
Ивановского районного исполнительного 
комитета № 946 от 14 октября 2009 года

«Об утверждении Инструкции о порядке проведения  ежегодного районно-
го смотра по благоустройству машинных дворов и готовности ремонтно-
обслуживающей базы сельскохозяйственных организаций для работы в 

зимних условиях, по подготовке машинно-тракторного парка  
к весенне-полевым работам» 

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 20 февраля 1991 года «О местном управле-
нии и самоуправлении в Республике Беларусь» в редакции закона Республики Беларусь от 10 янва-
ря 2000 года Ивановский районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Утвердить Инструкцию о порядке проведения  ежегодного районного смотра по благоустрой-
ству машинных дворов и готовности  ремонтно-обслуживающей базы сельскохозяйственных ор-
ганизаций для работы в зимних условиях, по подготовке машинно-тракторного парка к весенне-
полевым работам. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на управление сельского хозяй-
ства и продовольствия Ивановского районного исполнительного комитета.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
Председатель   Ю.Ю.БИсун
управляющий делами В.н.ЮлИч  
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250 рублёў
(8468)

 

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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Уважаемый Андрей 
Федорович!

Примите  самые искренние  
поздравления по поводу Вашего 
юбилея  – 80-летия со дня рожде-
ния и пожелания  счастья и благо-
получия Вам и Вашим близким! 

 Как ветеран войны и труда,  
всю свою сознательную жизнь 
Вы отдали защите и расцвету 
родного края,  колхозному стро-
ительству во имя блага родно-
го Мотоля. Будучи бригадиром  
комплексной бригады, своим са-
мозабвенным трудом Вы заслу-
жили почет и уважение земляков, 
руководства района, области, 
республики, Советского Союза. 
Ваши многочисленные награды – 
это признание Вашего великого  
подвига, который может совер-
шить только  настоящий патриот, 
гражданин и труженик земли. 

Но главное, что сделало Вас, 
Лауреата Государственной пре-
мии СССР, трижды орденоносца,  
символом нашего времени  – это  
умение быть и оставаться  на 
этой  животворной  земле ЧЕЛО-
ВЕКОМ.  

 Все это дает право сказать, 
что  Вы один из тех, кто олице-
творяют, как сказал классик, ум, 
честь и совесть целой эпохи.  Мы 
гордимся Вами!  Живите долго-
долго! 

Районная организация  
Компартии Белоруссии. 



Уважаемый Андрей 
Федорович Ксенда!

Ивановский районный испол-
нительный комитет и Иванов-
ский районный Совет депутатов 
искренне и с чувством глубоко-
го уважения поздравляют Вас с 
юбилеем - 80-летием со дня рож-
дения!

Ваши активная жизненная по-
зиция и славные трудовые за-
слуги, неоднократно отмеченные 
наградами на государственном 
уровне, позволяют нам не только 
гордиться большими достиже-
ниями народнохозяйственного 
комплекса Ивановского района 
в прошлом, но и делать смелые 
прогнозы на будущее. Желаем 
Вам здравствовать еще много 
лет! Мира, добра, благополучия 
Вам и Вашим близким!



С юбилеем Вас,  
Андрей Федорович!

Правление СПК «Агро-Мотоль» 
поздравляет бывшего бригадира 
2-й комплексной бригады, Лау-
реата Государственной премии 
СССР Андрея Федоровича КСЕН-
ДУ с 80-летием!

С юбилеем мы Вас поздрав-
ляем и хотим от души пожелать, 
чтобы солнце, луна и все звезды 
в мирном небе могли Вам сиять. 
Любовь, уваженье, признанье за-
служены честным трудом, о дол-
ге вы помнили прежде,  о личных 
удобствах - потом. Желаем бо-
дрости, здоровья и добра, боль-
шого счастья и душевного тепла.

Лауреату  
Государственной  

премии Союза ССР  

А. Ф. КСенде - 80!

Следует признать: так называемая «заканальская» зона до последнего времени оставалась 
обделенной в плане информационного освещения на страницах газеты. Однако в 
Одрижине, соседних деревнях «Чырвоная звязда» всегда имела и имеет своих читателей, 
по количеству выписываемых экземпляров является бессменным лидером среди прочих 
областных и республиканских изданий. Сегодня каждый свежий ее номер приходит в 168 
домов местных тружеников.

Газете доверяют, с
газетой советуются

Выездная приемная редакции в СПК «Октябрь-Агро»

Подписка -2010

Прэзідэнт Беларусі 
Аляксандр Лукашэнка зноў 
падкрэсліў прыярытэтнасць 
адносін з Расіяй для 
беларускай дзяржавы. 
Адпаведную заяву ён зрабіў 
25 лістапада ў інтэрв'ю 
газеце «Ла Стампа».

«У нас вельмі добрыя 
адносіны з Расіяй. Няма іншай 
такой дзяржавы ў свеце, з якой 
бы ў нас былі адносіны тако-
га ўзроўню, як з Расіяй. Хоць 
і праблем у нас дастаткова», 
- сказаў Прэзідэнт. Імкненне 
Беларусі да ўмацавання дыяло-
га з Еўрасаюзам абгрунтавана 
тым, што Беларусь аб'ектыўна 
з'яўляецца еўрапейскай дзяр-
жавай. «Калі ЕС хоча аб'яднаць 
усю Еўропу, то ён не можа не 
заўважаць Беларусь, таксама  як 
і Украіну», - адзначыў беларускі 
лідэр.

Кіраўнік дзяржавы нагадаў, 
што тавараабарот Беларусі з 
краінамі ЕС супастаўны з тавара-
абаротам з Расіяй. «І я як палітык 
абавязаны дыпламатычнымі і 
палітычнымі метадамі забяспеч-
ваць падтрымку гэтага гандлю», 
- заявіў Аляксандр Лукашэнка.

Пры гэтым ён падкрэсліў, 
што ў адносінах з Захадам бе-
ларуская дзяржава не мае на-
меру адмаўляцца ад нацыя-
нальных інтарэсаў і згодна весці 
дыялог толькі пры павазе да яе 
суверэнітэту і неўмяшанні ва 
ўнутраныя справы. 


Мытны саюз Беларусі, Расіі 

і Казахстана павінен стаць 
крокам да стварэння адзінай 

эканамічнай прасторы. 
Аб гэтым заявіў Прэзідэнт 

Беларусі Аляксандр 
Лукашэнка 24 лістапада 

на сустрэчы з намеснікам 
генеральнага сакратара 

ЕўрАзЭС, адказным 
сакратаром камісіі Мытнага 
саюза Сяргеем Глазьевым.

Разам з тым Прэзідэнт 
лічыць, што ў бліжэйшай пер-
спектыве стварэнне Мытнага 
саюза нічога не дасць Беларусі, 
«таму што мы ў гэтых умовах ужо 
жывём з Расіяй, з Казахстанам 
у нас меншы тавараабарот, але 
тым не менш». Што датычыцца 
гандлю з трэцімі краінамі, то ў 
гэтым пытанні таксама не ад-
будзецца істотных змяненняў. 
Таму, перакананы Аляксандр 
Лукашэнка, Мытны саюз павінен 
стаць крокам да стварэння 
адзінай эканамічнай прасторы, 
хоць відавочны перавагі і ў рам-
ках Мытнага саюза.

Намеснік генсакратара 
ЕўрАзЭС таксама паведаміў, што 
з 1 студзеня 2010 года плануец-
ца перайсці на універсальную 
сістэму нетарыфнага рэгу-
лявання. У адпаведнасці з 
прапановамі беларускага боку 
будзе абмяркоўвацца магчы-
масць адмены ўсіх узаемных 
абмежаванняў ва ўнутраным 
гандлі да 1 ліпеня наступнага 
года. Адначасова будзе пра-
панаваны да падпісання план 
дзяржаў да дагавора аб Мытным 
кодэксе з рашэннем аб увядзенні 
ў дзеянне гэтага дагавора з 1 
ліпеня. «Гэта значыць, з 1 ліпеня 
ў нас пачне працаваць адзіная 
мытная тэрыторыя», - сказаў 
Сяргей Глазьеў, дадаўшы, што 
гэта фундамент, які потым будзе 
дабудоўвацца і садзейнічаць па-
ступоваму пераходу да адзінай 
эканамічнай прасторы.

БЕлТА.

А коль есть интерес к газете, должен ширить-
ся и крепиться взаимный контакт. Вот почему в 
начале нынешней подписной кампании сотруд-
ники редакции перво-наперво решили посетить 
именно этот отдаленный уголок района. Встреча 
состоялась в актовом зале на мехдворе хозяй-
ства. Собрались на нее механизаторы и живот-
новоды, руководители производственных под-
разделений – всего более полусотни человек.

Представители «Чырвонай звязды» расска-
зали присутствующим о теперешнем дне газеты, 
планах на будущее – новых рубриках и тематиче-
ских страницах, охотно выслушали замечания и 
пожелания в свой адрес. Главное из них – начать 
публикацию спецвыпусков, посвященных южно-
му региону Ивановщины – будет выполнено уже 
в начале наступающего года.

Постепенно разговор о газете перерос в 
доверительную беседу о насущных проблемах, 
которые волнуют жителей Одрижина. В деревне 

по некоторым, особенно новым, улицам в сырую 
погоду невозможно пройти из-за распутицы, не 
везде функционирует вечернее освещение. Не 
работает баня. Прозвучали нарекания на недо-
статочное качество вспашки выделяемых людям 
под посадку картошки земельных участков...

По некоторым из этих и другим вопросам 
сразу же смогли дать пояснения заместитель 
председателя сельхозкооператива Василий Ва-
сильевич Павлюкович и председатель Одрижин-
ского сельисполкома Михаил Иванович Лобко, 
которые присутствовали на встрече. О решении 
остальных проблем, требующих вмешательства 
соответствующих районных структур, редакция 
проинформирует своих читателей после получе-
ния реагирований.

Валерий КуХАРчуК.
НА СНИМКЕ: во время встречи журнали-

стов с читателями.

РешенИе 



Брестская  
область:
путешествуем по 

районам

Пинский 
район

Площадь Пинского района 
составляет 3,2 тысячи квадрат-
ных километров, численность 
населения (на 01.01.2009 года) 
– 54,6 тысячи человек. Разделя-
ется на 1 поссовет (г.п. Логишин) 
и 24 сельских Совета.

На территории района про-
текает более двадцати рек.

За свою историю Пинщина 
неоднократно страдала от войн. 
Она помнит набеги чужестранных 
князей, антифеодальную осво-
бодительную войну (1648-1654), 
русско-польскую войну 1654 – 
1667 годов, нашествие шведов 
(1706) и французов (1812).

Первая мировая война при-
несла полешукам неисчислимые 
бедствия. Очень сильные бои 
происходили под Логишином  по 
линии Огинского канала и реки 
Ясельда. 

В очередной раз территория 
Пинщины была оккупирована, но 
на сей раз уже войсками буржу-
азной Польши. 1 сентября 1939 
года войска фашистской Герма-
нии вторглись на территорию 
Польши. Над населением За-
падной Беларуси нависла угроза 
немецкой оккупации. И тогда Со-
ветское правительство приняло 
решение взять его под защиту. 17 
сентября 1939 года войска Крас-
ной Армии начали свой освобо-
дительный поход.  Уже 20 сентя-
бря, переправившись через реку 
Ясельду она освободили Пинск и 
всю территорию нынешнего Пин-
ского района. А 2 ноября 1939 
года внеочередная пятая сессия 
Верховного Совета СССР приня-
ла Закон о включении Западной 
Беларуси в состав СССР и вос-
соединении с Белорусской ССР.

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 4 декабря 
1939 года была образована Пин-
ская область. Указом Президиу-
ма Верховного Совета БССР от 
15 января 1940 года в нее вош-
ли 11 районов: Ганцевичский, 
Давыд-Городокский, Дрогичин-
ский, Жабчицкий, Ивановский, 
Ленинский, Логишинский, Луни-
нецкий, Пинский, Столинский и 
Телеханский. Уже 12 октября того 
же года Пинский район был раз-
делен на 16 сельсоветов.

Постановлением Президиу-
ма Верховного Совета БССР от 
8 января 1954 года упразднена 
Пинская область, а ее сельские 
районы и города переданы в со-
став Брестской области. 

Пружанский 
район 

расположен на северо-западе 
Брестской области и граничит 
с Ивацевичским, Березовским, 
Кобринским и Каменецким райо-
нами Брестской области, Сло-
нимским, Волковыским, Свис-
лочским районами Гродненской 
области и Республикой Польша.

Площадь района – 2834 км2 . 
Протяженность с запада на вос-
ток 100 км, с севера на юг более 
40 км. 

На территории района про-
живает 58,2 тысячи человек. 
Средняя плотность – 21 человек 
на 1 км2. 

В составе района 245 на-
селенных пунктов, в том числе 
г. Пружаны, поселки городско-
го типа – Ружаны и Шерешево. 
Территория административно 
разделена на 2 поселковых и 13 
сельских Советов.

Территория современного 
Пружанского района заселена 
примерно 8-9 тысяч лет назад 
вдоль берегов Ясельды и Му-
хавца. В письменных источни-
ках город называют по-разному 
– Пружаны и Добучин. Первые 
исторические свидетельства о 
«волости Прушанской» относятся 
к 1433 году. 

В 1589 году местечко Пружа-
ны  освобождено от земской за-
висимости и ему были дарованы 
Магдебургские привилегии вме-
сте со статутом города, город-
ской печатью и гербом. 

После присоединения к Рос-
сии в 1795 году Пружаны стано-
вятся центром повета сначала 
Слонимской, затем Литовской, 
Литовско-Гродненской губер-
ний. 

В августе 1915 года Пружа-
ны были заняты войсками кайзе-
ровской Германии, в марте 1919 
года – белополяками. При власти 
буржуазной Польши, в составе 
которой город находился с 1921 
по 1939 год, Пружаны – центр 
повета, после воссоединения с 
Советской Белоруссией –  центр 
района. 

За годы войны на террито-
рии района было уничтожено 57 
деревень, 6 из которых не вос-
становлены, погибло 19457 жи-
телей. Освобождены Пружаны 17 
июля 1944 года частями 28-й ар-
мии 1-го Белорусского фронта. 

С а м о с т о я т е л ь н о й 
а д м и н и с т р а т и в н о - т е р р и т о -
риальной единицей Пружанский 
район стал 15 января 1940 года.

Столинский 
район 

занимает площадь 3342 кв. км и 
по своей территории является 
самым большим не только в об-
ласти, но и в республике. 

Географической особен-
ностью Столинщины является 
наличие густой сети рек, озер, 
искусственных водоемов. По 
его территории протекает 17 
больших и малых рек. Наиболее 
крупные из них Припять, Горынь, 
Стырь, Ствига, Льва и Моства. 
Они оказывают заметное влия-
ние на жизнедеятельность райо-
на при частых здесь паводках. 
Наибольшей силой отличаются 
паводки на реке Горынь с ее гу-
стонаселенной поймой. Только за 
последние десятилетия самыми 
памятными для жителей района 
были паводки 1966, 1974, 1979, 
1993 и 1999 г.г. 

Наиболее известным объек-
том окультуренной природы на 
Столинщине является пейзаж-
ный парк «Маньковичи» - памят-
ник природы республиканского 
значения. Парк был заложен в 
1885 г. княгиней Марией Радзи-
вилл. Интересными памятниками 
садово-парковой культуры конца 
19 – начала 20 вв. являются пар-
ки «Ново-Бережное» и «Нижний 
Теребежов». Есть в районе и ряд 
заказников.

В административном отно-
шении Столинский район раз-
делен на 20 сельсоветов, в т.ч. 
Давид-Городокский городской 
и Речицкий поселковый. Сейчас 
в районе насчитывается 98 на-
селенных пунктов, в т.ч. города 
Столин и Давид-Городок, рабо-
чий поселок Речица. В районе 
проживает 83 тыс. человек. Чис-
ленно преобладает сельское на-
селение – 57 тыс. человек. 

Промышленность района 
представлена 9 предприятиями, 
которые производят стеновые 
материалы, плодоовощные кон-
сервы, молочные, хлебобулоч-
ные, кондитерские и колбасные 
изделия, кухонную мебель, торф 
фрезерный, торфобрикет и дру-
гие виды продукции. 
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Выступившие перед насе-
лением представители групп 
отмечали, что минувшее после 
заключения  Союзного дого-
вора  десятилетие стало пе-
риодом активного расширения 
сотрудничества Беларуси и 
России, положительно повлия-
ло на все стороны жизни брат-
ских народов. Несмотря на 
проблемы, которые неизбежно 
возникают в международных 
отношениях, достигнут замет-
ный прогресс в социально-
экономическом развитии. Осо-
бенно заметны эти подвижки 
на примере нашей области. На 
сегодняшний день Брестчина 
развивает внешнеторговые 
связи более чем со 110-ю стра-
нами мира. При этом основным 
стратегическим партнером 
остается Российская Федера-
ция. Доля внешней торговли с 
ней составляет более 45 про-
центов, в том числе экспорта 
– 76 процентов. Внешнеэко-
номические связи между об-
ластью и регионами России в 
последнее десятилетие раз-
вивались особенно быстрыми 
темпами. Объем внешней тор-
говли, например, вырос бо-
лее чем в 5 раз и составил 1,2 
миллиарда долларов. Импорт 
вырос в 3,3 раза (0,3 милли-
арда долларов). Наибольший 
вклад во внешнюю торговлю 
вносят наши передовые, всем 
известные СП ОАО «Брестга-
зоаппарат», ЗАО «Пинскдрев», 
ОАО «Савушкин продукт», ОАО 
«Березовский сыродельный 
комбинат», ОАО «Березовский 
мясоконсервный комбинат», 
СОАО «Беловежские сыры», 
СП «Санта Бремор» и другие. 
Количество организаций с 
инвестициями из России до-
стигло сотни. В нынешнем году 
почти четверть всех иностран-
ных инвестиций привлечена из 
России. Несмотря на то, что 
мировой экономический кри-
зис отрицательно сказался на 

торговле с Россией, трудности 
в этом плане преодолеваются, 
связи не теряются, а наоборот 
– укрепляются.

Среди регионов России 
первым по значимости торго-
вым партнером области высту-
пает город Москва. Удельный 
вес внешнеторгового обо-
рота с ней в общем объеме с 
субъектами Российской Фе-
дерации составляет около 30 
процентов. Наряду с Москвой 
стоит отметить таких традици-
онно дружественных и значи-
мых партнеров Брестчины, как 
Брянская, Калининградская, 
Московская, Нижегородская, 
Ростовская, Смоленская об-
ласти, Краснодарский край и 
город Санкт-Петербург. На се-
годняшний день главными экс-
портными позициями в Россию 
являются: молочная продук-
ция, мясо, готовые продукты из 
мяса и рыбы, суммарная доля 
которых в экспорте области в 
РФ составляет более 35 про-
центов. Наряду с мероприяти-
ями торгово-экономического 
характера осуществляются ак-
тивные межрегиональные кон-
такты в социально-культурной 
сфере. 

Несмотря на то, что Ива-
новский район сельскохо-
зяйственный, внешнеэконо-
мические связи с Россией 
развиваются и у нас. Так, за 
январь-февраль этого года на-
шими предприятиями экспор-
тировано продукции на сум-
му 4 миллиона 441,6 тысячи 
долларов, что на 18,2 тысячи 
долларов больше, чем за со-
ответствующий период 2008 
года. Наибольшим спросом 
среди российских потребите-
лей пользуется продукция ОАО 
«Белсолод». Продвигают свои 
товары на российский рынок 
также ОАО «Мекосан», филиал 
«Бродницкий крахмальный за-
вод» РПУП «Брестский лике-
роводочный завод «Белалко», 
ООО «Еврокамень», другие 
предприятия.

Одним словом, Союз-
ный договор действует, яв-
ляясь долгосрочной основой 
для дальнейшего развития 
социально-экономических от-
ношений братских народов. 

По традиции одним лишь 
информированием населения 
о важнейших событиях в мире 
и нашей стране члены ИПГ 
райисполкома не обходятся. 
Эти встречи всегда превраща-
ются в диалог с людьми, когда 
обсуждаются самые животре-
пещущие вопросы повседнев-
ности, выявляются проблемы, 
определяются пути их реше-
ния. Все вопросы, предложе-
ния, требующие специально-
го изучения и определенного 
времени для решения, зафик-
сированы. Ответы о принятых 
мерах заявители получат в 
установленные законом сроки.

Василий ЖуШМА.
НА СНИМКЕ: обсуждение 

итогов встречи с населени-
ем деревни Горбаха.

Фото автора.

20 ноября 2009 года состоялось заседание 
районного исполнительного комитета, на 
котором принято решение о проведении 
призыва на срочную военную службу 
в октябре-декабре 2009 года и январе 
- феврале 2010 граждан Республики 
Беларусь мужского пола, которым ко дню 
призыва исполнилось 18 лет и которые 
не имеют права на отсрочку от призыва, 
а также граждан призывного возраста, 
утративших право на отсрочку. Данным 
решением определены и утверждены:

• сроки проведения призыва в районе;
•персональный состав призывной комис-

сии;
• персональный состав и порядок выделения 

врачей-специалистов, среднего медицинского 
персонала, технических работников и обслужи-
вающего персонала для проведения медицин-
ского освидетельствования (осмотра);

• мероприятия по финансированию и мате-
риально - техническому обеспечению призыва;

•порядок выделения автомобильного транс-
порта организаций для своевременной и орга-

низованной доставки в военный комиссариат, 
на призывной пункт и в воинские части граждан, 
призываемых (призванных) на срочную военную 
службу, и ряд других вопросов, необходимых 
для выполнения мероприятий призыва на тер-
ритории района.

Кроме этого решением определены сроки 
и порядок явки граждан, не получивших персо-
нальную повестку, для прохождения призыва.

Так, согласно решению, гражданам мужско-
го пола 1992 года рождения, которым ко дню 
призыва исполнилось 18 лет, а также гражданам 
старших призывных возрастов, утратившим пра-
во на отсрочку, и не получившим персональную 
повестку о явке на мероприятия по призыву на 
срочную военную службу, необходимо явиться 
в Ивановский районный военный комиссариат 
с 1 декабря 2009 года по 20 февраля 2010 года, 
имея с собой документы, удостоверяющие лич-
ность по адресу: г. Иваново, ул. Комарова, 15а, 
кабинет №2.

За консультациями по вопросам призыва на 
срочную военную службу можно обращаться в 
Ивановский районный военный комиссариат с 
9.00 до 13.00 в рабочие дни по телефону 2-16-56.

Идеологическая работа

В братском союзе
«10 лет Союзному государству: проблемы и перспективы»- 
такой была тема единого дня политинформирования, 
который состоялся на минувшей неделе в трудовых 
коллективах предприятий, организаций и учреждений 
города и района. Информационно-пропагандистская 
группа №1 под руководством председателя райисполкома 
Юрия Юрьевича Бисуна посетила Ляховичскую среднюю 
школу. В Горбахском сельсовете побывала ИПГ №2 
(Светлана Ивановна Моисейчик), с жителями д. Красиевка 
Достоевского сельсовета встретились члены ИПГ №3 
(Константин Михайлович Ваврук). В деревни Тулятичи 
(Опольский сельсовет) и Кленки (Сочивковский сельсовет) 
наведались ИПГ №№ 4 и 5, которые возглавляют Николай 
Николаевич Шум и Елена Павловна Дорогокупец. С 
коллективом педагогов, техработников Гневчицкой СШ и 
местными жителями встретилась группа №6 
(Виталий Григорьевич Клышко).

на срочную военную службу
К сведению призывников
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Анонимное и бесплатное 
 обследование на СПИд

можно пройти в следующих  
лечебных учреждениях

ИВАНОВО

Поликлиника УЗ 
«Ивановская ЦРБ»

ул. Комарова, 4
каб. 31

Женская  
консультация

УЗ «Ивановская ЦРБ»
ул. Комарова, 4

тел. 2-51-55

Кожвенкабинет
УЗ «Ивановская ЦРБ»

ул. Комарова,4
каб. 14

тел. 2-51-89

БРЕСТ

ГУП «Лечебно-консультативная  
поликлиника»

пл. Свободы, 3
тел. 23-07-83,тел. 23-08-07

УЗ «Брестский областной  
кожвендиспансер»
ул. Медицинская, 5

тел. 97-73-30
тел. 97-82-99

Необходимую консультацию по вопросам  
ВИЧ-инфекции можно получить у

врача -эпидемиолога
ГУ «Ивановский рай ЦГиЭ»

ул. К.Маркса, 94
тел. 2-70-07

врача-инфекциониста
УЗ «Ивановская ЦРБ»

ул. Комарова, 4
тел. 2-53-58

в отделе профилактики
ВИЧ/СПИД

ГУ «БОЦГЭиОЗ
г. Брест, пл. Свободы, 8 каб. 3
тел. 23-67-00, тел. 23-61-05

в консультативно-диспансерном 
кабинете

УЗ «Брестская областная 
больница»

ул. Медицинская, 7,т. 97-82-85

Анонимное обследование.
В областном центре профилактики СПИДа и в нашей поликли-

нике можно пройти анонимное обследование на СПИД и через 1-2 дня 
получить ответ, назвав свой номер обследования.

Областной центр профилактики СПИДа: г. Брест, пл. Сво-
боды,3 тел.(8-0162)23-86-17

Ивановская поликлиника, 3-й этаж, 31 каб., с 8.00 до 
15.00, кроме выходных.

По данным официальной статистики, на 
1-е ноября 2009 года в нашей республике 
зарегистрировано 10529 случаев ВИЧ- 
инфекции. В Ивановском районе такой же 
диагноз установлен 8 горожанам и 7 жителям 
села.  Подавляющее число пораженных этой 
неизлечимой болезнью - молодые люди в 
возрасте от 15 до 29 лет. 

С целью определения уровня знаний 
по проблемным вопросам ВИЧ-инфекции, 
СПИДа среди школьной молодежи в апреле 
нынешнего года было проведено анкетирование 
старшеклассников (461 учащийся) городских 
школ. Выбран такой возраст как наиболее 
уязвимый по беспорядочным половым связям и 
употреблению наркотических веществ.

При подведении итогов обнаружено, что под-
готовка учащихся общеобразовательных школ и 
школы гимназии желает быть лучше. Многие под-
ростки не знают или не хотят знать о довольно 
простых, но необходимых в повседневной жизни 
вопросах профилактики заражения ВИЧ/СПИДом. 
Выявлен низкий уровень информированности под-
ростков по проблемным вопросам ВИЧ-инфекции 
и СПИДа. Отмечается недостаточное использова-
ние доступной информации по профилактике.

На сегодняшний день специфических средств 
для излечения этой инфекции не существует, не 
разработаны и профилактические вакцины.

Единственное, чем можно противодейство-
вать распространению СПИДа - это проведение 
активной целенаправленной работы по форми-
рованию нравственной позиции у молодежи, 
выбору подрастающим поколением принципов 
здорового  образа  жизни, а также информационно-
образовательной работы по предупреждению за-
ражений ВИЧ-инфекцией. Пока молодые люди 
не обладают достаточными знаниями и не имеют 
навыков принятия решений, чтобы действовать 

благоразумно, они не могут вести себя ответ-
ственно. Поэтому руководителям и педагогиче-
ским коллективам школ района следует улучшить 
качество подготовки учащихся по профилактике 
ВИЧ-инфекции, ИППП (инфекции, передающиеся 
половым путем), наркомании. В информацион-
ной пропаганде следует шире использовать такие 
формы, как тематические конференции, семина-
ры, круглые столы, лекции специалистов, виктори-
ны, конкурсы, вечера вопросов и ответов, работу 
волонтерских групп по программе «Равный обу-
чает равного», информационно-просветительные 
материалы (буклеты, памятки, плакаты), видео-
материалы по вопросам профилактики инфекций 
передаваемых половым путем. Проводить работу 
с родителями по вопросам профилактики ВИЧ-
инфекции, наркомании, ИППП необходимо через 
родительские советы, собрания, конференции, 
лекции, индивидуальные беседы.

Но это не все. Здесь уместно привести слова 
директора института вирусологии человека США 
доктора Роберта Галло: «ВИЧ – это величайшая 
эпидемия в современной истории человечества. 
Перспективы ее развития практически невозмож-
но предвидеть, потому что она зависит от очень 
многих факторов: от средств выделенных на борь-
бу с ней, от поведения людей, от успехов образо-
вания, от усилий СМИ и так далее. Если сравнить 
эпидемию СПИДа с тяжелейшей пандемией грип-
па, которая была в начале двадцатого века, мож-
но сказать так: эпидемия гриппа - это как смерч 
торнадо, который приходит, разрушая все на сво-
ем пути, ВИЧ/СПИД гораздо коварнее. Он похож 
на страшную грозу, которая никогда не кончается, 
разбрасывая повсюду смертельные молнии».

Татьяна ДЕРЮЖКОВА,
председатель районной организации  

Белорусского общества Красного Креста.

-=1=-
Надежда сидела на холодном по-

доконнике открытого окна своей ма-
ленькой квартиры. Скрестив ноги  и 
медленно покачиваясь, она наблюдала 
за стремительно несущейся жизнью за-
сыпающего города.

«Одиннадцатый этаж… Высоко…» - 
думала она.

Вдруг девушка резко вскочила и, 
перебравшись на самый краешек окна, 
закричала в по-осеннему неприветли-
вую темноту, тускло освещенную улич-
ными фонарями:

«Люди! Я хочу жить!»
Ее голос несся высоко-высоко над 

огромными зданиями и гулким эхом  
оседал где-то там, за невидимой лини-
ей далекого горизонта.

Минуты две-три Надежда билась в 
истерике, а когда силы иссякли, в оче-
редной раз посмотрела на прохожих 
с высоты птичьего полета и до нее до-
шло: несколько минут она находилась 
буквально в воздухе, над пропастью, 
разделявшей окно и мокрый сырой ас-
фальт, и смерть могла заключить ее в 
свои крепкие объятия раньше отме-
ренного судьбой срока. Тем не менее, 
девушка даже на сантиметр не отодви-
нулась от опасного места. Она то за-

дыхалась в судорожных рыданиях, то 
застывшим взглядом устремлялась на 
красивую яркую стелу с надписью: «О 
Жизнь, ты прекрасна!». И, зациклив-
шись на втором слове, прокручивала в 
голове свою собственную жизнь.

-=2=-
Вот она, веселая старшеклассни-

ца, полная светлых надежд и мечтаний, 
восторженных жизненных планов бежит 
по тротуару родного города навстречу 
весеннему солнцу.

А вот Страдальцева Надежда Пе-
тровна сидит за трибуной с глазами, 
полными счастливого блеска. Ведь те-
перь она - человек с осуществленной 
заветной мечтой – студентка эконом-
фака престижного ВУЗа.

Тут же вспоминается второй курс, 
вечеринка по случаю Дня студента и …
ОН.

Макс… Первая настоящая любовь 
Надежды, плавно перерастающая в 
бурный роман. Потом была большая 
ссора, их жизнь друг без друга, ее бес-
смысленная измена в порыве обиды и 
злости с почти незнакомым развязным 
ухажером, с которым познакомилась у 
однокурсницы на Дне рождения, при-
мирение с Максимом, которому так и 

не призналась в предательстве, боясь 
навсегда потерять любимого. Надежда 
снова была счастлива и летала на кры-
льях. Она была любима, молода, краси-
ва, перспективна и, как когда-то, полна 
забегающих вдаль планов. О том случае 
на вечеринке девушка и думать забыла.

-=3=-
…«Макс?! Ну что с тобой случи-

лось?!» - рассмеялась своим громким 
заливистым смехом Надежда. – По 
телефону разговариваем – молчишь, 
сейчас, при встрече, как…» Надежда не 
успела договорить, потому что Максим 
сильно схватил ее за плечи, пристально   
посмотрел прямо в глаза, как бы желая 
сказать любимой что-то очень важное, 
но потом решительно передумав, креп-
ко и жадно, как в последний раз, по-
целовал Надежду в губы. «Я очень силь-
но тебя люблю, моя маленькая. Я был 
слишком глуп, потому что не говорил 
тебе об этом каждый день. Прости меня, 
если сможешь», – прошептал Максим 
на ухо Надежде, и последнее, что успе-
ла заметить недоумевающая девушка в 
быстро удаляющейся фигуре молодого 
человека, нервно дрожащие плечи, по 
всей видимости, он плакал.

Некоторое время Надежда стояла 
неподвижно, пытаясь как-то связать 
между собой слова Максима, но так и 
не найдя им объяснения, медленно за-
шагала по скверу, усыпанному подгнив-
шими кленовыми листьями…

-=4=-
«Бр-р-р. Ну и холодина на улице, Ти-

мошка», - обратилась Надежда к своему 
котенку, который сидел на подоконнике 
и внимательно следил за каждым дви-
жением поздно возвратившейся хозяй-
ки.

В сумочке напомнил о своем су-
ществовании мобильный телефон, ко-
торый известил о поступлении новой 
СМСки от Максима. Нежно прижав те-
лефон к груди, Надежда пробежала гла-
зами по тексту: «Я был у врача. У меня 
положительный результат анализа кро-
ви на ВИЧ. Прости! Прощай!»

Улыбку на лице Надежды сменила 
раздражительность: «Кто это проделы-
вает такие глупые шуточки с телефона 
Макса?! Сейчас разберусь!» Она не-
сколько раз набирала номер парня, но 
он не отвечал. Только с четвертого раза 
Надежда услышала в трубке всхлипы-

вающий голос сестры Максима:
- Надежда, Максим умер, отравился 

сильным химическим веществом, - со-
общила она страшную новость.

-=5=-
Следующая неделя была сущим 

адом для Надежды: похороны близко-
го человека, косые, подозрительные 
взгляды родных Максима, тяжелые ми-
нуты один на один с воспоминаниями и 
страшными догадками: все чаще перед 
мысленным взором девушки вставал тот 
случай на Дне рождения, ее случайный 
партнер, его затуманенный расплывча-
тый взгляд. Когда мучиться подозрени-
ями стало совсем невмоготу, Надежда 
решилась сделать анализ крови на ВИЧ. 
Слова врача прозвучали приговором: 
она больна.

Жизнь Надежды превратилась в 
пытку. Девушке казалось, что в ее голо-
ве стучат тысячи маленьких невидимых 
молоточков, которые постоянно напо-
минают ей: «У тебя нет будущего, воз-
можно, по твоей вине погиб твой люби-
мый!»

-=6=-
Из университета Надежду отчис-

лили за систематические пропуски за-
нятий. И девушка осталась наедине со 
своей бедой. 

Надежда не жила, а существовала. 
Однажды она бесцельно брела по 

знакомому тротуару, по которому не-
сколько лет назад неслась, как безза-
ботная бабочка на крыльях к солнцу, от 
счастья не замечая ничего и никого. И 
как-то случайно ее взгляд упал на осве-
щенные солнцем купола церкви. Ноги 
сами понесли Надежду на звук церков-
ного звона.  

Прошло несколько месяцев. Все это 
время Надежда часто заходила в храм. 
Она покупала свечку и молилась, стоя 
в укромном уголке так, чтобы никто не 
видел, как она плачет.

Горячие слезы запоздалого раская-
ния сбегали по бледным щекам, жгли 
кожу, но не высыхали, а капали на ладо-
ни, соединяясь с такими же горячими, 
жгучими слезами тоненькой дрожащей 
свечки, которую держали руки Надеж-
ды. 

Свеча догорала, выплакав все сле-
зы, оставляя в душе девушки маленькую 
искорку надежды на спасение. 

Дарья ГОРБАцКАя, 
член кружка «Юный журналист» 

цДТ Ивановского района.

1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом Плач свечи

Как победить болезнь века?



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 №4890
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

1 снежня 2009 года
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ПОТОЛКИ
Н АТ я ж Н ы Е

ПРОиЗвОДСТвО РОССия, ФРАНция
Быстро.

Качественно и надежно.
Широкий выбор 

цветов и фактур.
Гарантия - 10 лет. Система скидок.

Т. 8-029-803-74-20, 
ИП ГРАБИНСКИЙ И. И. УНН 290917446      8-029-223-67-70. К

Р
Е

Д
И

Т

ВСЕ  КОМПьЮТЕРы
Оформление в рас-

срочку на год, оплата в 
любом отделении Бел-
почты вашего города. 
Мы находимся: г. Пинск, 
ул. Центральная, 21 
(остановка «Детская по-
ликлиника»), проезд 
автобусами №5, № 13, 
оформление компьюте-
ров в течение 15 минут, 
без справок и поручите-
лей, товар всегда в нали-
чии!!!8-029-825-06-25.

ЧТУП «КомплектИнвест групп УНН290566924

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 

Дорогую и любимую сестрич-
ку и тетю Марию Николаевну 
ПОЛИВКО поздравляем с юби-
леем!

В преданье старом говорится: 
когда родится человек, звезда на 

небе загорится, чтобы светить ему весь век. Так 
пусть звезда твоя сияет, по крайней мере, лет 
до ста, и дом твой счастьем озаряет сегодня, 
завтра и всегда. Здоровья крепкого на годы и 
много радостных минут, а мимолетные невзго-
ды пусть словно тучи уплывут. семейной друж-
бы и согласья, успехов в жизни и труде. А глав-
ное - большого жизненного счастья желаем мы 
всегда, везде!

Семья Бондарук.


Районный совет ветеранов поздравляет 
участника  Великой Отечественной войны 
Андрея  Игнатьевича САхАРЕВИЧА из д. 
Молодово с 85-летием!

Желаем Вам крепкого здоровья, внимания, 
уважения и любви Ваших близких.

Поздравляем! Фото + видео 
свадеб.

8-029-728-70-06.
ИП ГУЛИДОВ УНН 290311922

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

Блоки 
газосиликатные

по цене завода- изготовителя, 
металлопрокат, 

изокров, з/ч к авто 
и с/х техники.

Доставка.
Тел.: 8-01643-56-3-33, 
8-029-208-68-90, 723-
94-92 (МТС), 8-033-
779-62-93 (Vel).  

УНП 290505983

Молодая семья 
снимет квартиру, 

дом. Срочно.
Тел.: 8-029-520-99-75, 

8-029-524-41-46.

Администрация и про-
фком ОАО «Боровица» 
выражают глубокие со-
болезнования председа-
телю СПК «Ополь-Агро» 
Столбунову Владимиру 
Алексеевичу в связи с 
постигшим его горем - 
смертью МАТЕРИ.

Администрация и про-
фком ОАО «Боровица» 
выражают глубокие собо-
лезнования председате-
лю СПК «Приясельдный» 
Андрусевичу Виктору 
Михайловичу в связи с 
постигшим его горем - 
смертью БРАТА.

Коллектив работни-
ков КФХ «Финюрид» вы-
ражает глубокие собо-
лезнования Кухарчуку 
Олегу Ивановичу в связи 
с постигшим его горем - 
смертью ОТЦА.

Администрация и про-
фсоюзный комитет от-
дела культуры, работ-
ники культуры района 
выражают соболезнова-
ния начальнику группы по 
централизованному хо-
зяйственному обслужива-
нию учреждений культуры 
Слипчук Любови Андре-
евне в связи с постигшим 
ее горем - трагической 
смертью МУжА.

Пусть слова глубоко-
го сочувствия поддержат 
Вас в эти трудные дни и 
облегчат боль утраты до-
рогого Вам человека.

Коллектив  Иванов-
ского районного узла 
электросвязи выражает 
глубокие соболезнования 
Миховичу Арсентию Анто-
новичу в связи с постиг-
шим его горем - смертью 
МАТЕРИ.

Уважаемая  Елена Да-
выдовна Климович!

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

Пусть наши слова сочув-
ствия поддержат Вас в эти 
трудные минуты и облегчат 
боль утраты дорогого чело-
века.

Коллектив редакции.

Коллектив работников 
ОАО «Белсолод» выража-
ет искренние соболезно-
вания Дмитрию Ивано-
вичу, Лидии Ивановне и 
Елене Николаевне Кухар-
чукам в связи с постиг-
шим их горем - смертью 
ОТЦА, МУжА и СВЕКРА.

Коллектив работников 
ГУО «Яечковичская сред-
няя общеобразователь-
ная школа» выражает  ис-
кренние соболезнования 
Александру Ананьевичу, 
Ольге Ивановне, Ларисе 
Алексеевне  Гороховским 
в связи с постигшим их 
горем - смертью ОТЦА и 
СВЕКРА.

Коллектив работни-
ков ГУО «Яечковичская 
средняя общеобразова-
тельная школа» выражает  
искренние соболезнова-
ния Засимовичу Степану 
Степановичу и его семье 
в связи с постигшим их 
горем - смертью ОТЦА, 
СВЕКРА и ДЕДУШКИ.

ПРОДАЮТСЯ
ДОМ в г. Иванове. Тел.: 
8-029-803-61-48, 8-029-
791-14-75.


ДОМ с хозпостройками (0.18 
га.) в д. Радовня. Тел. 8-029-
921-81-04.


2-КОМН. КВАРТИРА в 
центре. Тел. 8-029-644-
91-56. 


ГАРАж по ул. Полевой. Тел. 
8-029-208-56-96.


ТРЕНАжЕР LEG MAGIC. Тел. 
8-029-826-67-18.

ГАз. ПЛИТА б/у. Тел. 8-029-
823-86-34.


ВОДОНАГРЕВАТЕЛь «АРИ-
СТОН» - 80 л; БАЛЛОН ГАзО-
ВыЙ; ГАзОВыЙ яЩИК на 2 
баллона, все б/у. Тел.: 8-029-
822-38-87, 5-61-41.


БАЛКИ,  СТРОПИЛА (6 м), 
ДОСКА (30мм-5м3, обрез-
ная). Недорого. Тел. 8-033-
304-70-27.


ДОСКА, СТРОПИЛА, БАЛ-
КИ,  ДОСКА ПОЛА. Доставка. 
Тел. 8-029-794-29-09.

ИП. БЕНДА О. Ф. УНН 290306246


КОРОВА. Тел. 8-029-828-
23-02.


ТЕЛКА покрытая. Тел. 
30-4-73.


породистые КРОЛИКИ. 
Тел.: 8-029-276-65-66, 
8-044-495-01-79. 

Продаются

а/м VW-ПАССАТ, 1.8Б, 
95 г. в., без пробега по РБ. 
Тел.:8-029-208-75-05, 
8-029-154-69-94.


а/м «ФОРД-ГЭЛАКСИ», 
1.9ТДИ, 2005 г.в., или ОБ-
МЕНяЮ на 1-, 2-комнат-
ную квартиру с доплатой. 
Тел. 8-029-673-02-78.


ПРИЦЕП к л/а МАз. 250 
у.е. Т. 8-029-521-68-71.


а/м АУДИ-80, 1987 г. в., 1.8Б. 
Тел. 8-029-156-82-71.


а/м АУДИ-100, 1984 г. в., 
1.8Б. Срочно. Тел. 8-029-
224-64-84.


а/м НИССАН «ПРЕМьЕРА», 
2000 г. в., универсал сере-
бристый металлик, 2.0ТД, 
полный электропакет. Тел. 
8-029-823-98-03.


а/м «ОПЕЛь-РЕКОРД», 
1984 г. в., 2.3Д. Тел. 8-029-
823-61-60.


ПРИЦЕП к л/а, 1995 г. в. Тел. 
8-029-520-47-17.


а/м VW-ДжЕТТА, 1986 г. в., 
1.6ТД, 5КПП, фаркоп. Тел. 
8-029-791-15-03.


а/м VW-ГОЛьФ-2, 1.6Д, 83 
г. в. Тел. 8-033-672-73-24.


а/м «ПЕжО-406», дизель. 
Тел. 8-029-671-45-51.


а/м VW-ПАССАТ, 85 г. в.. 
Тел.: 8-029-201-12-22, 
2-59-21.


МОТОЦИКЛ «Минск». Тел. 
8-044-793-17-73.

СТяжКА ПОЛА
ЦЕМЕНТНО-
ПЕСЧАНАя, 

СУхОПРЕСОВАННАя. 
Быстро, качественно.

Тел. 8-029-792-70-26.
ЧП «КОлегАстрой» УНН 290487786

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 2010г.

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. 

ОАО «Ивановский 
райагросервис»

РЕАЛИЗУЕТ
зАПАСНыЕ ЧАСТИ к ав-
томобилям МАз, трак-
торам МТз;
ЭЛЕКТРОМАТЕРИАЛы;
ШЛАНГИ: пневмо, гидро 
(всех видов и др.);
МАСЛА ЛУКОЙЛ: М-10 
ДМ, М-8В, М-10ГК, 10В-
40 (в таре).

 Справки по телефонам:
2-51-41, 2-51-37.

СУПЕРЛОТО
ТРЕБУЕТСЯ 

распространитель 
лотерей в г. Иваново.

Тел. 8-029-339-62-40.
Лиц. № 02200/0055740 до 8.12.2009 

УП «Национальные 
спортивные лотереи».

К У П Л Ю
САЛО. Тел. 8-029-998-
96-33.   ИП МАЛИЧ Е. М. УНН 290820356

♦
ДВИГАТЕЛь к а/ м АУДИ-
100, 2.0Д. Тел. 43-1-49.

«Если вы проживаете одни и испытываете затруднения 
в выполнении работ по дому, у вас есть возможность 

воспользоваться разовыми социально-бытовыми
услугами по социальным тарифам.

Основные виды оказываемых услуг:
- доставка продуктов питания;
- приготовление пищи;
- уборка жилых помещений;
- мытье окон;
- услуги сиделки;
- ремонт жилья (оклейка стен обоями, окраска по-
лов, окон и дверей);
- оказание санитарно-гигиенических услуг;
- вскапывание почвы вручную;
- прополка овощных культур;
- помощь в оформлении бланков, квитанций и др.;
- помощь в растопке печей;
- содействие в обеспечении топливом для прожи-
вающих в жилых помещениях без центрального 
отопления;
- стирка белья;
- уборка территории вокруг дома и др.

Телефон для справок 2-80-67.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЧАСТНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Отделение ОАО «Белагропромбанк» 
в г. Иваново 3 декабря 2009 года проводит

День открытых дверей
для предприятий малого бизнеса

В ПРОГРАММЕ: ПРЕзЕНТАЦИИ БАНКОВСКИх 
ПРОДУКТОВ, КОНСУЛьТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПО ВСЕМУ СПЕКТРУ ОКАзыВАЕМых БАНКОВ-
СКИх УСЛУГ.

БуДЕМ РАДЫ ВАс ВИДЕТЬ!
НАШ АДРЕС: г.Иваново, ул.Первомайская, 3, каб. 8. 

тел.: 2-20-33, 2-38-89, 2-38-84.

Филиалу 
«Продтовары»

Ивановского райпо 
СРОЧНО ТРЕБУюТСЯ 

П Р О Д А В Ц ы 
в магазины дд. Рылови-
чи, Щекотск, Осовни-
ца, Кротово. Высокая 
заработная плата и опла-
та проездных билетов га-
рантируется.

Телефоны:
 2-54-61, 2-51-57.

Ищу работу
Н я Н И .

Тел.: 8-033-671-69-21.

С н и м у 
К О М Н А Т У . 
Тел.: 8-033-304-33-50.

С Н И М У 
Г А Р А ж . 
Тел.: 8-029-825-88-53.

Судом Ивановского района производится 
реализация автотранспортных средств, 

изъятых у должников в счет погашения долга 
перед государством:

- автомобиль «Опель Кадет Караван», 1985 г. в.;
- автомобиль «VW-Passat GL» универсал, 1985 г.в.;
- автомобиль « ВАз 21013» седан, 1988 г. в.;
- автомобиль «Audi 100 СС» седан, 1984 г. в.;
- автомобиль «хундай-Пони», 1991 г. в.;
- мопед «АLРНА», 2008 г. в.;
-мотороллер (скутер) «SAMURAI Yiying 50QT-10C», 
2008 г. в.;
- мотороллер (скутер) FADA FD 50QT-11», 2008 г. в.;
- мотоцикл «Днепр-МТ 1036»,  1983 г. в..

По всем вопросам обращаться к судебному исполните-
лю по телефону: 2-24-98.


