
В соответствии с решением район-
ного Совета депутатов от 06.07.2010 № 
12 «О Почетной грамоте и Приветствен-
ном адресе районного Совета депута-
тов» президиум районного Совета депу-
татов РЕШИЛ:

наградить 
Почетной грамотой 
районного Совета 

депутатов
за активную работу в органах  мест-

ного самоуправления, воспитание детей 
- достойных граждан Республики Бела-
русь и в связи с Днем матери

ВОЛОЩУК Валентину Николаев-
ну, главного экономиста СПК «Горбаха-
Агро», депутата Горбахского сельского 
Совета депутатов;

МАТЕЙЧИК Нину Васильевну, ста-
росту д. Замошье;

ТАЛАТЫННИК Тамару Алексеевну, 
библиотекаря Одрижинской сельской 
библиотеки, депутата Одрижинского 
сельского Совета депутатов.
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кошт у розніцу  
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(8559)

Пасляслоўе да свята

Вестка з нагоды 

Чацвёрты Усебеларускі народны сход 
пройдзе ў Мінску 6-7 снежня 2010 года. 
Адпаведны ўказ нумар 531 падпісаў 
13 кастрычніка Прэзідэнт Беларусі 
Аляксандр Лукашэнка, паведамілі ў прэс-
службе беларускага лідара.

Сход склікаецца ў мэтах рэалізацыі кан-
стытуцыйнага права грамадзян удзельнічаць у 
абмеркаванні пытанняў дзяржаўнага і грамад-
скага жыцця.

На абмеркаванне чацвёртага Усебела-
рускага народнага сходу выносяцца пытанні 
аб выніках рэалізацыі Праграмы сацыяльна-
эканамічнага развіцця Рэспублікі Беларусь 
на 2006-2010 гады і аб асноўных палажэннях 
Праграмы сацыяльна-эканамічнага развіцця 
Рэспублікі Беларусь на 2011-2015 гады.

Указам устаноўлена колькасць удзельнікаў 
сходу - 2,5 тыс. чалавек, вызначаны важ-
нейшыя арганізацыйныя мерапрыемствы па 
падрыхтоўцы і правядзенню сходу.


Місія наглядальнікаў СНД пачне 
назіранне за выбарамі Прэзідэнта 
Беларусі з 20 кастрычніка. Аб гэтым 
заявіў кіраўнік місіі наглядальнікаў СНД 
Сяргей Лебедзеў, атрымліваючы першае 
пасведчанне міжнароднага наглядальніка 
ў Цэнтрвыбаркаме Беларусі.

У склад місіі доўгатэрміновых 
наглядальнікаў увойдуць каля 35 чалавек. Па-
водле слоў Сяргея Лебедзева, усе яны «во-
пытныя людзі, знаёмыя з выбарчымі працэсамі 
і назіраннем».


У Беларусі плануецца павялічыць 

працягласць дародавага водпуску на 14 
каляндарных дзён і прадастаўляць яго 
будучым маці з 28 тыдняў цяжарнасці. 
Аб гэтым паведаміла 13 кастрычніка 

на прэс-канферэнцыі начальнік аддзела 
народанасельніцтва, гендарнай і сямейнай 
палітыкі Мінпрацы і сацабароны Марына Ар-
цёменка. 

Гэта ініцыятыва міністэрства была пад-
трымана ўсімі зацікаўленымі.                 БЕЛТА. Дзень маці ў Мотальскім сель-

савеце адзначаўся не зусім 
звычайна. Вядома, былі 

ўрачыстыя віншаванні ў працоўных ка-
лектывах арганізацый, прадпрыемстваў 
і ўстаноў, вясковы сход з канцэртам у 
Тышкавіцкім Палацы культуры. Але сель-
выканкам правёў і асобную акцыю. З 
канцэртнай групай Мотальскага Дома 
культуры яго работнікі наведалі дамы 
самых паважаных жыхарак сваіх вёсак, 

парадавалі гэтых шаноўных маці не толькі 
памятнымі сувенірамі, але і вясёлымі 
песнямі, дасціпнымі жартамі. У Моталі са-
мадзейныя артысты на чале са старшынёй 
сельскага Савета Аляксандрам Паўлавічам 
Шыкалаем завіталі ў госці да жонкі Героя 
Сацыялістычнай Працы Паўла Сямёнавіча 
Палто, маці дырэктара ААТ “Мекасан” Ана-
толя Паўлавіча, - Хрысціны Сідараўны, а 
таксама да Лідзіі Данілаўны Марзан, Надзеі 
Пятроўны Кульбеда і Марыі Пятроўны Ля-
вошка. У Тышкавічах з віншавальным візітам 
яны наведаліся ў хаты Надзеі Іванаўны Кат-
кавец, Лукер'і Васільеўны Дзямковіч і Надзеі 
Мікалаеўны Каткавец.

Для ўсіх гэтых жанчын, іх аднавяскоўцаў 

такія імправізаваныя міні-канцэрты сталі 
прыемным сюрпрызам, які па-сапраўднаму 
парадаваў людзей.

Надзея КУХАРЧУК. Васіль ЖУШМА.
НА ЗДЫМКАХ: мнагадзетныя маці 

Таццяна Пятроўна Уласавец (Іванава), 
Зоя Рыгораўна Цярлецкая (Полкацічы), 
Людміла Пятроўна Паўлюкавец і Антаніна 
Раманаўна Еўдакіменка (Махро); кан-
цэртная група Мотальскага сельвыкан-
кама віншуе са святам Х. С. Палто.

Мы ўсе жывём пад зоркамі матуль
Нягледзячы на восеньскае 

надвор’е, у прасторнай зале ра-
ённага Цэнтра культуры і народ-

ных традыцый было па-вясноваму цёпла і 
ўтульна. Ад добразычлівых усмешак, шчы-
рых пажаданняў, пяшчотных слоў… 

На свята ўшанавання Жанчыны-Маці, 
прымеркаванае да хрысціянскага Па-
крова Прасвятой Багародзіцы, прыехалі 
прадстаўніцы  мнагадзетных і прыёмных 
сем’яў з многіх куточкаў раёна.  

Да гераінь святочнай урачыстасці 
з віншавальнымі словамі, цёплымі 
пажаданнямі звярнуліся намеснік старшыні 
райвыканкама А. П. Дарагакупец, намеснік 
старшыні раённага Савета дэпутатаў Ю. 
А. Ільюшчанкаў, начальнік упраўлення па 
працы, занятасці і сацыяльнай абароне 
райвыканкама Ж.Я.Парфеявец, старшыня 
райкама прафсаюза работнікаў аграпра-
мысловага комплексу А.У.Зыбянок, якія 
ўручылі пасведчанні мнагадзетным сем’ям, 
каштоўныя падарункі, грашовыя прэміі і 
жывыя кветкі.

На працягу ўсёй святочнай вечары-
ны “Пра маці можна гаварыць бяскон-
ца” у праграме ўдзельнічалі артысты 
мастацкай самадзейнасці ЦК і НТ, юныя 
танцоры харэаграфічнай школы, якія дарылі 
жанчынам-маці  задушэўныя песні і танцы. 

Свята выдалася на славу дзякуючы 
шчодрай спонсарскай падтрымцы У.Ф. 
Бушкевіча (ААТ “Мотальскія вокны”), Г.У. 
Краўца і С.А.Ягніша (прыватныя прад-
прыемствы “Гевалета” і “Ягніш”), за што 
арганізатары выказваюць ім сардэчную 
ўдзячнасць. 

Самае непасрэд-
нае дачыненне да гэтага 
прафесійнага свята маюць 
не толькі вытворцы лекавых 
прэпаратаў, але і людзі, якія 
займаюцца рэалізацыяй 
аздараўленчай прадукцыі 
насельніцтву.

У нашым раёне зараз 
працуюць 14 дзяржаўных 
аптэк, аб’яднаных ва 
ўнітарнае прадпрыемства 
“Цэнтральная раённая 
аптэка №74” Брэсцка-
га гандлёва-вытворчага 
р э с п у б л і к а н с к а г а 
ўнітарнага прадпрыемства 
“Фармацыя” (чатыры – у 
горадзе і дзесяць – у сель-
скай мясцовасці). Гэтаю 
справаю займаюцца 39 
спецыялістаў - пераважна 
фармацэўты і правізары, а 
таксама санітаркі, бухгал-
тары, касіры.

Калектыў друж-
ны, зладжаны, моцны ў 
прафесійным плане, аб 

чым яскрава сведчыць той 
факт, што 77 працэнтаў 
работнікаў ад усяго шта-
ту маюць першую ці дру-
гую кваліфікацыйныя 
катэгорыі. Да прыкладу, 
больш за два дзесяткі 
гадоў стажу маюць за 
плячыма загадчыца 
аптэкі №163, размеш-
чанай у райпаліклініцы, 
Святлана Міхайлаўна 
Валюшка, загадчыца 
Дастоеўскай аптэкі Тацця-
на Уладзіміраўна Цырман, 
фармацэўты-рэцэптары 
Ганна Канстанцінаўна 
Слівінская з Іванава, Ганна 
Міхайлаўна Багуцкая з Мо-
таля.

Летась калектыў 
папоўніўся здольнымі 
маладымі спецыялістамі. 
Наталля Анатольеўна 
Лысуха ўзначаліла ап-
тэчную ўстанову ў 
Яечкавічах, а Анастасія 
Леанідаўна Вялічка працуе 

фармацэўтам-рэцэптарам 
у цэнтральнай аптэцы.

П а с т а я н н а 
ўмацоўваецца матэрыяль-
ная база раённай аптэч-
най сістэмы, праводзяцца 
своечасовыя рамонты, 
устанаўліваецца новае аб-
сталяванне з сучаснай 
камп’ютарнай тэхнікай. 
Пацыентам тут могуць 
прапанаваць ад 700 (у 
дробных кіёсках) да 2,5 ты-
сячы найменаванняў лека-
вых прэпаратаў ды іншых 
тавараў аптэчнага асарты-
менту. Больш за трыццаць 
працэнтаў іх – айчыннай 
вытворчасці. Акрамя таго, 
у цэнтральнай аптэцы 
практыкуецца ўласны вы-
раб лекавых форм па рэ-
цэптах дактароў.

28 год узначальвае 
гэты спецыфічны калектыў 
Валянціна Іванаўна 
Янкоўская, якая трапіла ў 
Іванава па размеркаванні 
пасля заканчэння 
Віцебскага медыцынска-
га інстытута і адразу ж 
заняла такую адказную 
пасаду. Правізар першай 
катэгорыі, яна перадае 
ўласныя вопыт і майстэр-
ства сваім падначаленым, 
умее найлепшым чынам 
наладзіць справу.

Валерый КУХАРЧУК.

К сведению 
населения

20 октября 2010 года с 11.00 до 
13.00 в кабинете начальника Ивановского 
РУЭС по адресу: г. Иваново, ул. К. Маркса, 
д. 11, - будет осуществлять прием граждан 
по вопросам оказания услуг электросвязи 
директор Брестского филиала РУП «Белте-
леком» КЕНДА Александр Николаевич. 

Предварительная запись на прием по 
телефону 2-12-31.


21 октября 2010 года в 9.00 в здании 

Ивановского районного исполнительного 
комитета будет осуществлять прием граж-
дан по личным вопросам депутат Палаты 
представителей Национального собрания 
Республики Беларусь ЗДАНОВИЧ Влади-
мир Матвеевич.


22 октября 2010 года с 12.00 до 

13.00 в здании Ивановского районного ис-
полнительного комитета (каб 101, 1 этаж) 
будет осуществлять прием граждан, ин-
дивидуальных предпринимателей и пред-
ставителей субъектов хозяйствования по 
правовым вопросам регулирования хозяй-
ственной (экономической) деятельности в 
Республике Беларусь ПЕТРУКОВИЧ Вик-
тория Алексеевна, судья хозяйственного 
суда Брестской области.

Вниманию избирателей!
В здании администрации рынка ЧПТУП 

«Альфард» (г. Иваново, ул. К. Маркса, 43) 
находится штаб Ивановского совета РО 
РОО «Белая Русь» по поддержке выдвиже-
ния кандидатом в Президенты Республики 
Беларусь действующего Главы государ-
ства А. Г. Лукашенко, а также обществен-
ная приемная.

С 9.00 до 18.00 - в рабочие дни и с 9.00 
до 15.00 - в выходные вы здесь можете 
подписаться в поддержку А. Г. Лукашенко 
и получить ответы на интересующие вас 
вопросы. Телефоны: 2-21-03, 2-41-20.

Аптэкі - на варце здароўя
Поздравляем 
с  н аградой !

У мінулую пятніцу ў рэспубліцы адзначаўся Дзень 
работнікаў фармацэўтычнай і мікрабіялагічнай 
прамысловасці. 



Дэмаграфія: лірычныя развагі на палях  статыстычнага дакумента
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Кахайце, дзяцей нараджайце, 
шчасце ў сем'ях множце-люляйце

Что там, за пределами района?

Праходзячы ля дзіцячага садка, выпадкова пачула абрывак размовы маладой мамы і яе дачушкі-
пястушкі. Верагодней за ўсё, жанчына ўшчувала за нешта малую, а тая, міла-капрызна надуўшы свае 
пульхныя ружовыя губкі, заяўляла: “Я ж не вінаватая, што ты мяне ў магазіне купіла”. Пры гэтым яна 
асаблівы акцэнт рабіла на слове ”мяне”.
Якая рэпліка прагучала ад маці ў адказ, я ўжо не чула – мы размінуліся. Маленькая дзіцячая 
далонька даверліва ляжала ў цёплай мамінай далоні і нават не думала пакідаць свайго надзейнага 
прыстанішча. Шчаслівыя маці і дачушка… Дзве найраднейшыя ў свеце істоты.
Здаецца, і зараз бачу мяккія круглыя шчочкі дзяўчынкі, да смешнага сурова зведзеныя дужачкі 
бялесых бровак і капрызныя губкі: “Я ж не вінаватая, што ты МЯНЕ ў магазіне купіла!..”
Неаспрэчная дзіцячая вера… Яшчэ з пары майго дзяцінства, памятаю, жыла гэтая наіўна-
бяскрыўдная ўпэўненасць у тым, што дзяцей купляюць у магазінах, знаходзяць у капусце, а 
найчасцей немаўлят прыносяць у сваіх дзюбах буслы.
Ды, пэўна, нешта змянілася ў нашым зямным свеце. Ці занадта дорага каштуюць “жывыя лялькі” 
у сучасных супермаркетах, ці насычаная разнастайнымі хімічнымі біядабаўкамі капуста дрэнна 
родзіць? А мо буслы сталі лянівымі або не маюць сілы даносіць да будучых бацькоў рухавыя 
спялёнутыя скруткі? 
Чым яшчэ можна растлумачыць тое, што, напрыклад, у гэтым навучальным годзе Варацэвіцкая 
сярэдняя і Полкаціцкая базавая школы засталіся без першакласнікаў? Хоць бы адзін! Сумна...   

Энергетической службе 
района - 50

Паспрабавала адсачыць нараджальнасць у Іванаўскім 
раёне за перыяд з 1990-х гадоў да нашых дзён. Павод-
ле статыстычных дадзеных, у 1990-м нарадзіліся 658 
дзяцей. Далей назіраецца тэндэнцыя да змяншэння 
нараджальнасці ажно да 2005-га. Нязначны яе ўсплеск 
адзначаўся ў 1998-м і 2000-м. Магчыма, ён звяза-
ны з міграцыйнымі працэсамі, бо не змяніў агульную 
карціну зніжэння колькасці нованароджаных жыхароў 
Іванаўшчыны. У 2005-м годзе ўсяго толькі 482 немаўляці 
з’явіліся на свет.

Пачынаючы з 2006 па 2008 гг. “крывая” нараджальнасці 
мяняе свой накірунак і зноў паднімаецца ўверх (537 дзя-
цей нарадзіліся ў 2006 годзе, 574 – у 2007, 584 – у 2008).

Магчыма, гэта звязана з узмацненнем дзяржаўнай 
падтрымкі сям’і і дзяцей.

У 2006 годзе Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лука-
шэнка сваім Указам № 318 зацвердзіў прэзідэнцкую 
праграму “Дзеці Беларусі” на 2006-2010 гг., галоўнай 
задачай якой з’яўляецца паляпшэнне якасці жыцця, 
абарона дзяцей, умацаванне прэстыжу жанчыны-маці 
і сям’і. Праграмай  прадугледжана павышэнне памеру 
грашовых дапамог па догляду дзяцей, пашырэнне кола 
сем’яў, якім прадастаўляецца бясплатнае харчаванне 
на дзяцей першых двух гадоў жыцця, павелічэнне паме-
ру фінансавай падтрымкі сем’яў, якія маюць трох і болей 
дзяцей, пагашэнне запазычанасці па льготных крэдытах 

на будаўніцтва або рэканструкцыю ці набыццё жылля, а 
таксама прадастаўленне фінансавай дапамогі маладым 
сем’ям на будаўніцтва ці набыццё жылля пры нараджэнні 
першага і наступных дзяцей і інш. 

Здавалася б, цяпер усё ясна: ва ўсім быў вінаваты 
недахоп мер (найперш матэрыяльных) заахвочання 
нараджальнасці.

Ды не. У 2009-м годзе паказчыкі нараджальнасці зноў 
пачалі зніжацца. Летась, напрыклад, у раёне нарадзіліся 
528 немаўлят. За восем месяцаў бягучага года на 
Іванаўшчыне ўбачылі свет 358 дзетак. Не густа, што і ка-
заць. 

То чаму ж сучасныя маладыя людзі адмаўляюцца 
спазнаваць шчасце мацярынства і бацькоўства ў другі, 
трэці, чацвёрты разы?

А мо ў грамадстве наступіў дэфіцыт кахання, 
вычарпаўся ліміт гэтага высокага пачуцця? І мы бярэм 
яго ў крэдыт на часовае карыстанне. А потым не адваж-
ваемся нараджаць дзяцей з прычыны недаўгавечнасці і 
ненадзейнасці адносінаў унутры сям’і? 

А можа, мы перасталі заўважаць расквечаныя 
зорамі нябёсы, адчуваць дзіўную мелодыю цвыркуновых 
вечароў, неадольную прыцягальнасць загадкавага жано-
чага пагляду, неабходнасць шукаць схоў ад усіх зласлівых 
наступстваў цывілізаванага свету ў надзейных мужчынскіх 
абдымках?

Ці нешта здарылася з чалавечымі генамі, людзі 
ператварыліся ў звышразумных робатаў, што здольны 
ствараць сабе падобных штучным шляхам?

Можа, мы ўжо і ў гэтай справе пачалі рабіць стаўку 
на гіперновыя тэхналогіі, з дапамогай якіх будзе пыш-
на квітнець каханне – самаадданае, безагляднае, 
даўгавечнае, светлае, ад якога нараджаюцца дзеці, разу-
мныя прыгожыя хлопчыкі і дзяўчынкі, пра якіх кажуць, што 
такія дзеткі прыходзяць у свет толькі ад шчаслівых, любя-
чых бацькоў.

Не! Ніякія тэхналогіі не заменяць жывую непаўторнасць 
узаемаадносін мужчыны і жанчыны. Магчыма, я 
непапраўная аптымістка, але ўсё ж не сумняваюся, што 
жыццё пераможа, і ніякія катаклізмы часу, спасылкі на не-
надзейнасць “нашых мужчынска-жаночых стасункаў” не 
будуць перашкаджаць здзяйсняцца найвялікшаму ў све-
це дзіву – жаданаму самімі бацькамі, іх блізкімі і роднымі, 
грамадствам, дзяржаваю – дзіву нараджэння чалавека. 

Ірына САЛоМКА.

Брестское отделение 
Энергонадзора в составе 
Энергосбыта было 
создано 1 октября 1960 
года в соответствии с 
Постановлением Совета 
народного хозяйства БССР 
№149 от 23.09.1960 г.

Пинский участок стал од-
ним из его подразделений, в 
составе которого выделялся 
Ивановский контролерский 
пункт. В 1963 году он преоб-
разован в производственный 
участок – это низовое звено 
по осуществлению сбыта и 
контролю за потреблени-
ем электрической энергии. 
В связи с переориентацией 
предприятий Энергосбы-
та на функции контроля за 
потреблением электро- и 
теплоэнергии с 1 сентября 

1981 года организация была 
переименована в Энерго-
надзор. Через восемь лет 
произведена очередная ре-
организация: персонал по 
сбыту энергии в отделениях 
переведен в соответствую-
щие электрические и тепло-
вые сети. Абонентская служ-
ба, отдел распределения и 
контроля, цех по ремонту 
приборов учета электриче-
ской энергии перешли в со-
став ПОЭиЭ «Брестэнерго». 
Из основных служб и отделов 
осталась только энергоин-
спекция. С этого момента 
наш коллектив и является ее 
филиалом.

Нас немного – всего пять 
специалистов. Все с выс-
шим образованием. Каждый 
сотрудник имеет солидный 
опыт практической работы в 
энергетической сфере. Иван 
Гречко, например, долгое 
время трудился на должности 
главного энергетика высоко-
технологичного Ивановского 
птицеплемрепродукторного 
хозяйства, внес достойный 
вклад в его реконструкцию. 
Не менее плодотворно от-
работал в Ивановском ком-
мунхозе до прихода в нашу 
инспекцию Михаил Горбаце-
вич. Он знает особенности 
отопительных систем во всех 

уголках района, не допускает 
погрешностей в подготов-
ке к зимнему сезону, строго 
контролирует постоянную 
их эксплуатацию. Из комму-
нальной службы в нашу над-
зорную систему перешли 
также бывший главный энер-
гетик Николай Кунаховец, во-
дитель Владимир Сацута. В 
Ивановском районе электро-
сетей долгое время трудился 
Василий Никончук.

О высокой квалификации 
наших кадров говорит в пер-
вую очередь то, что в районе 
уже многие годы обеспечены 
безопасность от поражения 
электрическим током людей, 
устойчивое функциониро-
вание энергетического обо-
рудования. Это – следствие 
соблюдения (как на произ-
водстве, так и в быту) правил 
обращения с любыми энер-
гетическими устройствами. 
О них наши сотрудники напо-
минают людям не только во 
время проверок, но и при лю-
бых встречах с населением и 
в трудовых коллективах.

Забот у сотрудников 
инспекции хватает. Без их 
внимания, проверки и визи-
рования соответствующих 
документов не может быть 
принят в эксплуатацию ни 
один объект, который обе-

спечивается электро- или те-
плоэнергией, будь то сарай, 
гараж, жилой дом или пред-
приятие любого предназна-
чения, различное оборудова-
ние. На данный момент под 
нашим контролем находятся 
22627 бытовых, 57 промыш-
ленных и агропромышлен-
ных, 233 непромышленных 
потребителя. Особое напря-
жение – в период проведения 
главных полевых работ, при 
подготовке ферм к зимовке, 
в начале учебного года. В эти 
дни сотрудники проверяют 
каждое помещение, каждый 
механизм, даже все электро-
розетки или светильники на 
предмет их безопасности. В 
преддверии холодной поры 
года они также должны убе-
диться в безопасности почти 
600 объектов электрического 
хозяйства района: трансфор-
маторов, распределительных 
устройств, отходящих от них 
линий электропередачи.

Задачи для маленького 
коллектива довольно объем-
ные. Но, зная возможности 
своих сотрудников, с уве-

ренностью могу сказать, что 
они и далее будут успешно 
решаться. Подтверждением 
этому стали испытания ми-
нувшей зимы, когда мы при-
нимали участие в ликвида-
ции последствий серьезных 
природных катаклизмов.

Поздравляю всех работ-
ников нашего коллектива, а 
также всех жителей района, 
которые причастны к потре-
блению электро- и тепло-
энергии, с 50-летним юби-
леем Энергонадзора. Ведь в 
рациональном, правильном 
использовании этих источ-
ников нашего жизнеобе-
спечения кроется всеобщее 
благополучие.

Владимир БЛИЗНЮК,
начальник Ивановской 

инспекции 
Энергонадзора.

НА СНИМКЕ: коллектив 
Ивановской инспекции – 
Владимир Сацута, Михаил 
Горбацевич, Николай Ку-
наховец, Владимир Близ-
нюк, Василий Никончук, 
Иван Гречко.

Фото Василия ЖУШМЫ. 

Как сообщила республиканская газета 
«Звязда» со ссылкой на «Мінск-Навіны”, в ны-
нешнем году тракторы «Беларусь» впервые 
были поставлены в Сальвадор. Уточняется 
номенклатура партии тракторов для отправки 
в Венесуэлу. Наметились пути сотрудниче-
ства предприятия с бразильской стороной.

В планах столичного предприятия и воз-
обновление сотрудничества со странами 
Северной Америки, в частности с Канадой. 
Также в наиближайшей перспективе – воз-
обновление экспорта «Белорусов» в Австра-
лию.

По сравнению с январем- августом 2009-
го, за 8 месяцев нынешнего года на 696 трак-
торов увеличились поставки в Польшу, на 240 
– в Литву, на 180 – в Сербию, на 76 – в Ирлан-
дию, на 55 – в Эстонию, на 28 – в Норвегию, 
на 19 – в Испанию… 

Наиболее крупным экспортером «Бело-
русов» в дальнем зарубежье по-прежнему 
остается Пакистан. В нынешнем году в эту 
страну МТЗ поставил 2200 тракторов.


В Брестском академическом театре дра-

мы, пишет в газете «Заря» ее корреспондент 
Елена Данилова, прошел кастинг на участие 
в документально-художественном сериале 
«Настоящая жизнь», который снимается по 
заказу телеканала «Россия».

Приглашение на съемки получили актри-
сы театра Наталья Воробьева, Анна Стасюк, а 
также музыкант Игорь Пашечко. «Настоящая 
жизнь» - новый для российского телевидения 
жанр, представляющий собой сплав докумен-
тального кино и драмы. Все рассказываемые 
здесь истории реальны. Каждая серия начи-
нается и заканчивается появлением в кадре 
ведущего, роль которого играет Эммануил 
Виторган. Он вводит зрителя в историю, зна-
комит с героями, а также со сложными обсто-
ятельствами, в которых они оказываются. 

Первая серия проекта вышла в эфир 23 
августа. Сериал транслируется в будние дни 
в 15.20.  


На протяжении последних двух месяцев 

весь мир следил за судьбой 33 чилийских гор-
няков, оказавшихся в ловушке на глубине 700 
метров из–за обвала породы, - пишет газета 
«СБ.Беларусь сегодня». - На мінувшей неде-
ле спасатели с помощью капсулы «Феникс» 
через специально пробуренный тоннель диа-
метром 70 сантиметров начали поднимать на 
поверхность рабочих. Первым увидел солнеч-
ный свет 31–летний Флоренсио Авалос.

«Папа, папа!» — подбежал к горняку за-
плаканный семилетний мальчик, а у толпы 
вырвался крик, напоминающий заклинание: 
«Чи! Ли!» Второй спасенный, 39–летний Ма-
рио Сепульведа, после того как обнял жену, 
протянул спасателям подарок — кусок под-
земной породы, содержащей золото.

Наверху горняков встречали президент 
Чили Себастьян Пинейра с супругой, близкие 
родственники.

Газеты читал Антон НИКоЛАЕВ.
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Заявительный принцип «одно окно»

К людям, с людьми, для людей

- Валентина Николаевна, 
какими основными актами дей-
ствующего белорусского зако-
нодательства регламентируется 
заявительный принцип «одно 
окно»? 

- Прежде всего это Директива 
Президента Республики Беларусь 
от 27 декабря 2006 г. №2 «О мерах 
по дальнейшей дебюрократизации 
государственного аппарата», Закон 
Республики Беларусь от 28 октября 
2008 года №433-З «Об основах ад-
министративных процедур», Указ 
Президента Республики Беларусь 
от 26 апреля 2010 г. №200 «Об 
административных процедурах, 
осуществляемых государствен-
ными органами и иными органи-
зациями по заявлениям граждан». 
Во исполнение указанных актов 
в районе выполняется комплекс 
организационно-технических ме-
роприятий по созданию условий 
для реализации заявительного 
принципа в структурных подраз-
делениях райисполкома, сель-
исполкомах и иных организациях 
района.

- А по каким направлениям 
ведется эта работа?

- Как и в любом другом регио-
не республики, работа по заяви-
тельному принципу «одно окно» 
в нашем районе ведется по сле-
дующим направлениям: организа-
ция работы в службе «одно окно», 
в структурных подразделениях 
райисполкома, сельисполкомах, 
организациях, расположенных на 
подведомственной территории; 
создание условий, обеспечиваю-
щих доступность данной услуги 
для всех категорий граждан; и раз-
витие информационных техноло-
гий, обеспечивающих надлежащее 
взаимодействие между государ-
ственными органами и службами; 
информирование граждан. 

Служба в составе двух человек 
осуществляет работу в соответ-
ствии с Положением, утвержден-
ным Решением райисполкома от 
19 января 2010 г. №34. Распоряже-
нием председателя райисполкома 
от 15.05.2010 №95-р определен 
перечень административных про-
цедур, осуществляемых структур-
ными подразделениями райиспол-
кома, службой «одно окно», а также 
лица, ответственные за их выпол-
нение, порядок взаимодействия 
службы «одно окно» с отделами 
райисполкома.

- Сколько всего процедур в 
перечне и какие из них выполня-
ются у нас в районе? 

- Всего процедур – 79. Из 
них нашей службой выполняется 
четыре. Кроме того, принимают-
ся документы по выполнению 13 
административных процедур, ко-
торые передаются в структурные 
подразделения райисполкома для 
исполнения. В службе с учетом 
требований Декрета Президен-
та Республики Беларусь №1 от 
16.01.2009 осуществляется госу-
дарственная регистрация инди-
видуальных предпринимателей. 
За период действия Декрета по 
заявительному принципу зареги-
стрировано 236 индивидуальных 
предпринимателей, в том числе в 
2010 году – 94. 

Кроме того, в соответствии с 
возложенными функциями служ-
бой «одно окно» ведется разъ-
яснительная работа справочно-
информационного характера по 
вопросам компетенции структур-
ных подразделений, должностных 
лиц райисполкома, а также осу-
ществляется координация работы 
структурных подразделений рай-
исполкома по выдаче справок или 
других документов на основе зая-
вительного принципа «одно окно». 
Благодаря этому граждане, обра-
тившиеся в службу «одно окно», не 
направляются в другие отделы для 
получения дополнительных сведе-
ний при оформлении документов, 
а получают соответствующую ква-
лифицированную консультацию на 
месте. К слову, результаты дважды 
проводимого Брестским облиспол-
комом мониторинга по выполнению 
административных процедур путем 
телефонных опросов специали-
стов, работающих в службе «одно 
окно», показал, что специалисты 
службы «одно окно» Ивановского 
райисполкома обладают в полном 
объеме необходимыми знаниями и 
информацией для осуществления 
одной из основных функций служ-
бы – ведения работы справочно-
информационного характера по 
вопросам осуществления админи-
стративных процедур, о чем было 
указано в соответствующих справ-
ках.

Для удобства граждан в зда-
нии райисполкома размещены ука-
затели кабинетов, а в самих каби-
нетах созданы достойные условия 
как для работников службы, так и 
для граждан, подключен трехзнач-
ный телефонный номер 142 в ко-
личестве двух соединительных ли-
ний на рабочее место справочной 
«одного окна».

- Валентина Николаевна, а 
насколько активно люди исполь-
зуют этот принцип? Насколько 
он популярен в обществе? 

- Анализ работы по осущест-
влению административных про-
цедур показывает, что при подаче 
документов около 85% граждан ис-
пользуют принцип «одного окна». 
Лишь в отдельных случаях граж-
дане по собственному желанию 
осуществляют сбор документов 
самостоятельно, объясняя это воз-
можным уменьшением срока рас-
смотрения вопроса. 

- Будут ли происходить 
какие-либо изменения в работе 
службы, или она, что называет-
ся, доведена до совершенства?

- Прежде чем ответить на этот 
вопрос, отмечу, что служба «одно 
окно» райисполкома организует 
работу общественной приемной 
граждан, в которой, согласно гра-
фику, организовано дежурство 
специалистов структурных под-
разделений райисполкома и от-
раслевых районных служб. Она же 
осуществляет контроль за соблю-
дением установленного графика 
ее работы. 

Для того, чтобы оперативно ре-
шать экстренные вопросы, ведется 
прием телефонных звонков на «го-
рячую линию» райисполкома.

А что до нововведений, то они 
неизбежны. В самое ближайшее 
время мы собираемся принять 
меры по усовершенствованию ра-
боты с обращениями граждан на 
основе заявительного принципа 
«одно окно», ежеквартально анали-
зировать обращения заявителей, 
поступившие в райисполком.

- Заявительный принцип, о 
котором мы ведем речь, дей-
ствует не только в районном, но 
и в сельских исполнительных 
комитетах. Кто контролирует 
эту работу на местах?

- Буквально нынешней весной 
рабочей группой, созданной рас-
поряжением председателя рай-
исполкома, проводилась провер-
ка знаний должностными лицами 
порядка организации работы по 
дебюрократизации и по заявитель-
ному принципу «одно окно» во всех 
сельских исполнительных коми-
тетах района. В ее ходе изучались 
вопросы осуществления адми-
нистративных процедур, знания 
должностными лицами соответ-
ствующей законодательной базы, 
взаимозаменяемости кадров, а 
также соблюдения требований 

делопроизводства, наполнения 
информационных стендов актуаль-
ной информацией, качества при-
нимаемых по рассматриваемым 
вопросам решений сельисполко-
мов, осуществления контроля за их 
выполнением.

Одновременно изучалось со-
стояние материально-технической 
базы сельисполкомов, создание 
должных условий для приема граж-
дан. Главным специалистом отдела 
по организационно-методической 
работе и делопроизводству управ-
ления делами райисполкома Козе-
ко Э.Н. проверялась исправность 
компьютерной техники, локальных 
вычислительных сетей, проводи-
лось обновление правовой базы и 
антивирусной программы.

Кстати, на момент проверки 
очередей за выдачей справок и 
других документов в сельисполко-
мах не было. У входов в служебные 
помещения и в фойе расположены 
информационные стенды, содер-
жащие информацию, регламенти-
рующую работу по заявительному 
принципу «одно окно». Стенды рас-
положены в удобных для ознаком-
ления местах в фойе сельисполко-
мов. В основном они оформлены с 
учетом требований соответствую-
щих законодательных актов. Стен-
ды, как правило, имеют схожее на-
полнение актуальной для граждан 
информацией.

Вместе с тем, в ходе проверки 
выявляются некоторые недостатки, 
после чего принимаются меры, на-
правленные на незамедлительное 
их устранение – отсутствие инфор-
мации о наименовании, месте на-
хождения и режиме работы выше-
стоящего органа (в данном случае 
Ивановского райисполкома).

- Иными словами, до совер-
шенства еще далеко, хотя пре-
дела ему нет, поэтому поле дея-
тельности здесь – широкое…

- Недостатков в самом деле 
еще предостаточно. К примеру, ре-
зультаты недавнего мониторинга 
показали, что в некоторых органи-
зациях района со стороны их руко-
водителей не уделяется должное 
внимание осуществлению работы 
с гражданами на основе заявитель-
ного принципа «одно окно», при-
нижена требовательность к долж-
ностным лицам, ответственным за 
осуществление административных 
процедур, а сами работники не 
владеют необходимым объемом 
знаний для выполнения возложен-
ных на них функций. В связи с этим 
в проект решения райисполкома по 
рассматриваемому вопросу также 
внесены соответствующие пред-
ложения.

- Развитие информацион-
ных технологий нынче во многом 
определяет и развитие обще-
ства. Каким образом они влияют 

на усовершенствование работы 
«одного окна»? Согласитесь, что 
без них в данной сфере попро-
сту не обойтись. 

- Само собой разумеется. А 
начну, пожалуй, с того, что во всех 
сельисполкомах района установ-
лена и в полной мере используется 
автоматизированная информаци-
онная система «Сельский совет», 
целью внедрения которой является 
автоматизация процесса ведения 
похозяйственного учета в сельских 
исполнительных комитетах и сокра-
щения времени для формирования 
статистических форм, актовых за-
писей, документов паспортного 
стола, различных справок...

Важнейшие условия макси-
мального использования возмож-
ностей установленной программы, 
коими являются полное внесение в 
компьютерную базу данных из книг 
похозяйственного учета, данных 
военно-учетного стола и умение 
специалистов сельисполкомов ра-
ботать с информационной систе-
мой, сельисполкомами выполне-
ны. 

Все сельисполкомы района 
передают документы по совер-
шенным операциям в отдел ЗАГС 
райисполкома также в электрон-
ном виде. 

Специалистом по информа-
ционным технологиям оказывает-
ся консультативно-методическая 
помощь отделам райисполкома и 
сельисполкомам в использовании 
вычислительной техники, систем-
ного и прикладного программного 
обеспечения. 

В целях оптимизации работы с 
электронными документами сель-
исполкомами проведена работа по 
объединению имеющейся компью-
терной техники в локальные вы-
числительные сети. На сегодняш-
ний день таковые имеются во всех  
сельисполкомах района.

Для оптимизации электрон-
ного документооборота в районе 
работает ведомственная элек-
тронная почта «райисполком-
сельисполком».

В целях информирования 
граждан о методах реализации их 
законных прав создана Интернет-
страница Ивановского райиспол-
кома на сайте облисполкома, на 
которой регулярно обновляется 
информация по вопросам органи-
зации работы с гражданами, в том 
числе на основе заявительного 
принципа «одно окно».

По мере необходимости и в 
связи с изменением требований 
законодательства пополняется и 
обновляется соответствующая ин-
формация также и на информаци-
онных стендах.

Интервью взял 
Анатолий КРЕЙДИЧ.

“О состоянии работы по заявительному принципу «одно окно» в Ивановском 
районе» - один из вопросов, детально обсуждавшихся на сентябрьском заседании 
исполнительного комитета. Учитывая его злободневность (преддверие 
президентских выборов), а также то обстоятельство, что данная тема находится 
под постоянным и очень жестким контролем всех уровней власти, вплоть до главы 
государства, мы решили более подробно и доходчиво рассказать читателям, что 
же это за принцип такой какова его суть и механизм действия.
А так как самая ценная информация – та, которая получена из первых уст, слово – 
Валентине Юлич, управляющему делами Ивановского райисполкома.

Служба-101 информирует, предостерегает

Ох, уж эти нетрезвые курильщики!
За прошедший с начала года период на территории Ивановского района 

произошло 58 пожаров: ущерб составил более 250 млн. рублей, уничтоже-
но 6 строений, 34 тонны кормов, 4 единицы техники.

В огне погибли 7 человек, двое из них – дети в возрасте до 7 лет. При-
чина  гибели людей банальна – пренебрежение элементарными нормами 
и правилами пожарной безопасности со стороны погибших. Так, 8 октября 
2010 года произошел пожар в жилом доме в д.Баландичи. В огне погиб хо-
зяин усадьбы. Причина происшедшего – курение в нетрезвом состоянии. 
9 октября 2010 года в г. Иваново произошла аналогичная трагедия.

Уважаемые жители Ивановщины! Служба по ЧС акцентирует ваше вни-
мание и на то, что с наступлением холодов по обыкновению учащаются 
пожары по причине нарушения правил пожарной безопасности при экс-
плуатации печей, электрооборудования и теплогенерирующих устройств. 
Настоятельно рекомендую оборудовать свое жилище автономными по-
жарными извещателями, так как лишь в нынешнем году в Ивановском 
районе данный прибор спас от гибели четыре человека, двое из которых 
– дети.                         Александр КАЧУЛА,  начальник Ивановского РоЧС.

“Пакроў над 
Іванавам”

У адным з нумароў дзіцячага праваслаўнага 
часопіса “Колыбель” змешчана карціна 
“Пакроў над Іванавам”. Яе аўтарам 
з’яўляецца жыхарка нашага горада, педагог 
Іванаўскай дзіцячай школы мастацтваў імя 
Н.Орды Валянціна Вядзёрчык. 

На карціне адлюстраваны Іванаўскі Свята-
Пакроўскі храм. У высокіх нябёсах згушчаюцца 
хмары, а праз іх зласліва-барвовую завесу пра-
ступае сілуэт Прасвятой Багародзіцы. Заступніца 
роду людскога распасцірае над горадам свой 
цудадзейны пакроў, засцерагаючы яго ад 
няшчасцяў.

Гэты незвычайны твор мастачка падарыла 
айцу Мікалаю, свяшчэнніку Іванаўскага Свята-
Пакроўскага храма, у знак павагі і ўдзячнасці за 
ўдзел у выхаванні навучэнцаў дзіцячай школы 
мастацтваў. Айцец Мікалай даслаў здымак тво-
ра ў Жыровіцкі манастыр, пры якім друкуецца 
часопіс.

Так карціна таленавітай аўтаркі трапіла на 
старонкі часопіса.

Валянціна Мікалаеўна не ўяўляе свайго жыц-
ця без творчасці. Яна прымае ўдзел у афармленні 
музея народнай медыцыны ў Стрэльна, займаец-
ца дызайнам яго памяшканняў. Для выставачных 
залаў музея таленавітая мастачка напісала пяць 
карцін вясковай тэматыкі.

Ірына САЛоМКА.

Лесвіца ў неба

К сведению жителей района!
С 11 октября 2010 года в районной поликлинике и во всех 

сельских врачебных амбулаториях проводится вакцинация 
против гриппа на бесплатной и платной основе.

Бесплатная вакцинация проводится детям, лицам с хрониче-
скими заболеваниями, беременным женщинам, медицинским ра-
ботникам и лицам старше 65 лет. Стоимость платной вакцинации 
– 15690 рублей.

Желающим пройти вакцинацию необходимо обратиться к 
участковому врачу по месту жительства для врачебного осмотра 
перед проведением данной процедуры и получения допуска к ней.

Администрация УЗ «Ивановская ЦРБ».
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Горячо и сердечно поздравляем 
дорогого мужа, отца и дедушку 

Николая Карповича 
КАРПОВИЧА с юбилеем!

Папочка, прими от нас, детей, 
поздравленья в славный юбилей. 

Семьдесят - для всех немалый срок, но хотим, чтоб 
ты и дальше мог радовать присутствием своим. 
Знаешь ведь, как дорог нам, любим, как нам нужен 
ласковый твой взгляд, юмор твой - ты им всегда 
богат, мудрые, от сердца, наставленья. Радости 
желаем и добра, чтобы жизнь нескучная была, что-
бы хворь не мучила тебя, не болела бы за нас душа. 
Был в отличном, бодром настроенье, как сегодня, в 
славный день рожденья.

Жена, дети и внуки.


От всей души поздравляем дорогую бабушку, маму 
Надежду Аксентьевну ЗИНОВИК 

с 80-летним юбилеем!
Желаем счастья и добра, поменьше горя и пе-

чали, чтоб больше было светлых дней, а хмурые - 
не посещали. Пусть юбилей несет лишь счастье, 
ни капли грусти, ни одной слезы, душевного богат-
ства и здоровья желаем мы от всей души!

Внуки и дети.


От всей души поздравляем 
дорогую и любимую жену, мамочку и бабушку 

Ольгу Петровну НИКОНОВИЧ с юбилеем!
Любимая наша, родная, все годы для нас ты 

жила, да, видно, судьба уж такая, иначе прожить не 
смогла. Мы тебя так любим, руки твои нежные, ми-
лые глаза. С нежностью сегодня мы тебя целуем, 
ведь любовь словами выразить нельзя. 

Пусть Господь оберегает от болезней, слез и от 
беды. Живи 100 лет, очаг наш охраняя, единствен-
ная, милая, родная.

Муж, дочери, зятья и внуки.


От всей души поздравляем дорогую жену, 
маму и бабушку Ольгу Ивановну АБРАМОВИЧ 

с Днем рождения!
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 краси-
ва, за то, что жизнь нам посвятила, за все спасибо, 
мама дорогая. Здоровья крепкого в награду жела-
ем мы тебя любя, тепла от всех, кто будет рядом, и 
пусть Господь хранит тебя!

С любовью муж, дочери и их семьи.


От всей души поздравляю любимую жену 
Татьяну Петровну КРОКУН с юбилеем!

Нет - женщина не виновата, когда приходит эта 
дата, - тут календарь всему виной. А ты, всем да-
там вопреки, все так же молода душой, стройна, 
изящна и легка. Так оставайся, ради Бога, всегда 
такой, какая есть. А возраст - это не беда, пережи-
вем все юбилеи, ведь в жизни главное всегда, что-
бы душою не старели.

Любящий муж.


От всей души поздравляем любимую мамочку 
и бабушку Анну Ивановну КУПЧИК 
из д. Мотоль с 80-летним юбилеем.

 Ты для нас отдала все на свете, позабыв об от-
дыхе порой. Мама, будь уверена, что дочери, если 
надо, станут за тебя горой. Ты всегда поможешь 
нам советом, хорошо, что есть к 
кому бежать. И за то, что ты жи-
вешь на свете этом, руки мы твои 
готовы целовать. Долго ты живи, 
родная, пусть болезни мимо все 
пройдут, счастья, мама, мы тебе 
желаем и побольше радостных 
минут.

Дочери, зятья, внуки.

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

Галоўны рэдактар
Анатоль Мікалаевіч КРЭЙДЗІЧ

Уважаемые Наталья 
Андреевна, Андрей Ива-
нович, Маша и Алеша 
Колодичи!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
по случаю постигшего вас 
большого горя - безвре-
менной смерти любимой 
и дорогой ДОЧЕРИ И СЕ-
СТРИЧКИ Юльки.

Пусть Господь утешит 
вас и поможет перенести 
боль утраты.

Учителя, ученики 
2 "В" класса СоШ 

№3 и их родители.

Уважаемые Наталья 
Андреевна, Андрей Ива-
нович, Маша и Алеша 
Колодичи!

Примите наши глубо-
кие соболезнования по 
случаю постигшего вас 
большого горя - безвре-
менной смерти дорогой 
ДОЧЕРИ И СЕСТРИЧКИ 
Юльки.

Выпускники 2009 г. 
ясли-сада №3 г. Иванова 

и их родители.

Уважаемые Наталья 
Андреевна и Ирина Ива-
новна Колодичи!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
по случаю постигшего вас 
большого горя - безвре-
менной смерти ДОЧЕРИ И 
ПЛЕМЯННИЦЫ Юлечки.

Коллектив работ-
ников акушерско-

гинекологического отделе-
ния и женской консультации 

УЗ "Ивановская ЦРБ".

Воспитатели, дети 
средней группы "Б" ясли-
сада №3 г. Иванова и их 
родители выражают  глу-
бокие соболезнования 
Колодич Маше и ее се-
мье в связи с постигшим 
их большим горем - без-
временной смертью СЕ-
СТРИЧКИ И ДОЧЕРИ Ко-
лодич Юлии.

Уважаемые Вален-
тина Даниловна, Иван 
Андреевич, Ирина и Ан-
гелиночка Колодичи!

Примите наши искрен-
ние соболезнования по по-
воду безвременной смерти 
вашей ВНУЧКИ, ПЛЕМЯН-
НИЦЫ И СЕСТРИЧКИ 
Юлечки.

Жильцы 1-го 
подъезда д. №12 по 

ул. 50 лет октября.

Коллектив ГУО "Хо-
мичевская базовая обще-
образовательная школа" 
выражает глубокие собо-
лезнования Жушма Марии 
Васильевне в связи с по-
стигшим ее горем - смер-
тью ВНУЧКИ.

Уважаемые Мария 
Васильевна, Андрей Пе-
трович Жушма и ваша 
семья!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
по случаю постигшего вас 
большого горя - безвре-
менной смерти дорогого 
вам человека - ВНУЧКИ, 
ДОЧЕНьКИ и ПЛЕМЯН-
НИЦЫ Юлечки.

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

Семьи Т. В.Жушма, 
Н. И.Романюк, 

В. Т. Кузьминчук.
 

Коллектив работников 
ГУО "Гимназия г. Иваново" 
выражает глубокие собо-
лезнования учительнице 
биологии Лялюк Вален-
тине Андреевне в связи с 
постигшим ее горем - без-
временной смертью ПЛЕ-
МЯННИЦЫ Юлечки.

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

КОРОВУ, КОНЯ. Дорого. 
Тел. 8-029-551-88-88.

ИП БАТОРИН В. С. УНН 290756604

К У П Л Ю

Продаются

а/м РОВЕР-25, 2000 г. в., 
1.4і. Тел. 8-029-793-23-68.


а/м ВАЗ-2101, 79 г. в., 1.2Б. 
Тел. 203-00-61 (МТС).


а/м VW-ПАССАТ В5, 1.8Б. 
Тел. 8-029-662-28-94.


а/м АУДИ-80, 84 г. в., 1.6Д. 
Тел. 8-033-607-13-37.


а/м АУДИ-80, 86 г. в., 1.6Б. 
Тел. 826-56-16 (МТС).


ЛИТЫЕ ДИСКИ к Ауди-
100В4, оригинальные. 
Тел. 618-63-00 (Vel).


а/м АУДИ-100, 88 г. в., 
1.8Б, красный. Тел. 528-
09-30 (МТС).


а/м  ВАЗ-21013, 83 г. в., сроч-
но. Тел. 8-029-809-12-07.


а/м VW-ПАССАТ В2, 85 
г. в., 1.6Б, фаркоп. Тел. 
825-94-17 (МТС).


а/м ГОЛьф-2, 84 г. в., 
1.6Д, 5-дверный, белый. 
Тел.: 8-033-674-29-74, 
31-6-24.


а/м МЕРСЕДЕС-190, 85 
г. в., 2.0Д, в неиспр. сост.. 
Тел. 8-033-643-36-93.


СКУТЕР 50QТ красный, 
49.9, б/у. Тел. 8-029-
803-14-02.


а/м VW-Т2,  1.6Д. Тел. 
8-029-202-52-12.


а/м АУДИ-100, 89 г. в., 
1.8 моно, 3400 у. е., торг. 
Тел. 829-05-93 (МТС).


а/м VW-ГОЛьф-2, 87 г. 
в., 1.9Д, бежевый. Тел. 
8-029-203-32-80.


а/м АУДИ-100, 89 г. в, 2.0і. 
Тел. 8-029-521-64-43.


а/м VW-ГОЛьф-2, 1.6Д, 
89 г. в. Тел.: 47-3-80, 
8-029-804-02-08.

ПРОДАЮТСЯ
2-КОМН. КВАРТИРА. Тел. 
207-47-95 (МТС).


3-КОМН. КВАРТИРА. Тел.: 
2-82-12, 371-82-03 (Vel), 
720-63-93 (МТС). 


3-КОМН. КВАРТИРА, 
или обменяю на 1-КОМН. 
с доплатой. Тел.: 8-029-
223-90-29 (МТС), 8-033-
608-16-46, 2-29-33.


недостроенный кирпичный 
ДОМ в д. Тышковичи. Тел.: 
56-4-29, 725-87-56 (МТС).


недостроенный ДОМ. 
Тел.: 2-19-07, 608-88-
32, 528-94-92 (МТС).


ДОМ в д. Евлаши. Можно 
под снос. Тел. 31-8-12.


КОЛЯСКИ  1-, и 2-местная. 
Телефон 47-4-46.


КОМПьЮТЕР б/у. Недоро-
го. Тел. 520-79-19 (МТС),


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


БЕЛЫЙ КИРПИЧ - 1000 шт. 
Тел.: 2-43-53 (после 19.00), 
698-14-16 (МТС).


СВЕКЛА кормовая. Тел. 
38-2-70.


КРОЛИКИ. Тел.: 2-20-
11, 800-97-00 (МТС).


КОРОВА, СЕНО. Тел.: 32-1-
42, 128-95-27 (Vel).


КОРОВА. Тел. 42-1-53.


КОРОВА стельная. Тел. 
8-029-220-83-16.

   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

И В А Н О В С К О Е  Р А Й П О 
закупает от населения в живом и убойном 

весе в неограниченном количестве: 

свинину, говядину. 
Доставка осуществляется за счет организации. 
За справками обращаться по телефонам: 

2-43-01, 2-47-90.

П р о д а ю т с я
К У Р Ы ; 

К О М Б И К О Р М .
Доставка по району.

 Тел.: 8-029-179-50-52, 
2-52-79.

ИП СКУДАРНОВА О. А. УНН 290821273
Лиц. №12300/0280924 до 21.04.2014

З А К У П А Е М
СВИНИНУ. Тел.: 2-32-31, 
8-029-791-90-77.

ИП МАКАРЧУК О. В. УНН 290819099


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


СВИНИНУ. Тел.: 45-0-39, 
829-89-41 (МТС).

ИП КУНАХОВЕЦ В. М.УНН 290818661


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


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

ИП КУЗьМИЧ Ю. П. УНН 290210310

Филиалу Ивановскогорайпо 
"Кооппром" д. Мотоль 

на постоянную работу 
требуются: 

обвальщик; 
формовщик 
в колбасный цех.

За справками об-
ращаться по тел.: 59-1-
04, 58-5-87, 58-1-38.

К сведению жителей, предпринимателей  и юри-
дических лиц г. Иванова и Ивановского района!

В связи с завершением реконструкции 
административно-производственного здания Пин-
ского филиала РУП "Брестское агентство по государ-
ственной регистрации и земельному кадастру" с 12 
октября 2010 года изменился почтовый и юридиче-
ский адрес: 225710, г. Пинск, ул. Брестская,83.

Телефоны начальника, заместителя начальника, 
приемной, начальника отдела регистрации и началь-
ника отдела технической инвентаризации и земель-
ного кадастра остаются прежними. 

Учебному центру 
Ивановского 

райсельхозпрода
на учебную базу в д. Мо-

толь на  работу требуется:
мастер производ-

ственного обучения 
(категория С).

ТребоВания: выс-
шее техническое или 
среднее специаль-
ное образование;

За справками 
обращаться по тел.: 
2-45-13, 58-5-38.

Фото+ видео
свадеб.

Т.: 8-029-728-70-06 
(МТС), 2-83-34.

ИП ГУЛИДОВ Р. Н.  УНН 290311922 

филиалу "Оптторг"
Ивановского райпо 

требуются:
ПЛОТНИКИ; 
ВОДИТЕЛИ АВТОПО-
ГРУЗЧИКА с докумен-
тами;
ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ;
РАБОЧИЕ;
ИСТОПНИК (кочегар) 
на отопительный сезон.

Обращаться: г. Ива-
ново,  ул. Железнодо-
рожная, 10. Телефоны: 
2-58-52, 2-47-90.

филиалу "Дорожно-эксплуатационное 
управление №22" РУП "Бреставтодор" 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ В Г. ИВАНОВО ТРЕБУЕТСЯ 

ВОДИТЕЛь МАЗа с опытом работы.
Тел. 8-029-636-06-32  (Vel).

Выпускники 1987 г. в. 
Рудской средней школы 
скорбят по случаю безвре-
менной смерти бывшего 
одноклассника БОЖКО 
Геннадия Николаевича и 
выражают глубокие собо-
лезнования его родным и 
близким.

Коллектив ГУО "До-
стоевская средняя школа 
им. Ф. М. Достоевского" 
выражает искренние со-
болезнования  Кухарчук 
Любови Николаевне в свя-
зи с постигшим ее горем  - 
смертью МАТЕРИ.

Коллектив работников 
структурного подразделения 
"Бродницкий крахмальный 
завод" выражает искренние 
соболезнования Федюкович 
Татьяне Ивановне в связи с 
постигшим ее горем - смер-
тью СВЕКРОВИ.

Уважаемые Вален-
тина Никитична, Виктор 
федорович Перещуки и 
ваши дети!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
в связи с постигшим вас 
горем - смертью МАТЕ-
РИ, ТЕЩИ, БАБУШКИ И 
ПРАБАБУШКИ. 

Ветераны педагоги-
ческого труда СоШ 

№2 г. Иваново.

Коллектив ОАО "Бе-
резовский сыродельный 
комбинат" выражает глу-
бокие соболезнования 
Данилевич Вере Алексан-
дровне в связи с постиг-
шим ее большим горем - 
смертью МАТЕРИ.
 

Уважаемая Валенти-
на Андреевна Лялюк!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
по поводу постигшего 
вас горя - безвременной 
смерти ПЛЕМЯННИЦЫ 
Юлечки.

Семьи Романчик, 
Демчук, Конончук.

СРОЧНО СНИМУ 
КВАРТИРУ или КОМНАТУ. 
Порядочность гарантирую.

Тел. 8-044-701-26-89.

СЕМьЯ 
СНИМЕТ КВАРТИРУ.
Порядочность и своевремен-
ную оплату гарантируем.
Тел. 8-029-827-99-06  (МТС).


