
14
снежня

аўторак
2010

№ 99
кошт у розніцу  

250 рублёў
(8575)

В ходе поездки специали-
сты отмечали, что во всех  сель-
хозорганизациях совершенству-
ется материально-техническая 
база машинных дворов, улуч-
шаются условия труда и быта. 
Особенно много сделано в ЧУП 
«Молодово-Агро», СПК «Баку-
ново», «Машеровский», «Агро-
Мотоль», «Горбаха-Агро», «До-
стоево». 

Пленарное заседание кол-
легии состоялось в Иванове под 
руководством первого замести-
теля председателя райиспол-
кома – начальника управления 
сельского хозяйства и продо-
вольствия А.Ф.Баля. 

Председатели СПК 
«Ополь-Агро» и «Снитово-Агро» 
В.А.Столбунов и А.А.Глинник, 
главный инженер СПК «Прия-
сельдный» В.Н.Новик и заведую-
щий мастерскими СПК «Маше-
ровский» Е.И.Якуш высказали 

свои мнения о состоянии посе-
щенных обеими группами объ-
ектов. Анатолий Глинник, напри-
мер, отмечал весьма заметные 
подвижки в СПК «Октябрь-Агро». 
За короткое время там заас-
фальтирован подъезд и террито-
рия двора, приведено в порядок 
ограждение, подсыпаны, профи-
лированы площадки для хране-
ния техники, отремонтированы 
мастерская и пункт технического 
обслуживания, обустроена и ре-
конструирована мойка, перене-
сен топливораздаточный пункт, 
выполнено много других работ.  

Главный государственный 
инженер-инспектор – началь-
ник инспекции Гостехнадзо-
ра Г.С.Типун подчеркнул, что в 
ЧУП «Молодово-Агро» не толь-
ко «одета» в асфальт вся тер-
ритория, созданы прекрасные 
бытовые условия, заложены 
плодовые сады водителей, ме-

ханизаторов, других категорий 
работников, оборудована новая 
мойка, выкопан водоем, но и за-
куплено электронное оборудо-
вание для пункта технического 
обслуживания. Данный мехдвор 
вышел победителем прошлогод-
него республиканского соревно-
вания; по решению коллегии он 
выдвинут кандидатом на лауре-
атское звание и по итогам рабо-
ты в нынешнем году.

С докладом «О задачах по 
выполнению программы ремонта 
сельскохозяйственной техники 
организациями района и обеспе-
чению ее готовности к проведе-
нию весенне-полевых работ 2011 
года» выступил главный инженер 
управления сельского хозяйства 
и продовольствия райисполкома 
П.В.Добродей. Он, в частности, 
доложил, что на основе защи-
щенных главными инженерами 
хозяйств планов ремонтных ра-
бот издан приказ по управле-
нию. Согласно ему к 1-му апреля 
должны быть готовы к выходу в 
поле все почвообрабатывающие 
и посевные агрегаты, к 1-му мая 
– кормозаготовительная техни-
ка, к 1-му июня – зерноубороч-
ные комбайны и оборудование 
зерноочистительно-сушильных 

комплексов.
О состоянии производ-

ственного травматизма доло-
жили главные специалисты по 
охране труда комитета по сель-
скому хозяйству и продоволь-
ствию облисполкома и райсель-
хозуправления Н.П.Ленивко и 
А.Н.Шевчук.

Участие в обсуждении во-
просов, вынесенных на повестку 
дня коллегии, принял председа-
тель райкома профсоюза работ-
ников агропромышленного ком-
плекса А.В.Зыбенок.

Итоги работы коллегии под-
вел А.Ф.Баль. В завершение 
выступления он сообщил, что 
мехдвор ЧУП «Молодово-Агро» 
(директор С.П.Халько) представ-
лен для участия в республикан-
ском, мехдворы СПК «Достоево» 
(председатель П.Н.Мельник) и 
«Дружиловичи» (И.К.Бушкевич) – 
в областном смотрах-конкурсах, 
а лучшими в районном признаны 
СПК «Достоево», «Дружиловичи» 
и «Октябрь-Агро» (П.В.Дзюрич).

Василий ЖУШМА.
НА СНИМКЕ: Александр 

Федорович Баль с участника-
ми коллегии на мехдворе СПК 
«Приясельдный».

Фото автора. 

Зимние заботы аграриев

Где мехдвор ухожен, 
там и техника исправна
Состоялась выездная коллегия управления сельского 
хозяйства и продовольствия райисполкома. Участвовавшие 
в ней специалисты районных сельхозорганизаций, 
председатели и главные инженеры хозяйств, разделившись 
на две группы, проинспектировали состояние машинных 
дворов в плане их благоустройства, готовность ремонтно-
обслуживающей базы для работы в зимних условиях по 
подготовке машинно-тракторного парка к весенне-полевым 
работам.

Датэрміновае га
ласаванне не варта
Дэманізаваць,заявіла
9снежняжурналістам
старшыня цэнтра
льнай камісіі па вы
барах і правяДзенню
рэспубліканскіх рэ
ферэнДумаў ліДзія
ярмошына.

Ка мен ці ру ючы за клі кі асоб ных кан ды-
да таў не пры маць удзе лу ў да тэр мі но вым 
га ла са ван ні, Лі дзія Ярмо шы на пад крэс лі ла, 
што да тэр мі но вае га ла са ван не - рас паў сю-
джа ная фор ма га ла са ван ня ў све це. Бо льш 
та го, існа ван не ў Бе ла ру сі та ко га інсты ту та 
не вы клі кае прэ тэн зій з бо ку між на род ных 
на гля да ль ні каў з АБ СЕ. У пры ват нас ці, у час 
сус трэ чы з Лі дзі яй Ярмо шы най кі раў нік мі сіі 
на гля да ль ні каў АБ СЕ па сол Герт Арэнс пра-
ма ўка заў на тое, што да тэр мі но вае га ла са-
ван не «ўпіс ва ецца ў між на род ныя вы бар-
чыя стан дар ты».


канДыДатыўпрэзіДэнтыбеларусінеатры

маюцьДаДатковагаэфірнагачасунараДыёітэ
лебачанні.такоерашэннепрынята9снежняна
пасяДжэнні цэнтральнай камісіі па выбарах і
правяДзеннюрэспубліканскіхрэферэнДумаў.

Як рас тлу ма чыў сак ра тар ЦВК Мі ка лай 
Ла за вік, Цэн трвы бар кам і На цы яна ль ная 
тэ ле ра ды ёкам па нія вы ка на лі па тра ба ван ні 
за ка на даў ства па прад астаў лен ню кан ды-
да там бяс плат на га эфір на га ча су на ра дыё 
і тэ ле ба чан ні. На за пыт ЦВК аб маг чы мас ці 
прад астаў лен ня да дат ко ва га ча су На цы-
яна ль ная тэ ле ра ды ёкам па нія ад ка за ла ад-
мо вай, рэ ка мен да ваў шы звяр нуц ца ў іншыя 
СМІ і на быць там да дат ко вы эфір ны час за 
кошт срод каў вы бар чых фон даў.


уцяперашнюювыбарчуюкампаніюальтэр

натыўныяканДыДатыўпрэзіДэнтынеапраўДана
захапілісяшалёнайкрытыкай.такоемеркаван
неўінтэрв'юбеларускімсмівыказаўэкспрэ
м'ербеларусівячаслаўкебіч.

«На вы ба рах 1994 го да мы ў дэ ба тах з 
ця пе раш нім Прэ зі дэн там не да пус ка лі та кіх 
зня важ лі вых вы па даў, як гэ та ця пер ро біць 
апа зі цыя. Мы га ва ры лі аб па лі ты цы, аб эка-
но мі цы, аб кур се руб ля, аб ад но сі нах з Ра- 
с іяй», - адзна чыў Вя час лаў Ке біч. 


альтэрнатывы аляксанДру лукашэнку на

пасаДупрэзіДэнтабеларусісённяняма.такое
меркаванне выказаў  уДзельнік ДвухДзённай
міжнароДнай навуковай канферэнцыі «бела
русь  расія: актуальны Дыялог», якая пачала
9 снежня работу ў мінску, расійскі палітолаг,
кіраўнік міжнароДнага еўразійскага руху аляк
санДрДугін.

«У мя не ня ма ні якіх сум нен няў, што на 
вы ба рах пе ра мо жа Аляк сандр Лу ка шэн-
ка, - ска заў па лі то лаг. - Усё, што ён сён ня 
ро біць, што аб вяш чае і ку ды вя дзе кра іну, 
по ўнас цю ад па вя дае та му, ча го хо чуць са-
мі бе ла ру сы».

БЕЛ ТА.

Уважаемые ветераны! 
Дорогие избиратели
 Ивановского района!

Районная организация ветеранов войны и труда 
накануне выборов Президента Республики Беларусь 
обращается к вам, вашим семьям, избирателям района 
с просьбой принять активное участие в ответственной 
кампании по избранию Президента Республики Бела-
русь, придти на избирательные участки и отдать свои 
голоса за мир и стабильность в нашем государстве.  

Нынешняя избирательная кампания во многом от-
личается от предыдущих. Ее особенность — это изме-
нения в избирательном законодательстве, участие в 
кампании 10-ти кандидатов. Поэтому важно отдать свои 
голоса тому кандидату в Президенты, который спосо-
бен реально защитить инвалидов и ветеранов войны и 
труда, не обещаниями, а на деле оказать им реальную 
поддержку и помощь, отстоять их законные интересы.

Районная организация ветеранов выражает твер-
дую уверенность в том, что ветераны войны и труда 
как всегда с достоинством выполнят свой гражданский 
долг и проголосуют за истинного лидера, известного 
своими добрыми делами.

Поэтому призываем всех, кому дороги мир и спо-
койствие, не позволить нарушить стабильность в бело-
русском обществе.

Районный совет ветеранов войны и труда.

Обращение  
к мОлОдым  

избирателям
19 декабря 2010 года состоится одно из 

важнейших событий в истории белорусского 
государства – выборы Президента Республи-
ки Беларусь. 

Надеемся, молодежь нашего района вос-
пользуется своим конституционным правом 
выбора и не останется в стороне от такого 
важного для страны события.

Согласно ст. 20 Избирательного кодекса 
Республики Беларусь, принимать участие в вы-
борах могут граждане Республики Беларусь, 
достигшие к 19 декабря или в день выборов 18 
лет и обладающие избирательным правом.

История дала нам уникальный шанс – по-
строить суверенное, сильное и процветаю-
щее государство. Но страну можно назвать 
сильной, когда граждане осознают и разделя-
ют идеи и ценности общества, сами решают 
судьбу страны, приобретая уверенность в ис-
полнении своих самых смелых, сокровенных 
желаний и идей.

Уважаемые молодые избиратели! Мы бу-
дем рады видеть вас на избирательных участ-
ках 19 декабря 2010 г.

Отдел по делам молодежи 
райисполкома. 

 Районный комитет ОО «БРСМ».

Не омрачите себе праздники
Приближаются Рождество и Новый год. Естественно, все мы привыкли 

встречать эти праздники с наряженной красавицей-елкой. Однако проще и 
выгоднее ее купить на специализированном елочном рынке, чем рисковать 
своим авторитетом и денежными сбережениями, находя нелегальные пути 
приобретения праздничного деревца.

Сотрудники Пинской межрайонной инспекции охраны животного и 
растительного мира совместно с правоохранительными и иными природо-
охранными органами уже приступили к проверке у водителей, перевозящих 
новогодние ели, документов, подтверждающих легальность их приобрете-
ния. А с 15  декабря специальные рейдовые бригады перейдут на круглосу-
точный режим работы.

Напоминаем, что, согласно Кодексу Республики Беларусь об адми-
нистративных правонарушениях, за незаконную порубку новогодней ели 
предусмотрен штраф до 50 базовых величин. На индивидуального пред-
принимателя его размер может составлять от 20 до 200 базовых величин, 
на юридическое лицо – от 50 до 300. Кроме того, за каждую незаконно сру-
бленную ель нарушитель обязан возместить ущерб в размере от 1,1 базо-
вой величины и выше в зависимости от величины дерева.

Искренне поздравляем жителей Ивановского района с наступающими 
Рождеством и Новым годом и советуем соблюдать природоохранное за-
конодательство, чтобы не омрачить себе праздники.

Александр СЕЛИВОН,
заместитель начальника Пинской межрайонной инспекции 

 охраны животного и растительного мира.
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Аб самым важным павядзе гамонку
у доме Вашым родная “раёнка”

Шаноўныя нашы чытачы, самы час ісці на пошту або званіць 
паштальёну! Падпіска на «Чырвоную звязду» - у разгары! 

Кошт газеты не змяніўся. Кожны падпісчык атрымае ў пада-
рунак да Новага года каляровы каляндар. А хто падпішацца на 
паўгода, той мае шанц выйграць каляровы тэлевізар.

Да выбараў Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь засталося 5 дзён.  
З сённяшняга дня пачалося датэрміновае галасаванне. Час галасавання 

на ўсіх выбарчых участках– з 10.00 да 14.00 і з 16.00 да 19.00
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Обращение
совета Ивановской районной организации РОО «Белая Русь»

«Белая Русь» - за здоровый образ жизни

В один из субботних дней 
группа самых неравнодушных 
учащихся и педагогов учрежде-
ния, среди которых были активи-
сты «Школьнай краіны «Ветразь», 
члены первичной организации 
РОО «Белая Русь» (председатель 
Наталья Викторовна Масюк) от-
правилась на «войну»  против 
табакокурения. Вооружившись 
транспарантами и плакатами ан-
титабачного содержания,  а также 
огромным энтузиазмом, они ри-
нулись в «бой» с курильщиками. 
Ребята  встречали их повсемест-
но, проходя по улицам родного 
города: на автобусной станции, 
городском рынке, около цен-
трального универсама, в других 
общественных местах. 

Встречным прохожим они 
напоминали, что  курение часто 
является причиной рака легких, 
язвы желудка, инсульта… Ве-
роятность приобрести инфаркт 
миокарда у курильщиков в 10-12 
раз больше, чем у некурящих, а 
смертность среди этой катего-
рии населения в 5 раз выше. Экс-
перты прогнозируют, что в мире к 
2020 году жертвами табака могут 
стать около 10 миллионов чело-
век ежегодно. Уже сегодня куре-
ние «убивает» каждого десятого 
человека в мире.

 «Мы предлагаем вам пря-
мо сейчас бросить сигареты в 
эту урну и прожить сегодняшний 
день без табака. Пусть он станет 

для вас началом новой здоровой 
жизни без курения!» - предлага-
ли волонтеры прохожим, демон-
стрируя специально изготовлен-
ную коробку для утилизации.

И люди адекватно реагирова-
ли на добрые побуждения  юных 
приверженцев здорового образа 
жизни. «Погребальная урна» на 
глазах заполнялась недокурен-
ными сигаретами, кто-то в по-
рыве чувств бросал туда целые 
пачки. А взамен каждому моло-

дому или пожилому человеку ре-
бята давали конфеты, вручали на 
память листовки с антитабачным 
содержанием. Спонсорами акции 
выступили районная организация 
РОО «Белая Русь» (председатель 
Василий Петрович Куницкий) и 
индивидуальный предпринима-
тель Вячеслав Васильевич Бонь-
ко. Волонтеры получили в награ-
ду бейсболки с логотипом «Белая 
Русь»

Завершением акции стало 
«торжественное захоронение» 
собранных сигарет. Строго и 
безоговорочно прозвучали слова 
приговора: «Именем всех некуря-
щих табак объявляется вредным 
веществом, приносящим много 
смертельных болезней челове-
ческому организму. В связи с вы-
шеуказанным табак приговари-
вается к высшей мере наказания: 
уничтожению через сожжение! 
Приговор обжалованию не под-
лежит!».

Валерия КУХАРЧУК,
ученица Ивановской СОШ №4.

НА СНИМКЕ: во время про-
ведения акции.

«Меняем сигарету 
на конфету!»
К таким конкретным действиям призывали участники 
недавней акции, организованной дирекцией и учащимися 
Ивановской СОШ №4. Они убедительно доказывали 
встречным прохожим, что курение нынче абсолютно не 
популярно во всем мире, просто  не модно. В настоящее 
время суперактуально быть здоровым и сильным, крепким  
и мужественным!

Уважаемые жители района! 
Дорогие наши избиратели!

Мы находимся в преддверии значимого и ответственного события 
в политической жизни страны - выборов Президента Республики Бела-
русь, которые пройдут 19 декабря 2010 года.

Накануне этого дня считаем своим долгом от имени членов район-
ной организации РОО «Белая Русь» обратиться к вам, дорогие избира-
тели.

Мы, ивановцы, как и весь белорусский народ, – на пороге историче-
ского выбора своей судьбы, будущего наших детей и внуков. Избрание 
главы государства - не просто политическое событие. Это экзамен на 
твердость убеждений и способность защитить то, что мы сегодня име-
ем.

Ивановцы всегда были патриотами своего государства, о чем сви-
детельствует богатая свершениями история. Все, что мы  вместе сдела-
ли и создали, мы всегда надежно сберегаем.

У вас, избирателей, было достаточно времени, чтобы оценить, как 
жили раньше и как сейчас.

Сегодняшняя экономически и социально стабильная Беларусь, наша 
Брестчина и Ивановщина - самое яркое тому доказательство.

В чьи руки будет отдана дальнейшая судьба государства, зависит от 
взвешенного и мудрого решения каждого из нас.

Что можно потерять, проявив малодушие? Суверенное и независи-
мое государство, стабильность и независимость которого выстраданы 
вашим трудом и потом; государство, построенное вашими руками, кото-
рое заботится о вас.

И если мы не сумеем это защитить - грош нам цена. Предательство 
и двуличие - не наши национальные черты.

Мы все должны прийти на избирательные участки и подтвердить 
свое желание жить в сильной и процветающей Беларуси, сделать свой 
выбор в пользу человека, которому доверяем.

Поддержим выверенный курс - сохраним социальную стабильность. 
А что может быть важнее для белорусского народа, для будущего поко-
ления?

Уважаемые земляки! 
Дорогие наши избиратели!

Мы убедительно просим вас лишь об одном: обязательном участии 
в выборах Президента Республики Беларусь. Мы верим в вашу мудрость 
и надеемся на ваш правильный выбор. 

С уважением члены совета 
Ивановской районной организации РОО «Белая Русь».

Именно этот тезис прошел красной нитью 
через все выступление доверенного лица 
кандидата в Президенты Республики 
Беларусь – ныне действующего Президента 
Александра Григорьевича Лукашенко, 
ректора Брестского технического 
университета, профессора, доктора наук, 
председателя областной организации РОО 
«Белая Русь» Петра Степановича Пойты 
перед жителями Ивановского района.

«Мы только что стали свидетелями принятия 
на четвертом Всебелорусском народном со-
брании Программы развития нашего общества 
на следующее пятилетие, основным автором 
которой, бесспорно, является нынешний руко-
водитель государства, - отметил выступающий, 
обращаясь к переполненной аудитории большо-
го зала заседаний районного исполнительного 

комитета. – Букваль-
но все ее пункты на-
правлены на даль-
нейшее процветание 
родной страны. Бела-
русь уже в этой пяти-
летке должна войти в 
число пятидесяти ве-
дущих по социально-
экономическому раз-
витию стран мира; 
мы обязаны повысить 
уровень жизни наших 
граждан до средне-
европейского. Как 
видим, главный при-
оритет отдается про-
стому человеку. Ряд 
льгот предусмотрено 
для многодетных се-
мей. К их числу от-

носятся семьи, имеющие троих детей. Этим се-
мьям государство компенсирует 75 процентов 
стоимости приобретаемого жилья, а у кого ро-
дились четыре ребенка – тому квартира может 
быть предоставлена абсолютно бесплатно.

Строится и делается в нашей стране очень 
много. И главный архитектор государственного  
строительства – Александр Григорьевич Лука-
шенко. Так сделаем же правильный выбор!».

Валерий КУХАРЧУК.
НА СНИМКЕ: после встречи с жителями 

Ивановского района П. С. Пойта обсудил с 
председателем райисполкома Ю. Ю. Бису-
ном и руководителем местной организации 
РОО «Белая Русь» В. П. Куницким некоторые 
вопросы проведения выборов главы госу-
дарства.

Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.

Выборы–2010

«Чтобы родная 
страна процветала»

Районная организация РОО 
«Белая Русь» активно включилась 
в предвыборную агитацию за 
своего кандидата – Александра 
Григорьевича Лукашенко, дей-
ствующего Президента Республи-
ки Беларусь. Оформлены стенды, 
на которых размещена программа 
кандидата, вывешены ящики для 
обращений граждан, проводятся 
пикеты в общественно-массовых 
местах. Председателем совета 
Ивановской районной организа-
ции этого общественного объеди-
нения Василием Куницким было 
получено разрешение на прове-
дение пикетирования с 26 ноября 

по 17 декабря 2010 года с 11.00 до 
18.00 часов.

В одно из предыдущих вос-
кресений на рынке ЧПТУП «Аль-
фард», где размещается штаб 
организации по проведению изби-
рательной кампании, такой пикет 
провели активисты «Белой Руси» 
С.А.Млынчик, директор Сушан-
ской базовой школы, и ее заме-
ститель С.А.Ковшило. Яркая сим-
волика на шарфиках привлекала 
внимание посетителей рынка. 
Люди подходили с волнующими 
их вопросами и выражали «Белой 
Руси» свою благодарность и соли-
дарность за активную поддержку 
действующего Президента.

На повестке дня – избирательная кампания
Состоялось очередное заседание совета районной организа-

ции республиканского общественного объединения «Белая Русь». 
Из обсуждавшихся вопросов самый важный — участие представи-
телей организации в выборах Президента Республики Беларусь.

Как сообщил его председатель Василий Петрович Куницкий, в 
состав районной комиссии по выборам вошло десять членов РОО 
«Белая Русь».

34 ее представителя вошли в состав почти всех участковых 
избирательных комиссий. Кроме этого, аккредитовано 35 наблю-
дателей за ходом избирательной кампании. По словам Василия 
Куницкого, возглавляемая им организация занимает лидирующую 
позицию в выдвижении своих представителей в состав комиссий 
всех уровней и аккредитации наблюдателей за ходом избиратель-
ной кампании. 

Организовали пикеты – 
на вопросы дали ответы

С.А.Млынчик и С.А.Ковшило во 
время проведения пикета на рынке 

ЧПТУП «Альфард»
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аФіЦЫЙНа 3
Решение Ивановского районного исполнительного 

комитета № 1109 от 25.10.2010 г.


Приложение к решению Ивановского районного исполнительного комитета № 1109 от 25.10.2010

Броня для приема на работу граждан, особо нуждающихся в социальной защите и не способных на равных 
условиях конкурировать на рынке труда, а также граждан, обязанных возмещать расходы, затраченные 

государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, на 2011 год

На основании Закона Республики 
Беларусь от 15 июня 2006 года «О заня-
тости населения Республики Беларусь» 
и постановления Совета Министров Ре-
спублики Беларусь от 29 ноября 2006 г. 

№ 1595 «Об утверждении Положения 
о порядке установления брони для при-
ема на работу граждан, особо нуждаю-
щихся в социальной защите и не способ-
ных на равных условиях конкурировать 

на рынке труда» Ивановский районный 
исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Установить нанимателям, рас-
положенным на территории Ивановско-
го района, броню для приема на работу 
граждан, особо нуждающихся в соци-
альной защите и не способных на рав-
ных условиях конкурировать на рынке 
труда, а также граждан, обязанных воз-
мещать расходы, затраченные государ-
ством на содержание детей, находящих-
ся на государственном обеспечении, 
на 2011 год в количестве 148 рабочих 
мест согласно приложению.

2. Нанимателям, которым установ-
лена броня, обеспечить трудоустрой-
ство на забронированные места граж-
дан, указанных в пункте 1 настоящего 
решения.

3. Предоставить право управлению 
по труду, занятости и социальной за-
щите Ивановского районного исполни-
тельного комитета (далее — райиспол-
ком) по мере необходимости заменять 
категории граждан для трудоустройства 
в счет брони в пределах численности, 
установленной райисполкомом.

4. Контроль за выполнением на-
стоящего решения возложить на заме-
стителя председателя райисполкома 
Шума Н. Н. и начальника управления 
по труду, занятости и социальной защи-
те райисполкома Парфеевец Ж. Я.

5. Настоящее решение вступает 
в силу с 1 января 2011 г.

Председатель Ю. Ю. БИСУН. 
Управляющий делами 

В. Н. ЮЛИЧ. 

Об установлении нанимателям района брони 
для приема на работу граждан на 2011 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1
Отдел культуры Ивановского районного 
исполнительного комитета (далее – 
райисполком)

3 1 1 1

2 Отдел образования райисполкома 2 1 1
3 Коммунальное унитарное предприятие 

«Строитель» 3 1 1 1 1

4 Открытое акционерное общество 
«Белсолод» 3 1 1 1

5

Коммунальное унитарное предприятие 
по оказанию услуг «Ивановский 
районный комбинат бытового 
обслуживания»

2 1 1

6 Ивановский цех открытого 
акционерного общества «Березовский 
сыродельный комбинат»

3 1 1 1

7 Филиал «Бродницкий крахмальный 
завод» республиканского 
производственного унитарного 
предприятия «Брестский ликеро-
водочный завод «Белалко» 

3 1 1 1

8 Открытое акционерное общество 
«Ивановский райагросервис» 4 1 1 1 1

9 Открытое акционерное общество 
«Мекосан» 2 1 1

10 Филиал районное производственное 
управление «Ивановорайгаз»  
унитарного предприятия «Брестоблгаз»

3 1 1 1

11 Филиал «Передвижная 
механизированная колонна № 
61» республиканского унитарного 
предприятия «Пинскводстрой»

3 1 1 1

12 Государственное унитарное 
специализированное строительное 
предприятие «Ивановская 
специализированная передвижная 
механизированная колонна № 7»

3 1 1 1

13 Филиал Ивановское дорожное 
ремонтно-строительное управление 
№ 139 коммунального унитарного 
предприятия по проектированию, 
содержанию, ремонту и строительству 
местных автомобильных дорог 
«Брестоблдорстрой» 

3 1 1 1

14  Государственное унитарное 
строительное предприятие 
«Передвижная механизированная  
колонна № 12» 

3 1 1 1 1

15 Государственное унитарное 
дорожно-строительное предприятие 
«Ивановская дорожно-строительная  
передвижная механизированная 
колонна № 30»

3 1 1 1

16 Коммунальное унитарное 
многоотраслевое производственное 
предприятие жилищно-коммунального 
хозяйства «Ивановское ЖКХ»

4 1 1 1 1

17 Филиал «Ивановский райтопсбыт» 
Брестского областного унитарного 
предприятия «Управление жилищно-
коммунального хозяйства»

2 1 1

18 Районный узел электросвязи 
Брестского филиала республиканского 
унитарного предприятия электросвязи 
«Белтелеком»

3 1 1 1

19 Ивановский районный узел почтовой 
связи Брестского филиала республи-
канского унитарного предприятия по-
чтовой связи «Белпочта»

3 1 1 1

20 Государственное унитарное 
производственное предприятие 
«Ивановское ПМС»

2 1 1

21 Филиал «Санаторий «Алеся» 
открытого акционерного общества 
«Санаторно-курортная организация 
«Брестагроздравница»

2 1 1

22 Сельскохозяйственный 
производственный кооператив «Агро- 
Мотоль»

4 1 1 1 1

23 Сельскохозяйственный 
производственный кооператив 
«Бакуново»

3 1 1 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
24 Сельскохозяйственный 

производственный кооператив 
«Достоево»

3 1 1 1

25 Сельскохозяйственный 
производственный кооператив 
«Дружиловичи»

3 1 1 1

26 Сельскохозяйственный 
производственный кооператив «Заря-
Агро»

2 1 1

27 Частное сельскохозяйственное 
унитарное предприятие 
«Лясковичское»

3 1 1 1

28 Частное сельскохозяйственное 
унитарное предприятие «Ляховичское-
Агро»

3 1 1 1

29 Сельскохозяйственный 
производственный кооператив 
«Машеровский»

3 1 1 1

30 Сельскохозяйственный 
производственный кооператив 
«Октябрь-Агро»

3 1 1 1

31 Сельскохозяйственный 
производственный кооператив «Ополь-
Агро»

3 1 1 1

 32 Сельскохозяйственный 
производственный кооператив  
«Приясельдный»

2 1 1

33 Сельскохозяйственный 
производственный кооператив 
«Горбаха-Агро»

3 1 1 1

34 Сельскохозяйственный 
производственный кооператив 
«Снитово-Агро»

3 1 1 1

35 Унитарное коммунальное 
сельскохозяйственное предприятие 
«Совхоз имени И.А.Поливко»

5 1 1 1 1 1

36 Унитарное коммунальное 
сельскохозяйственное предприятие 
«Бродница»

4 1 1 1 1

37 Свинокомплекс «Сухое» открытого 
акционерного общества «Дрогичинский 
комбикормовый завод»

2 1 1

38 Открытое акционерное общество 
«Боровица» 3 1 1 1

39 Частное аграрное унитарное 
предприятие «Молодово-Агро» 3 1 1 1

40 Учреждение здравоохранения 
«Ивановская центральная районная 
больница»

3 1 1 1

41 Ивановское районное потребительское 
общество 4 1 1 1 1

42 Филиал «Кооптранс» Ивановского 
районного потребительского общества 2 1 1

43 Филиал «Марыля» Ивановского 
районного потребительского общества 2 1 1

44 Филиал «Кооппром» Ивановского 
районного потребительского общества 2 1 1

45 Филиал «Оптторг»  Ивановского 
районного потребительского 
общества»

2 1 1

46 Общество с ограниченной 
ответственностью «Еврокамень» 2 1 1

47 Общество с ограниченной 
ответственностью «Мотольские окна»

2 1 1

48 Общество с ограниченной 
ответственностью «Евросиликат» 2 1 1 1

49 Частное торговое унитарное 
предприятие «Светлана» 2 1 1

50 Производственный кооператив 
«Мотоль» 1 1 1

51 Частное производственное торговое 
унитарное предприятие «Альфард» 2 1 1

52 Общество с ограниченной 
ответственностью «Техногранит» 2 1 1

53 Общество с ограниченной 
ответственностью «Строительная 
компания «Пионер»

3 2 1

54 Частное строительное унитарное 
предприятие «Яновстрой» 2 1 1

ИТОГО 148 2 10 9 55 10 6 1 10 1 44 3

1 колонка - № п/п; 2 – наименование организации (нанимателя); 3 – количество бронируемых рабочих мест, всего; 4 – дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 
родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 5 – родители в многодетных и неполных семьях, а также воспитывающие детей-
инвалидов; 6 – инвалиды; 7– освобожденные из мест лишения свободы; 8 – впервые ищущие работу в возрасте до 21 года; 9 – лица предпенсионного возраста (за 
два года до наступления возраста, дающего право на пенсию по возрасту на общих основаниях); 10 – ветераны боевых действий на территории других государств; 11 
– уволенные с военной службы, из органов внутренних дел, органов финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь, органов 
и подразделений по чрезвычайным ситуациям в связи с окончанием срочной службы, ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников, по  
состоянию здоровья или другим уважительным причинам без права на пенсию; 12 – эвакуированные и отселенные из зон эвакуации (отчуждения) первоочередного и 
последующего отселения, а также самостоятельно выехавшие из этих зон после катастрофы на Чернобыльской АЭС; 13 – граждане, обязанные возмещать расходы, 
затраченные государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении; 14 – минимальное количество создаваемых рабочих мест.
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што? дзе? калі? 4
От всей души поздравляем нашу 

любимую жену и мамочку 
Наталью Васильевну КЕРЕЗь

   с 30-летием!
Сегодня и всегда тебе 

желаем счастья, храни тебя 
судьба от мрака и ненастья, от 

злого языка, от тяжкого недуга, от умного врага, 
от мелочного друга. И дай тебе Господь, а это в 
его власти, любви, здоровья, долгих лет и много-
много счастья.

С любовью муж и дети,  д. Климентиново.

Поздравляем!
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галоўнага рэдактара 21263
адказнага сакратара 22001 
загадчыка аддзела 
аграрнай палітыкі 21502

загадчыка аддзела  
пісьмаў 21236
аператараў 21538
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Галоўны рэдактар
Анатоль Мікалаевіч КРэйдзІЧ

ПРОДАЮТСя
БЛОКИ Г/С, БЛОКИ 

ФУНДАМЕНТНыЕ 
(демлеры), ШИФЕР, 

Ш ТА К Е Т Н И К .

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

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

   Р Е М О Н Т

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

Прием заявок по телефонам:

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

ИП МОРГАВЧУК А. П. УНН 200073934

         холодильников,
        морозильников

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

∼
ТЕЛКУ. Тел. 8-029-725-
23-84. ИПЛИТВИНОВИЧ И.Н. УНН 290932292

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

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

ИП НОВИЦКИй А. А. УНН 290041707

К У П Л Ю

ПРОДАЮТСЯ
3-КОМН. КВАРТИРА в 2 
км от Пинска (ПМК-58). 
Tел. 8-029-682-08-52.


ДОМ по ул. Кирова, 9. Те-
лефон 2-18-65.


ДОМ кирпич. 9 км от Ива-
ново, д. Березляны. Tел.: 
4-03-64, 8-029-202-72-
93.


ГАРАж, УЧАСТОК. Tел. 
8-033-303-75-98.


МОРОЗИЛьНИК б/у, хор. 
сост. Tел. 3-43-60 (с 15.00 
до 17.00).


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


ШКАФ 4-дверный; дет-
ская КРОВАТКА. Тел. 
8-029-796-95-01 (МТС).


ГАЗОВАя  ПЛИТА "Ге-
фест" новая. Tел. 225-03-
53 (МТС).


МяГКИй УГОЛОК, недоро-
го. Tел. 728-78-33 (МТС).


стельная КОРОВА, отел в 
конце декабря. Tел. 4-71-
84, 787-13-50(Vel).


КОЗА. Tел. 32-5-23.


ЛОШАДь. Tел. 4-44-29.

Р е м о н т  
т В 

В ы е з д  п о  р а й о н у .
Тел.: 2-40-91,

8-029-829-25-15.
ИП ФЕДЮКОВИЧ А. В. УНН 290355356

К У П Л Ю
МЕх КУНИцы, НОРКИ. 
Тел. 823-91-41 (МТС).

З А К У П А Е М
СВИНИНУ. Тел. 8-029-798-
12-71.         ИП МАЛИЧ Е. М. УНН 290820356

Уважаемые покУпатели! 
В преддверии Новогодних 
праздников Ивановское 
райпо принимает за-
казы на комплекто-
вание новогодних по-
дарков. 

При заказе новогодних подарков на 
сумму 1 млн.руб. и более 
предоставляется скидка

в  р а з м е р е  5 0 % 
от торговой надбавки. 

За справками обращайтесь по телефонам:
              2-41-76, 2-14-29.

какой Новый год 
без Настоящих 

деда мороза 
и сНегУрочки? 

Пригласите 
их к себе до-
мой, и они 
устроят Ва-
шим детям 
и Вам неза-
бываемый, 
веселый праздник. 

Справки по тел.: 
2-14-99,2-15-67.

 И в а н о в с к о е 
райпо.

Коллектив редакции 
газеты "Чырвоная звяз-
да" выражает глубокие 
соболезнования бывшей 
работнице Король Лео-
ниле Михайловне в связи 
с постигшим ее горем - 
смертью СВОяКА Алек-
сандра.

Уважаемые Геннадий 
Иванович, Елена Васи-
льевна Батюшко и ваши 
дети!

Примите наши глубокие 
соболезнования по слу-
чаю постигшего вас боль-
шого горя - смерти само-
го близкого и  дорогого 
вам человека - МАТЕРИ, 
СВЕКРОВИ И БАБУШКИ.

Пусть наши искренние 
слова сочувствия поддер-
жат вас в эти трудные ми-
нуты и облегчат вашу боль.

Коллектив работников 
финансового отдела 

Ивановского
 райисполкома.

Уважаемые Геннадий 
Иванович, Елена Васи-
льевна Батюшко и ваши 
дети!

Примите наши искрен-
ние соболезнования по 
случаю постигшего вас 
большого горя - смерти 
МАТЕРИ, СВЕКРОВИ И 
БАБУШКИ.

Коллектив райгазеты 
"Чырвоная звязда".

Уважаемые Генна-
дий Иванович, Елена 
Васильевна, Инна и 
Саша Батюшко!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
по поводу постигшего вас 
горя - смерти дорогого 
человека - МАТЕРИ, СВЕ-
КРОВИ И БАБУШКИ.

Жители ул. Брестской.

Уважаемые Генна-
дий Иванович, Елена 
Васильевна Батюшко и 
ваши дети!

Примите наши глубо-
кие соболезнования по 
случаю постигшего вас 
горя - смерти МАТЕРИ, 
СВЕКРОВИ И БАБУШКИ.

Пусть наши искрен-
ние слова сочувствия 
поддержат вас в эти труд-
ные минуты и облегчат 
вашу боль.

Семья зиновик.

Коллектив ГУО "СОШ 
№3 г. Иваново" выражает 
глубокие соболезнова-
ния Кухарчуку Анатолию 
Константиновичу по слу-
чаю постигшего его горя 
- смерти МАТЕРИ.

Уважаемые Вален-
тина Николаевна, Васи-
лий Васильевич Кичко и 
ваши дети!

Примите наши глубо-
кие соболезнования по 
поводу постигшего вас 
горя - смерти МАТЕРИ, 
ТЕщИ И БАБУШКИ.

Пусть наши искрен-
ние слова сочувствия 
поддержат вас в  горест-
ные минуты жизни и об-
легчат боль утраты доро-
гого человека.

Коллектив работников 
районной библиотеки 

им. Ф. Панферова.

Коллектив Иванов-
ской энергоинспекции 
выражает глубокое со-
болезнование водителю 
Сацута Владимиру Дени-
совичу по поводу постиг-
шего его большого горя - 
смерти БРАТА Николая.

Продаются

а/м АУДИ-100, 85 г. в., темно-
синий металлик, недорого. 
Тел. 791-45-26 (МТС).


а/м vw-ПАССАТ, 1.9 ТДІ, 96 г. в., 
универ. Тел. 795-44-64 (МТС).


а/м МЕРСЕДЕС-190 85 
г.в., 2.0Д, красный, 1300 
у.е. Tел.: 8-01652-4-22-
82, 8-029-693-94-45.


а/м vw-ДжЕТТА 86 г.в., 
1.6Д, л/д, 1000 у.е. Tел.: 
8 - 0 1 6 5 2 - 4 - 2 2 - 8 2 , 
8-029-693-94-45.


а/м АУДИ-80 89 г.в., 1.6Б, 
ц/з, г/у. Tел. 8-029-363-
51-28.

КОМПьЮТЕРНАя 
ДИАГНОСТИКА 

любых автомоби-
лей всех узлов.

Тел. 8-029-758-70-17.
Св-во № 0209649 ИП Венцко С.Г. 

УНН 290821508

Суду Ивановского 
района на время 

социального отпуска 
Т Р Е Б У Е Т С Я 

СЕКРЕТАРь 
СУДЕБНых 

ЗАСЕДАНИй.
Обращаться по тел. 

2 - 4 1 - 6 9 .

т р е б У е т с я 
РАБОЧИй 

В ГОСТИНИцУ. 
Зарплата 800 тыс. руб. 

Тел. 2-84-09.   УНН 100647810

Вниманию жителей 
г. Иваново и района!
Просим обратить внимание абонентов частно-

го сектора г. Иваново и жителей сельской местно-
сти, которые рассчитываются за воду по приборам 
учета напрямую в отделении РУПС и отделениях 
банков г. Иваново: вам необходимо передать по-
следние показания водомерных  счетчиков по те-
лефонам: 2-35-07 или 2-58-44 с 25 по 30 ДЕКА-
БРя 2010 г. для начисления платы за фактически 
потребленные услуги за месяц.

В случае отсутствия информации о 
расходе воды за месяц предприятие 
будет производить начисление платы 
по среднему водопотреблению за два 
предыдущих месяца.

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

На основании постановления Министерства архитек-
туры и строительства Республики Беларусь от 27 июня 
2005 г. № 28 «О предельных нормативах стоимости жилья, 
строящегося с государственной поддержкой», а также в 
целях реализации Указа Президента Республики Беларусь 
от 14 апреля 2000 г. № 185 «О предоставлении гражданам 
льготных кредитов на строительство (реконструкцию) или 
приобретение жилых помещений» и решения Брестского 
областного исполнительного комитета от 24 сентября 2010 
г. № 872 «О внесении изменения в решение Брестского об-
ластного исполнительного комитета от 28 июля 2009 г. № 
573», Ивановский районный исполнительный комитет РЕ-
ШИЛ:

1. Утвердить показатели стоимости 1 квадратного метра 
общей площади жилых помещений типовых потребитель-
ских качеств на 1 ноября 2010 г. в следующих размерах:

1.1. для индивидуального жилищного строительства, 
осуществляемого силами застройщика:

без инженерных сетей и хозяйственных построек:
в ценах 2006 года – 743,2 тыс. рублей;
в текущем уровне цен – 1 559,1 тыс. рублей;
с инженерными сетями и хозяйственными постройками:
в ценах 2006 года – 906,31 тыс. рублей;
в текущем уровне цен – 1 892,3 тыс. рублей;
1.2. для индивидуального жилищного строительства 

подрядным способом:
без инженерных сетей и хозяйственных построек:
в ценах 2006 года – 926,2 тыс. рублей;
в текущем уровне цен – 1 856,7 тыс. рублей;
с инженерными сетями и хозяйственными постройками:
в ценах 2006 года – 1 129,3 тыс. рублей;
в текущем уровне цен – 2 262,8 тыс. рублей;
1.3. для многоквартирных кирпичных жилых домов, фи-

нансирование которых начато с использованием государ-
ственной поддержки:

без инженерных сетей и благоустройства:
в ценах 2006 года – 1 250,7 тыс. рублей;
в текущем уровне цен – 2 527,0 тыс. рублей;
с инженерными сетями и благоустройством:
в ценах 2006 года – 1 328,39 тыс. рублей;
в текущем уровне цен – 2 689,3 тыс. рублей.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возло-

жить на заместителя председателя Ивановского районного 
исполнительного комитета Клышко В.Г.

3. Настоящее решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

Председатель Ю.Ю.БИСУН.
Управляющий делами В.Н.ЮЛИЧ.

О показателях стоимости 1 квадратного метра 
общей площади жилых помещений типовых 

потребительских качеств на 1 ноября 2010 г. 

Решение Ивановского районного 
исполнительного комитета 

№ 1124 от 1.11.2010 г.



ООО "Фирма Вяда"
т р е б у ю т с я
РаБочИе 

На Подсочку для 
ЗаГотоВкИ жИВИ-

цы В лесаХ ПИН-
скоГо лесХоЗа.

 Средняя заработная 
плата 1 млн. 400 руб.
Обращаться по тел.: 
8 - 0 1 6 4 5 - 4 5 - 3 - 4 0 , 
8-029-720-58-17.

УНН 200101393

УП "Ивановское ПМС" 
выражает искренние со-
болезнования Коренчуку 
Степану Николаевичу в 
связи с постигшим его го-
рем - смертью БРАТА.

Пусть наши слова со-
чувствия облегчат Вашу 
боль.

Правление, профком 
СПК "Машеровский" 
скорбят по поводу смер-
ти пенсионерки САцУТА 
Нины Максимовны и 
выражают глубокие собо-
лезнования ее родным и 
близким.

Правление, профком 
СПК "Машеровский" 
скорбят по поводу смер-
ти пенсионерки МАНЮК 
Екатерины Евстафьев-
ны и выражают глубокие 
соболезнования ее род-
ным и близким.

Коллектив бухгал-
терии ОАО "Белсолод" 
выражает искренние со-
болезнования Галине 
Андреевне, Владимиру 
Александровичу Шикеля 
и их детям по поводу по-
стигшего их горя - смерти 
СВЕКРОВИ, МАТЕРИ И 
БАБУШКИ.
 

Коллектив работни-
ков неврологического от-
деления УЗ "Ивановская 
ЦРБ" выражает глубокие 
соболезнования старшей 
медсестре Кулич Галине 
Александровне в связи 
с постигшим ее горем - 
безвременной смертью 
БРАТА Александра.

Пусть наши искрен-
ние слова сочувствия под-
держат Вас в горестные 
минуты жизни и облегчат 
боль утраты дорогого и 
близкого Вам человека.


