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Люди - наша 
главная ценность

Падпіску на «Чырвоную звязду» можна аформіць у любым кутку Беларусі, на любы адрас у межах
краіны, у любы дзень, з любога наступнага нумара. Кошт падпіскі на 1 месяц - 5000 рублёў

Віншуем 
з узнагародай!

Указам Прэзідэнта Рэс-
публікі Беларусь № 251 
ад 17 мая 2010 года “Аб 
узнагароджанні дзяржаўнымі 
ўзнагародамі Рэспублікі Бела-
русь” медалём “За працоўныя 
заслугі” ўзнагароджаны жывё-
лавод па адкорму буйной рага-
тай жывёлы сельскагаспадар-
чага вытворчага кааператыва 
“Дастоева” Іванаўскага раё-
на ІванІшчык анатоль 
анатольевіч.

віншуем!

«Горячая линия»
Комитет по архитектуре и 

строительству Брестского обл-
исполкома принимает устные 
обращения граждан по вопро-
сам устранения недостатков в 
жилых помещениях введенных 
в эксплуатацию домов (2009-
2010 гг.). Телефоны «горячей 
линии» 8 (0162) 23-53-90, 23-
53-24. Звоните во вторник, сре-
ду и четверг с 14.00 до 17.00.

4 июня 2010 г. с 10.00 до 
12.00 в Ивановском районном 
исполнительном комитете (каб. 
101, 1 этаж) будет проводить 
прием граждан и юридических 
лиц заместитель председате-
ля Брестского облисполкома 
кривецкий николай анато-
льевич.

Предварительная запись 
на прием будет осуществлять-
ся с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 
17.00 по телефонам: 2-27-03, 
2-12-41.



Вниманию 
жителей района

3 июня 2010 года с 11.00 
до 14.00 в кабинете № 101 Ива-
новского районного исполни-
тельного комитета будет осу-
ществлять прием граждан член 
областного исполнительного 
комитета СычевСкий вла-
димир васильевич, началь-
ник УВД Брестского облиспол-
кома.

Предварительная запись 
на прием осуществляется по 
телефонам: 2-17-93 (РОВД), 
2-27-03 (Ивановский РИК). 

Главное управление 
юстиции Брестского 

облисполкома 
формирует резерв на 
должность судебных ис-
полнителей для работы в 
суде ивановского райо-
на.

К в а л и ф и к а ц и о н н ы е 
требования к кандидатам: 
средне-специальное юри-
дическое образование, 
высшее юридическое об-
разование или иное выс-
шее образование.

Обращаться по телефо-
ну 2-41-69.

Участники семинара посети-
ли общество с ограниченной от-
ветственностью «Еврокамень». 
Его директор Игорь Анатольевич 
Кучер не только ознакомил их с 
организацией производственно-
го процесса, но и провел экскур-
сию по строительной площадке 
будущего завода по производ-
ству строительных блоков мощ-
ностью 1000 кубометров продук-
ции в год «Евросиликат». 

Присутствующие особенно 
оценили то, что бизнесмен по-
ступает мудро, завершая сна-
чала бытовое здание, где соз-
даются прекрасные условия для 
охраны труда и быта будущих 
работающих (их на предприятии 
будет работать 100 человек), а 
затем уже полным ходом раз-
вернет строительство основного 
производства.

Всех поразили организация 
работы по охране труда, иде-
альный порядок и оформление 
территорий Ивановских  ОАО 
«Белсолод» (ход реконструкции), 
«Ивановорайгаза» и ДРСУ-139. 
Последняя организация, кстати, 
вышла победителем в областном 
соревновании по итогам прошло-
го года именно по обеспечению 
безопасных условий труда.

Затем обе группы участников 
семинара объединились и на-
правились в частное унитарное 
предприятие «Молодово-Агро». 
Заместитель его председателя 
Вячеслав Павлович Родак озна-
комил их с механизированным 
двором хозяйства, рассказал о 
системе работы по внедрению 
здорового образа жизни, как 
важнейшей частице обеспечения 
безопасных условий труда. А де-
ятельность мехчасти ЧУПа здесь 
организована действительно на 
высшем уровне. В кратчайшие 
сроки сельхозпредприятие (при 
всяческой поддержке админи-
страции и районных властей) 
сумело добиться разительных 
перемен: в асфальт одет каж-
дый необходимый для произ-
водственных нужд клочок двора, 
высажены сады механизаторов, 
водителей и слесарей, построе-

но здание проходной, где разме-
стилась вся инженерная служба, 
а площадки для техники обору-
дованы строго по ее назначению: 
одна для консервации, другая 
– для длительного, третья – для 
краткосрочного хранения, чет-
вертая – для металлолома и т.д. 
Одним словом, все убедились, 
что главный приз в республи-
канском смотре-конкурсе мех-
дворов – кормозаготовительный 
комбайн «Ягуар» - достался ЧУП 
«Молодово-Агро» по праву. И за-
слуга в этом Вячеслава Павлови-
ча Родака первостепенная.

На пленарном заседании, ко-
торое состоялось в Мотольском 
Доме культуры, рассмотрены та-
кие важные вопросы, как охрана 
труда работника и работодателя, 
профилактика травматизма при 
работе в современных условиях 
развития экономики. Для уча-
стия в нем дополнительно при-
глашались руководители и лица, 
ответственные за технику безо-
пасности всех предприятий и ор-
ганизаций района.

Завершая работу семина-
ра, председатель облисполкома 
Константин Андреевич Сумар 
особо подчеркивал, что каждый 
человек должен быть окружен за-
ботой и обеспечен безопасными 
условиями труда работодателя. 
Люди – наша главная ценность, 
их надо беречь, если мы думаем 
о будущем народа.

В завершение пленарного 
заседания К.А.Сумар вручил Ди-
пломы победителей областного 
соревнования по обеспечению 
безопасности труда начальни-
ку Ивановского районного узла 
электросвязи Брестского фи-
лиала РУП «Белтелеком» Сергею 
Николаевичу Гончарову и началь-
нику Ивановского дорожного 
ремонтно-строительного управ-
ления № 139 КУП «Брестоблдор-
строй» Василию Константинови-
чу Гетманчуку. 

Василий ЖУШМА.
НА СНИМКАХ: на област-

ном семинаре.
Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.

Под председательством 
губернатора Брестской области 
константина андреевича 
Сумара на базе ивановского 
района состоялся областной 
День охраны труда. Участие 
в нем приняли заместители 
председателя облисполкома, 
председатель областного 
Совета депутатов Сергей 
Дмитриевич Ошмянцев, 
председатели районных 
исполнительных комитетов 
и ответственные работники 
службы охраны труда. 

Областной День охраны труда в Иванове
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звароты грамадзян - у цэнтры ўвагі 2
Агляд 

падзей  
у краіне

Почему обошли 
улицу Степана Керезя? 

Недавно на всех улицах нашей де-
ревни заменены линии электропередачи. 
Но почему-то энергетики обошли внима-
нием улицу имени Степана Керезя, хотя 
электрические столбы здесь также нуж-
даются в обновлении.
Василий Игнатчук, житель д. Горбаха.

- В соответствии с планом реализа-
ции «Государственной программы воз-
рождения и развития села на 2005-2010 
годы в агрогородках по Ивановскому рай-
ону» в населенном пункте Горбаха выпол-
нена реконструкция отходящих ВЛ 0,4 кВ 
от КТП-387, 284, 220 общей протяженно-
стью 6,17 км, - подтверждает начальник 
ивановского рЭС Сергей анатольевич 
Ярмолинский. – Улица С.Керезя запита-
на по ВЛ 0,4 кВ Л1,Л2 от КТП 389, которые 
в вышеуказанную программу включены не 
были. Однако в течение этого года персо-
налом Ивановского РЭС будет выполнен 
ряд технических мероприятий, повышаю-
щих надежность работы линий электро-
передачи по улице Степана Керезя. 

Перебои с подачей 
электроэнергии – 

в прошлом? 
На протяжении апреля серьезному 

испытанию подвергались наши нервы: 
регулярно пропадало электричество в 
домах и квартирах, размораживались хо-
лодильники и морозильники, замирали 
голубые экраны телевизоров…

Евгения Тимофеевна Бенда, 
жительница пер. Интернациональный 

г. Иваново.
-Мы еще раз приносим извинения 

потребителям электроэнергии за вре-
менные неудобства, - говорит начальник 
рЭС Сергей анатольевич ЯрмОлин-
Ский. – Дело в том, что 1,16 и 19 апреля 
сотрудниками района электросетей  про-
водились плановые работы на ВЛ-0,4 кВ 
от ГКТП-5 (чистка трассы, демонтаж опор) 
с отключением потребителей, а с 25 по 28 
апреля мы восстанавливали поврежден-
ный кабель 10 кВ №127, питающий ГКТП-
5. Дополнительно сообщаю, что в сентя-
бре текущего года  на ВЛ-0,4 кВ от ГКТП-5 
г. Иваново будет проведен капитальный 
ремонт согласно годового план-графика 
ремонтов объектов электрических сетей 
по Ивановскому РЭС. 

Темно и… вороны каркают 
Мы замечаем, как преобразовывает-

ся наш город. Но встречаются в нем еще 
неприветливые места, где нет освеще-
ния. Например, переходной мостик через 
Самаранку на улицу Космонавтов. А им 
пользуются очень многие жители микро-
района, причем, как молодые, так и по-
жилые. Попутно задам еще один вопрос. 
Дело в том, что вдоль речки в парке раз-
велось столько ворон, что невозможно 
спокойно пройти. Когда же будут решены 
эти вопросы?

Дмитрий Балюк, 
житель ул. Космонавтов г. Иваново.
Уважаемый Дмитрий Николаевич, на 

Ваше обращение мы получили ответ за 
подписью и.о. директора кУмПП ЖкХ 
«ивановское ЖкХ» анатолия Петрови-
ча ПинькОвСкОгО, который сообщает: 

- Участок улицы Космонавтов от дома 
№28 до пересечения с улицей Парковой, 
согласно проекту, благоустроен в 2009 
году. Однако освещение в проекте не 
было предусмотрено. Заказчиком высту-
пало КУП «Ивановское районное управле-
ние капитального строительства». Теперь 
для решения вопроса необходимо: пере-
дать данный объект на баланс КУМПП ЖКХ 
«Ивановское ЖКХ»; включить проектиро-
вание и устройство наружного освещения 
в план капитального ремонта объектов 
благоустройства города на 2011 год. Что 
же касается возросшей популяции ворон, 
то, в соответствии с Законом Республи-
ки Беларусь от 10 июля 2007 года (статья 
19) распространение и численность птиц, 

которые ухудшают санитарное и эстети-
ческое состояние населенных пунктов, 
жилых, производственных, культурно-
бытовых и иных строений и сооружений 
либо причиняют беспокойство жителям 
населенных пунктов, разрешается регули-
ровать путем разрушения гнезд птиц в пе-
риод с 16 октября по 15 апреля. На осно-
вании этого гнезда птиц на насаждениях 
вдоль речки Самаранки будут удалены в 
октябре 2010 года. 

Где пасти лошадей? 
В частных подворьях нашей деревни 

содержатся около двух десятков лоша-
дей. Когда для этих животных будет вы-
делено пастбище?

Горбацевич, Горбацкий, Максимович 
и другие жители д. Верхустье.

Председатель СПк «лясковичи-
агро» Сергей Степанович БлОХ заве-
рил редакцию, что для выпаса лошадей, 
содержащихся в частном секторе дерев-
ни Верхустье, выделено пастбище в уро-
чище  «Надел». 

Когда на пустующей усадьбе 
будет порядок?

По соседству с нашим домом (ули-
ца Гагарина, 5, д. Крытышин) уже второй 
год никто не проживает. Усадьба зарос-
ла кустарниками, травой, прочей сорной 
растительностью. И все усилия по под-
держанию порядка на своем огороде ока-
зываются тщетными, ко всему, начала про-
падать домашняя птица… Наши просьбы в 
адрес родственников навести порядок на 
усадьбе, остаются без реагирования.

Вера Варганова, д . Крытышин.
- У бывшего собственника дома име-

ются наследники. Одним из них является  
Любовь Петровна Калько, проживающая в 
городе Иваново, - поясняет и.о. предсе-
дателя крытышинского сельисполко-
ма Светлана леонидовна кУлич. - Ра-
ботниками сельисполкома неоднократно 
проводились беседы с Л. П. Калько о не-
обходимости наведения порядка на участ-
ке, ей выдано 4 предписания по этому 
поводу в 2009 году, а в текущем повторно 
выслано предписание с установленны-
ми сроками исполнения. В конце апреля 
Любовь Петровна произвела уборку тер-
ритории пустующего домовладения, вы-
рубку кустарников и поросли. Поскольку 
в наследственные права в установленном 
законодательством порядке Калько еще 
не вступила, привлечь ее к администра-
тивной ответственности не представ-
ляется возможным. Проведена строгая 
предупредительно-профилактическая бе-
седа о недопустимости содержания усадь-
бы в бесхозном состоянии, и Калько Л. П. 
обязалась впредь следить за санитарным 
состоянием придомовой территории. 

Чтобы соседям не ссориться 
Как грибы после дождя, растут на 

окраинах города современные коттеджи, 
благоустраиваются придомовые терри-
тории. Нам хотелось бы получить кон-
кретный ответ: на каком расстоянии от 
забора соседа можно высаживать плодо-
вые деревья, кустарники, а также содер-
жать домашних животных?

М. Сацута 
от имени новоселов райцентра.

Компетентную информацию по этому 
поводу предоставил начальник отдела 
архитектуры и строительства райи-
сполкома Сергей леонидович аДа-
мОвич: - Согласно нормативным требо-
ваниям, зеленые насаждения от границ 
соседнего (смежного) участка следует 
размещать следующим образом: высо-
корослые плодовые деревья (яблоня, 
груша, черешня и т.п.) – на расстоянии 
не менее 3-х м; среднерослые плодовые 
деревья (вишня, слива, алыча, облепиха 
и т.п.), а также карликовые плодовые и 
декоративные деревья – не менее 2-х м; 
ягодные (смородина, малина, виноград) и 
декоративные кустарники – не менее 1-го 
метра. Но по взаимному согласию домо-
владельцев соседних (смежных) участ-
ков, оформленному в установленном 
законодательством порядке, допускает-

ся производить посадку деревьев и ку-
старников на меньшем расстоянии, если 
они будут располагаться по отношению 
к соседнему участку с северной, северо-
западной или северо-восточной стороны. 
Хозяйственные постройки, а также бе-
седки (высотой не более 3-х м) следует 
размещать на расстоянии не менее 1-го 
метра. Вольеры с домашними животными 
от соседнего участка должны находиться 
на расстоянии не менее 4-х метров. 

Отношение к памятникам – 
достойное

Я часто бываю на малой родине в 
деревне Лучки. Всегда неравнодушен к 
тому, как мои земляки ухаживают за па-
мятниками. В последний раз мне показа-
лось, что могила Барского была почему-
то неухоженной…

Гребень, житель райцентра.
Председатель Псыщевского сель-

исполкома Сергей григорьевич мель-
ник прокомментировал это замечание 
следующим образом: 

- Содержание мест захоронений 
времен войны постоянно находится на 
контроле сельисполкома. Ежегодно про-
водятся косметические ремонты всех ше-
сти памятников. В апреле текущего года 
установлены новый памятник на могиле 
советских летчиков в деревне Святопол-
ка, железобетонное ограждение около 
памятника в деревне Вартыцк. Проведе-
ны косметические ремонты всех памят-
ников и обелиска, в том числе могилы 
Н.Барского в деревне Лучки. Возможно, 
наш земляк посетил могилу ранее указан-
ного срока? В таком случае его огорчение 
было преждевременным.

По асфальту – к усадьбе 
Н.Орды?

Мы, жители деревни Вороцевичи, 
мечтаем, что в связи с возрождением па-
мяти  нашего земляка, композитора, му-
зыканта и художника  Наполеона Орды, 
«оденутся» в асфальт главные сельские 
улицы. В частности,  будет ли проложен 
асфальт от православной церкви к музею 
и самой усадьбе Орды?

М.Федонюк, Т.Железная, 
 Г. Романюк.

На вопрос отвечает начальник 
ивановского дорожного ремонтно-
строительного управления №139 ва-
силий константинович гетманчук:

- На капитальный ремонт автомобиль-
ной дороги «Подъезд к музею Наполеона 
Орды» разработана проектно-сметная 
документация. В соответствии с ней по 
деревне Вороцевичи предусмотрено 
устройство асфальтобетонного покрытия, 
а далее до усадьбы Н.Орды – песчано-
гравийного. Но сроки реализации указан-
ного проекта пока не известны в связи с 
ограниченностью финансирования.

Похрустеть огурчиками 
хочется…

Ни в одном из наших магазинов не 
смогли купить свежих огурцов и помидо-
ров. А ведь сельчане тоже любят ранние 
овощи.

Жители д. Снитово.
- Овощная продукция в магазины 

райпо завозилась один раз в неделю, по-
этому случались перебои с ее наличием, 
- поясняет председатель Снитовского 
сельисполкома екатерина николаев-
на лУщик. – В настоящее время в связи 
с увеличением спроса на огурцы и поми-
доры завоз осуществляется два раза в 
неделю.

Почему нельзя сдать 
металлолом?

Достаточно много собралось метал-
лолома, но сдать его в нашем районе ока-
залось проблемой. Обращался, кстати, в 
заготовительные магазины Иванова, де-
ревень Мохро и Бродница.

А.Цыганчук, житель г. Иваново.
Председатель правления иванов-

ского райпотребобщества геннадий 
адамович раССОлОв прокомментиро-
вал ситуацию следующим образом:

- Причиной временного прекращения 
закупа у населения лома черных металлов 
явились его большие остатки в заготови-
тельных магазинах и на складе филиала 
«Оптторг», которые образовались из-за 
несвоевременного вывоза  заказчиком.

В настоящее время заготовки лома 
возобновились и осуществляются во всех 
заготовительных пунктах  райпотребоб-
щества. Филиалу «Оптторг» данный вид 
вторсырья можно сдать в любой рабочий 
день с  8.00 до 17.00, обеденный перерыв 
с 13.00 до 14.00.
Ведущая рубрики Надежда КУХАРЧУК.

Дорогие читатели! иногда приходится слышать ваши отзывы о том, что, к приме-
ру, один выпуск «Телефона надежды» был интересным, а другой - менее разнообраз-
ный. мы это также чувствуем. но нужно учитывать тот факт, что содержание подборок 
полностью зависит от тематики и направленности читательских обращений, посту-
пивших на дежурную телефонную линию. 

вот и на сей раз обращения касаются большей частью вопросов, относящихся к 
компетенции коммунального хозяйства, района электросетей, органов исполнитель-
ной и представительной власти на местах. 

напоминаем: анонимные обращения граждан редакцией не рассматриваются. 

Паводле аператыўных даных, колькасць 
насельніцтва Беларусі на 1 мая бягучага 
года (з улікам папярэдніх вынікаў 
перапісу 2009 года) склала 9 млн. 471,9 
тыс. чалавек. аб гэтым паведаміла 
намеснік начальніка ўпраўлення па 
рабоце з карыстальнікамі статыстычнай 
інфармацыі нацыянальнага 
статыстычнага камітэта алена 
кандраценка.

У параўнанні з 1 студзеня гэтага года 
жыхароў краіны стала менш на 8,3 тыс. чала-
век.

Скарачэнне колькасці насельніцтва 
абумоўлена перавышэннем на 11 тыс. 623 
чалавекі колькасці памерлых над колькасцю 
народжаных пры міграцыйным прыросце 3 
тыс. 361 чалавек (у студзені-красавіку ў Бе-
ларусь прыбылі 5 тыс. 454 чалавекі, выбылі 2 
тыс. 93).

У бягучым годзе колькасць жыхароў 
павялічылася толькі ў Мінску - з 1 млн. 834,2 
тыс. чалавек на 1 студзеня да 1 млн. 838,2 
тыс. на 1 мая 2010 года. У астатніх рэгіёнах 
рэспублікі колькасць жыхароў зменшылася. 
У выніку на 1 мая гэтага года ў Гомельскай 
вобласці налічвалася 1 млн. 436,6 тыс. чала-
век, у  Мінскай - 1 млн. 416,9 тыс., у Брэсцкай 
- 1 млн. 397,7 тыс., у Віцебскай - 1 млн. 225,6 
тыс., у Магілёўскай - 1 млн. 89,2 тыс., у Грод-
зенскай - 1 млн. 67,7 тыс.чалавек.


Супрацоўнікі міліцыі правялі 

традыцыйны комплекс мерапрыемстваў 
па забеспячэнню бяспекі на 

апошніх званках амаль у 3,6 тыс. 
агульнаадукацыйных устаноў Беларусі 

з 27 па 31 мая. аб гэтым паведамілі 
ва ўпраўленні інфармацыі і грамадскіх 

сувязей мУС.
У мерапрыемствах з нагоды заканчэн-

ня навучальнага года прынялі удзел звыш 
400 тыс. навучэнцаў. Міліцыянеры разам з 
прадстаўнікамі сістэмы адукацыі і бацькоўскіх 
камітэтаў арганізавалі кантроль за ходам 
святочных мерапрыемстваў. Былі выдзеле-
ны дадатковыя нарады патрульна-паставой 
службы і экіпажы ДАІ.

У Беларусі ў гэтым годзе базавую школу 
закончылі больш за 100 тыс. навучэнцаў, ся-
рэднюю - каля 88 тыс.


Беларуская чыгунка з 30 мая ўвяла 
новы графік руху паяздоў, паведаміў на 
прэс-канферэнцыі намеснік начальніка 
аддзела пасажырскай службы Бч 
канстанцін Баяр. 

Новым графікам прадугледжана пера-
мяшчэнне на беларускай магістралі 110 пар 
пасажырскіх паяздоў, з якіх 79 - міждзяржаўных 
і 31 - мясцовых шляхоў зносін. Некаторыя 
паязды будуць курсіраваць часцей. Так, пе-
рыядычнасць курсіравання поезда нумар 
326/325 Мінск - Мурманск павялічыцца да 
трох разоў у тыдзень. Поезд нумар 324/323 
Гомель - Мурманск будзе курсіраваць круглы 
год. Акрамя гэтага, уводзяцца дадатковыя 
паязды з Мінска ў Брэст і Гомель, з Брэста 
ў Віцебск і з Брэста ў Магілёў. Змяняецца 
расклад поезда нумар 86/85 Мінск-Кіеў: ён 
пераводзіцца ў разрад фірменных.

Для прыцягнення дадатковага пасажы-
рапатоку, паляпшэння якасці абслугоўвання 
пасажыраў павялічваецца частата 
курсіравання і прыгарадных паяздоў. Напры-
клад, на Мінскім аддзяленні павялічана коль-
касць паяздоў на 8 пар. Арганізаваны скразны 
пропуск электрапаяздоў з участка на ўчастак 
з мінімальнымі тэрмінамі стаянкі 7-12 хвілін 
па станцыі Мінск-Пасажырскі (14 паяздоў) і па 
п.п. Інстытут Культуры (6 паяздоў). У мінскай 
прыгараднай зоне паскораны чатыры элек-
трапаязды на ўчастку Мінск - Асіповічы, тры 
- на ўчастку Мінск - Маладзечна, адзін - на 
ўчастку Мінск - Барысаў.

На Баранавіцкім аддзяленні павялічаны 
прыгарадны рух на адну пару на ўчастку 
Баранавічы - Лунінец. Таксама да Брэста 
прадоўжаны па выхадных днях электрапоезд 
напрамкам Мінск - Баранавічы.


адкрыццё VIII рэспубліканскага 

фестывалю нацыянальных культур, 
які пройдзе ў гродне 4-6 чэрвеня, 

адбудзецца адначасова ў двух раёнах 
горада. аб гэтым паведаміла намеснік 
старшыні гродзенскага гарвыканкама 

Ірына Сенчанкава. 
«Для таго каб з камфортам размясціць 

усіх жадаючых, адкрыццё фестывалю буд-
зе адначасова арганізавана ў двух пун-
ктах. Асноўныя мерапрыемствы пройдуць у 
спартыўным комплексе «Нёман», які ўмяшчае 
амаль 9 тыс. чалавек. Яркую цырымонію ад-
крыцця можна будзе назіраць на вялікім плаз-
менным экране, устаноўленым на Савецкай 
плошчы, што ўмяшчае 40 тыс. гледачоў», - 
расказала Ірына Сенчанкава.  Пасля адкрыц-
ця на стадыёне і плошчы адбудуцца канцэр-
ты. Фінальным акордам першага дня стануць 
феерверкі.

Паводле слоў Ірыны Сенчанкавай, у гэ-
тым годзе значна ўзмоцнена творчая прагра-
ма фестывалю. У другі дзень яго работы на 
рэканструяванай набярэжнай Нёмана запла-
навана адкрыццё фантана дружбы, у аснову 
якога будзе закладзена капсула са зваротам 
да нашчадкаў у год 65-годдзя Вялікай Пера-
могі.                                                                  БЕЛТА.



руководством ивановского 
рОвД в июне 2010 года

Опольский сельсовет - д. Ополь, 02.06.10 
(среда) с 12.00 до 14.00 - г. С. кулик, началь-
ник РОВД;
Дружиловичский сельсовет - д. Дружило-
вичи, 09.06.10 (среда) с 12.00до 14.00 - г. С. 
кулик, начальник РОВД;
Псыщевский сельсовет -д. Псыщево, 
16.06.10 (среда) с 12.00 до 14.00 -г. С. кулик, 
начальник РОВД;
 - мохровский сельсовет - д. мохро, 23.06.10 
(среда) с 12.00 до 14.00 - г. С. кулик, началь-
ник РОВД;
лясковичский сельсовет - д. лясковичи, 
30.06.10 (среда) с 12.00 до 14.00 - г. С. кулик, 
начальник РОВД;

Одрижинский сельсовет - д. Одрижин, 
03.06.10 (четверг) с 12.00 до 14.00 - С. г. ко-
стюченко, первый зам. начальника;
Сочивковский сельсовет - д. Сочивки, 
10.06.10 (четверг) с 12.00 до 14.00 - С. г. ко-
стюченко, первый зам. начальника;
мотольский сельсовет - д. мотоль, 17.06.10 
(четверг) с 12.00 до 14.00 - С. г. костюченко, 
первый зам. начальника;
горбахский сельсовет - д. горбаха, 24.06.10 
(четверг) с 12.00 до 14.00 - С. г. костюченко, 
первый зам. начальника;
Снитовский сельсовет - д. Снитово, 15.06.10 
(вторник) с 12.00 до 14.00 - а. П. новик, зам. 
начальника;
рудский сельсовет - д. рудск, 22.06.10 
(вторник) с 12.00 до 14.00 - а. П. новик, зам. 
начальника;
крытышинский сельсовет - д. крытышин, 
29.06.10 (вторник) с 12.00 до 14.00 - а. П. но-
вик, зам. начальника.

Прием граждан осуществляется в слу-
жебных кабинетах участковых инспекторов 
милиции на обслуживаемых участках.

1 чэрвеня 2010 года

палітра жыцця 3
Комитет госконтроля информирует

Ждем честных и способных

Главная функция Комитета го-
сконтроля в этом направлении - соз-
дание для всех абитуриентов равных 
условий при проведении вступитель-
ных испытаний.

Централизованное тестирование 
по учебным предметам в период с 14 
по 30 июня 2010 года на территории 
нашего региона будет проводиться 
в г. Пинске в двух пунктах - УО «По-
лесский государственный универси-
тет», УО «Пинский государственный 
индустриально-педагогический кол-
ледж». Регистрация участников осу-
ществляется до 1 июня 2010 года 
20.00 часов включительно.

Справки по телефонам: по во-
просам организации централизо-
ванного тестирования 8-0165-31-21 
25 (УО «Полесский государственный 
университет»); 8-0165-35-94-34 (УО 
«Пинский индустриально педагоги-
ческий колледж»); при наличии пре-
тензий к оргкомиссиям учебных за-
ведений 8-0165-35-90-63 (Пинский 
межрайонный комитет государствен-
ного контроля Брестской области).

Сроки регистрации абитуриентов 
для участия в централизованном те-
стировании по учебным предметам в 
резервный день - с 25 июня по 2 июля 
2010 года. Дата резервного дня - 5 
июля 2010 г. (понедельник).

Как показывает практика прошлых 
лет, участники централизованного те-
стирования в основном ответственно 
подходят к подготовке и проведе-
нию вступительной кампании. Одна-
ко бывают случаи, когда отдельные 
абитуриенты приходят без докумен-
тов, удостоверяющих личность, либо 

без пропусков. В итоге они не могут 
участвовать в тестировании. Кроме 
этого обращаем внимание на необ-
ходимость прибытия на централизо-
ванное тестирование не позднее, чем 
за 30 минут до его начала.

Пинским межрайонным комите-
том государственного контроля 24 
мая 2010 года проведено совещание 
с руководством организационных 
комиссий по централизованному те-
стированию УО «Полесский государ-
ственный университет» и УО «Пинский 
государственный индустриально-
педагогический колледж». На со-
вещании обсуждены вопросы под-
готовки данных учебных заведений: 
готовность аудиторий, обеспечен-
ность необходимым учебным инвен-
тарем, квалификация и опыт работы 
ответственных организаторов, ор-
ганизаторов и т.д. В УО «Полесский 
государственный университет» уже 
зарегистрировано около 4 тысяч 
желающих пройти тестирование, 
в УО «Пинский государственный 
индустриально-педагогический кол-
ледж» - около 3 тысяч. Процесс под-
готовки к тестированию Пинским 
межрайонным комитетом госкон-
троля изучается постоянно. В на-
чале июня текущего года будет про-
ведено дополнительное совещание 
по вопросам подготовки централи-
зованного тестирования с участием 
соответствующих государственных 
учреждений и организаций.

В. ГоРДИЧ,  
главный специалист Пинского 

межрайонного комитета 
государственного контроля 

Брестской области.

В добрый путь,
абитуриент!

Указом Президента республики Беларусь от 06.05.2010 № 239 
«Об организации вступительной кампании в высшие и средние 
специальные учебные заведения в 2010 году» на комитет 
государственного контроля возложено организационно-
техническое обеспечение деятельности государственной 
комиссии за ходом подготовки и проведения вступительных 
испытаний в высшие и средние специальные учебные 
заведения.

Чтобы предотвратить нежеланную беду, 
решением Ивановского райисполкома опре-
делены следующие места (специально обору-
дованные пляжи с акваториями) для купания: 
водохранилища возле д. Лясковичи и «Копань» 
у д.Лядовичи, озера Мульное, Песчаное, Мо-
тольское, Завишанское. В других местах купа-
ние на Ивановщине запрещено. 

За нарушение этого требования преду-
смотрен штраф в размере от 1-й до 3-х базо-
вых величин.

Поэтому уместно будет предупредить, что 
сотрудниками милиции проводятся ежеднев-
ные рейды по проверке соблюдения гражда-
нами общественного порядка в местах мас-
сового купания и отдыха. Особенно строгий 
контроль – в выходные и праздничные дни. При 
установлении более серьезных правонаруше-
ний, чем купание в недозволенных местах, 
предусмотрена ответственность еще строже. 

За распитие спиртного, в том числе пива и 
слабоалкогольных напитков, штраф составит 
до 8 базовых величин (ст. 17.3 КоАП РБ); за 
мелкое хулиганство – от 2-х до 30-ти б.в. или 
административный арест (ст. 17.1 КоАП РБ), 
за неповиновение законному требованию или 
распоряжению работника милиции придется 
заплатить штраф от 20-ти до 50-ти б.в. (ст. 23.4 
КоАП РБ). На виновных в вышеназванных про-
ступках будут составляться административные 
материалы с привлечением к ответственно-
сти.

К слову, в прошлые годы имелись случаи 
краж имущества отдыхающих, уголовного ху-
лиганства. Поэтому будьте всегда вниматель-
ны и соблюдайте правила поведения у водоё-
мов и на воде.

Валерий ШЕВЧУК,
заместитель начальника Ивановского 

РоВД,  подполковник милиции.

ивановский рОвД 
проводит отбор кандида-
тов для приема на службу 
на должности рядового 
и младшего начальству-
ющего состава полка 
патрульно-постовой служ-
бы милиции УвД (прохож-
дение службы в г. Пинске, 
г. Бресте).

На службу приглашают-

ся мужчины в возрасте до 
25 лет, имеющие среднее, 
среднее специальное об-
разование и срочную служ-
бу в Вооруженных Силах, 
обладающие повышенным 
чувством ответственности, 
готовностью к защите закон-
ных прав, жизни и здоровья 
граждан, а также способные 
по своим личным, мораль-

ным, деловым качествам и 
состоянию здоровья выпол-
нять возложенные на органы 
внутренних дел обязанно-
сти.

По вопросам приема на 
службу обращаться в Ива-
новский РОВД (г. Иваново ул. 
Ленина, 17), каб. 5, 7.

Телефоны: 2-27-48, 
2-10-02. 

Пресс-центр РОВД

Чтобы не отождествлялись «вода» и «беда»
водоемы всегда привлекают к себе людей. многие, разогревшись на солнце, 
пытаются остыть в воде. некоторые из отдыхающих идут на «состязание» с водной 
стихией, пытаясь переплыть в нетрезвом состоянии реку или озеро, допускают 
баловство, не следят за детьми. но вода не терпит беспечности. 

Прием населения

От всей души 
выражаем слова огромной благодар-
ности всему коллективу работников 
терапевтического отделения Иванов-
ской районной больницы. Буквально 
всех: и заведующую отделением Ла-
рису Николаевну Сацуту, и лечащего 
врача Ангелину Геннадьевну Комкову, 
и медицинских сестёр, и санитарок 
- отличают, высокий профессиона-
лизм, внимательное отношение к па-
циентам, желание сделать всё, чтобы 
облегчить их страдания.

Скорейшему выздоровлению 
способствуют и удивительная атмос-
фера доброжелательности, создан-

ный почти семейный уют. Лечат здесь 
не только медикаментами и процеду-
рами, но и добрым словом. В нашей 
девятой палате лежали, в основном, 
люди почтенного возраста. Но ни 
разу мы не услышали от врача: «А что 
вы хотите? Возраст!» - как приходи-
лось слышать раньше.

Пусть Бог дарует и медикам до-
брое здоровье, счастье и много свет-
лых, радостных дней.

С благодарностью вам, ме-
дики, глубочайшим уважением и 
пожеланием здоровья и счастья 

Т.С.Синявская, Р.П.Горбацкая, 
Н.П.Киевец, о.Я.Козеко, 

А.И.Кондратчик, о.В.Литвинко, 
А.Ф.Тямчик.

У промнях славы ветэранаў
Пад уздзеяннем вялікай сілы сонечнага цяпла і святла вырастаюць моцныя дрэвы. а пад 
уздзеяннем чаго вырастаюць моцныя духам і любоўю да сваёй радзімы людзі? 

Адказ на гэтае пытанне ёсць у работнікаў «Іванаўскай РАС» ДТСААФ. Яны паспяхова займа-
юцца не толькі гаспадарчай дзейнасцю, але і патрыятычным выхаваннем падрастаючага пака-
лення. Менавіта тут вядзецца пачатковая падрыхтоўка будучых абаронцаў Айчыны і арганізуецца 
мноства  ваенна- спартыўных мерапрыемстваў для моладзі. 

Традыцыйным стаў аўтапрабег “Рэйд славы” па гераічных мясцінах  Іванаўшчыны, у якім 
удзельнічаюць ветэраны Вялікай Айчыннай вайны, члены ГА “БРСМ” і РАС ДТСААФ. Да  святкаван-
ня 65-ай гадавіны Вялікай Перамогі арганізацыя падрыхтавалася асабліва старанна. Ветэраны 
атрымалі падарункі і на спецыяльна  аформленых пераможнай сімволікай аўтамабілях адправіліся 
ў паездку па раену, каб ускласці кветкі да помнікаў сваім баявым таварышам, якія не дачакаліся 
гэтага светлага дня.

Рэйд стартаваў ад помніка загінуўшым салдатам у горадзе, дзе адбыўся мітынг. Такія ж 
мітынгі прайшлі ў вёсках Агова, Навалучкі, Дастоева, Моладава, Тышкавічы, Моталь, Дружылавічы, 
Ляскавічы.

 У межах правядзення месячніка абаронна-патрыятычнай і спартыўна- масавай работы 
напярэдадні Перамогі завяршыўся конкурс патрыятычнай песні “Мы ратнаму подзвігу славу 
пяем”, арганізаваны ДТСААФ 

Святлелі твары моладзі, раскрываліся, нібы тыя кветкі духмянага бэзу, іх душы. Падрастаю-
чае пакаленне ў гэтыя дні лагодна грэлася ў промнях славы ветэранаў, сваіх дзядоў і прадзедаў, 
якія падарылі ім мірнае неба і шчаслівае дзяцінства. 

Марыя ФЕДАРУК.

Наш чытач Рыгор Сяргеевіч Парфеявец, які пражывае ў доме №37 па 
вуліцы Леніна ў вёсцы Упірава,  паскардзіўся, што пры зносе аварыйных дрэў 
каля яго сядзібы была пашкоджана агароджа і нанесены ўрон пасевам зерне-
вых на агародзе.

Для высвятлення сітуацыі і рэагавання на яе  скарга была даслана старшыні 
Псышчаўскага сельвыканкама Сяргею Рыгоравічу Мельніку, які даў рэдакцыі 
наступнае тлумачэнне:

“Сапраўды, па вуліцы леніна ў вёсцы Упірава зносіліся два старых 
аварыйных дрэвы, якія стваралі небяспеку бліжэйшым дамам, асабліва 
дому №37, дзе пражывае р. С. Парфеявец.

Пры падрыхтоўцы да зносу дрэў названаму гаспадару было пра-
панавана прыбраць агароджу, аднак ён адмовіўся гэта зрабіць, маты-
вуючы тым, што агароджа, маўляў, практычна развалена па прычыне 
доўгатэрміновай эксплуатацыі. Пасля ж чамусьці паскардзіўся ў рэдак-
цыю.

кУП “Псышчаўскае” выдзеліла новыя пражыліны на аднаўленне ага-
роджы. а зыходзячы з сярэдняй ураджайнасці зерневых на ўчастку, дзе 
былі пашкоджаны пасевы, у жніўні кУП “Псышчаўскае” за свае сродкі 
купіць гаспадару дома пэўную колькасць збожжа”.

Хоць пісьмо 
не апублікавана
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АДРАС ЭЛЕКТРОННАЙ ПОШТЫ: zviazda@brest.by   САЙТ: www.janow.by

Коллектив КУМПП ЖКХ "Ивановское ЖКХ" выражает 
глубокие соболезнования слесарю-ремонтнику участ-
ка №3 д. Рудск Поливко Виктору Сергеевичу в связи с 
постигшим его горем - смертью Жены.

Коллектив работников ГУО "Рудский детский сад" 
выражает глубокие соболезнования Грищук Валенти-
не Степановне, Грищуку Петру Михайловичу, Поливко 
Виктору Сергеевичу и детям в связи с постигшим их 
горем - безвременной смертью ДОчери, Жены и 
маТери.

Коллектив работников ОАО "Мекосан" выражает 
искренние соболезнования водителю Ярмоцу Михаи-
лу Николаевичу в связи с постигшим его горем - смер-
тью ОТца и разделяет его горе и боль утраты.

Правление, профком СПК "Дружиловичи" выража-
ют глубокие соболезнования Андрею Николаевичу и 
Марии Александровне Демкович в связи с постигшим 
их горем - смертью Сына.

3 июня, в четверг, 
с 8.00 до 10.00 на рынке 
по продаже животных в 
г. Иваново и с 11.00 до 

12.00 в д. Мотоль 
БУДУТ ПрОДаваТьСЯ 

кУры, цыПлЯТа, 
УТЯТа.

Лиц. 14100/0547991 до 11.05.2014 г. 
ИП ЩЕГЛИК А. В.УНН 290104799

От всего сердца поздрав-
ляем дорогую и любимую 
сестричку Ольгу Яковлевну 
ФеДюкОвич  с юбилеем!

Пусть каждый день удачно сложится, и 
станет жизнь еще светлей, и счастье толь-
ко приумножится в прекрасный этот юби-
лей!

Сестра Алла, брат Толя и их семьи.


От всей души поздравляем любимую доченьку 

Ольгу Яковлевну ФеДюкОвич с юбилеем!
Живи, люби, оставь ты все сомненья. Ты, 

доченька, для счастья рождена. Я помню миг - 
день твоего рожденья, когда на небе вспыхнула 
звезда. И в этот день, в день твоего рожденья, 
любви и счастья хочу я пожелать, пусть уйдет 
все горе и ненастье, и светит солнце на жиз-
ненном пути.                                                              Мама.


Уважаемая София григорьевна СамУйлик!

Поздравляем Вас с Днем рождения!
Пусть счастье Вас не покидает, здоровье 

пусть не убывает, прекрасных, светлых, 
мирных дней желаем Вам в Ваш юбилей!

Отдел экономики и ОТ Ивановского ЖКХ.


От всей души поздравляем Софию 

григорьевну СамУйлик с юбилеем!
Поздравить рады с юбилеем. Здоровья, 

счастья пожелать, с улыбкой, добрым на-
строеньем свой путь по жизни продолжать. 
Живешь на свете ради близких, порою  за-
бывая о себе, и в этот день мы кланяемся 
низко за душу добрую тебе. До 
старости, глубокой и счастли-
вой, ты доживи, и правнуков 
дождись, и оставайся радост-
ной и милой, какой бы трудной 
ни была бы жизнь.

Муж, сыновья, невестка, внуки.

Поздравляем!

Бурение скважин;
устройство систем 

о т о п л е н и я , 
в о д о п р о в о д а , 
к а н а л и з а ц и и . 

Наличный и 
безналичный расчет.

Тел.: 8-029-993-46-
03, 8-029-668-82-47, 
8-029-326-10-97.

ИП Сивак Г. В. УНН 290852168

УКСП «Совхоз им. И. А. Поливко» д. Тышковичи
ОказываеТ УСлУги ПО раСПилОвке леСа 

различных пород, 
а также реализУеТ ПилОмаТериалы

(дуб, береза, ольха, сосна и др.)
ДОСКА ОБРЕЗНАЯ И НЕОБРЕЗНАЯ, БРУС, шТАКЕТНИК.

В наличии и под заказ.Форма оплаты любая.
Тел.: (8-01652) 52-1-81, 52-0-22.

и з в е щ е н и е
Состоятся открытые аукционные торги по продаже 
государственного имущества и права заключения 

договоров аренды земельных участков объектов недвижимости:

№ 
п/ п

Наименование 
юридического 

лица

Наименование 
имущества

Адрес 
имущества

Начальная 
цена

продажи, 
руб.

Дата
проведения
аукционных

торгов
Объекты, продаваемые с применением метода понижения начальной цены продажи

1
Отдел 

образования 
райисполкома

здание 
начальной 

школы

дер. Смольники 
ул. Трудовая, 27

6561642,
минимальная

1329504
22.06.2010

2
Отдел 

образования 
райисполкома

здание 
начальной 

школы

дер. Рагодощ
ул. Первомайская, 9

22968460,
минимальная

4679232
22.06.2010

3
Одрижинский 

сельский 
исполнительный 

комитет

здание 
начальной 

школы

дер. Баландичи 
ул. Хохлачева, 21

13667208,
минимальная

2822911
22.06.2010

4

Одрижинский 
сельский 

исполнительный 
комитет

здание
начальной 

школы

дер. Стромец 
ул. Мира, 2

25534003,
минимальная

5118586
22.06.2010

Подробная информация размещена в газете «Заря» за 20 мая 2010 г. Аукцион состоится по 
адресу: г. Брест, ул. Ленина, 11, каб. 524 (здание облисполкома). Организатор аукциона: 
Фонд «Брестоблимущество», тел. (0162) 20-87-85, 23-12-63. Телефон для справок в 
Ивановском райисполкоме - 2-23-26.

ПРОДАЮТСЯ
ДОм в д. Вороцевичи. Тел.: 
53-3-90, 2-57-31, 8-029-
209-88-66.


ДОм в г. Иваново по ул. По-
левая,14. Тел.: 2-62-67, 
8-033-608-28-02 (МТС).


4-кОмн. кварТира. 
Тел.: 8-029-642-57-64, 
8-029-209-16-24.


3-кОмн. кварТира по 
ул. К. Маркса. Недорого. 
Тел. 8-029-797-67-31.


продовольственный Пави-
льОн с оборудованием в д. 
Потаповичи. Тел.: 31-9-20, 
8-044-478-92-09. 


кОлЯСка детская "джип". 
Тел.  8-029-208-10-13.


ДеТСкаЯ кОлЯСка б/у. 
Тел.: 8-029-827-18-95, 
2-36-25.


мОрОзильник 6-камер.; 
швейнаЯ машина "По-
дольск-142"; велОСиПеД 
(все б/у). Состояние отлич-
ное. Тел.: 2-64-95, 8-029-
806-45-92.


ХОлОДильник "Атлант" 
(3-х камер.). Тел.: 8-029-
725-64-59, 45-1-49.


инвалиДнаЯ кОлЯ-
Ска (новая в упаковке). 
Тел. 8-029-319-22-10.


УТЯТа инДОУТОк (посто-
янно). Тел.: 8-029- 319-22-
10, 32-2-10.


кОрОва. Тел.: 57-4-35, 
8-029-529-90-32.


ПОлкаБана. Тел.: 2-41-
38, 8-033-304-37-74.

к У П л ю
УчаСТОк в центре. Тел.  
8-029-728-24-23.


кОСилкУ ТракТОрнУю.
Тел.: 2-52-58, 8-029-524-
01-63.


а/м VW,  1988 г. в., 1.6Д, 
1500 у. е. Тел. 8-029-
930-87-53.

м У з ы к а : 
СваДьБы, юБилеи, 
ТОрЖеСТва (скрипка, 
баян, светомузыка).  
Телефоны: 8-029-202-

10-10, 8-029-762-16-
76, 2-11-26.

ИП Епишко Н. Н. УНП 290819961

Р а с п Р о д а ж а
молодежная 

женская одежда
"Модный 

Магазинчик".
г. Пинск, ул. Ленина,22 (вто-
рой этаж). Тел.: 8-029-954-
90-02 , 8-029-127-56-16.

УНН 290578214 Лиц. №14450/0544561 действ до 17.03.14г.

Продаются

     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

ОаО «мекосан»
на работу требуется

ЭЛеКТрОмОНТер.  
С п р а в к и 

п о  т е л е ф о н а м :  
2-45-05 (главный 

инженер), 2-56-81 
(отдел кадров) или по 
адресу: г. иваново, ул. 
карла маркса, 104.

а/м мазДа-323, 94 г. в., 
1.5Б. Сост. хор., 2950 у. е.  
Тел. 8-033-607-50-57.


а/м VW-ПаССаТ в3, 92 г. в. 
Хор. сост.; а/м газ-52 Д.  Т.: 
8-029-660-71-50, 2-43-17.


а/м аУДи а4, 96 г. в., 1.6Б. 
Тел. 8-033-641-26-82, 
2-51-48.


а/м ПеЖО-406, 96 г. в., 1.8 
г/б. Тел. 8-033-673-69-27.

Ф и л и а л У
ивановского райпо

«кООПТранС»
на постоянную работу 

требуются:

в О Д и Т е л и 
к аТ е г О р и й  С ,  е ; 

ТракТОриСТы 
с  о п ы т о м  р а б о т ы .
Справки по тел. 2-54-13.

ОаО «мекосан»
извещает своих акцио-
неров о выплате диви-
дендов за 2009 год, ко-
торые можно получить 
в  кассе ОАО "Мекосан". 
При себе иметь доку-
мент, удостоверяющий 
личность.

П р О Д а е м 
инкУБаТОры 

с автоповоротом на 63 яйца 
на 220/12В. Гарантия.
Тел.: 8-029-713-52-60, 
8-044-489-05-03.

ИП Чернявский А. А.  УНН 390446403

з а к у п а е м
СвининУ. Тел. 8-029-798-
12-71.         ИП МАЛИЧ Е. М. УНН 290820356

Быка, кОрОвУ, кОнЯ, Же-
реБенка. Тел. 8-029-790-
91-18.    ИП НОВИК С.Д. УНН 290634735

К У П Л Ю

г ра Ф и к 
работы общественной приемной при ивановском 

райисполкоме на июнь 2010 г.

Дата День
недели Кто проводит консультацию По каким вопросам 

  можно получить консультацию
1 2 з 4

2 Среда
Заведующий 

государственной нотариальной 
конторой Ивановского района

по вопросам совершения 
нотариальных действий

9 Среда Начальник отдела 
экономики райисполкома

по вопросам индексации 
чеков «Жилье»

16 Среда
Заместитель начальника 

отдела внутренних дел 
райисполкома

по вопросам 
профилактики правонарушений

23 Среда Председатель суда 
Ивановского района по правовым вопросам

30 Среда

Начальник филиала 
районного производственного 
управления газового хозяйства 

«Ивановорайгаз» 
УП «Брестоблгаз»

по вопросам 
газификации частного 

жилого сектора

    В Ивановском райисполкоме (г.Иваново, пл. Октября, 2), в кабинете 102 (1 этаж), тел. 
2-34-65, с 14.00 до 18.00 продолжает работу общественная   приемная граждан.

В общественной приемной, согласно графику, бесплатно проводят консультации по 
правовым вопросам работники районного суда, нотариальной конторы, юридической 
консультации и другие специалисты.

Дополнительную справочную информацию о работе общественной приемной граждан 
можно получить у специалиста службы «Одно окно» Ивановского райисполкома (г. Иваново, 
пл. Октября, 2, 1 этаж, каб. № 102): понедельник, вторник, четверг, пятница - с 8.00 до 
17.00, среда - с 11.00 до 20.00 или по телефонам 2-34-65, 2-83-81, кроме выходных 
и праздничных дней.

При обращении граждан в райисполком по правовым вопросам в дни, не указанные 
в графике работы общественной приемной, граждане (при необходимости) могут 
получить консультацию у специалиста службы «Одно окно» или могут быть направлены для 
получения консультации к специалистам организаций района (обращаться в кабинет № 102 
райисполкома, г. Иваново, пл. Октября, 2).

Строительная организация
П Р И Г Л А ш А Е Т  Н А  Р А Б О Т У :

маСТера СТрОиТельнОгО УчаСТка;
ПрОизвОДиТелЯ раБОТ. 
Контактные тел.: (8-0162) 24-58-96, 24-54-98, 
8-033-608-35-85.                ОДО "ПОЛИ-СЕРВИС" УНН 200007924

чУП "ЯнОвПрОекТ"
на постоянную работу  

требуются:
инЖенер-СТрОиТель 
ПгС; и н Ж е н е ра -
П р О е к Т и р О в щ и к и 
всех строительных 
с п е ц и а л ь н о с т е й ; 
инЖенер-СмеТчик; 
инЖенер-ЭлекТрик; 
инЖенер ДОрОЖнОгО 
СТрОиТельСТва.

Телефоны: 2-27-19, 
8-029-795-68-24.

Чуп "Яновпроект" УНН 290431919


