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С комплектом солидных на-
град вернулись домой работники 
ОАО «Ивановский райагросер-
вис» с традиционной агропро-
мышленной недели и Между-
народной специализированной 
выставки «Белагро-2010», кото-
рые проводились с 8 по 13 июня. 
Им было что показать европей-
ским и отечественным партне-
рам, как, впрочем, и увидеть. 
Выставка стала своего рода 
смотром сил по завершению 
реализации государственной 
программы возрождения и раз-
вития села на 2005-2010 годы. 

Отчет директора открытого 
акционерного общества Леони-
да Дядюка на координационном 
совете был предельно краток.  

- Для нас главным на сегод-
няшний день должно стать не 
успешное представление на вы-
ставке наших экспонатов, - под-
черкнул Леонид Николаевич, - а 
дальнейшая кропотливая работа 
по использованию наших разра-
боток хозяйствами республики, 
расширение деловых партнер-
ских связей по совершенство-
ванию сельскохозяйственных 
образцов, представленных на 
выставке. 

Для экспонатов «Райагро-
сервиса» демонстрационный 
показ не понадобился. К при-
меру, доильная передвижная 
установка с молокопроводом, 
обслуживающая 8 коров, давно 

известна постоянным посетите-
лям выставки и уже пользуется 
спросом.  Но специалисты спец-
мастерской, совершенствуя 
свое детище на протяжении по-
следних четырех лет, не устают 
вносить новшества. Представ-
ленные на выставке образцы 
можно, во-первых, использо-
вать как в доильных залах, так 
и на выпасе скота; во-вторых, 
стало возможным защитить мо-
локо от попадания в него раз-
личных механических примесей, 
в том числе воды; в-третьих, мо-
дернизация позволяет сразу же 
транспортировать продукт. Не-
маловажным остается и то, что 
цена установки остается значи-
тельно ниже импортных анало-
гов. Собственно, в районе этот 
универсальный аппарат не тре-
бует рекламы – передвижные 
доильные залы от Ивановского 
райагросервиса установлены в 
СПК «Снитово-Агро», ЧП «Ляско-
вичское», УКСП «Боровица». 

- Нашими разработками 
для животноводческих ферм, - 
напомнил собравшимся Леонид 
Николаевич, - заинтересовалась 
немецкая фирма «Импульс» г. 
Эльстерверд. Предваритель-
но есть договоренность сторон 
(при одобрении проекта первым 
заместителем председателя об-
лисполкома М.И.Юхимуком) о 
совместном сотрудничестве в 
части кооперативного производ-
ства не только доильных залов, 
но и сопутствующего оборудо-
вания. Конкретные шаги будут 
оговорены после встречи в Гер-
мании, намеченной на июль. На 
основе совместных разработок 
мы планируем монтировать до-
ильные залы для беспривязного 
содержания скота в СПК «Маше-
ровский» и «Ополь-Агро».

   
(Продолжение на 2-й 

странице)

На «Райагросервис» 
обрушились... награды

Пленум 
райкома 

профсоюза
В Иванове состоялся пленум райкома про-

фсоюза работников образования и науки. 
Первым на нем был рассмотрен организаци-

онный вопрос. В связи с тем, что член райкома и 
его президиума, директор Ляховичской средней 
общеобразовательной школы Иван Васильевич 
Сахаревич избран председателем Лясковичского 
сельисполкома, он выведен из состава этих рабо-
чих органов районной профсоюзной организации. 
Членом райкома и его президиума избран дирек-
тор ГУО «Сочивковский УПК детский сад – СОШ» 
Олег Михайлович Максимович.

С докладом «Об итогах работы VI съезда Бе-
лорусского профсоюза работников образования 
и науки и задачах профсоюзных организаций по 
выполнению его решений» выступил председа-
тель райкома профсоюза Арсентий Васильевич 
Дмитраница.

С докладом «Об исполнении профсоюзного 
бюджета за 2009 год, порядке распределения и 
использования членских профсоюзных взносов и 
смете расходов райкома профсоюза на 2010 год» 
выступила главный бухгалтер РК профсоюза На-
дежда Ивановна Талатынник.

В прениях по докладам приняли участие пред-
седатель профкома ГУО «Гимназия г.Иванова» Ма-
рия Степановна Чешун; член райкома профсою-
за, директор ГУО «Тышковичская СОШ» Григорий 
Максимович Сыса; член райкома профсоюза, 
председатель профкома ГУО «Дружиловичский 
УПК детский сад – СОШ» Ирина Александров-
на Гребень; член райкома профсоюза, предсе-
датель профкома ГУО «Сушанская БОШ» Алла 
Николаевна Шурхай; член райкома профсоюза, 
председатель профкома ГУО «Мотольская СОШ» 
Светлана Григорьевна Кульбеда; член райкома 
профсоюза, заведующий отделом образования 
Ивановского райисполкома Вячеслав Констан-
тинович Саханчук.

По обсуждаемым вопросам делегаты пленума 
приняли постановление. 

В.ОЗЕРНЫЙ.

Да людзей, у глыбінкуІмкліва бяжыць звілістая стужка 
дарогі, мільгаюць шапатлівыя 
дрэвы, тэлеграфныя  слупы, 
указальныя знакі, шырокія абсягі палёў змяняюцца 
сакаўнымі лугамі. Аўтамабільныя колы ціха шасцяць па 
дарожным пакрыцці, адмяраючы свой прывычны маршрут. 
Яго здзяйсняе своеасаблівае паштовае аддзяленне на 
колах. Яно прывычна завітвае ў сельскія населеныя пункты, 
у якіх няма стацыянарных паштовых кропак, развозіць 
вяскоўцам газеты і часопісы, аказвае шмат карысных паслуг.

Два перасоўныя аддзяленні паштовай сувязі дзейнічаюць 
у Іванаўскім раёне. У кожнага з іх - свая гісторыя, свой маршрут, 
свае кліенты. Але яднае іх тое, што яны робяць вельмі патрэбную 
ікарысную справу - служаць людзям.

Першае з перасоўных аддзяленняў паштовай сувязі мае, у 
параўнанні з другім, больш багатую гісторыю, бо існуе ўжо пяць 
гадоў. Пра яго і павядзем размову.

Кожны будзённы дзень марознай зімой і спякотным летам 
начальнік ПАПС-1 Святлана Мікалаеўна Філіпава з вадзіцелем 
Сцяпанам Мікалаевічам Бязсілка накіроўваюцца ў рабочую 
камандзіроўку па куточках роднай Іванаўшчыны ад гарадско-
га аддзялення паштовай сувязі праз вёскі Патапавічы, Бродніца, 
Яечкавічы, Рылавічы, Якша, Аброва, Кацкі, Сулавы, Агова. Апошні 
пункт прыпынку – Іванаўскі сацыяльна-педагагічны цэнтр. За 
працоўны дзень прыветлівая Святлана Мікалаеўна паспявае ака-
заць сваім наведвальнікам шмат добрых паслуг: прыём і ўручэнне 
ўсіх відаў адпраўленняў, падпіска на друкаваныя выданні, разна-
стайныя віды заказаў; продаж канвертаў, марак, віншавальных 
паштовак, латарэйных білетаў, тэлефонных картак і інш.; прыём 
усіх відаў плацяжоў, заявак на рамонт індывідуальных паштовых 
скрынак, аб’яў у газеты па дагаворах з рэдакцыямі; паслугі страха-
вання; афармленне крэдыту; дылерскія паслугі...

Дзякуючы перасоўным аддзяленням сувязі вясковыя жыхары 
Іванаўшчыны злучаюцца з вялікім светам, атрымліваючы магчы-
масць чытаць перыядычныя выданні, паляпшаюць свой дабрабыт, 
вызваляюць час, які б спатрэбіўся  для таго, каб дабрацца да рай-
цэнтра і атрымаць такія ж паслугі.

У Святланы Мікалаеўны са сваімі наведвальнікамі склаліся 
прыязныя адносіны. Вяскоўцы сустракаюць яе як роднага чалаве-
ка. Жанчына таксама рада сустрэчы з імі. Вітае іх цёплай усмеш-
кай, добрым словам, дзеліцца з суразмоўцамі прыемнымі навінамі. 
Кожнага ведае асабіста, пяшчотна звяртаючыся да пажылых лю-

дзей па імені з ласкавымі прыстаўкамі-зваротамі “бабуля” ,“дзяду-
ля”. І за гэтую жаночую лагоднасць і мяккасць яшчэ больш любяць 
сваю “паштальёнку” людзі. І з кожнай паштоўкай ці канверцікам 
перадае Святлана Мікалаеўна вяскоўцам часцінку сваёй станоўчай 
энергіі. Напрыклад, выплачваючы старэнькай бабульцы пенсію, 
жанчына абавязкова пажадае старой здароўя і добрага спажы-
вання грошай. З задавальненнем выконвае Святлана Мікалаеўна і 
асабістыя просьбы сваіх  кліентаў. Калі некаму спатрэбіўся цукар ці 
крупа, трэба толькі ёй сказаць.

Любяць і паважаюць жыхары абслугоўваемых Святланай 
Мікалаеўнай тэрыторый нашу “раёнку”. У гэтым таксама немалая 
заслуга гаспадыні “хаты на колах”. 

Ірына СІНкЕВІч.
Фота Валерыя МІХАЛЬчУкА.

Пошта 
на колах

В центре внимания – 
Декрет №18

Под председательством прокурора райо-
на Александра Владимировича Крутько 
прошло координационное совещание по во-
просам борьбы с преступностью и противо-
правными действиями отдельных граждан в 
быту и на рабочих местах. С докладом «О со-
стоянии работы органов внутренних дел по 
раскрытию краж из жилищ и профилактике 
данного вида преступлений» на нем выступил 
заместитель начальника Ивановского РОВД 
Александр Петрович Новик. Заместитель 
прокурора Владимир Фомич Павловец до-
ложил присутствующим об итогах проверок 
реализации в районе Декрета Президента Ре-
спублики Беларусь №18 по работе с неблаго-
получными семьями.

По обсуждаемым вопросам на совещании 
заслушаны представители заинтересованных 
служб: начальники уголовного розыска РОВД 
Александр Константинович Мисюк, отдела 
охраны правопорядка и профилактики Миха-
ил Федорович Омельчук, инспекции по де-
лам несовершеннолетних Валерий Василье-
вич Шедько, инспектор-инженер районного 
отделения Департамента охраны РБ Василий 
Федорович Кунаховец и заместитель пред-
седателя комиссии по делам несовершенно-
летних райисполкома Нина Степановна Но-
вичук.

Правоохранительным органам реко-
мендовано в целях профилактики рецидивов 
особое внимание концентрировать на ранее 
судимых гражданах, а также на пенсионерах 
и инвалидах, как наименее защищенной кате-
гории населения, на детях, воспитывающихся 
в неблагополучных семьях, и так называемых 
обязанных лицах.

В работе совещания приняли участие 
первый заместитель прокурора Брестской 
области, старший советник юстиции Сергей 
Иванович Туровец, председатель Иванов-
ского райисполкома Юрий Юрьевич Бисун, 
председатель районного Совета депутатов 
Светлана Ивановна Моисейчик.

В. АНАТОЛЬЕВ.

Год качества

Уважаемые читатели! До завершения подписной кампании остаются считанные часы.  
Поспешите в свои отделения связи, чтобы и далее «Чырвоная звязда» регулярно приходила в ваши дома.



(Окончание. Начало на 1-й странице)

Не меньший интерес на выставке вызва-
ли и такие экспонаты, как светоаэрационный 
фонарь с вентиляционным клапаном, поилка 
групповая опрокидывающаяся из нержавею-
щего материала с электроподогревом, ста-
нок для ветеринарной обработки животных, 
станок для обрезки копыт. 

Красноречивым доказательством того, 
что ОАО «Ивановский райагросервис» имел 
свое представительное лицо, является ряд 
наград. Среди них диплом и медаль Ми-
нистерства сельского хозяйства и продо-
вольствия Республики Беларусь за высокий 
уровень и качество выпускаемой продук-
ции, внедрение современных технологий и 
активное участие в Белорусской агропро-
мышленной неделе; диплом Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия и ре-
спубликанского объединения «Белагросер-
вис» и телевизор «Горизонт» за первое место 
в республиканском соревновании «За высо-
кую культуру производства и предприятия» 
среди организаций ОКУПТП  «Брестоблсер-
вис»; почетный диплом и компьютер в номи-
нации «Материально-техническое снабже-
ние» от Брестского облисполкома. 

Награды, как видим, весьма солидные. 
Они - свидетельство не просто напряжен-
ного труда, а по-настоящему творческого к 
нему отношения.

Но эйфория радости не захлестнула кол-
лектив, так как каждый из специалистов по-
нимает: путь у них один – движение только 
вперед. 

- Нам надо разрабатывать специализи-
рованное оборудование для животновод-
ческих комплексов, - высказал свою мысль 
заместитель директора по идеологической 
работе Владимир Митрофанов. – Нашим 
производством заинтересовались в Сара-

тове, и теперь мы стоим перед необходимо-
стью создания дилерских центров в Россий-
ской Федерации. Не будет лишним поискать 
варианты и по реализации резинового по-
крытия в помещениях для привязного содер-
жания молочного стада на стойло-место. 

Интересные предложения по дальней-
шему развитию производства высказали 
главный инженер Николай Конончук, на-
чальник транспортного цеха Виктор Леончук, 
экономист Петр Шурхай и другие специали-
сты. Каждый из них понимал, что при зримых 
успехах и удачах перед коллективом возни-
кают и проблемы, которые надо решать опе-
ративно и сообща.

В тот же день, сразу после перерыва на 
обед, возле входа в спецмастерские собрал-
ся коллектив подразделения, чтобы отме-
тить еще одно приятное событие – 40-летие 
трудовой деятельности начальника цеха по 
изготовлению металлоконструкций для нужд 
сельского хозяйства Ивана Соловья. За все 
эти годы изделия спецмастерской, как и имя 
Ивана Евдокимовича, стали своеобразным 
брендом райагросервиса. И по трудовому 
стажу, и по практическому опыту у руководи-
теля ведущего подразделения равных среди 
коллег пока нет. Орден Дружбы народов и ряд 
правительственных грамот – подтверждение 
его исключительной роли в делах ставшей 
родной «сельхозтехники». И награды, кото-
рыми удостоено предприятие на выставке, 
- это результат напряженной работы прежде 
всего его творческой лаборатории в соста-
ве ведущих инженеров Елены Сацуты и Ва-
лерия Засимовича, инженера-конструктора 
Дмитрия Федорука и технолога Александра 
Русака, мастера цеха Степана Палто и всего 
коллектива, в котором трудятся до 50 чело-
век. 

Мария ГОРУПА.

2010 год останется в 
моей памяти навсегда, 
ведь в этом году я закон-
чила школу. А помните 
ли вы, наши дорогие чи-
татели, свой выпускной, 
своих одноклассников? 
Будем ли мы, выпуск-
ники гимназии 2010-го, 
всегда вместе, всегда 
11-м «А»? 

Задать себе эти вопро-
сы заставила необыкно-
венная встреча, на которой 
посчастливилось побывать 
19 июня – встреча выпуск-
ников гимназии 1960 года. 
О, сколько положительных 
эмоций подарили мне эти 
люди! Встретившись че-
рез полвека, они как будто 

заново знакомились друг 
с другом, с гимназией. 
Улыбались, вспоминали, 
сожалели. Каждый уголок 
учебного учреждения напо-
минал им о школьных при-
ключениях. Оказывается, 
на месте первого кабинета 
когда-то был гардероб. 

После небольшой экс-
курсии и совместной фото-
сессии на втором этаже 
здания сформировался 
своеобразный круглый 
стол. Валентина Степанов-
на Климович (в девичестве 
Холод) рассказала о своей 
гордости: четырех детях 
и потрясающей оранже-
рее. Она оказалась боль-
шим любителем растений 
и теперь, наверняка, будет 
первым советчиком одно-
классниц по разведению 
цветов. Лидия Викторовна 
Тытюк (Теребей) призна-
лась, что друзья называют 
ее по-доброму «ненор-
мальной». Всю жизнь она 
проработала акушером, 
ухаживала за больными, 
отдавала им свою душу, 
а выйдя на пенсию, ста-
ла ухаживать за детками-
инвалидами в Польше. 
Валентине Александровне 
Зыбенок (Тупица) в жизни 
довелось много путеше-
ствовать, так как муж ее 
был военным. Корея, Уссу-
рийск, Амурская область, 
Москва, Германия, Львов… 
Сейчас она живет в родном 

Иваново, вспоминает свои 
беседы с космонавтами Ти-
товым и Гагариным, а также  
собирается поехать к до-
чери за границу помогать 
растить внуков. У Надежды 
Анатольевны Климович, 
к сожалению, детей нет, 
но двадцать три года про-
жила в счастливом браке 
с мужем. Ольга Адамовна 
Кулич скромно поведала о 
своих идеальных грядках 
на городском бассейне, 
Марта Николаевна Демко-
вич (Ильяшевич) рассказа-
ла, как, закончив Брестский 
педагогический институт 
имени А.С.Пушкина, всю 
жизнь посвятила детям 
(она – учитель начальных 
классов). Пилищик Раиса 
Петровна (Войтович) после 
школы  работала с мужем 
в колхозе. Трепачко Мария 
Михайловна (Кононенко) 
призналась, что даже в 
университете не бросила 
любимые занятия спортом, 
участвовала во всех спор-
тивных состязаниях. И в 
шашки играла, и копье ме-
тала, и бегала, и прыгала. 
Дмитрий Петрович Доро-
гокупец долгое время был  
директором завода «Ме-
косан». Много полезного 
о том, как заставить свое-
го папу бросить курить, я 
узнала от бывшего куриль-
щика, у психиатра Юрия 
Васильевича Сочевичика. 

Леонид Николаевич Туцкий 
поведал о том, как работал 
на кораблестроительном 
заводе, как при его участии 
были построены все род-
домы и больницы Бреста и 
Брестской области,  почти 
все школы. А вот Анатолий 
Игоревич Павлючик с гор-
достью отметил, что всю 
жизнь посвятил мелиора-
ции. 

Добрыми словами, пе-
реплетающимися с грустью 
и сожалением, выпускники 
1960 года вспоминали тех, 
кого не было на встрече: 
Елену Романюк, Валентину 
Кацко, Надежду Цыганчук, 
Бориса Зыбенка, Викто-
ра Крипиневича, Василия 
Криштаповича, Бориса Туц-
кого, Василия Царюка, Фе-
дора Казака, Леонида Халу, 
Надежду Цырельчук, Ольгу 
Кострюк, Анатолия Кострю-
ка, Георгия Ковальчука, Ни-
колая Слуцкого, Леонида 
Дорогокупца и Владимира 
Федюковича.

Я очень надеюсь, что и 
мой 11 «А» класс, разлетев-
шись, будет собираться на 
каждую годовщину выпу-
ска. И неважно, какой путь 
каждый выберет. Главное, 
чтобы мы никогда не забы-
вали тех, кто был рядом в 
счастье и в горе.

Екатерина кРАВчЕНкО, 
юнкор «чЗ».

«Золотой выпуск» гимназии

Что бы ни случилось, 
помните друг друга

Собравшихся в актовом зале работни-
ков предприятия не оставили равнодушными 
статистика и доводы, приведенные высту-
пающими – Ю.А.Ильющенковым, главврачом 
ЦРБ и М.Ф.Омельчуком, начальником отде-
ления охраны правопорядка РОВД.

Юрий Алексеевич, в частности, акцен-
тировал внимание слушателей на том, что 
алкоголь ни в коем случае не относится к 
пищевым продуктам. «Прежде всего это нар-
котическое средство, которое пагубно воз-
действует на центральную нервную систему 
и если с чем его и можно сравнивать, то раз-
ве что с ядом», - авторитетно заявил главный 
медик района. В качестве подтверждения он 
привел немало конкретных примеров гибе-
ли людей, самоубийств, семейных трагедий 
и других бед, причиной которых является 
злоупотребление спиртными напитками. В 
том числе он предостерег присутствующих 
от чрезмерного употребления пива. Оно, 
оказывается, может быть еще более опас-
ным, нежели крепкие напитки, особенно для 
молодых людей. К слову, в Польше на сегод-
няшний день напрочь отсутствует пивная ре-
клама (государство попросту запретило ее), 
а у нас пиво не сходит с экрана – золотистое, 
пузыристое, аппетитное… А водку разлива-
ют в такие разукрашенные бутылки, что хлеб 
и колбаса по сравнению с ними выглядят 
весьма и весьма бледно. Посмотрел юноша 
на такую «красотень», попробовал, не успел 
оглянуться, как уже алкоголик. 

Более чем убедительным было и высту-
пление Михаила Омельчука, который привел 

достаточно фактов пагубного 
влияния алкоголя на поведе-
ние тех, кто им злоупотре-
бляет, в семье и обществе. А 
для отдельных лиц водка ока-
залась ядом в прямом смыс-
ле этого слова: в феврале, 
марте и апреле с.г. умерли 
от «случайного» отравления 
алкоголем Мария Зинкевич 
из Климентиново, Валентина 
Билецкая из Тулятич и Анато-
лий Климовец из Мохро.

В ЛТП в текущем году 
осуждено 9 человек, из них 
4 – в июне. Изолировано 7 
человек. 

Вслушивался в цифры, 
факты, доводы, а перед гла-
зами картинка, представшая 
накануне, 23 июня, в 23.00 

неподалеку от железнодорожного вокзала. 
Возле пьяного мужичка стоит «Скорая», его 
тормошит медсестра и чуть не плачет: «Мне 
к настоящим больным надо ехать, а я тут с 
вами вожусь». А мужичок сидит, словно ума 
лишенный, и вертит в руках слезший с ноги 
ботинок, совершенно не понимая, где он, кто 
он и что он делает. 

Вне всякого сомнения, тема дня инфор-
мирования остается актуальной, и подобные 
беседы, что бы там ни говорили, однозначно 
полезны. Они ненавязчивы, но воспринима-
ются живо, воздействуют на сознание. Во 
время встречи разговор шел также об акту-
альности и своевременности введения в Бе-
ларуси с 23 февраля с.г. запрета на распитие 
пива и слабоалкогольных напитков в обще-
ственных местах, о реализации на местном 
уровне Декрета Президента Республики Бе-
ларусь от 24 ноября 2008 г. №18, актуализи-
ровались задачи по социальному патрониро-
ванию неблагополучных семей.

Кроме основной темы дня присутствую-
щие обсудили с руководителем района и 
представителями служб и ведомств другие 
проблемы текущего момента, в частности, 
благоустройства, досуга и проч.

Анатолий НИкОЛАЕВ.
НА СНИМКЕ:  деловой разговор с 

председателем райисполкома Юрием 
Бисуном  продолжился после окончания 
мероприятия у входа в административ-
ное здание мехколонны.

Фото Валерия МИХАЛЬчУкА.

Единый день информирования

Самый коварный - яд «зеленого змия»
Алкогольный рубль прибыли оборачивается стране 

тремя рублями убытков
«Усиление борьбы с пьянством и алкоголизмом» - тема очередного дня 
информирования населения, проходившего в нашем районе в четверг, 24 июня. 
Как и полагается, участие в акции приняли все информационно-пропагандистские 
группы райисполкома. Они побывали в Одрижинском и Снитовском сельсоветах, 
трудовых коллективах СПК «Достоево», УКСП «С-з им. И.А.Поливко», райпо, ПМК-61.
Последнее из названных предприятий принимало ИПГ №1 во главе с руководителем 
района Ю.Ю.Бисуном. 

На «Райагросервис» 
обрушились... награды

30 июня - День экономиста

Без экономики и на базар не сходишь
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Встрече с Антониной Владимировной Каменец, главным экономистом Ивановского рай-
по, я всегда рада. Ведь знакома с ней около тридцати лет: начинали свою карьеру рядом, в 
одной большой бухгалтерии местного горпо. Не перестаю удивляться ее жизненному опти-
мизму и преданности делу, которому она посвятила половину жизни. Антонина Владимиров-
на не только грамотный и компетентный сотрудник, но и красивая, приветливая женщина, 
доброжелательный коллега, счастливая жена и заботливая мать. Она уверена, что экономи-
ческое образование должен иметь каждый современный человек, ведь без экономики теперь 
не обойтись в любой сфере жизнедеятельности. Муж ее - также экономист по образованию. 
Николай Николаевич трудится в налоговой инспекции. 

Давно выросли их дети: дочь Марина стала врачом, сын Владимир - студент. Поменялся 
жизненный уклад, но Антонина Владимировна осталась верной родной потребительской коо-
перации. Она благодарна своим коллегам: К. А. Березовской, Л. Е. Жушме, Г. В. Крипиневич, 
В. И. Бартош, В. П. Жук и многим другим за то, что научили ее не только работать, но и жить, и 
искренне желает им крепкого здоровья, достатка и семейного благополучия.

30 июня исполняется ровно десять лет, как в Беларуси отмечается День экономиста. Он 
учрежден Указом Президента в феврале 2000 года. Желаю всем коллегам–экономистам ста-
бильных и высоких показателей, отличных финансовых результатов и успехов во всех начи-
наниях.

НА СНИМКЕ: А.В.Каменец всегда находит взаимопонимание с коллегами 
Т.П.Малащук и А.Ю.Панько.                                                                                        Мария ФЕДОРУк.
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Лишние метры требуют денег

На злобу дня

Г Р а ф и к
работы общественной приемной при 

Ивановском райисполкоме на июль 2010 года

Дата День 
недели Кто проводит консультацию

По каким 
вопросам можно 

получить 
консультацию

7 Среда Заведующий юридической кон-
сультацией Ивановского района

по правовым 
вопросам

14 Среда
Начальник инспекции Министер-

ства по налогам и сборам по 
Ивановскому району

по вопросам 
налогообложения

21 Среда
Главный специалист отдела 

жилищно-коммунального 
хозяйства райисполкома

по жилищным вопро-
сам, по вопросам 

предоставления суб-
сидий

28 Среда

Начальник районного отдела 
Брестского областного управле-
ния фонда социальной защиты 

населения

по вопросам назначе-
ния и выплаты пособий 
семьям, воспитываю-

щим детей

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).

Экстрэмальныя вандроўкі 
20 чэрвеня пачаў сваю дзей-

насць перасоўны палатачны лагер 
“Вандроўнік”. У ім адпачываюць 
падлеткі, якія па стане здароўя і 
фізічнай падрыхтаванасці могуць 
правесці ў паходных умовах 9 дзён. 
У ліку такіх “экстрэмалаў” - хлопчыкі 
і дзяўчынкі, якія нарадзіліся не паз-
ней 1996 года. Яны вандруюць па 
Іванаўшчыне ў раёне азёр Завышан-
скага, Белага, Акуніна, Безымянна-
га. 

Начальнік лагера – Мікалай 
Якаўлевіч Дудко, які працуе мета-
дыстам на турыстычнай базе, ча-
лавек неардынарны, творчы. Ён 
добра ведае і любіць сваю справу, 
умее ладзіць з дзецьмі, захапляць 
іх незвычайнымі ідэямі. Выхавацелі 
ў “Вандроўніку” - кіраўнікі гурткоў 
турыстычнай базы Фёдар Гарчанюк 
і Людміла Ільючык. Дырэктар уста-
новы Аляксандр Шурхай таксама 
знаходзіцца ў лагеры ў якасці выха-
вацеля. 

Ірына САЛОМкА.

Лишние метры
Если семья из двух человек 

проживает в квартире площадью 
80 м. кв., то за техническое об-
служивание 50 квадратов (по 20 
м.кв. на одного человека плюс 
10 м.кв. на всю семью) будет 
оплачивать по обычным тарифам 
для населения – 296 рублей за 
кв. метр). Остальные же 30 м.кв. 
придется оплачивать по тарифу, 
обеспечивающему полное воз-
мещение этих затрат. С 1 июня он 
составит 622,5 рубля.

Кстати, раньше за эти «лиш-
ние» 30 квадратов платили по 
нормативной себестоимости 
– 645 рублей. Так что экономи-
чески обоснованная себестои-
мость за техническое обслужи-
вание в Иванове, как и в Минске, 
оказалась ниже нормативной. 

Можно сказать, в этом смыс-
ле собственникам лишних ква-
дратных метров повезло.

Вот еще одна полезная ин-
формация для квартиросъемщи-
ков. Если в квартире отдельно от 
трудоспособных членов семьи 
проживают неработающие пен-
сионеры (женщины, достигшие 
55 лет, мужчины – 60 лет) или ин-
валиды первой и второй групп, то 
независимо от размера занимае-
мой площади жилых помещений 
они платят за техническое обслу-
живание по обычному тарифу для 
населения – 296 рублей за 1м.кв. 

Пустота в квартире 
дорого стоит

У вас в собственности две 
квартиры. В одной живете вы с 
семьей, а вторая пустует. Кварт-
плату за техническое обслужива-
ние и отопление в пустой квар-
тире с 1 июня придется платить 
не по обычным тарифам для на-
селения, а по тарифам, которые 
обеспечат возмещение всех за-
трат по оказанию этих услуг.

Например, если раньше в пу-
стующей квартире человек пла-
тил 43 458 рублей за одну гига-
каллорию тепла, то с 1 июня цена 
вырастает практически вдвое – 
86 894 рубля. 

Техническое обслуживание 
обойдется в 622,5 рубля. Отчис-
ления на капитальный ремонт в 

пустующих квартирах будут взи-
маться в размере 100% от суммы 
на техническое обслуживание.

Квартиранты и 
близкие родственники 

не помогут
Если свою вторую квартиру 

вы официально сдаете в аренду, 
то, несмотря на это, платить за 
техобслуживание и отопление 
придется по полной.

Если в пустующей кварти-
ре зарегистрирован кто-либо 
из членов вашей семьи: супруг 
(супруга), родители или дети, то 
оплачивать за техническое об-
служивание и отопление данного 
помещения будете по обычно-
му тарифу для населения. Если 
же в ней зарегистрирован брат, 
сестра или племянник (племян-
ница), то все равно платить при-
дется по-новому, повышенному, 
тарифу. Так как по закону брат, 
сестра, племянник являются все-
го лишь близкими родственника-
ми, а не членами семьи. 

Платим 
по полной программе

Ваши апартаменты попали 
в список больших коттеджей по-
вышенной комфортности? Тогда 
приготовьтесь раскошелиться 
по полной программе. С 1 июня 
собственники таких домов будут 
платить за воду, канализацию и 
прочие услуги по их себестоимо-
сти.

Какие именно дома 
попадут под данное 

определение?
К усадебным домам повы-

шенной комфортности относятся 
жилые дома (квартиры в блоки-
рованных жилых домах) с общей 
площадью жилых помещений 
более 200 квадратных метров, 
обеспеченные хозяйственно-
питьевым и горячим водоснабже-
нием, канализацией, отоплением 
и вентиляцией, электроосвеще-
нием. 

Понятие «общей площади 
жилых помещений» включает в 
себя суммарную площадь пола 
жилых и подсобных помещений 
(коридоры, санузлы, кладовки), 
а вот подвалы и не отапливаемые 
мансарды, балконы в эту пло-
щадь не включаются.

В нашем городе новые жи-
ровки получат собственники и 
наниматели 47 жилых домов уса-
дебного типа, перечень которых 
утвержден Решением Иванов-
ского райисполкома №530 от 
24.05.2010 года. Этим же реше-
нием, кстати, создана комиссия 
по обследованию данной катего-
рии жилья на наличие в нем инже-
нерных коммуникаций. Ее возгла-
вил заместитель председателя 
райисполкома В.Г.Клышко.

Возможность 
надо использовать
Вы проживаете в индивиду-

альном жилом доме (квартире), 
который имеет строительную 
готовность более 80%, одна-
ко он не принят в эксплуатацию 
и не прошел государственную 
регистрацию? По действующе-
му законодательству граждане 
имеют возможность сократить 
свои расходы на коммунальные 
услуги в таких домах. На это об-
стоятельство обратите внима-
ние, ведь, оформив акт приемки 
дома в эксплуатацию, вы може-
те избежать начисления лишней 
квартплаты. Для этого нужно об-
ратиться в Ивановский филиал 
Пинского агентства по государ-
ственной регистрации и земель-
ному кадастру и в управление ар-
хитектуры и градостроительства. 
В противном случае платить за 
коммунальные услуги в домах 
указанной категории также при-
дется по тарифам, обеспечиваю-
щим полное возмещение затрат 
на оказание этих услуг.  

Согласно статистическим 
данным, в настоящее время на-
селение оплачивает около 40% 
стоимости коммунальных услуг. 
Остальная часть возмещается за 
счет бюджетных средств.

Подготовила 
Мария ФЕДОРУк.

Уже с 1 июня нынешнего года первыми почувствовали (или еще почувствуют) на себе новые 
тарифы на коммунальные услуги владельцы пустующих квартир и элитных коттеджей. 
Постепенно страна придет к тому, что в 2015 году все граждане будут оплачивать удобства в 
полном объеме. 
Так кому же и сколько по новым правилам будет стоить жировка?

А телевизор и летом «снежит»
- Почему в последнее время ухудшилось изображение передач бело-

русских каналов?.. Что представляет собой интерактивное телевидение?  
Галина Хала, г. Иваново.

Чтобы получить ответ на первый вопрос, редакция связалась с ди-
ректором филиала Брестского областного узла радиовещания и 
телевидения РУП РТПЦ Виктором Вениаминовичем КОРАБлЕВыМ, 
который дал следующее пояснение:

- Скорее всего, причиной низкого качества изображения может стать 
неправильная настройка антенны. Это, кстати, подтвердилось и в беседе 
с хозяйкой частного дома, которая обратилась в редакцию.

Для всех жителей района поясню, что телеантенны необходимо на-
страивать на Пинск или Дрогичин, а не на Слоним, как некоторые это де-
лали.

С целью предоставления услуг многопрограммного телевидения, 
улучшения показателей качества трансляции телепрограмм разработана 
Государственная программа внедрения цифрового телевизионного ради-
овещания в Республике Беларусь до 2015 года. Согласно ей уже введены 
в эксплуатацию новые передатчики РТЦ в Пинске и Дрогичине. Прием с 
них осуществляется как на цифровые ТВ-приемники, так и на существую-
щие аналоговые телевизоры, если использовать для этой цели цифровую 
приставку (тюнер). При покупке устройства необходимо знать, что в РБ 
эфирное наземное цифровое вещание ведется в формате DVB-T, пере-
дача цифрового сигнала осуществляется в формате MPEG-4. В торговой 
сети имеются таковые производства предприятия «Витязь» (типа «Витязь 
DTR-814»). Для приема цифрового радиосигнала необходима телевизи-
онная антенна дециметрового диапазона, которая обеспечивает прием 
56 ТВК, то есть используются те же антенны, что и в аналоговом телевиде-
нии. Это может быть как комнатная, так и внешняя антенна. Переходный 
период, когда одновременно будут существовать два формата телевиде-
ния: аналоговый и цифровой, продлится до 2015 года. После этого срока 
аналоговое телевидение в Беларуси перестанет существовать. Так что 
будущее - за современными технологиями.

 - Интерактивное телевидение – это услуга РУП «Белтелеком» под 
торговой маркой Zala, и оно позволяет принимать изображение высокого 
качества, - поясняет начальник  районного узла электрической связи 
Сергей Николаевич Гончаров. – Интерактивность открывает зрителям 
возможность смотреть программы и телепередачи в удобное время и не 
быть привязанными к расписанию эфира. Существует возможность со-
вершать сдвиг по сетке вещания назад до 48 часов. Кроме того, восполь-
зовавшись функцией паузы, можно остановить просмотр «живого» эфи-
ра и потом продолжить его с момента остановки. Среди каналов пакетов 
Zala: новостные, спортивные, детские, развлекательные, музыкальные, 
посвященные живой природе, охоте и рыбалке, дачному хозяйству, кино-
каналы и многие другие.

Более подробную информацию можно получить по телефонам: 2-40-
02, 2-13-03.

Мусорная свалка ликвидирована
- Продолжительное время между зданием Тышковичской СОШ и 

улицей Центральной нашей деревни накапливается бытовой мусор. Но 
почему-то мои обращения в сельисполком по этому поводу остаются без 
реагирования…

Трофим Александрович Малич, д. Тышковичи.
Секретарь Мотольского сельисполкома Т.С. БАРТОШ проинфор-

мировала редакцию, что указанный факт действительно имел место. Сей-
час несанкционированная свалка ликвидирована, весь мусор вывезен.

Дорогие читатели! За первое полугодие на дежурную линию «Теле-
фон Надежды»  поступило 57 обращений, касающихся самых разных сфер 
нашей жизни. Каждое обращение требовало пристального внимания и 
изучения. Мы благодарны руководителям жилищно-коммунального хо-
зяйства, отделов райисполкома, сельисполкомов, сельхозкооперативов, 
райпотребобщества и других сфер за взаимозаинтересованное сотруд-
ничество, принятие конкретных мер по обращениям граждан, оператив-
ные реагирования на все наши запросы. 

Ведущая рубрики Надежда кУХАРчУк. 

до 
«Пункт прибытия»

Время 
отправления Дни отправления

Сан. «Алеся»
9.45, 12.30
16.15, 
19.00

Все дни

Сб., Вс.
Бродница ч/з Евлаши 12.40, 18.00 Кроме Вт., Чт.
Бусса ч/з ляховичи 13.00 Пн.,Вт.,Чт.
Бусса ч/з ляховичи, Песчанку 13.00 Кроме Пн.,Вт.,Чт.

Бусса ч/з Тышковичи 5.15
17.40

Ср.,Вс.
Ср.,Пт.

Вилы 9.40,  15.40 Вт.,Чт.
Власовцы 6.30, 19.20 Вт.,Чт.
Достоево 9.40 Кроме Вт.,Чт.
Журавок ч/з Овзичи 8.30, 14.50 Все дни

Залядынье 5.20
13.50, 17.20

Кроме Ср.,Пт.,Вс.
Все дни

Евлаши ч/з Бродницу 5.35, 15.00 Кроме Вт.,Чт.
Климентиново 12.35 Все дни
Корсыни 5.30, 19.20 Ср.,Пт.,Вс.
Клещи ч/з Сычево, 
Кривицу 8.00, 17.30 Пт.,Вс.

Клещи ч/з Сычево 8.00, 17.30 Кроме Пт.,Вс.

Мотоль 7.00
5.30

Пн.,Вт.,Чт.
Все дни

Молодово 
ч/з Тышковичи

5.15
17.40

Кроме Ср.,Вс.
Кроме Ср.,Пт.

Оброво
6.15
12.40
17.55

Чт.,Вс.
Вс.
Чт.

Овзичи ч/з Трудовую 5.50, 17.50 Все дни

Одрижин
5.50
9.50
12.05

Ср.,Пт.
Все дни
Кроме Вс.

Опадыще 6.10, 19.20 Пн.,Сб.
Ополь 5.35 Все дни
Песчанка 6.37 Кроме Пн.,Вт.,Чт.
Сычево ч/з Клещи 6.00, 13.00 Кроме Пт.,Вс.
Сычево ч/з Клещи,Кривицу 6.00, 13.00 Пт.,Вс.
Тулятичи 8.00, 14.30 Все дни
Тышковичи 11.30 Все дни
Мотоль-Брест 6.47 Все дни
Брест-Мотоль 17.15 Все дни
Ополь-Пинск 8.00, 14.42 Все дни
Пинск-Ополь 12.41, 17.07 Все дни
Пинск ч/з Достоево 5.50 Все дни
Гродно 8.20 Все дни
Минск 5.05 Кроме Вт.,Ср.,Чт.
любешов 5.30 Сб.

Расписание движения 
автобусов от автостанции г. Иванова

Ура! Канікулы!

К сведению 
населения
30 июня текущего года с 10.00 

до 11.00 часов будет проводить-
ся годовая техническая проверка 
системы оповещения населения 
путем кратковременного запуска 
электрических сирен.

Ивановский районный отдел по 
чрезвычайным ситуациям просит 
граждан района соблюдать спо-
койствие и не создавать паники.
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К У П л Ю
ТОРГОВыЙ ПАВИлЬОН. 
Тел. 8-029-527-48-45.

Поздравляем людмилу Влади-
мировну КУлИНА с юбилеем!

Тебе желаем быть всегда здоро-
вой, горести не знать, быть веселой 
и счастливой и не унывать. чтоб во 
всех делах была удача, мир чтоб был 

в семье, быть для всех самой любимой, верных друзей 
в судьбе.

Мама, сестра и ее семья.


От всей души поздравляем дорогого и любимого папу  

и дедушку Ивана Максимовича ТАлАТыННИКА 
из д. Падыще с 80-летним юбилеем!
Пусть сердце возрасту не поддается и не страшат 

летящие года, пусть хорошо и счастливо живется, и 
пусть здоровье радует всегда. Пусть эта замечатель-
ная дата в душе оставит добрый след, желаем мы все-
го, чем жизнь богата, здоровья, счастья, мира, долгих 
лет.

Дети, внуки и правнуки.


От всей души поздравляю дорогого племянника
Анатолия Николаевича ИГНАТОВЦА с юбилеем!

Юбилей - такая дата, как перекресток двух дорог, 
когда нет к юности возврата и до заката путь далек. 
Пусть в этот день тебе ярче светит солнце, а радость 
жизни пусть закроет тьму, и пусть здоровье будет луч-
шим из подарков, а остальное все приложится к нему. 

Пусть Бог благословляет все твои дела и планы.
Тетя Оля.


Поздравляем уважаемую и любимую маму, бабушку и 

прабабушку Ксению Александровну ГЕТМАНЧУК 
из д. Щекотск с 87-летием!

Желаем здоровья, здоровья и еще раз здоровья.  
Мы все тебя очень любим!

Сын Владимир и его семья, братовая Вера, 
внучка Аня, правнучки Таня и Оля..

Поздравляем!

З А К У П А Е М
 СВИНИНУ.Тел.: 8-029-790-
04-69.    ИП КОЛОДИЧ В. М. УНН 290416917

Продаются

УКСП «Совхоз им. 
И. А. Поливко»

на работу требуется

ВОДИТЕлЬ 
к а т е г о р и и  " С " .

Жилье предоставляется.
Тел.: 52-1-73 (прием-
ная), 52-1-77 (инспек-
тор по кадрам).

К У П Л Ю
ТЕлЕНКА. Т. 8-033-605-
96-43.ИП НОВИЦКИй А. А. УНН 290041707

∼
БыКА, КОРОВУ, КОНЯ, ЖЕ-
РЕБЕНКА. Тел. 8-029-792-
52-86.    ИП НОВИК С.Д. УНН 290634735

ПРОДАЮТСЯ ИЗГОТОВлЕНИЕ 
МЯГКОЙ МЕБЕлИ
ремонт,  перетяжка, 
изменение дизайна.

Кухни - под заказ. 
Ш к а ф ы - к у п е .

Тел.: 8-01645-2-55-60, 
8-029-790-86-97, 8-029-
825-17-31.  

ИП БУКШТА  А. И. УНН 290287350

а/м VW-ПАССАТ В2, 84 г.в., 
1.8Б, 500 у.е.; а/м ОПЕлЬ-
ОМЕГА В, 94 г.в., 2.0Б, 2900 
у.е.; а/м VW-ПАССАТ В3, 92 
г.в., 1.9ТД, 3500 у.е. Телефон 
8-029-227-38-36.


а/м АУДИ-100, 83 г.в. 1.8Б. 
Телефон 8-029-525-43-49.


а/м ПЕЖО-406, 98 г.в., 1.9ТД. 
Тел. 8-029-794-79-02.


а/м РЕНО-МЕГАН-СЦЕНИК, 
99 г.в., 1.9Д. Телефон 8-029-
528-60-08.


ПРИЦЕП иностранного про-
изводства, 96 г.в. к бусу. Теле-
фон 8-029-725-46-50.

Доктор 
Мартыненко С. А.

из г. Минска 4 июля в 
9.30 и 11.30 в Пинском 
городском Доме культуры 
проведет лечение от ал-
когольной и никотиновой 
зависимости. Тел. в Пин-
ске:  35-52-54, 34-27-
66, 8-029-161-77-19.

Лиц. №02040/0423811
выд. МЗ РБ до 26.05.2014г.

Бродницкий сельский 
исполнительный комитет 
выражает глубокое собо-
лезнование приемщику 
молочной продукции Валь-
ко Виктору Андреевичу в 
связи с постигшим его го-
рем - смертью ОТЦА.

Ивановский районный 
совет ветеранов скорбит 
по поводу смерти ветерана 
первичной ветеранской ор-
ганизации Лясковичского 
сельского Совета, участни-
ка Великой Отечественной 
войны СлЕПЧУКА леони-
да Марковича и выражает 
соболезнование родным и 
близким покойного.

Правление, профком 
СПК "Дружиловичи" вы-
ражают глубокое соболез-
нование Мендель Петру 
Антоновичу по поводу по-
стигшего его горя - смерти 
ОТЦА.

Уважаемые Марина 
Григорьевна и Анатолий 
Ипполитович Епишко!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
по случаю постигшего вас 
горя - смерти дорогого 
вам человека - МАТЕРИ и 
ТЕЩИ.

Жильцы д. № 6 по ул. 50 
лет Октября г. Иванова.

Уважаемые Галина 
Григорьевна и Александр 
Борисович Добродей, 
Василий Григорьевич и 
Ольга Николаевна Гиз-
монт, ваши дети и внуки!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
по поводу постигшего вас 
великого горя - смерти 
ОТЦА, ТЕСТЯ, СВЕКРА и 
ДЕДУШКИ.

коллектив правле-
ния, профкома, совета 
ветеранов и специали-

стов СПк "Ополь-Агро".

Уважаемые Василий 
Иванович Козловский, 
Вера Васильевна и Васи-
лий Николаевич Демен-
чики, ваши дети и внуки!

Примите наши искрен-
ние соболезнования по по-
воду постигшего вас вели-
кого горя - смерти ЖЕНы, 
МАТЕРИ, СВЕКРОВИ и 
БАБУШКИ.

коллектив правле-
ния, профкома, совета 
ветеранов и специали-

стов СПк "Ополь-Агро".

           П А М Я Т Н И К И
и з  м а с т е р с к и х   Ч П Т У П 

« В .  П .  Б у т к о в с к о г о »
Памятники из гранита, гранитно-
мраморной крошки, надгробные 
плиты, кресты, плитка, вывески, 
столы, бордюры, ограды, архитек-
турные формы.
Фотомедальоны. Установка памят-
ников.

Высокое качество художественных работ с использо-
ванием компьютерных технологий.
Изготовление, реконструкция мемориальных ком-
плексов, памятников воинам  и партизанам, погибшим 
в Великую Отечественную войну.
Ознакомиться с образцами нашей продукции и офор-
мить заказы можно в г. Иванове на рынке "Альфард", 
павильон №71 с 8.00 до 15.00 ежедневно. Выходной 
- понедельник. Телефон 8-029-823-92-05. В д. Мотоль 
телефон 58-2-76.
Тел. для справок: (8-02356) 5-20-40, 8-029-332-22-46.   
247840 Гомельская обл., г. лельчицы, ул. Советская,1.

Производим прием заказов и доставку продукции 
более чем в 50 районных центров Гомельской, Брест-
ской, Могилевской, Минской, Гродненской областей.
Доставка до рынка города - бесплатно.

3-КОМН. КВАРТИРА. 
Тел. 8-029-721-32-64.


3-КОМН. КВАРТИРА. Тел. 
8-029-959-77-05.


3-КОМН. КВАРТИРА. 
Тел.: 2-52-04, 8-033-
605-11-61.


1-КОМН. КВАРТИРА. 
Тел.: 2-47-21, 8-029-
322-95-97.


ДОМ под дачу в д. Радов-
ня. Тел. 2-21-37.


ДОМ. Т. 8-029-522-71-38.


ГАРАЖ по ул. Полевая. Тел. 
8-029-795-71-63.


ТРЯСИлКА навесная. Тел. 
8-029-725-70-29 (МТС).


чугунные БАТАРЕИ б/у. Тел.: 
8-029-877-82-68, 8-029-
793-34-69.


свадебное ПлАТЬЕ (р. 44-
48). Т. 8-029-826-22-50.


свадебное ПлАТЬЕ (р. 42-44), 
б/у 1 раз. Т. 8-029-804-60-96.

ООО "Мотольские 
о к н а "

на постоянную работу 
требуется

и н ж е н е р -
с т р о и т е л ь
(техник-строитель).

Справки по телефо-
ну  2-37-67.

УНН 2900476443

Филиалу
"Санаторий

"Алеся"
НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

слесарь-сантехник;
бухгалтер.

Справки по тел.: 

31-4-85, 31-4-21.

ПМК-61 РУП "Пинскводстрой"
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

М А ш и н и с т ы  э к с к а в а т о р о в ; 
М А ш и н и с т ы  б у л ь д о з е р о в ; 
М А с т е р  с  о п ы т о м  р а б о т ы .
 Обращаться по телефону 2-52-37, г. Иваново, 
ул. ленина, 119 (отдел кадров).

 ПТФ ЗАО "ВеРТРАгИя" г. ПИнСК реализует:
МЕТАллОЧЕРЕПИЦУ и ПРОФНАСТИл собствен-

ного производства, ТРУБы ВГП, профильные, 
оцинкованные, эл. сварные, АРМАТУРУ, КРУГИ, 
КАТАНКУ, лИСТы, УГОлКИ, ПРОВОлОКУ, ПО-
лОСы, ШВЕллЕРА, ШЕСТИГРАННИКИ, СВАРОЧ-
НыЕ МАТЕРИАлы.

Производим порезку бесплатно. 
Постоянным клиентам скидка. 

Тел/факс (8-0165)-35-55-11, 32-34-10, 
32-46-92, 8-029-339-69-18, склад 37-09-97 
пр-д Козубовского, 2 (база "Промбурвод"); 
склад 8-01642-3-66-39 г. Кобрин, ул. Пролетарская, 179.

Магазин "Автозапчасти" 
(р-н "Островок")

реализует прицепы к легковым ав-
томобилям, автошины и аккумуля-
торы в широком ассортименте;
ОКАЗыВАЕМ УСлУГИ ПО ШИНОМОНТАЖУ.

Справки по тел.: 2-39-88, 524-95-67 (МТС).

Филиалу Ивановского 
райпо "Кооптранс"

на постоянную работу 
требуются 

ВОДИТЕлИ И 
ТРАКТОРИСТ С 

ОПыТОМ РАБОТы.
Справки по телефону 

2-54-13.

На работу требуются 

Р а Б О Ч и Е 
строительных 

специальностей.
Тел.: 8-029-800-

23-85 (МТС), 8-029-
382-34-80, 8-029-
985-89-13 (Velcom).

УНП 191242853

СУПЕРлОТО
ТРЕБУЕТСЯ 

распространитель 
лотерей в г. Иваново.

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

УП «Национальные спортивные лотереи».

ЧУП "геволета"
на постоянную работу 
на конкурсной основе 

требуются:
специалист по 

продажам,
 н а ч а л ь н и к 

производства,
рабочие в цех 

по производству 
окон из ПВХ,
грузчики.

Телефон 2-52-88, 
г. Иваново, 

ул. ленина, 93.

РАБОТА ДЛя женщИн В 
КОМПАнИИ ОРИФЛЭЙМ 

(не продажа) .
Тел. 8-029-727-83-64. 

      ИП КУТАКОВА Т. А.     УНН 590650135  

ПРОДАЮТСЯ
БлОКИ Г/С, БлОКИ 
Ф У Н Д А М Е Н Т Н ы Е 
(демлеры). ШИФЕР, 
ШТАКЕТНИК.

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

ИП ИГНАТЧУК В. В. УНН 200678316

     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

В средУ, 30 июня, 
и сУбботУ, 3 июля,

на колхозном рынке 
г. Иваново с 8.00 до 10.00 и 

в д. Мотоль с 11.00 до 13.00, 
д. Мохро с 16.00 до 18.00 
будут продаваться 

цыплята красные, 
цыплята-бройлеры, 
утята, куры-несушки; 

комбикорм.
ДОСТАВКА ПО РАйОНУ.

 Тел.: 45-1-27, 8-029-
823-00-65.

Лиц. №12300/0590868 до 14.04.2015 г.ИП 
Зиновик Т. В.УНН 290822849

Филиал "Оптторг" Ивановского 
райпо и заготовительные пункты 
закупают следующую продукцию:

картофель, свеклу, морковь, капусту, 
огурцы, помидоры, клубнику, чернику, 

лисички и другие грибы.
Цена договорная.

По интересующим вас 
вопросам обращаться 
по телефонам: 2-51-04, 
2-59-83.

РЕЖИМ РАБОТы 
             ЗАГОТОВИТЕЛьНыХ ПУНКТОВ:

БРОДНИЦА: с 11.30 до 19.30 (без 
о б е д а ) , выходной - понедельник;

МОТОлЬ: с 9.00 до 20.00, обед с 12.00 до 15.00, вы-
ходной - понедельник;

ГОРБАхА: с 9.00 до 20.00, обед с 12.00 
до 15.00;

ДРУЖИлОВИЧИ: с 9.00 до 20.00, обед 
с 12.00 до 15.00, выходной - понедельник;

МОхРО: с 9.00 до 20.00, обед с 12.00 
до 15.00, без выходных.

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.

Тел. 8-029-803-74-20. 
ИП ГРАБИНСКИй И. И. УНН 290917446      К
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