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Ивановский районный исполни-
тельный комитет информирует о том, 
что 22 декабря 2010 года прием граж-
дан и юридических лиц председате-
лем районного исполнительного ко-
митета Бисуном Юрием Юрьевичем 
осуществляться не будет.

В указанный день прием граждан 
и юридических лиц будет проводить 
исполняющий обязанности предсе-
дателя райисполкома Баль Александр 
Федорович.

Рэканструкцыя Мірскага замка з'яўляецца 
аднаўленнем перарванай сувязі часоў. Аб 
гэтым гаворыцца ў запісе, які Прэзідэнт 
Беларусі Аляксандр Лукашэнка пакінуў 
у Кнізе ганаровых гасцей замкавага 
комплексу ў гарадскім пасёлку Мір. 

Як адзначыў кіраўнік дзяржавы, Беларусь 
па праву ганарыцца сваім багатым гістарычным 
і культурным мінулым. Сярод найвышэйшых 
дасягненняў майстэрства нашых суайчыннікаў 
– Мірскі замак, унікальны прыклад нацыяналь-
нага дойлідства XVI-XX стагоддзяў.

Аляксандр Лукашэнка азнаёміўся з 
экспазіцыяй адрэстаўрыраванага замкавага 
комплексу. У прыватнасці, ён агледзеў залу 
«Святаполк-Мірскія», сталовую, партрэтную 
залу, гасцініцу і канферэнц-залу, якія адкрыліся 
ў Мірскім замку. У кожнай экспазіцыйнай зале 
праходзіла інсцэніраванае дзеянне згодна з 
яе атрыбутыкай.

Прэзідэнт Беларусі ў адной з залаў таксама 
пагутарыў са шматлікімі высокапастаўленымі 
замежнымі гасцямі з Літвы, Польшчы, Расіі, 
Швецыі і іншых краін, якія прыехалі на адкрыц-
цё замка. Затым кіраўнік дзяржавы пагасіў па-
мятную марку з выявай Мірскага замка.


У Беларусі за 5 гадоў будзе знята 
праблема забеспячэння жыллём 

маладых спецыялістаў. Аб гэтым заявіў 
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 

16 снежня, адказваючы на пытанні 
журналістаў. 

«Думаю, мы хутка вырашым гэту прабле-
му», - сказаў кіраўнік дзяржавы. Пры гэтым 
ён дадаў, што забеспячэнне жыллём - гэта не 
значыць бясплатна, але дзяржава акажа нека-
торую дапамогу, прадаставіць ільготы.

Аляксандр Лукашэнка звярнуў увагу на 
тое, што ніколі ў гісторыі краіны не вырашалі 
так сітуацыю з жыллём, як яна вырашаецца 
цяпер. Ён прызнаў, што яшчэ існуе праблема 
забеспячэння жыллём маладых спецыялістаў, 
аднак імгненна яна не вырашыцца. Кіраўнік 
дзяржавы адзначыў, што праблема забес-
пячэння жыллём у Беларусі вырашаецца не 
горш, чым у багатых краінах. 


Дзяржава абавязкова дапаможа тым, хто 
ў гэтым мае патрэбу. Аб гэтым заявіў 16 
снежня Прэзідэнт Беларусі Аляксандр 
Лукашэнка. 

Прадстаўнікі СМІ пацікавіліся, ці будуць 
распаўсюджаны льготы на праезд у грамадскім 
транспарце, якія былі ўведзены нядаўна для 
школьнікаў, на іншыя групы грамадзян, такія 
як, напрыклад, пенсіянеры або студэнты. «Як 
бы гэта непапулярна ні гучала, я хачу сумленна 
ўсім сказаць, што дурных, шалёных ільгот не 
будзе, - сказаў Аляксандр Лукашэнка. - Дапа-
можам тым людзям, якія ў гэтым маюць патрэ-
бу. І для гэтага мы грошы знойдзем».


У Беларусі да 2015 года будуць 

пабудаваны ГЭС агульнай магутнасцю 
больш як 100 МВт, паведаміў журналістам 

намеснік міністра энергетыкі Беларусі 
Юрый Рымашэўскі. 

«Мы распрацавалі і ўнеслі ва ўрад 
дзяржаўную праграму будаўніцтва 
гідраэлектрастанцый, - сказаў Юрый 
Рымашэўскі. - Да 2015 года мы збіраемся 
ўвесці ГЭС магутнасцю больш як 100 МВт і на 
наступную пяцігодку - яшчэ больш як 100 МВт». 
Такім чынам, будуць пабудаваны ГЭС агульнай 
магутнасцю прыкладна 200-250 МВт. 

Асноўны ўпор робіцца на дыверсіфікацыю 
відаў паліва. Прадаўжаюцца работы па 
будаўніцтву АЭС, вугальнай станцыі, шмат 
робіцца для ўключэння мясцовых відаў паліва 
ў энергетычны баланс краіны. У гэтым годзе 
распрацаваны дзве пяцігадовыя праграмы: 
праграма будаўніцтва крыніц на мясцовых 
відах паліва і праграма будаўніцтва ГЭС.

БЕЛТА.
Днямі завітаў у рэдакцыю наш па-

стаянны чытач і няштатны аўтар Трафім 
Андрэевіч:

- Глядзі, заметку далі! І як пры-
гожа, як прывабна. Не мне, як аўтару 
публікацыі, а “герою” – пра каго 
напісаў… 

Развіталіся. Праводжу на ганак 
шаноўнага госця. Па заснежаным тра-
туары крочыць мужчына: амаль з-пад 
каўняра зграбнага кажушка, паміж пер-
шым і другім гузікамі, выглядвае знаё-
мы лагатып “Чырвонай звязды”. Відаць, 
чалавек толькі што набыў свежы нумар 
“раёнкі” ў кіёску і ашчадна захоўвае яго 
ад ліпучых сняжынак-парушынак.

Вяртаюся. Не, не паспяваю. На тым 
жа ганку спыняе Ірына Канстанцінаўна:

- Вось, чарговыя адказы на конкурсную 
загадку “Погоды в доме” прынесла. Можа, 
што  падыйдзе?..

-  Абавязкова, шаноўная! Нешта, канечне 
ж, выбярэм!..

У калідоры – новы наведвальнік:
- Я вось паскардзіцца хачу. Дзе тут у вас 

“Тэлефон Надзеі”?..
Безумоўна, знаходзіцца і Надзея, якая 

прымае скаргі, і Васіль, які можа гадзінамі 
расказваць пра свае фотапаляванні, і Вале-
рый, які здольны на фотаадлюстраванні “па-
мяняць” кожнаму па жаданню сукеначку “ад 
Кардэн”…

Увогуле ж, нас вельмі мала, я маю на 
ўвазе супрацоўнікаў рэдакцыі Іванаўскай 
раённай газеты. Але мы ўсе тут, у будынку 
па вуліцы Савецкая,91, і заўсёды рады су-

стрэцца са сваімі чытачамі, выслухаць іх, дзе 
параіць, а дзе (жыццё ёсць жыццё) і паспачу-
ваць. І мы працуем толькі для вас і дзеля вас. 
Мы за вас – гарой! Падтрымайце ж і вы нас! 
Падпіска на газету набліжаецца да завяр-
шэння, таму паспяшайцеся выпісаць “Чырво-
ную звязду”.

Кошт “раёнкі” на новы год не павысіўся. 
Месячны яе камплект толькі за пятнічны ну-
мар каштуе пяць тысяч рублёў, за поўны 
камплект (аўторак і пятніца) – шэсць ты-
сяч. Апошні варыянт рэкамендую вам, 
дарагія мае, асабіста. Таму што наша газета 
нецікавай не бывае ніколі. А пра падпісныя 
індэксы даведаецеся ў сваіх паштальёнаў ці ў 
мясцовых аддзяленнях сувязі. Нарэшце, калі 
вы жадаеце выйграць тэлевізар альбо якую 
драбнейшую рэч, падпісвайцеся на паўгода і 
дасылайце нам купон «Калядны падарунак»

 Валерый КУХАРЧУК,
адказны сакратар рэдыкцыі 

Іванаўскай раённай газеты  
“Чырвоная звязда”. 
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«Чырвоная звязда»- ваша газета

Итак, президентские выбо-
ры в нашей стране состоялись. 
Их предварительные итоги были 
известны еще ранним утром в 
понедельник. По данным Центр-
избиркома, обнародованным 
БЕЛТА, как и предполагалось, 
избирательная кампания завер-
шилась абсолютной и уверенной 
победой Александра Лукашенко, 
который набрал 79,67% голосов. 
Согласно предварительным ито-
гам голосования, действующего 
главу государства поддержали 
5 млн. 122 тыс. избирателей. За 
Григория Костусева отдали свои 
голоса 1,97% избирателей, за 
Алексея Михалевича - 1,2%, за 
Владимира Некляева - 1,77%, за 
Ярослава Романчука - 1,97%, за 
Виталия Рымашевского - 1,1%, 
за Андрея Санникова - 2,56%, 
за Николая Статкевича - 1,04%, 
за Виктора Терещенко - 1,08%, 
за Дмитрия Усса - 0,48%. Про-
тив всех проголосовали 6,47% 
избирателей. По словам Лидии 
Ермошиной, явка составила 
90,66% против 92,7% в 2006 

году. Председатель Центриз-
биркома также сообщила, что 
жалоб по итогам выборов в ЦИК 
пока не поступало.

Как же проходила эта важ-
нейшая политическая кампания 
у нас на Ивановщине? Исходя 
из высказываний работавших на 
территории района наблюдате-
лей, никаких нарушений избира-
тельного законодательства они 
не заметили, выборы проходили 
демократично, открыто, про-
зрачно, очень доброжелатель-
но, празднично. Да и сами они 
чувствовали здесь себя весьма 
уютно, в атмосфере радушия и 
уважения.

Группа долгосрочных на-
блюдателей БДИПЧ ОБСЕ в со-
ставе 4-х человек, из которых 
двое наблюдателей – Дэвид 
Бернхейсел из США и Ташансу 
Тюркер из Турции – еще во время 
досрочного голосования, начи-
ная с четверга, успели посетить 
в Ивановском районе 15 изби-
рательных участков, некоторые 
из них – по несколько раз. Не-
посредственно в день выборов, 
19 декабря, свой рабочий день 
они начали с Бродницкого сель-
ского избирательного участка. 
Здесь же, встретившись с авто-
ром этих строк, господин Дэвид 
Бернхейсел с удовольствием 
поделился впечатлениями. Его, 
в частности, приятно удивило 
то, что в такой снегопад и мороз 
они не имели никаких проблем с 
переездами от участка к участ-
ку, хотя много приходилось ез-
дить по проселочным дорогам. 
Все они прочищены, а водитель 
держал оптимальную скорость. 
Понравилось ему и то, что под-
ходы к участкам также удобны. 
На самих участках спокойная 

обстановка, атмосфера очень 
доброжелательная. Нормы за-
конодательства соблюдаются. 
Но более всего впечатлило ра-
душие ивановцев, их приветли-
вые улыбки, гостеприимность.

В Достоеве более щедрым 
на комментарии был предста-
витель Турции Ташансу Тюр-
кер. Он – преподаватель фило-
логии в университете в Анкаре. 
Увлекается Достоевским. По-
этому несмотря на то, что из-
бирательный участок был раз-
мещен в Достоевском ДК, он 
вместе с коллегой из США 
посетил еще и школьный 
литературно-краеведческий 
музей Ф.М.Достоевского, 
руководитель которого Ана-
толий Бурак увлек его рас-
сказом о гении настолько, 
что он затем  признался: «Я 
восполнил все пробелы по 
достоевоведению».

В Достоеве наблюда-
тели от БДИПЧ ОБСЕ также 
не обнаружили никаких на-
рушений и отметили добро-

желательную, спокойную обста-
новку.

В этот же день они побыва-
ли на некоторых других участках, 
прежде всего городских, а для 
наблюдения за подсчетом голо-
сов снова вернулись в Бродни-
цу, где подтвердили сказанное 
утром о том, что удовлетворены 
ходом выборов. Примечатель-
но, что представители группы 
наблюдателей больше времени 
проводили на тех участках, где 
на момент их пребывания ока-
зывалось много избирателей.

Активно работала в районе 
и группа наблюдателей от СНГ. 
Ее представляли Александр 
Дмитриевич Наумов и Игорь 
Владимирович Орлов из Санкт-
Петербурга. Оба они – предсе-
датели территориальных район-
ных избирательных комиссий, 
поэтому, по их словам, хорошо 
знают не только избирательное 
законодательство, но и практи-

ческую составляющую прове-
дения избирательных кампаний. 
Посетив многие участки, в т.ч. 
такие крупные, как два Мотоль-
ских, Тышковичский, Ляскович-
ский и другие, они однозначно 
отметили отсутствие хотя бы 
малейших нарушений законо-
дательства и международных 
нормативных актов, касающих-
ся выборов, абсолютную их про-
зрачность. Случаев нарушения 
прав избирателей они также не 
зафиксировали.

Что же касается предвари-
тельных итогов голосования в 
отдельно взятом Ивановском 
районе, то мы обеспечили бо-
лее высокую, нежели в целом по 
республике, явку избирателей 
– почти 94%. Из них 83% отдали 
предпочтение Александру Лу-
кашенко, что также превышает 
республиканский показатель. 
Порядка 10% голосов распре-
делили между собой остальные 
9 кандидатов на пост главы го-
сударства. Из них наибольшее 
количество (1,7%) принадлежит 
Григорию Костусеву.

Прекрасно сработали в этот 
день торговля, настроение лю-
дей также повсеместно подни-
мали работники культуры… Так 
общими усилиями мы обеспечи-
ли не только абсолютный поря-
док на избирательных участках 
(более-менее серьезных проис-
шествий 19 декабря не зафикси-
ровали ни райотдел милиции, ни 
райотдел по ЧС), но и стабиль-
ность, порядок и благополучие в 
стране на ближайшие пять лет. 

Анатолий НИКОЛАЕВ.
НА СНИМКАХ: Алексей Ма-

ковецкий и Светлана Трепач-
ко впервые приняли участие 
в выборах главы государства 
как полноправные граждане 
страны; ход выборов коммен-
тирует наблюдатель от СНГ 
И.В.Орлов; Дэвид Бернхей-
сел из США и Ташансу Тюркер 
из Турции на избирательном 
участке в Броднице опреде-
ляют по карте маршрут даль-
нейшего движения.

Фото автора.

Выборы Президента страны состоялись.
Ивановцы продемонстрировали высокую активность и сознательность
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Што
новага... 

…у вобласці
15 снежня ў Брэсце адкрыўся першы пу-

скавы комплекс транспартна-лагістычнага 
цэнтра «Брэст-Белмытнясэрвіс».

Доўгачаканая новабудоўля дазволіць 
удзельнікам знешнеэканамічнай дзейнасці 
дастаўляць грузы з мінімальнымі фінансавымі 
выдаткамі на перавозку, захоўванне і 
складзіраванне.

Ва ўрачыстай цырымоніі адкрыцця 
прынялі ўдзел намеснік старшыні Брэсцкага 
аблвыканкама Мікалай Крывецкі, старшыня 
Дзяржаўнага мытнага камітэта Аляксандр 
Шпілеўскі, начальнік Брэсцкай мытні Юры 
Брыткоў.

Генеральны дырэктар РУП 
«Белмытнясэрвіс» Юры Кароль назваў ад-
крыццё ТЛЦ важнай падзеяй: «Па-першае, 
гэта сведчыць  аб тым, што праграма развіцця 
транспартна-лагістычных цэнтраў у нашай 
краіне працуе, па-другое, мы фарміруем 
паўнавартасны пакет паслуг, становімся 
больш прывабнай транзітнай краінай. За-
раз будуецца ТЛЦ побач з Мінскам, вядуцца 
падрыхтоўчыя працы для пачатку будаўніцтва 
транспартна-лагістычнага цэнтра каля пун-
кта пропуску «Казловічы». Усё гэта дазволіць 
аптымізаваць працу перавозчыкаў.»

…у краіне
Навагодняе падарожжа ў краіну казак 

прапануе маленькім пасажырам і іх бацькам 
Дзіцячая чыгунка.

Гэтая паслуга з кожным годам карыста-
ецца ўсё большай папулярнасцю ў мінчан і 
гасцей сталіцы. Напрыклад, летась Дзіцячая 
чыгунка перавезла 11 тысяч пасажыраў. Таму 
ў сёлетнім сезоне праект стартуе на тыдзень 
раней — каб паспець на навагодні цягнік 
маглі ўсе ахвотныя. Білеты ўжо з'явіліся ў 
касе. Першы састаў адправіцца ў 10.30.

Фірменны цягнік «Навагодні экспрэс» 
з шасці вагончыкаў курсіруе з 20 снежня па 
9 студзеня. Яго шлях праходзіць праз тры 
станцыі: «Заслонава», «Піянерская» і «Сас-
новы бор». Святочная праграма будзе па-
чынацца за 30 хвілін да адпраўлення кож-
нага саставу. Само падарожжа зойме крыху 
больш за гадзіну. А на станцыі «Сасновы бор» 
вандроўнікаў сустрэнуць казачныя героі, 
Дзед Мароз са Снягуркай. Для маленькіх 
пасажыраў падрыхтаваны віктарына, конкур-
сы, рухавыя гульні, салодкія сувеніры.

Па матэрыялах газет 
“Заря” і “Звязда”.

Конечно же, Ивановский 
РЭС основную свою задачу ви-
дит в обеспечении надежного 
и бесперебойного электро-
снабжения всех потребителей 
электросетей. Всего в нашем 
районе насчитывается 22 679 
абонентов.

Энергоснабжение осу-
ществляется через 11 подстан-
ций напряжением 110/10кВ, 
35/10кВ. На Ивановщине дей-
ствуют и обслуживаются ра-
ботниками РЭС 594 трансфор-
маторные подстанции. Линии 
электропередачи имеют протя-
женность 1650 километров.

Оглядываясь назад и ана-
лизируя тот путь, который мы 
прошли в уходящем 2010 году, 
уверенно заявляем, что с по-
ставленными задачами справи-
лись и имеем веские основания 
для профессиональной гордо-
сти. Подводя предваритель-
ные итоги года, хотелось бы 
отметить самые значительные 
достижения. Так, нами рекон-
струировано 28 километров 
воздушных линий электропере-
дачи 0.4 кВ. Произведен капи-
тальный ремонт линий электро-
передачи протяженностью 100 
км и сорока трансформаторных 
подстанций, план выполнен в 
полном объеме.  Улучшена схе-
ма надежности электроснабже-
ния в райцентре.

За счет организационно-
технических мероприятий по 
снижению расхода электри-
ческой энергии на ее транс-
портировку Ивановский РЭС 
сэкономил 107 тонн условного 

топлива, что составляет 57 млн. 
рублей.

В следующем году плани-
руем обеспечить электроснаб-
жение квартала многоэтажной 
застройки “Восточный” по се-
тям внешнего электроснабже-
ния. Намечено построить три 
трансформаторных подстан-
ции и проложить порядка пяти 
километров кабельных линий 
электропередачи.

Также предстоит рекон-
струкция кварталов индиви-
дуальной застройки “Запад-
ный 1,2” (третья очередь) и 
“Северо-западный” (заменить 
воздушные линии электропе-
редачи протяженностью 20 км) 
и др.

Если говорить непосред-
ственно о коллективе Иванов-
ских районных электросетей, 
то он состоит из 81 человека. 
Эти люди – настоящие про-

фессионалы, трудолюбивые, 
талантливые, преданные делу, 
которому служат.

Их труд связан с риском 
для жизни. Но, несмотря на 
это, они в любых условиях, при 
любых обстоятельствах обе-
спечивают бесперебойную по-
дачу электроэнергии. Среди 
них 20 инженерно-технических 
работников, электромонтеры, 
контролеры, водители, тракто-
ристы, машинисты спецмеха-
низмов, электрогазосварщик. 
Все они работают в едином 
слаженном ритме, настроен-
ном на выполнение общей за-
дачи коллектива.

Заслуженным авторитетом 
и уважением коллег пользует-
ся ветеран отрасли с 36-лет-
ним стажем диспетчер Алексей 
Иванович Леончук. За безгра-
ничную преданность профес-
сии он награжден медалью «За 
трудовую доблесть».

Всегда на высоте бухгалтер 
Нина Васильевна Дробышева, 
которая отдала родному пред-
приятию 32 года неустанной 
деятельности. В текущем году 
женщина занесена в Книгу по-
чета Пинских электросетей.

Трудовую эстафету у ве-
теранов успешно перенимают 
молодые специалисты. Толь-
ко добрые слова могу ска-
зать в адрес электромонтеров 
оперативно-выездной бригады 
Владимире Владимировиче 
Петриниче, Юрии Павловиче 
Пташице, старшем мастере 
Мотольского УЭС Виталии Ива-
новиче Лелеше.

Да разве всех назовешь? 
Одно знаю точно: с людьми, 
которые постоянно повышают 
свою квалификацию и с ответ-
ственностью относятся к род-
ному предприятию, коллективу 
под силу покорять любые вер-
шины.

Всем труженикам энер-
госетей желаю стабильной и 
безаварийной работы, а также 
жизненного оптимизма, креп-
кого здоровья и неиссякаемой 
энергии. Поздравляю с Днем 
энергетика и наступающим Но-
вым годом!

За теплый свет в окнах на-
ших домов, за таинственно-
нежные отблески уличных 
фонарей,  за неповторимое 
волшебство празднично укра-
шенных новогодних елок, за 
счастье жить в светлом (в 
прямом и переносном смыс-
ле этого слова) мире от име-
ни взрослых и юных жителей 
Ивановщины редакция рай-
газеты искренно благодарит 
всех работников энергети-
ческой отрасли района и по-
здравляет с приближающи-
мися праздниками.

Ирина СОЛОМКА.
НА СНИМКе: главный ин-

женер Ивановского РЭС А. Н. 
Лебедь.

Пусть в окнах не гаснет 
приветливый свет

Домовые книги отменены
С 17 сентября вступил в силу Указ Прези-

дента Республики Беларусь от 8 июня 2010 г. 
№ 296 «О внесении дополнений и изменений 
в Положение о регистрации граждан по месту 
жительства и месту пребывания». Во испол-
нение данного Указа 13 августа разработан и 
утвержден первым заместителем Премьер-
министра РБ В. И. Семашко План мероприя-
тий по отмене домовых книг и организации 
учета граждан, проживающих в одноквартир-
ных (блокированных) жилых домах.

В целях совершенствования системы 
учета граждан по месту жительства и месту 
пребывания, Ивановский райисполком ин-
формирует жителей города и района, прожи-
вающих в одноквартирных (блокированных) 
жилых домах, об отмене ведения домовых 
книг и необходимости их сдачи в соответству-
ющие организации. Граждане, зарегистриро-
ванные в г. Иваново, сдают домовые книги в 
КУМПП ЖКХ «Ивановское ЖКХ» (ул. Строи-
телей, 9), а зарегистрированные в сельских 
населенных пунктах – в соответствующие се-
льисполкомы.

Телефоны для справок: 2-17-33, 2-23-67.
Н. КАРМУЖАНИНА, 

специалист отдела жилищно-
коммунального хозяйства райисполкома.

Врач примет
Во время встречи информационно-

пропагандистской группы райисполкома 
с коллективом ГУО «Мотольский учебно-
педагогический комплекс детский сад-
средняя общеобразовательная школа» 
поступило обращение граждан по вопро-
су организации приема населения акушер-
гинекологом на базе Мотольской участковой 
больницы.

Как проинформировал райисполком 
главный врач УЗ «Ивановская ЦРБ» Юрий 
Алексеевич Ильющенков, штатным расписа-
нием, утвержденным Министерством здра-
воохранения Республики Беларусь, в Мотоль-
ской участковой больнице не предусмотрена 
должность врача акушер-гинеколога. Однако 
с целью улучшения доступности и качества 
оказания медицинской помощи сельскому 
населению прием врача акушер-гинеколога 
на базе сельской больницы будет организо-
ван каждый второй и четвертый четверг ме-
сяца.

Официально

Обращались?  
Информируем

Недавно прошло 
единое республи-
канское собрание 
трудовых коллекти-
вов на тему охраны 
труда. Этот вопрос 
находится под 
неослабным контро-
лем на всех уровнях 
власти, в т.ч. на 
самом высшем. Се-
годня данная тема – 
предмет разговора 
журналиста «ЧЗ» с 
заместителем пред-
седателя Иванов-
ского райисполкома 
Н.Н.Шумом.

- Николай Николаевич, как Вы думаете, почему в настоя-
щее время государством столько внимания уделяется вопро-
сам охраны труда?

- Охрана труда остается важнейшей социально-экономической 
проблемой, требующей к себе постоянного внимания со стороны 
государства, нанимателей и объединений работников.

Факты грубых нарушений правил техники безопасности и не-
соблюдения Директивы Президента Республики Беларусь от 11 
марта 2004 г. №1 «О мерах по укреплению общественной безопас-
ности и дисциплины» не единичны, допускаются повсеместно, в 
различных отраслях экономики и социальной сферы.

Несмотря на ряд принятых мер, направленных на улучшение 
условий охраны труда, количество несчастных случаев на произ-
водстве продолжает расти.

По оперативным данным Департамента государственной ин-
спекции труда Министерства труда и социальной защиты Республи-
ки Беларусь, в январе-октябре 2010 г. в организациях республики 
погибли и тяжело травмированы 839 работников, что на 56 человек 
больше (6,7 %), чем в аналогичном периоде прошлого года.

- Какая работа по вопросам соблюдения охраны труда 
проводится в районе?

- В 2010 году в организациях, расположенных на территории 
Ивановского района, продолжена работа по профилактике травма-
тизма на производстве и укреплению трудовой и производствен-
ной дисциплины.

Мероприятиями по выполнению Республиканской целевой 
программы по улучшению условий и охраны труда на 2006 - 2010 

годы в Ивановском районе предусматривается решение проблем-
ных вопросов безопасности и гигиены труда, улучшение освещен-
ности и вентиляции на рабочих местах, оборудование комнат от-
дыха и приема пищи, усовершенствование средств сигнализации 
и оповещения, выдача спецпитания, прохождение периодических 
медицинских осмотров, медицинское освидетельствование работ-
ников транспортных средств и др.

В соответствии с установленными нормами работники обеспе-
чиваются специальной одеждой и средствами индивидуальной за-
щиты, смывающими и обезвреживающими средствами.

Особо следует отметить активизацию работы нанимателей в 
части усиления контроля за физическим состоянием работников, 
приступающих к работе на транспортных средствах.

По состоянию на 15 ноября 2010 г. 73 субъекта хозяйствова-
ния района заключили договор с учреждением здравоохранения 
«Ивановская ЦРБ» на проведение предрейсового медицинского 
освидетельствования водителей транспортных средств. В осталь-
ных организациях медицинское освидетельствование проводится 
специально подготовленными работниками.

В организациях, расположенных на территории района, рабо-
тает свыше 200 общественных инспекторов по охране труда.

Органом, координирующим эту работу в районе, является рай-
онная комиссия. Заседания которой проводятся ежеквартально.

Для оперативного оказания руководителям и специалистам 
организаций, расположенных на территории района, практической 
и методической помощи в обеспечении безопасности труда, про-
филактики нарушений норм охраны труда при выполнении работ 
распоряжением председателя районного исполнительного коми-
тета от 1 июля 2010 г. № 128-р утвержден состав мобильной группы 
в количестве 10 человек.

Члены этой группы провели мониторинг состояния охраны 
труда во всех строительных и сельскохозяйственных организациях 
района. Результаты мониторинга оформляются протоколами с ука-
занием нарушений и установлением сроков их устранения.

Ежемесячно в организациях, расположенных на территории 
района, проводятся Дни охраны труда. В ходе их проведения ана-
лизируются вопросы безопасности труда работающих.

- есть ли какой-то результат от проводимой работы по 
снижению травматизма в районе?

- Целенаправленная работа и ужесточение контроля за соблю-
дением законодательства о труде на всех уровнях способствовали 
сохранению достигнутой тенденции снижения числа несчастных 
случаев на производстве с 89 в 1990 году до 20 - в 2005 году и до 7 
в 2009 году, а также уровня производственного травматизма (числа 
потерпевших на 1000 работающих) с 4,2 в 1995 году до 1,4 - в 2005 
году и 0,52 - в 2009 году при среднеобластном показателе - 0,96.

В течение последних пяти лет в районе не установлено про-
фессиональных заболеваний, возникших под воздействием вред-
ных производственных факторов. 

По оперативным данным, за январь-октябрь 2010 года в райо-
не зарегистрировано 9 (2009 - 7) несчастных случаев на производ-
стве, не относящихся к тяжелым, из них 6 - в сельскохозяйственных 
организациях района (2009 - 4). 

Беседовал Анатолий НИКОЛАЕВ.

За строкой Директивы № 1

Повышаем безопасность труда

Неповторимо чудесен яркий солнечный свет. Но по-своему 
прекрасен и загадочен свет, исходящий от маленькой 
лампочки под голубым абажуром в уютной комнате, от 
цветного экрана телевизора или компьютера, от задумчивого 
уличного фонаря или даже совсем маленького фонарика. 
И радостным птенчиком встрепенется сердце, когда, 
возвращаясь домой, видишь среди разноцветья вечерних 
огней манящий свет в окне родного дома. Сразу возникает 
ощущение, что дома все в порядке, все хорошо. Это 
ощущение  спокойствия и умиротворения создает давно 
переставшая восприниматься как чудо, но все же от этого 
не перестающая им быть, обычная электрическая лампочка. 
И почему-то всегда темное неосвещенное окно вызывает в 
душе неприятные ощущения, возникает настойчивое желание 
поскорее щелкнуть выключателем.
Да будет свет…
Как-то в разгар рабочего дня отключили электричество. В одну 
секунду погасли мониторы компьютеров. Весь творческий 
коллектив редакции оказался в состоянии “SOS». 
Жизнь современного человека невозможно представить без 
электричества. Не удивительно, что развитию энергетической 
сферы уделяется в районе особое внимание. Именно от 
нее зависит стабильное обеспечение всех потребителей 
электрической энергией.
В преддверии профессионального праздника представителей 
энергетической сферы в редакции “ЧЗ” побывал главный 
инженер электросетей филиала “Пинские электрические сети” 
РУП “Брестэнерго” Ивановского района Андрей Николаевич 
Лебедь. Ему слово.
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Цікавая сустрэча

Да гэтай сустрэчы мы 
рыхтаваліся вельмі адказна, 
таму што хацелася пазнаёміцца 
з пісьменнікамі, якія жывуць по-
бач, ходзяць па адных з намі 
вуліцах.

I вось наступіў гэты вечар: 
мы ўбачылі Анатоля Крэйдзіча і 
Надзею Белавус. Вельмі цікава 
было слухаць іх, асабліва калі 
распавядалі пра сваю твор-
часць, захапленне літаратурай, 
чыталі ўласныя творы.

На ўсё жыццё мы 
запомнілі словы пра 
нашу родную мову, 
без якой не можа 
быць нас, беларусаў. 
Як цудоўна ў гэты ве-
чар гучала ў нашай 
гімназіі сакавітае бе-
ларускае слова!

А пасля чыталі свае творы 
юныя аўтары гімназіі Алёна Ма-
леж і Насця Дарагакупец.

Шчыра дзякуем нашым гас-
цям, якія дапамаглі нам яшчэ 
больш  палюбіць Іванаўшчыну, 
нашу малую радзіму, - зямлю, на 
якой жывуць людзі з прыгожай 
душой і непаўторным талентам.

Кацярына МАСЮК,
вучаніца 11 “Б” класа 

Іванаўскай гімназіі. 

Мы яшчэ больш 
палюбілі родную мову

11 жніўня 2007 г.
Сёння чытаў. Выпадкова 

трапіла мне ў рукі кніжачка Алеся 
Траяноўскага “Дні – як луні” – пры-
вёз мне яе з Мінска сябар май-
го сына Сашы – Косцік. Ён там, у 
Мінску, выпадкова пазнаёміўся з 
укладальнікам кніжкі Уладзімірам 
Ягоўдзікам, які калісьці працаваў 
у “Звяздзе”. Траяноўскі пражыў 
на гэтым свеце 80 гадоў. Ягоўдзік 
сябраваў з ім і цяпер сабраў пад ад-
ной вокладкай вершы гэтага аўтара, 
абразкі, успаміны, пераклады. 
Кніжка выйшла цікавая, я прачытаў 
яе не адрываючыся. Таленавітыя і 
вершы паэта аб радзіме, і ўспаміны 
пра вядомую шматпакутную паэтэсу 
Ларысу Геніюш, і шмат што іншае. 
Шкада, што такія кніжкі выходзяць у 
нас мізэрным тыражом – усяго 300 
асобнікаў.

12 жніўня 2007 г.
Мінулагодняй восенню мне да-

вялося пабываць у сваёй роднай 
вёсцы Міраслаўка. Хоць і нялёг-
ка было дабірацца ў свае 84 з га-
кам гады, але не мог не паехаць. 
Пазванілі адтуль, што памерла мая 
сястра Ганна, якая наблізілася да 
свайго 80-годдзя. Вядома, паха-
ванне роднага чалавека – справа 

сумная. Ды сум той падвоіўся яшчэ 
тым, што выгляд паміраючай носіць 
сама вёска – сіратліва выглядаюць 
большасць пустых дворышчаў. А 
дзе-нідзе і дворышчаў тых няма – 
ці перавезлі куды тыя будынкі, ці 
спалілі, як дровы. У тых, што ўцалелі, 
жывуць нямоглыя пенсіянеры, ста-
рыя жанчыны. Дзяцей на вуліцы не 
відаць. Ды адкуль жа быць тым дзе-
цям, калі моладзь даўно перабрала-
ся ў гарады.

А памятаю, якой была наша 
вёска, што забудавалася на лева-
бярэжжы ракі Беразіны. Хоць і бед-
на жылі, а летнімі вечарамі вуліца 
звінела песнямі, моладзь наладжва-
ла вечарынкі. Дзяцей было столькі, 
што наша пачатковая школа была 
запоўнена, як цяпер некаторая ся-
рэдняя ў вялікім сяле.

Пастаяў я на пустым дворышчы, 
дзе калісьці жыла наша сям’я. Ад 
прыгожага сада засталося некалькі 
старых дрэў. А там, дзе былі агаро-
ды, дзе вырошчвалі бульбу, а крыху 
далей, у нізіне, дзе мая мама вы-
рошчвала капусту (вялікія качаны 
- з добрую галаву), парос лес – бя-
розы, крушыннік, рознае кустоўе. 
Муж маёй сястры Іван, якому ўжо 
пераваліла за 80, ходзіць сюды па 

грыбы, бо хоць і заядлы грыбнік, 
а ўжо ў далекаваты лес хадзіць не 
можа. 

Праўда, летам прыязджаюць у 
ацалелыя хаты з горада дзеці, што 
тут нарадзіліся. Але гэта наўрад 
ці выратуе вёску ад немінучага 
знікнення. Бо тыя дзеці наязджаюць 
сюды на адпачынак, парыбачыць на 
рацэ Беразіне.

13 жніўня 2007 г.
Пра свайго дзядзьку Арцёма я 

пісаў ужо. Згадваў пра яго ў даку-
ментальнай аповесці “Мая сцежка”, 
пра яго была напісана гумарэска 
“Сабачы нюх”. Дужа дасціпны ён быў 
чалавек. Ды вось прыгадаўся яшчэ 
адзін эпізод з яго жыцця.

Дзядзька быў ужо стары і ня-
моглы чалавек, але ж у гаспадар-
цы трымалася і карова, і кабанчык 
гадаваўся.

Дык вось, настаў час свежа-
ваць таго кабанчыка. Цётка Ганна 
папрасіла дапамогі ў суседзяў, якія 
яшчэ мелі сілу. Зарэзалі кабан-
чыка, на двары абсмалілі і ўжо ў 
хаце разбіралі. Мяса ў адну дзежку 
складвалі, сала – у другую. Дзядзь-
ка нічога ўжо дапамагаць не мог, але 
тупаў з кавенькай каля тых дзежак! 
Наглядаючы за работай мяснікоў, 
сказаў:

– Вось чалавечая натура. Знаю, 
што ніводнай шкваркі ўжо не з’ем, бо 
апроч кіслага малака і якога кісялю 
нічога душа не прымае, але ж хочац-
ца, каб гэтыя дзежкі былі поўныя, 
каб больш было таго сала.

(Працяг будзе).

Убачыў свет першы том паэ-
тычнага зборніка “Паэзія-2010” з 
серыі “Гоман. Сучасная літаратура 
Беларусі”. Пад вядомым брэн-
дам плануецца штогод выда-
ваць некалькі тамоў па асноўных 
літаратурных жанрах. 

На старонках выдання са-
браны вершаваныя творы больш 
як 60 аўтараў разнастайнага 
ўзросту (ад прадстаўнікоў юнага 
пакалення да пенсіянераў) з роз-
ных куточкаў краіны. Большасць 
творцаў – людзі самых разна-
стайных прафесій: будаўнікі, 
чыгуначнікі, эканамісты, бухгал-
тары, урачы, ваенныя і, канечне 
ж, педагогі, работнікі СМІ,- якія 
лічаць сваім прызваннем паэзію, 
маюць патрэбу выказацца верша-
ваным радком.

У альманаху падборка твораў 
кожнага аўтара падаецца з яго 
мастацкім фотаздымкам і каро-
ценькай, але ёмістай па сэнсе 
біяграфічнай даведкай.

Адкрываецца выданне паэ-

тычнай нізкай “…У гармоніі з Сус-
ветам” нашага земляка, галоўнага 
эканаміста ўпраўлення сельскай 
гаспадаркі і харчавання райвыкан-
кама, вядомага на  Іванаўшчыне 
аматара паэзіі Уладзіміра Гетман-
чука. У творах аўтара, пранізаных 
тонкім лірызмам, гучыць 
філасофскі роздум аб жыцці з 
настальгічнымі ноткамі ўспамінаў 
аб мінулым. Паэт зачараваны 
прыгажосцю прыроды: “сонеч-
най кропляй лотаці”,  “святой 
галіначкай вярбы”, “сняжыстай 
чаромхай”, “жоўценькімі бляшкамі 
падбелу”. Шчымлівай цеплынёй 
напоўнены творы аўтара, прысве-
чаныя матулі. “Жарам пачуццяў” 
дыхаюць радкі інтымнай лірыкі.   

Зараз вядзецца падрыхтоўка 
другога тома зборніка. Аднача-
сова ідзе збор матэрыялу про-
зы, драматургіі, публіцыстыкі, 
паэзіі і прозы для дзяцей. Вы-
данне ажыццяўляецца за кошт 
спонсараў і саміх аўтараў.

Ірына САЛОМКА.

Нараджэнне дня
Выпівае сонейка туман
Вуснамі пяшчотнымі, 

ласкавымі,
Прашывае травяны дыван
Ніцямі агністымі, яскравымі.

А затым спускаецца ў раку
Боязна, на пальчыках. 

Смялеючы
Амывае цёплую шчаку,
Ад задавальнення пунсавеючы.

Хвілю пасядзіць на беражку
І да нівы соннай накіруецца,
Паказыча плечы каласку,
З сіняю валошкай пацалуецца.

Пазрывае ценю касмылі,
З ветрыкам віхрастым 

паспрачаецца.
Дзякуючы сонцу, на зямлі
Новы дзень шчаслівы 

нараджаецца.



Зацалаваную сонцам зямлю,
Улагоджаную цішынёю,
Я бясконца, аддана люблю,
Ганаруся яе красою.

Ясназораю летняй парой
Упаду у пахучыя росы
І пяшчотна пагладжу рукой
Травяныя шаўковыя косы.

Светлы позірк ракі злаўлю 
Пад брывамі з густога аеру.
Прашапчу ёй: «Люблю, люблю!..
І ў любоў узаемную веру.»

Мне вільготнай далонню рака
Свежых пырскаў сыпне зычліва.
І душа, нібы трэль жаўрука,
Зазвініць на ўвесь 

свет шчасліва.



Людскія пакутуюць душы 
Ў бяздонні сляпым раўнадушша
І жорсткасцю, злом зарастаюць,
Мялеюць, перасыхаюць.
Людзі! Здзеку з сябе не чыніце:
Душы, душы свае беражыце!
Святло іх, прашу, не губляйце!

У іх  назаўжды зберагайце
Любові шчаслівую казку,
Дабро, міласэрнасць і ласку,
Красу васілёчка у жыце,
Спеў птушкі ў нябесным блакіце,
Да хаты бацькоўскае сцежку,
Удзячнасці цуда-усмешку.
Спагаду да гора чужога,

Часцінку Айца Святога,
Каб, нават сыходячы ў вечнасць,
На зямлі пакідаць Чалавечнасць.
Людзі, грэх над сабой не чыніце:
Душы, душы свае беражыце!
…Без душы чалавек употай
Становіцца проста істотай.

Анастасія ДАРАГАКУПец,
вучаніца 11 «А» класа 

Іванаўскай гімназіі

Ветэран
Стаялі моўчкі ветэраны, 
Дуў цёплы майскі вецярок, 
Да аднаго з іх прыкаваны 
Быў мой усхваляваны зрок.

Франтоў нялёгкія дарогі 
Калісьці ветэран прайшоў.
Вайна ў яго забрала ногі... 
Я зразумела ўсё без слоў.

Да інваліднае каляскі 
Нясмелым крокам падышла. 
Сказала ціха: «Калі ласка!» 
I ружы ў рукі падала.

На кніжную паліцу

Шматгалоссе 
сучаснай паэзіі

Ірына САЛОМКА, г.Іванава

«На балкон прилетела синичка,
Принесла мне хорошую весть,
Что придет ко мне милая птичка,
Та, что была, что будет, что есть.
Припев:
А очи, а очи синие, 
И плачут в инее тела берез.
Не плачь, хорошая, не плачь, родимая, 
Не плачь, не надо слез».
(Владимир Гетманчук “Синичка”).

Мне синичка беду предсказала: 
Мол, прибьется к вам “птичка” одна,
Только с разного цвета глазами -
Иль вампир, видно, иль сатана.
Припев:
Ах, оно карее и оно синее!
(Иль очи всякие, но много птиц?)
Не плачь, хорошая, не плачь, родимая,
Не верь ты всякому вранью синиц!
И плачут в инее тела еловые,
Тела ольховые, в телах – печаль…
Вокруг стенания ветвей заломанных.
Им, видно, искренне ту птичку жаль!..

ХХХ
“…Будуць песні, вершы плыць вясёлкаю,
Запалаюць сэрцы ля агню.
Будзе ноч цыганкаю вясёлаю
Старажыць навокал цішыню…”
(Уладзімір Гетманчук. “Сустрэча з Кузьмічом”).

Натамілісь вершы плыць “вясёлкаю” -
Трэба ўжо засвоіць “кроль” ці “брас”,
Але раптам сэрцы пад футболкамі
Запалалі ад агню якраз!
Ды яшчэ бяда другая здарылась:
Толькі мы пазбавілісь агню,
Як патруль цыганскі, ды з гітараю,
Вартаваць надумаў цішыню!..

Паміж літаратурай і 
журналістыкай

Вытрымкі з дзённіка Аляксея Каўко

Перапёлкіны 
падколкі
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што? дзе? калі? 4
Горячо и сердечно поздравляем 
любимую жену,  маму и бабушку 

елену Васильевну ЛяЛЮК 
с 50-летним юбилеем!

Любимая мама, от чистой 
души тебя с юбилеем поздра-
вить спешим! Спасибо, род-

ная, за то, что живешь, детей воспитала, внучат 
бережешь. Желаем радости и счастья, здоровья 
крепкого вдвойне, желаем самого простого - 
прожить подольше на земле.

Любящие муж, дети и внуки.


С юбилеем сердечно поздравляем 

 Татьяну Романовну ОНИСКОВец!
Дорогая наша сваха! Прожить тебе еще пол-

ста в приятном окружении, любви и уважении!
 Сколько энергии в женщине этой! Сколько 

заботы, любви человечной, сколько тепла и же-
ланья любить, людям, узнавшим ее, не забыть! 
Так пожелаем ей молодости вечной, счастья 
большого и дружбы сердечной, семейный очаг 
добротой украшать, дальше по жизни с улыбкой 
шагать.

Сваты.


От всей души поздравляем 
Татьяну Романовну ОНИСКОВец с юбилеем!

Пусть поздравлений будет много, приятных, 
добрых, дорогих, а это теплое, простое, прими от 
нас, твоих родных. Желаем мира и согласия, уюта 
в доме и тепла, любви родных, детей и близких, 
достатка, счастья и добра. Пусть твое сердце не 
стареет, огонь в душе горит всегда, удач, улыбок, 
и здоровье пусть не подводит никогда.

Сестры Мария, Аня, брат Петя, племянник 
Анатолий, племянницы Алена, Светлана, Татьяна со 

своими семьями.


От всего сердца поздравляем 
любимую и дорогую маму, бабушку и прабабушку 

Марию Николаевну ЛОСь 
из деревни Климентиново с 65-летием!

Спасибо, мама дорогая, за твой нелегкий жен-
ский труд, за нас, детей, что ты взрастила, внучат, 
которые растут. За доброту, за золотые руки, за 
материнский твой совет, за то, что ты душой кра-
сива, за то, что жизнь нам посвятила, за все спаси-
бо, мама дорогая.

Здоровья крепкого желаем мы 
тебе в награду, тепла от всех, кто 
будет рядом, и пусть Господь хранит 
тебя, и Бог во всем пусть помогает.

С любовью и уважением дети, 
внуки и правнучка.

Поздравляем!
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бухгалтара 21646
раённага радыё 2-14-03

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

Галоўны рэдактар
Анатоль Мікалаевіч КРЭйДЗІЧ

ПРОДАЮТСя
БЛОКИ Г/С, БЛОКИ 

ФУНДАМеНТНые 
(демлеры), ШИФеР, 

Ш ТА К е Т Н И К .

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

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

   Р е М О Н Т

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

Прием заявок по телефонам:

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

ИП МОРГАВЧУК А. П. УНН 200073934

         холодильников,
        морозильников

Уважаемые Влади-
мир Денисович, Ната-
лья Николаевна Сацута 
и ваши дети!

Выражаем глубокие 
соболезнования по пово-
ду постигшего вас горя - 
смерти  БРАТА, СВОяКА 
И ДяДИ Николая.
Соседи: А. В. Дмитраница, 
Д.А.Прибыщук, Б.Е.Кулич, 

С. Н. Маркевич, Н. П. Па-
тютко, Н. А. Самоховец.

  Дирекция и профком 
ЧСУП "Лясковичское" 
скорбят по поводу смерти 
ветерана войны и труда 
БОжКО Григория За-
харовича и выражают 
глубокие соболезнования 
его родным и близким.

  Районный совет вете-
ранов скорбит по поводу 
смерти участника Вели-
кой Отечественной войны 
БОжКО Григория Заха-
ровича и выражает собо-
лезнования его родным и 
близким.

Уважаемый Генна-
дий Иванович Батюшко 
и Ваша семья!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
по случаю постигшего вас 
большого горя - смерти 
дорогого вам человека - 
МАТеРИ, СВеКРОВИ и 
БАБУШКИ.

Пусть наши слова со-
чувствия поддержат вас в 
эти трудные минуты и об-
легчат вашу боль.

Коллектив КУП 
"Ивановский РКБО".

Опольский сельи-
сполком выражает ис-
кренние соболезнования 
бывшему бухгалтеру цен-
трализованной бухгалте-
рии сельисполкома Шу-
ляк Марии Васильевне и 
ее семье в связи с постиг-
шим их горем - смертью 
МАТеРИ и БАБУШКИ.

Коллектив ГУО  "Ля-
ховичский УПК детский 
сад-средняя школа" 
скорбит по случаю смер-
ти  САХАНчУК Татьяны 
Павловны и выражает 
глубокие соболезнования 
ее родным и близким.

В связи с наступающими новогодними праздниками 

ГЛХУ «Пинский лесхоз» 
с 21 декабря 2010 года, 

ПроИзВоДИт реалИзацИю 
ноВогоДнИх ДереВьеВ (ель, сосна) 
в лесничествах Ивановского района.

ОТПУСКНые цеНы С НДС на деревья высотой 
до 1 м (ель - 6900 руб., сосна - 5700 руб.); 1-2 м 
(ель - 7800 руб., сосна - 6600 руб.); 2-3 м (ель - 
10500 руб., сосна - 9300 руб.); 3-4 м (ель - 15000 
руб., сосна -13800 руб.);  4-5 м (ель - 21600 руб., 
сосна - 20400 руб.); 5-10 м (ель -43200 руб., сосна 
- 42000 руб.).
ТеЛеФОНы ЛеСНИчеСТВ: Бродницкое - 30-2-
45, Дружиловичское - 43-2-45, Завищанское - 
31-4-98, Ивановское - 45-0-58, 45-3-24. 

ВРеМя РАБОТы - с 10.00 до 16.00. 
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК В ЛЕСХОЗЕ  8-0165-32-25-97. 

За незаконную рубку елей предусматривается 
административная ответственность в виде штрафа в 
размере до 30 базовых величин (ст.15.22 КРБоАП).                                                       

УНН 200111711

ПРОДАЮТСЯ
2-КОМН. КВАРТИРА, 2-й 
этаж, центр, 48м2, 26000 у. 
е.  Тел. 8-044-793-11-12.


2-КОМН. КВАРТИРА. Тел. 
8-029-796-06-24.


3-КОМН. КВАРТИРА по ул. 
8-е Марта, 27. Тел.: 2-11-
25, 240-69-90 (МТС).


ДОМ С МеБеЛьЮ в д. Ля-
сковичи. Тел. 8-029-976-
61-04 (Vel). 


ДОМ или меняю на КВАР-
ТИРУ. Тел.: 2-20-16, 
8-029-200-15-41.


ДОМ в г. Иваново. Тел. 
344-76-43 (Vel).


М/УГОЛОК; КУХОН.УГО-
ЛОК; ДеТСК. КРОВАТКА, 
КОЛяСКА. Тел.: 2-43-34, 
8-029-623-34-90 (Vel).


ХОЛОДИЛьНИК; ШКАФ 
2-х дверный. Тел. 2-41-54.


КОМПьЮТеР с ЖК мони-
тором, б/у. Тел. 8-029-521-
89-54.


БЛОКИ г/с. Тел. 8-029-
791-75-49.


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


ТУШКА КАБАНА. Тел. 
8-029-205-28-26 (МТС).З А К У П А е М

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


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



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

ИП МАКАРЧУК О. В. УНН 290819099


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

ИП КУЗьМИЧ Ю. П. УНН 290210310


СВИНИНУ. Тел.: 8-033-
607-27-36, 2-41-54.     

ИП КУЛИЧ Т. И. УНН 2902226430

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

∼
ТеЛеНКА, КОНя, КО-
РОВУ. Тел. 8-029-726-
81-51. ИП КОНОВАЛЮК  А. В. УНН 290102783

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

ИП НОВИЦКИй А. А. УНН 290041707

К У П Л Ю

Вниманию жителей 
г. Иваново и района!
Абонентам частного сектора г. Иваново и сель-

ской местности, которые рассчитываются за воду 
по приборам учета напрямую в отделении РУПС и 
отделениях банков г. Иваново, необходимо пере-
дать последние показания водомерных  счетчиков 
по телефонам: 2-35-07 или 2-58-44 с 25 по 30 
ДеКАБРя 2010 г. для начисления платы за фак-
тически потребленные услуги за месяц.

В случае отсутствия информации о 
расходе воды за месяц предприятие бу-
дет производить начисление платы по 
среднему водопотреблению за два пред-
ыдущих месяца.

КУМПП ЖКХ "Ивановское ЖКХ" напоминает о 
своевременном расчете за коммунальные услу-
ги. КУМПП ЖКХ "Ивановское ЖКХ" вправе прио-
становить предоставление коммунальных услуг 
гражданину, имеющему без уважительных причин 
задолженность по их оплате за два и более рас-
четных периода и не погасившему эту задолжен-
ность в течение 5 дней после получения письмен-
ного предупреждения, которое доставляется по 
почте (п.8 гл.3 Постановления Совета Министров 
Республики Беларусь от  16.12.2005г. №1446).

Продаются

ДВИГАТеЛь ВАЗ-21011; 
КОРОБКА ПеРеДАч 01-011. 
Тел. 8-029-938-73-00.


а/м VW-ДжеТТА, 1.6Б, 86 
г. в.; VW-ВеНТО, 93 г. в., 
1.8моно. Тел.: 795-48-89, 
227-35-70 (МТС).


а/м МеРСеДеС-190, 2.0Д, по 
з/ч. Тел. 8-033-318-45-30.

К У П Л Ю
ПеРеДНИй ВеДУщИй 
МОСТ к трактору МТЗ-82. 
Тел. 8-029-987-16-91.


ПЛИТы ДСП (3 шт.). Тел. 
8-029-528-94-64.


чАСы, ФИГУРКИ, САМО-
ВАР. Тел. 998-84-32 (Vel).


СВеКЛУ КОРМОВУЮ.
Тел. 8-029-826-83-83.

Молодая семья с ребенком  
снимет квартиру. 

Порядок и своевременную 
оплату гарантируем. 
Тел.: 8-033-672-04-92, 
8-033-606-70-64.

В суде Ивановского 
района Брестской 

области 
имеется гражданское дело 
по заявлению Кравец Евге-
нии Федоровны в интере-
сах несовершеннолетней 
Клепач Дарьи Васильевны 
о признании безвестно 
отсутствующим Клепа-
ча Василия Федоровича, 
20.08.1958 года рождения, 
уроженца д. Сухое Иванов-
ского района Брестской 
области. Последнее из-
вестное место жительства: 
г. Иваново, ул. Лесная, 4 
кв.1 Брестской области. 
Если кому-либо из граж-
дан или юридических лиц 
известны сведения о граж-
данине Клепаче Василие 
Федоровиче - просьба со-
общить в суд Ивановского 
района по адресу : г. Ива-
ново, ул. Ленина,5 Брест-
ской области, - в течение 
двух месяцев со дня пу-
бликации.

Ремонт 
и реставрация 
мягкой мебели

Изменение дизайна. 
Большой выбор ткани.
Изменение кровати в тахту.
Замена комплектующих.

Доставка 
и консультация  

бесплатно.
Делаем Для вас, 

как Для себя.
Velcom  8-029-356-72-05.
МТС 8-033-669-81-13.

ИП МАРЧУК А. В. УНН 690755593

К У П Л Ю
корову, телку, телят, 

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

ИП ПРОКОПЮК П. П. УНН 290248465

ОАО «МекОсАн» 
НА РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ:

м е х а н и к
 с высшим техниче-
ским образованием. 

Справки по телефонам: 
2-46-06 (директор), 
2-56-81 (отдел ка-
дров) или по адресу: г. 
Иваново, ул. К. Марк-
са, 104.

Р е м о н т  и 
обслуживание 

б е н з о п и л .
Partner, Husgvarna, 
Makita, Stihl. Тел.: 46-2-
24, 527-24-64 (МТС).

ИП Каменщиков Д. И. УНН290823235

только у нас    
скидки до 80 %

ПРИГЛАШАеТ ЗА ПОкУПкАМИ  
В МАГАЗИнЫ ИВАнОВскОГО РАЙПО

Щедрая Зима

продуктов 
больше –
денег меньше!

от торговой надбавки

Накройте от щедрой зимы 

на Новый год и Рождество

богатый, праздничный стол!

с 17декабря по 7 января


