р о й т е х »
 п р е д л а г а е т 

в  ш и р о к о м  а с с о р т и м е н т е

С т р о й М а т е р И а л ы 
по СаМыМ нИзкИМ ценаМ.

г. Иваново, ул. Интернациональная, 13А

Тел.: 8-029-622-46-01, 8-029-224-04-83.
ИП Хмелевский Э.С. УНН290413323

Продам или сдам
 в аренду 

М а Г а З И н
 на центральной улице
г. Иванова. 100 м2.

Тел.: 8-033-640-44-04.

Д в е р и
Для вашеГо 

Дома.
от 140000 

до 3000000 руб.
М е ж к о м н а т н ы е 

и  м е т а л л и ч е с к и е .
О Г Р О М Н ы й  В ы Б О Р.

Тел. 8-033-640-44-04.
ИП Поливко С. К. УНН 290024478

 Рождественские скидки до 10 %
предъявителю купона по 31 января 2010 г.

всЕ вИды РЕМонТа; ЗаПчасТИ; ШИны;
ШИноМонТаж; МойКа; ЗаМЕна МасЛа, 
ФИЛьТРа. При покупке масла, фильтра - 
замена бесплатно + диагностика подвески.
Гарантия. Наличный и безналичный расчет.
Телефоны: 2-47-66, 8-029-622-47-66(Vel),  
8-033-698-14-16 (МТС),                   УНН 290818541

чуП «Климавтосервис»
  г. Иваново, у л .  с в е р д л о в а ,  2 9 а

Филиал «Силуэт» 
Ивановского райпо 
сдаЕТ в аРЕнду 

ТоРГовыЕ ПЛощадИ 
в универмаге д. Мотоль.

Справки по телефо-
нам: 2-12-12, 2-21-70.

Филиал «силуэт» 
Ивановского райпо 

ОТКРыВАЕТ НОВый 

МИнИ-МаГаЗИн 
по улице Железнодорож-

ной в городе Иванове.
для работы в этой 
торговой точке под-
бирается квалифици-
рованный продавец.

Справки по телефонам: 
2-12-12, 2-21-70.

Правление 
Ивановского райпо 

сдает в аренду 
или продает 

ЗданИЕ МаГаЗИна 
№26 д. МоТоЛь, 

расположенное 
по улице Кирова. 
Торговая площадь - 27 м2. 
цена договорная. 
Обращаться в прав-
ление Ивановского 
райпо по тел.: 2-16-
42, 2-23-46.

К у П Л Ю
МоТоцИКЛ «Минск». 
Тел. 8-029-224-01-71.


КаРТоФЕЛь мелкий 
500 кг. Тел. 45-4-33 
(после 18.00).

утерянное 
удостоверение инвалида 
ІІІ группы на имя угляница 
сергея викторовича счи-
тать недействительным.

ПодаРЮ КоТЕнКа 
человеку, любящему 
животных. Тел. 8-029-
150-97-19, 45-1-07.

«уважаЕМыЕ аКцИонЕРы оао «МЕКосан»!
Уведомляем  вас,  что  внеочередное  общее  собрание  
акционеров состоится 22.12.2009 года в 11.00 часов в 
актовом зале ОАО «Мекосан» по адресу: г. Иваново, ул. 
К. Маркса, 104 со следующей повесткой дня: 
1.0б утверждении регламента работы с реестром 
владельцев ценных бумаг общества.
2.о внесении и утверждении изменений в Устав 
оАо «Мекосан».

Форма проведения собрания - очная. Регистрация 
участников собрания с 10.00. Участникам собрания        
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность 
(для представителя акционера - доверенность). 

Наблюдательный совет оАо «Мекосан».

Филиалу 
«Продтовары»

Ивановского райпо 
Т Р Е Б У Е Т С Я 

в о д И Т Е Л ь
Телефоны:

 2-54-61, 2-51-57.


