
25 декабря 1979 года в 15 
часов по московскому времени 
в соответствии с приказом 
Министра обороны СССР 
начался ввод советских войск в 
Афганистан. Долгих 2238 дней 
длилась эта страшная, чужая 
война. Знаковым из всех этих дней 
стала дата 15 февраля 1989-го, 
когда по мосту Дружбы через 
Амударью афгано-советскую 
границу по направлению на 
Родину покинул последний наш 
бронетранспортер.

Все дальше в историю уходит эхо 
тех событий, но время не властно над 
памятью. Мужество, проявленное в 
боях, забвенью не подлежит.

Горнило той почти десятилетней 
афганской войны прошли 119 урожен-
цев нашего района, призванных на 
службу в армию Ивановским райво-
енкоматом. Еще 13 человек в разное 
время выполняли интернациональный 
долг в Египте, Венгрии, Северной Ко-
рее. Более 30-ти земляков – воинов-
интернационалистов награждены 
боевыми орденами и медалями. Два 
человека стали инвалидами в резуль-
тате ранений, контузий, заболеваний, 
связанных с прохождением службы в 
составе ограниченного контингента 
войск, а трое – Степан Керезь, Нико-
лай Якушик, Николай Базылик – обре-
ли покой на родной земле, сраженные 
«душманскими» пулями.

Душевные и физические раны, на-
несенные войной, преждевременно ли-
шили жизни, уже в мирное время, еще 
десяток воинов-интернационалистов, 
в том числе и первого председателя 
Ивановской районной организации 
ветеранов войны в Афганистане Алек-
сандра Баланды. Сегодня могилы сво-
их боевых товарищей посетят ныне 
здравствующие воины-афганцы.

Лучшие качества этих людей – па-
триотизм, высокий моральный дух, 
мужество и преданность своему делу, 
солидарность, взаимная выручка, 
профессионализм и дисциплиниро-
ванность – истинный образец для ны-
нешнего молодого поколения.

Вот здесь-то на помощь 
приходит коллектив филиа-
ла «Ивановский райтопсбыт» 
Брестского областного унитар-
ного предприятия «Управле-
ние жилищно-коммунального 
хозяйства». Его работники не 
только транспортируют торф, 
дрова и даже уголь на свою 
территорию из мест заготов-
ки, но и доставляют топливо 
по предварительным заказам 
прямо на городские и сель-
ские частные подворья, пред-
приятиям и организациям. 
Особенно востребованными в 
последнее время стали коло-
тые дрова. Специальный ста-
нок для расколки поленьев в 
райтопсбыте приобрели с де-
сяток лет назад, и он ни дня не 
простаивает. 

Раньше существовала 
проблема с заготовкой бре-

вен. Дело в том, что делянки 
ивановцам выделялись в да-
леких лесничествах, быва-
ло, даже в Ганцевичском или 
Малоритском районах. На 
перевозку древесины из такой 
дали тратились значительные 
средства, время. Сейчас си-
туация изменилась. Загото-
вительные бригады работают 
только в Ивановском и Завы-
шанском лесничествах. Туда 
выезжают два трактора со 
сдвоенными прицепами (один 
из них оснащен специальным 
погрузчиком), доставляют за-
ранее заготовленные 2,5-ме-
тровые бревнышки на базу, 
где их распиливают на стан-
дартные поленья. Отдельная 
бригада, лучшими рабочими 
которой директор Владимир 
Васильевич Игнатчук назвал 
Василия Прокоповича, Сергея 

Лося и Евгения Парфеевца, 
занимается колкой. В среднем 
за день с делянок перевозится 
50-60 складометров топлива, 
которое сразу после разделки 
поступает на подворья жите-
лей города и деревень. Кста-
ти, цена его вполне приемле-
мая: для сельчан – 36460, для 
горожан – 39570 рублей; сво-
бодная цена – 60000 рублей за 
складометр. Не так уж и мно-
го, особенно если учесть, что 
готовые дрова доставляются 
практически к порогу заказ-
чика. Получи, как говорится, 
распишись и закидывай в печ-
ку, обогревай свои комнаты. 
Особенно рады такой услуге 
пенсионеры, в первую очередь 
– женщины-старушки. Своих 
сил для решения «дровяного» 
вопроса у них нет, а пригласить 
местных «разудалых парней» 
значительно дороже обойдет-
ся, нежели уплатить государ-
ственной организации. Отме-
чу, что и в очереди в райтопе 
для расчета, как в былые вре-
мена, им выстаивать не надо. 
Сделали заявку по телефону, 
и вам сообщат, когда топливо 
будет доставлено. На месте и 
рассчитаетесь.

Всего для нужд населения 
и предприятий в 2010 году его 
заготовлено и реализовано 
9706 складометров, что пре-
вышает уровень 2009-го почти 
на 20 процентов. 

Отдельной графой пока-
зателей деятельности пред-
приятия следует торфобри-
кет. Хотя схема доставки его 
потребителям практически 

та же, но завозить торф надо 
издалека - ведь своего заво-
да по производству брикета в 
районе нет. В минувшем году 
13574,2 тонны закуплено в 
УТП «Ляховичское», 3100,9 
– в ПРУТП «Гатча-Осовская», 
635,5 – в ПРУТП «Березов-
ское» и 895,3 тонны – в ТБЗ 
«Колпеница». Годовой план по 
поступлению топлива перевы-
полнен на 16,4 процента. Тут 
уж постарались водители Вик-
тор Галушко, Сергей Парфее-
вец, Иван Трепачко, Анатолий 
Рожковец, Николай Марчук, 
Степан Матейчик и Виталий 
Яроцкий. Своими большегруз-
ными автомобилями с при-
цепами они ежедневно с рас-
светом выезжают к указанным 
выше предприятиям и уже к 
обеду доставляют в Иваново 
117-120 тонн торфобрикета.

Отдельный разговор - о 
его цене, поскольку и оптовая, 
и розничная постоянно повы-
шаются. По сравнению с 1998 
годом по состоянию на 1 янва-
ря 2010 года первая возросла 
почти в три раза и составляет 
в среднем 200 тысяч рублей за 
тонну. Розничная тогда была 
50000, сейчас -75000 рублей, 
свободная – 225920 рублей за 
тонну.

Несмотря на такие скачки 
цен, коллектив райтопсбы-
та трудится очень дружно и 
слаженно. Все показатели 
значительно превышают по-
запрошлогодние. Больше ре-
ализовано и торфобрикета, и 
дров. Спрос несколько упал 
только на уголь. Общая выруч-
ка от продажи топлива и оказа-
ния услуг транспорта, погруз-
ки и разделки дров составила 
4 миллиарда 582,1 миллиона 
рублей, прибыль – 204,1 мил-
лиона рублей (соответственно 
130,5 и 127,6 процента к уров-
ню 2009 года). Отсюда и фонд 
зарплаты возрос на 18,1 про-
цента. В расчете на каждого 
работающего (а в коллективе 
насчитывается 39 человек) в 
среднем ежемесячный зара-
боток составил 1 миллион 57 
тысяч 675 рублей. Как видим, 
хороший труд  хорошо оплачи-
вается. И заказчики довольны 
– нареканий на обеспечение 
топливом ни у предприятий, 
ни у населения района нет.

Василий ЖУШМА.
НА СНИМКАХ: качеством 

доставленного топлива жи-
тель деревни Сухое С. Ла-
боцкий доволен; дровоколы 
А. Засимович, С. Божко, И. 
Шевчук и С. Лось; водители 
А. Рожковец, В.Галушко и С. 
Парфеевец.

Фото В. МИХАЛЬЧУКА.
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Неуютно начинает чувствовать себя человек, когда 
дело идет к зиме и начинается похолодание. В первую 
очередь это касается жителей частного сектора.  Если 
большинство горожан успокаивает мысль, что вот-
вот включатся системы центрального отопления, то 
владельцы индивидуальных городских и сельских 
домов продумывают эту проблему загодя. Запасают 
дрова они не только на весь отопительный сезон, но и 
для повседневного приготовления пищи. В основном, 
кто как может. Одни подбирают отходы лесосеки 
или засоряющий лес сухостой. Другие покупают 
соответствующие документы в лесничествах, а 
затем самостоятельно транспортируют бревна на 
свои подворья, занимаются их распиловкой, колкой 
и складированием. И у первых, и у вторых процесс 
этот довольно трудоемкий, требующий существенных 
денежных затрат, больших физических усилий. 
Поднапрячься же не всякому сподручно. Особенно в 
деревнях, которые день ото дня стареют. 

Сегодня - День памяти
воинов-

интернационалистов
 

К сведению 
жителей района
16 февраля в 15.00 в здании фи-

лиала "Ивановский райтопсбыт" в 
кабинете директора будет вести при-
ем граждан по личным вопросам за-
меститель генерального директора 
БОУП "Управление ЖКХ" МОРОЗОВ 
Александр Анатольевич.

Поздравляем!
Почетной грамотой Ивановского 

районного исполнительного коми-
тета за активное участие в патрио-
тическом воспитании молодежи, до-
бросовестный труд и в связи с Днем 
памяти воинов-интернационалистов 
НАГРАЖДЕНЫ:

ЗАНЬКО Сергей Казимирович, 
учитель физической культуры госу-
дарственного учреждения образова-
ния «Яечковичская средняя общеоб-
разовательная школа»;

ЦЫРЕЛЬЧУК Григорий Григо-
рьевич, учитель физической куль-
туры государственного учрежде-
ния образования «Дружиловичский 
учебно-педагогический комплекс 
детский сад – средняя общеобразо-
вательная школа».
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Берите пример

Местное саМоуправление
Страница для избирателей и депутатов районного и сельских Советов 

На семинар были приглашены 
старосты всех сельских населен-
ных пунктов района.

Открывая заседание, Светлана 
Ивановна Моисейчик, председа-
тель районного Совета депутатов, 
отметила, что место проведения 
семинара выбрано не случайно. 
Мохровский регион довольно-таки 
проблематичный. Во-первых, ОАО 
«Боровица», основное предприя-
тие, где работают сельчане, в силу 
своего финансово-экономического 
состояния не способно обеспечить 
работающим достойный уровень 
заработной платы, что, в свою оче-
редь, вызывает определенное со-
циальное напряжение. Во-вторых, 
близость границы, игра на пригра-
ничных дефицитах толкают некото-
рых граждан на использование не 
всегда законных источников дохо-
дов. В-третьих, деревня Мохро – не 
только не агрогородок, но и не цен-
тральная усадьба хозяйства. А это 
значит, что в качество жизни вкла-
дывается меньше средств, чем в 
деревнях, которые по численности 
населения равны Мохро, но получи-
ли новый статус административно-
территориальной единицы.

Несмотря на это, по итогам 
2010 года в Мохровском сельсове-
те произошло снижение преступ-
ности с 19 до 13 случаев (похожая 
статистика в Мотольском, Моло-
довском, Крытышинском и Снитов-
ском сельсоветах, чего не скажешь 
о Достоевском, Опольском, Одри-
жинском, Лясковичском, Сочив-
ковском, где отмечен рост престу-
плений, а кое-где и значительный).

К слову, участковый инспектор 
Эдуард Николаевич Добродей вы-
шел на лидирующие позиции в об-
ласти по результатам профессио-
нальной деятельности и получил в 
награду служебный автомобиль.

Снижение преступности на 
территории сельсовета – не слу-
чайность, а закономерный резуль-
тат слаженной работы правоохра-
нительных органов, местной власти 
и общественности. 

О том, как удалось достичь 
этого, поделился с коллегами Иван 
Иванович Кунаховец, председатель 
Мохровского сельского Совета де-
путатов.

Слушатели семинара также 
приняли участие в заседании со-
вета общественного пункта охраны 
правопорядка и ознакомились с 
материально-техническим осна-
щением кабинета ОПОП. 

Как известно, в д.Мохро раз-
местился отдел пограничной служ-
бы «Иваново». Его начальник Павел 
Григорьевич Авдеенко пригласил 
участников семинара в свой офис, 
где они смогли познакомиться с 
условиями работы пункта.

Как известно, успех в любом 
деле обеспечен тогда, когда тео-
рия подкрепляется практикой. Так 
вот, в качестве практических за-
нятий участникам были предло-
жены литературно-музыкальная 
композиция «Все начинается с 
семьи» и посещение историко-
краеведческого музея ГУО «Мох-
ровская СОШ».

Ведущие литературно-
музыкальной композиции, учителя 
школы Наталья Конончук и Михаил 
Павлюковец познакомили присут-

ствующих с многодетными семья-
ми Антонины Романовны и Васи-
лия Владимировича Евдокименко, 
Светланы Михайловны и Николая 
Семеновича Михалик, Антонины 
Николаевны и Эдуарда Мифодье-
вича Котович, Натальи Яковлевны 
и Михаила Николаевича Гацевич. 
А для того, чтобы получить более 
полную информацию о семьях, 
были представлены презентации 
каждой. 

Но настоящего праздника не 
получилось бы без самодеятель-

ных артистов. Свои лучшие музы-
кальные и танцевальные номера 
дарили зрителям юные таланты.

Это красочное действо орга-
нично дополнило тему семинара. 
Очень важная деталь: на это ме-
роприятие были приглашены и те 
родители, которые, к сожалению, 
числятся в списках неблагополуч-
ных. Хочется верить, что увиден-
ное тронуло их до глубины души, и 
они постараются что-то изменить в 
своих семьях.

Участники семинара с интере-

сом прошлись по залам уникаль-
ного историко-краеведческого 
музея, где учащиеся-экскурсоводы 
провели увлекательный экскурс 
в историю мохровского региона, 
рассказали о партизанском движе-
нии в районе, познакомили с жиз-
нью и творчеством самобытного 
художника Анатолия Рубановича.

В работе семинара при-
няла участие и выступила 
Е.П.Дорогокупец, заместитель 
председателя райисполкома. 

В поле зрения – Мохровский сельсовет
25 января 2011 года на базе Мохровского сельсовета состоялось первое занятие постоянно действующего 
семинара председателей сельских советов депутатов по основным вопросам жизнеобеспечения населения.  

его тема: “о мерах, принимаемых в Мохровском сельсовете, по профилактике преступлений и правонарушений»

Когда речь заходит об уча-
стии общественности в работе по 
профилактике правонарушений и 
преступлений, многие на это реа-

гируют скептически: дескать, что 
может сделать в таком непростом 
и сложном деле староста, депутат 
или член первичной организации 

общественного объединения «Бе-
лорусский союз женщин», если 

это, порой, не под силу даже 
людям в погонах. 

Раиса Владимировна 
Колодич, член Мохровской 
первичной организации 
общественного объеди-
нения «Белорусский союз 
женщин», так не думает. И 
сомнения скептиков мо-
жет развеять конкретным 
примером.

…Как-то пришел ее 
племянник из школы и 
рассказал историю, ко-
торая до глубины души 
тронула женщину. За 

систематическое пьянство роди-
телей К. их четверо детей милиция 
прямо из школы забрала в приют. 
Картина была не для слабонервных. 
И хотя живет Раиса Владимировна в 
другом конце деревни, но не удер-
жалась, чтобы не зайти к этим горе-
родителям. 

То, что она увидела, шокиро-
вало. Снаружи вроде дом как дом. 
Таких в деревне – сплошь да рядом. 
Но внутри… Ей трудно было предста-
вить, что в таких условиях могли жить 
люди, тем более – дети. Грязь, обо-
ев на стенах практически не было, 
пол обшарпан, пустой холодильник, 
в углу – куча грязного белья. 

Долго не раздумывая, Раиса 
Владимировна, женщина энергичная 
и деятельная, сразу же включилась в 
работу.

Начала с того, что организовала 
сельчан на сбор денег. Купили обои, 
краску. Работники детского сада со-
брали деньги на замену   электро-
проводки. Одним словом, ремонт 

делали всем миром. Добилась раз-
решения, чтобы передать этой семье 
списанную мебель, которая пыли-
лась на складе. Всю грязную одеж-
ду и белье забрала домой. Семь раз 
пришлось включать машину, чтобы 
все это перестирать. 

Конечно, не все с пониманием 
относились к ее затее. Не раз прихо-
дилось слышать: ну и зачем тебе все 
это надо? Но Раиса Владимировна не 
из тех женщин, которые отступают.

Самым трудным было уговорить 
родителей пройти курс лечения от 
алкогольной зависимости. После 
лечения они устроились на работу в 
местное хозяйство.

Прошло время. Истекал срок на-
хождения детей в приюте. Учитывая, 
что план по защите прав и законных 
интересов детей из этой семьи был 
выполнен, комиссия по делам несо-
вершеннолетних приняла решение о 
досрочном возвращении детей ро-
дителям. 

При посещении этой семьи мне 

трудно было представить картину 
былой убогости и запущенности. 
Натоплено. Чисто. Уютно. Хозяева в 
день нашего визита освежевали ка-
банчика (в сарае ждут своей очереди 
еще два). 

Дети ухоженные. Посещают 
школу. Не возникает вопросов ни по 
успеваемости, ни по дисциплине. 
Старший сын занимается в секции 
легкой атлетики при Мохровской 
спортивной школе. Он – участник 
всех областных соревнований, на 
которых постоянно завоевывает пер-
вые места. 

Но и сейчас, когда в семье все 
наладилось, Раиса Владимировна не 
забывает о своих подопечных. Она у 
них частый гость.

*** 
Покидая этот дом, мне хотелось 

постучать по дереву: чтобы, не дай 
бог, не сглазить, чтобы эта семья 
окончательно и бесповоротно была 
вычеркнута из списка неблагополуч-
ных.

Страницу подготовила 
Лариса ПАВеЛЬЧУК.

НА СНИМКЕ: Р.В.Колодич.
Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.

Проблема, поднятая на семинаре, сложная 
и многогранная. Но в результате профилакти-
ческих мер, принимаемых правоохранительны-
ми органами, органами местного управления и 
самоуправления в 2010 году преступность на 
территории сельсовета снизилась на 25 про-
центов. 

На заседаниях сельисполкома с приглаше-
нием старост населенных пунктов, руководи-
телей общественных формирований вопросы, 
связанные с профилактикой правонарушений и 
преступлений, рассматривались шесть раз. 

Способствуют оперативности в этом деле 
и еженедельные совещания со старостами и 
участковым инспектором. 

Вошли в практику работы сходы граждан и 
собрания в трудовых коллективах по вопросам, 
требующим безотлагательного решения. Всего 
в 2010 году было проведено 8 собраний и схо-
дов граждан.

Координацию действий всех заинтересо-
ванных сторон осуществляет общественный 
пункт охраны правопорядка (ОПОП).

С кем в основном нам приходится рабо-
тать? Перво-наперво с лицами, состоящими 
на профилактическом учете в отделе внутрен-
них дел райисполкома (16 человек) и на учете у 
врача-нарколога (45 человек). В основном это 
мужчины, не вступившие в брак, в возрасте от 
35 до 45 лет, нигде не работающие и злоупо-
требляющие спиртными напитками, которые 
систематически совершают административные 
правонарушения и преступления, как правило, 
имущественного характера. 

Не упускаем из поля зрения детей, которые 
находятся в социально опасном положении. Их 
у нас семь из четырех семей. А также двое де-
тей состоят на учете в инспекции по делам не-
совершеннолетних.

Четыре человека обязаны возмещать за-
траты государству на содержание детей. Трое 
граждан осуждены к исправительным работам 
без изоляции. 

Как видим, поле деятельности обширное. 
Для обеспечения согласованности дей-

ствий всех трудовых коллективов, обществен-
ности в ОПОП создан совет, в состав которого 
входят представители трудовых коллективов, 
участковый инспектор милиции, директор Мох-
ровского Дома культуры (он же – командир 
ДНД), офицер отдела пограничной службы 
«Иваново», пенсионер, староста.

Возглавляет совет председатель сельского 
Совета депутатов. 

За 2010 год проведено четыре заседания, 
на которых рассмотрено 7 плановых вопросов 
и 14 текущих. Вот лишь некоторые из них: об 
организации торговли спиртными напитками 
предприятиями торговли, расположенными 
на территории сельсовета; о взаимодействии 
сельисполкома и общественного пункта пра-
вопорядка с отделом внутренних дел райи-
сполкома по профилактике преступлений и 
правонарушений на территории сельсовета; о 
работе, проводимой в ОАО «Боровица» и Одри-
жинском лесничестве, по укреплению дисци-
плины и правопорядка в трудовых коллективах; 
о материально-техническом обеспечении об-
щественного пункта охраны правопорядка. 

В том, что на территории сельсовета про-
изошло снижение преступности, несомненно, 
заслуга и участкового инспектора майора ми-
лиции Э.Н.Добродея. Это ответственный, гра-
мотный и исполнительный работник. В 2010 
году им выявлено более ста нарушителей ад-
министративного законодательства. 50 человек 
привлечены к ответственности за мелкое хули-
ганство, 35 – за распитие спиртных напитков в 
общественных местах, 10 – за мелкое хищение, 
3 – за реализацию и хранение спиртосодержа-
щих жидкостей. Три человека направлены на 
принудительное лечение от алкогольной зави-
симости в лечебно-трудовой профилакторий.

По результатам работы за 2010 год Эдуард 
Николаевич признан лучшим участковым ин-
спектором области. 

Вместе с тем, у нас немало проблем, ко-
торые требуют более пристального внимания. 
К примеру, нам не всегда удается сработать 
оперативно и на упреждение. Недорабатываем 
мы с лицами, которые длительное время нигде 
не работают, злоупотребляют алкоголем, ранее 
судимы. 

Впрочем, органы общественного са-
моуправления не стоят в стороне от решения 
данной социальной проблемы. И пусть старо-
сты не задерживают преступников, зато в силу 
своего авторитета в обществе В.Д. Масляк, 
М.А.Рожковец, В.Т.Трушко, А.М.Будник способ-
ствуют предотвращению противоправных дей-
ствий.

В вопросах организации безопасного про-
живания граждан действенна роль депутатов 

сельского Совета. Чувство ответственности, 
неравнодушие к проблемам населения отли-
чают всех одиннадцать депутатов и прошлого, 
и нынешнего созывов. Особенно это харак-
терно для Е.Н.Родионовой, С.Н.Павлюковец, 
С.А.Рожковца.  

При сельисполкоме создана и работает до-
бровольная дружина в составе 12 человек. В ее 
входят директор Мохровского Дома культуры, 
механизатор, бригадир, заведующий мастер-
скими ОАО «Боровица», учителя ГУО «Мохров-
ская средняя общеобразовательная школа», 
управляющий делами сельисполкома, пенсио-
нер, тренер Ивановской ДЮСШ.

Сельисполкомом разработаны меры стиму-
лирования дружинников, за счет внебюджетных 
средств застрахована их жизнь. В коллективном 
договоре ОАО «Боровица» предусмотрено пре-
доставление дополнительных дней к отпуску. 
Активно работают дружинники И.Н.Кунаховец, 
В.Ф.Козел, Н.И.Жук...

В последнее время активизировала свою 
работу комиссия по делам несовершеннолет-
них. В ее составе, помимо представителей об-
разования, медицины, культуры, сельхозкоопе-
ратива, настоятель местной церкви. Практикуем 
совместные заседания комиссии и первичной 
организации общественного объединения «Бе-
лорусский союз женщин».   

За время действия Декрета Президента 
Республики Беларусь № 18 «О дополнитель-
ных мерах по государственной защите детей в 
неблагополучных семьях» на территории сель-
совета были признаны нуждающимися в госу-
дарственной защите пятеро детей, из которых 
четверо возвращены в семьи.

Вместе с тем, комиссии следует больше 
внимания уделять раннему выявлению семей-
ного неблагополучия.  

Усложняет ситуацию и то, что наш сель-
совет пограничный. Это требует обеспечения 
пограничной безопасности. Благодаря со-
вместным действиям сельисполкома и отдела 
пограничной службы в 2010 году были задер-
жаны за нарушение пограничного законода-
тельства шесть человек. А кружок «Юный друг 
пограничника», созданный в ГУО «Мохровская 
СОШ», способствует патриотическому воспи-
танию школьников.

из доклада ивана ивановича Кунаховца, 
председателя Мохровского сельского совета депутатов

Из когорты неравнодушных
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Я обучаюсь в Лясковичском 
УПК. Это учебное заведение об-
разовано в августе 1977 года в по-
мещениях бывшей местной школы. 
Первоначально оно имело название 
«Ивановский межшкольный учебно-
производственный комбинат», а 
в 1986 году переименовано в «Ля-
сковичский межшкольный учебно-
производственный комбинат». В 
районе существовали три струк-
турных подразделения этого заве-
дения: учебная база Иваново, учеб-
ная база Лясковичи и учебная база 
Мотоль. 

В 2002 году Ляскович-
ский и Мотольский учебно-
производственные комбинаты 
вместе со всей своей материально-
технической базой вошли в состав 
учреждения образования «Учебно-
курсовой комбинат управления 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Ивановского райисполкома». 
В 2004 году ГУО «Учебно-курсовой 
комбинат Ивановского райсель-
хозпрода» переименовывается в 

ГУО «Учебный центр подготовки, 
повышения квалификации и пере-
подготовки кадров управления 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Ивановского райисполко-
ма». Сейчас это – «Учебная база 
«Лясковичи» Учебного центра Ива-
новского райсельхозпрода». Воз-
главляет ее Евгения Тимофеевна 
Богданец, а заместителем дирек-
тора по учебно-производственной 
работе непосредственно в Ляско-
вичах работает Василий Кузьмич 
Корсак.

Одной из главных задач учреж-
дения является предоставление 
услуг по подготовке, переподго-
товке и повышению квалификации 
кадров, осуществление обучения 
учеников 10-11 классов школ рай-
она по наиболее массовым про-
фессиям и участие в реализации 
региональных программ по орга-
низации общественно-полезного 
продуктивного труда и профес-
сиональной ориентации учеников 
и молодежи. Так как сама я учусь 

в учебной базе Лясковичи, то вни-
мание будет сконцентрировано на 
ней. В настоящее время на этой 
учебной базе ведется подготовка 
учащихся 10-11 классов городских 
СОШ№2, СОШ№3 и СОШ№4, а 
также деревенских средних школ 
по следующим профессиям: води-
тель механических транспортных 
средств категории «С» (6 групп), 
водитель колесных тракторов ка-
тегории «А» (10 групп), портные (6 
групп), парикмахеры (5 групп), про-
давцы (5 групп). По мере комплек-
тования групп ведется переподго-
товка взрослого населения.

Преподавательский состав 
учреждения в количестве 16 че-
ловек за добросовестный труд и 
большой личный вклад в образова-
тельный, воспитательный и учеб-
ный процессы неоднократно на-
граждался Почетными грамотами 
Ивановского райисполкома. 

Лично я занимаюсь в группе 
портных, поэтому и хочется под-
робнее рассказать о Елене Михай-
ловне Горупе, нашем преподавате-
ле. 

Здесь она трудится с 2005 
года (обучалась этому делу в 
Брестском училище бытово-
го обслуживания №229, ныне 
Брестский государственный 
профессионально-технический 
колледж сферы обслуживания). 
Однако этим обучение не завер-
шилось. Следующим местом учебы 
стал Витебский индустриально-
педагогический колледж. По его 
окончании в 1998 году Елена Михай-
ловна получила профессию масте-
ра производственного обучения, 
техника-технолога. И вот мы видим 
ее здесь, в УПК, всегда жизнера-
достной, открытой. Да и как тут не 
«светиться», если работа приносит 
удовольствие. К слову, на ее памя-
ти в группах портных учились и пар-
ни: за пять лет – четыре человека. 
Казалось бы, не мужское это дело 
– шить и пришивать, но все же опыт 
подсказывает, что парни усидчи-
вее, а это способствует повышению 
производительности  труда. Так 
что девушкам есть чему поучиться 
у ребят. А нужна ли эта профес-
сия вообще? По моему глубокому 
убеждению, девушка обязательно 
должна уметь рукодельничать, а 
если к этому делу и душа лежит, то 
почему бы не продолжить обучение 
в специальных заведениях. Напри-
мер, в Пинском государственном 
профессионально-теническом 
колледже легкой промышленно-
сти, Минском государственном 
профессионально-техническом 
колледже швейного производ-
ства, Брестском государственном 
профессионально-техническом 
училище №26 швейного произ-
водства имени Д.М.Карбышева… 
Кстати, каждый год обязательно 
находятся те, кто затем связывает 
свою судьбу с легкой промышлен-
ностью (в 2010 году их количество 
превысило пять человек). Кроме 
того, некоторые сразу устраива-
ются на работу по специальности 
«портная».

Как говорится, в добрый путь. 
Яна РОМАНЮК, юнкор «ЧЗ».

НА СНИМКЕ: Е. М. Горупа.
Фото В. МИХАЛЬЧУКА.

Всего за указанный период в 
УИИ прошли по учетам 572 чело-
века.

В течение этого времени воз-
буждено 7 уголовных дел в отно-
шении уклоняющихся от отбывания 
исправительных работ, 3 дела - в 
отношении осужденных к ограни-
чению свободы, 2 уголовных дела в 
отношении лиц, за которыми уста-
новлен превентивный надзор.

По инициативе РОВД судом 
Ивановского района в отношении 
4-х человек, имеющих неснятую и 
непогашенную судимость, установ-
лен превентивный надзор.

В  целях усиления контроля 
за поведением лиц,  находящих-
ся под превентивным  надзором, 
а также лиц, в отношении которых 
такой надзор может быть установ-
лен, активизации работы по уста-
новлению превентивного надзора 
по инициативе отдела внутренних 
дел, профилактики    правонаруше-
ний со стороны лиц, находящихся 
под профилактическим    наблю-
дением в отделе внутренних дел, 
а также осужденных к наказани-
ям,   не связанным с изоляцией 
от общества, состоящих на учете 
уголовно-исполнительной инспек-
ции, выявления и принятия мер 
по устранению причин и условий, 
способствующих рецидиву, во ис-
полнение приказа УВД Брестского 
облисполкома от 10.01.2011 №5 «О 
проведении специального    ком-
плексного мероприятия «Надзор», 
на территории Ивановского района 
с 17 по 24 января 2011 года прово-
дилось специальное комплексное 
мероприятие «Надзор».

Для его проведения было при-
влечено максимальное количество 
личного   состава подразделений 
милиции общественной безопас-
ности, криминальной  милиции, а 
также сотрудников других подраз-
делений и служб РОВД.

Проверено 267 осужденных.
За время проведения «Над-

зора» выявлено 6 нарушений, из 
которых: 1 - нарушение правил от-
бывания наказания в виде испра-
вительных работ, 5 - уклонение от 
возложенных обязанностей и огра-
ничений. Вынесено 4 официальных 
предупреждения о возможности 
установления превентивного над-
зора. Возбуждено одно уголовное 
дело по ст. 419 УК Республики Бе-
ларусь.

Судом Ивановского района 
установлен превентивный надзор в 
отношении одного ранее судимого 
лица.

Установлено местонахожде-
ние осужденного к ограничению 
свободы без направления в испра-
вительное учреждение открытого 
типа, уклоняющегося от явки в ин-
спекцию для регистрации.

В целом работа по проведе-
нию мероприятий дала свои по-
зитивные результаты - в период 
проведения СКМ «Надзор» лицами, 
состоящими на учете в УИИ Ива-
новского РОВД, повторных престу-
плений не совершено.

В своей повседневной ра-
боте сотрудники уголовно-
исполнительной инспекции 
предпринимают все меры воспита-
тельного характера к уклоняющим-
ся от отбывания наказания и не 
выполняющим возложенные на них 
судом обязанности в целях недопу-
щения противоправных действий. 
А в случае, если все предпринятые 
меры положительных результатов 
не могут дать, и осужденный всем 
своим поведением демонстриру-
ет нежелание становиться на путь 
исправления, то одной из мер по 
предупреждению и профилактике 
рецидивной преступности являет-
ся привлечение к уголовной ответ-
ственности.

Валентин НАУМОВеЦ, 
старший инспектор уголовно-

исполнительной инспекции 
Ивановского РОВД, 

майор милиции.

о показателях стоимости 1 квадратного метра 
общей площади жилых помещений типовых 

потребительских качеств на 1 января 2011 г.
На основании постановления Министерства архитектуры и строи-

тельства Республики Беларусь от 27 июня 2005 г. № 28 «О предельных 
нормативах стоимости жилья, строящегося с государственной поддерж-
кой», а также в целях реализации Указа Президента Республики Бела-
русь от 14 апреля 2000 г. № 185 «О предоставлении гражданам льготных 
кредитов и одноразовых субсидий на строительство (реконструкцию) 
или приобретение жилых помещений» и решения Брестского областно-
го исполнительного комитета от 24 сентября 2010 г. № 872 «О внесении 
изменения в решение Брестского областного исполнительного коми-
тета от 28 июля 2009 г. № 573» Ивановский районный исполнительный 
комитет РЕШИЛ:

1. Установить показатели стоимости 1 квадратного метра общей 
площади жилых помещений типовых потребительских качеств на 1 ян-
варя 2011 г. в следующих размерах:

1.1. для индивидуального жилищного строительства, осуществляе-
мого силами застройщика:

без инженерных сетей и хозяйственных построек:
в ценах 2006 года — 743,2 тыс. рублей;
в текущем уровне цен — 1 631,1 тыс. рублей;
с инженерными сетями и хозяйственными постройками:
в ценах 2006 года — 906,31 тыс. рублей;
в текущем уровне цен — 1 977,4 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 — 1 898,7 тыс. рублей;
с инженерными сетями и хозяйственными постройками:
в ценах 2006 года — 1 129,3 тыс. рублей;
в текущем уровне цен — 2 313,8 тыс. рублей;
1.3. для многоквартирных кирпичных жилых домов, финансирование 

которых начато с использованием государственной поддержки:
без инженерных сетей и благоустройства:
в ценах 2006 года — 1 250,7 тыс. рублей;
в текущем уровне цен — 2 635,2 тыс. рублей;
с инженерными сетями и благоустройством:
в ценах 2006 года — 1 328,39 тыс. рублей;
в текущем уровне цен — 2 803,6 тыс. рублей.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на за-

местителя председателя Ивановского районного исполнительного ко-
митета Клышко В. Г.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-
бликования.

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

Пресс-центр РОВД
За наказанием 

следует… «Надзор»
За 2010 год сотрудниками уголовно-исполнительной 
инспекции (УИИ) Ивановского РОВД во взаимодействии со 
всеми службами райотдела была проделана определенная 
работа по исполнению приговоров и постановлений судов 
в отношении лиц, осужденных без лишения свободы, 
проведению контроля и профилактических мероприятий с 
подучетным контингентом по месту работы и жительства.

учеба в учебе

Решение Ивановского райисполкома №4 
от 3 января 2011 г.

Все профессии нужны

График 
приема 

граждан
руководством ивановского

ровД в феврале 2011 
года на территории 

и в а н о в с к о г о  р а й о н а
Рудский сельсовет - д. 
Рудск, 25.02. 2011 (пятни-
ца) с 12.00 до 14.00 - В. Л. 
Будник, заместитель на-
чальника РОВД;
Мотольский сельсовет 
- д. Мотоль, 23.02.2011 
(среда) с 12.00 до 14.00 - 
С. Г. Костюченко, ВРИД 
начальника;
Снитовский сель-
совет - д. Снитово, 
17.02.2011(четверг) с 
12.00 до 14.00 - С. В. Се-
лянин, ВРИД первого зам. 
начальника;
Бродницкий сельсовет - 
д. Бродница , 22.02.2011 
(вторник) с 12.00 до 14.00 
- А. П. Новик, зам. началь-
ника.
Прием граждан осущест-
вляется в служебных ка-
бинетах участковых ин-
спекторов милиции на 
обслуживаемых участ-
ках.

Республиканский конкурс детского
творчества

«Здравствуй, мир!»
Такое  возвышенное название было избрано для этого престиж-

ного соперничества юных талантов в нынешнем году. Самые спо-
собные и талантливые мальчишки и девчонки принимали участие в 
районном этапе конкурса, который проходил на базе Ивановской 
СОШ №4. В стенах этого учебного общеобразовательного учрежде-
ния, пожалуй, единственного в области с музыкальным уклоном, не 
только выявляются, но и целенаправленно развиваются способно-
сти юных дарований под руководством преданных своему делу пе-
дагогов. Поэтому не удивительно, что среди лучших в большинстве 
оказались представители именно четвертой городской школы. Это 
ансамбли «Улыбка», «Сінявочкі”, «Подсолнухи» (руководители Ок-
сана Георгиевна Фисенко и Наталья Ивановна Мороз), а также му-
зыкальные коллективы аккордеонистов «Карусель» (Татьяна Васи-
льевна Сегень) и скрипачей «Вдохновение» (Маргарита Анатольевна 
Матвеева). 

В конкурсе солистов выделены песни в исполнении Ульяны Луб-
ник (Ивановская СОШ№3), Иулиании Сеньковской (Одрижинская 
СОШ), Натальи Новик (Тышковичская СОШ), Татьяны Король (Дру-
жиловичская СОШ), Анны Лапай (Достоевская СОШ), Юлии Баран 
(Тышковичская СОШ ), Валерии Кухарчук (Ивановская СОШ №4).

А уже через неделю эти ребята успешно продемонстрирова-
ли свое мастерство на зональном этапе конкурса в городе Пинске. 
Среди претендентов на участие в областном этапе вновь прозвуча-
ли имена юных талантов из Ивановщины. Это известные ансамбли 
«Подсолнухи» и «Вдохновение», а также вокалистка Ульяна Лубник. 
Щедрые аплодисменты в их адрес были вполне заслуженными. Так 
что порадуемся за наших ребят и пожелаем им успехов и новых по-
бед!                                                                                                     В. КУХАРЧУК.
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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

Молодая семья 
СНИМЕТ КВАРТИРУ.
Порядочность и своевре-
менную оплату гарантиру-

ем. Тел.  673-69-01(МТС).

От всей души поздравляем  
мужа, отца и дедушку 

Александра Викторовича 
ВОйТОВИЧА 

с 50-летним юбилеем!
Все счастье, которое 

есть на земле, от чистого 
сердца желаем тебе. Пусть вечно весна в твоем 
сердце живет и радость из дома никогда не уй-
дет. Успех пусть сопутствует в жизни, в труде, 
здоровья и счастья  желаем тебе. Живи и радуй 
своих детей, всех близких, родных и друзей.

Жена, дети и внуки.   д. Потаповичи.


От всей души поздравляем
 Владимира Сидоровича МАРТЫШЕВИЧА 

с 60-летием!
Слов хороших не жалея, поздравляем с юби-

леем! Мы желаем всей душой только радости 
большой, сил, здоровья и достатка, полного в 
делах порядка, чтобы счастьем и теплом был 
всегда наполнен дом.

Мама, жена, дети, невестка, внуки.


Поздравляем дорогого внука 
Виталия Александровича ЗАДЕРНюКА

 из д. Верхустье с Днем рождения!
Желаем тебе здоровья и силы, чтоб их на 

долгие годы хватило, пусть счастье с тобой бу-
дет вместе идти, встречаются славные люди в 
пути.

Бабушка Аня, крестная Лена и Настенька.


От всей души поздравляем мужа, отца, дедушку и 
прадедушку Павла Александровича БОНДАРя 

с 87-летием!
Благодарим, отец, что ты живешь на свете, 

нет никого тебя милее и родней, тебе желаем 
много ясных дней, прими от нас 
в любви признанья эти. Ты до-
бротою нас своею окружаешь, 
всегда внимателен, заботлив, 
но порой суров, наверное, ты 
сам не знаешь, как нам порой твоя 
нужна любовь!

Жена, дети, внуки и правнуки.

П о з д р а в л я е м !

УКСП "Совхоз имени И. А. Поливко"
ПРОИЗВОДИТ ЗАКУП МОЛОДНЯКА КРС весом до 100 кг

ТЕЛКИ - 14 000 руб. кг;
БЫЧКИ - 10 000 руб. кг.

Возможен расчет зерном урожая 2010, 2011 гг.
Тел.: 52-1-73 - приемная, 52-1-81 - бухгалтерия,  

8-029-380-44-75 - зав. фермой.

   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

Т р е б у Ю Т с я 

КровельщиКи 
Для устройства Кровли 
иЗ Металлочерепицы.

Тел. 206-01-30 (МТС).

Уважаемые Любовь 
Михайловна, Василий 
Петрович Печуры и ваши 
дети!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
в связи с постигшим вас 
большим горем - смертью 
МАТЕРИ, ТЕЩИ и БА-
БУШКИ.

Соседи Румак, 
Парфеевец.

Рудский сельский ис-
полнительный комитет 
выражает глубокие собо-
лезнования председателю 
Дружиловичского сельи-
сполкома Минюк Светла-
не Александровне в свя-
зи с постигшим ее горем 
- безвременной смертью 
МУЖА.

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

Коллектив КУМПП 
ЖКХ "Ивановское ЖКХ" 
выражает глубокие со-
болезнования слесарю-
ремонтнику аварийно-
диспетчерской службы 
Леончуку Евгению Нико-
лаевичу в связи с постиг-
шим его горем - смертью 
СЫНА юрия.

Коллектив КУМПП 
ЖКХ "Ивановское ЖКХ" 
глубоко скорбит в связи со 
смертью электромонтера 
участка тепловых сетей 
ЛЕОНЧУКА юрия Евге-
ньевича и выражает  ис-
кренние соболезнования 
его родным и близким.

Уважаемые Людми-
ла Александровна, Ев-
гений Николаевич Леон-
чук и ваша семья!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
по случаю постигшего вас 
большого горя - смерти 
СЫНА И БРАТА.

Жильцы ЖСПК-13 
г.  Иваново.

Сочивковский сель-
ский исполнительный 
комитет, сельский Со-
вет депутатов выражают 
глубокие соболезнова-
ния председателю Дру-
жиловичского сельского 
Совета Минюк Светлане 
Александровне в связи 
с постигшим ее горем - 
смертью МУЖА.

Коллектив Мотоль-
ского сельисполкома вы-
ражает глубокие соболез-
нования Минюк Светлане 
Александровне в связи 
с постигшим ее горем - 
смертью МУЖА.

Выпускники и класс-
ный руководитель 2004 
года выпуска СШ №2 г. 
Иванова скорбят по слу-
чаю безвременной смерти 
МАРЧУКА Дмитрия и вы-
ражают соболезнования 
его родным и близким.

Коллектив филиала 
"Ивановский райтопсбыт" 
выражает глубокое собо-
лезнование бывшей ра-
ботнице Мозырчук Раисе 
Терентьевне и ее детям по 
поводу постигшего их горя 
- смерти МУЖА, ОТЦА и 
ДЕДУШКИ.

Коллектив работни-
ков свеклопункта скорбит 
по случаю безвременной 
смерти МИНюКА Миха-
ила Петровича и выра-
жает соболезнования его 
родным и близким.

К У П  " И в а н о в с К И й  Р К Б о "
н а  п о с т о я н н у ю  р а б о т у  т р е б у ю т с я :

закройщик швейного производства;
ведущий экономист с опытом работы 
не менее 3 лет.

Обращаться по тел.:  2-20-43, 2-16-67.

ЦБУ №112 ОАО 
"АСБ Беларусбанк"

реализует 
АВТОМОБИЛЬ МАРКИ 
УАЗ 31519, 1999 года 
выпуска. Телефон для 
справок 2-27-55.

РЕМОНТ ТВ. 
Гарантия.

Выезд по району.
Тел.: 2-18-26, 

8-029-520-78-43.
ИП КУРИШКО А. С. УНН 200557257

Продаются

З А К У П А Е М
СВИНИНУ. Дорого. Тел.: 
8-029-233-96-39, 2-67-
64.                   ИП КУЗьМИЧ  Ю. П. УНН 290210310


СВИНИНУ. Тел. 2-36-07. 

ИП ГОРДАШУК  С. В.. УНН 290416958


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


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

ТЕЛКУ, ТЕЛЕНКА. Тел. 
8-033-605-96-43.

ИП НОВИцКИй А. А. УНН 290041707

∼
ТЕЛЕНКА. Тел. 8-029-
206-92-78.
              ИП СТЕФАНОВИЧ В. Н. УНН 290229322

∼
КОРОВУ, КОНя. Дорого. Тел. 
8-029-551-88-88.    

ИП БАТОРИН В. С. УНН 290756604

∼
КОРОВУ, КОНя, ТЕЛЕНКА. 
Дорого. Тел.: 8-029-805-
99-19, 8-029-862-46-79.

ИП ТРУБЧИК А. В. УНН 290759062

∼
КОРОВУ, КОНя. Тел.: 
8-029-829-23-26, 8-029-
823-88-54.

ИП  ДЕНЕСЮК А. Н   УНН 290340309

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

∼
БЫКА, КОРОВУ, КОНя, ЖЕ-
РЕБЕНКА. Тел. 8-029-790-
91-18.    ИП НОВИК С.Д. УНН 290634735

К У П Л Ю

П Р О Д А Ю Т С Я
ДОМ под снос. Tел. 
8-029-202-41-55.


1-КОМН. КВАРТИРА. 
Tел. 8-029-227-61-57.


ГАРАЖ по ул. Чкалова. 
Tел. 8-029-79-37-640.


КОЛяСКА "джип". Tел. 
8-029-208-10-13.


ТЕЛЕВИЗОР "Горизонт"; 
ТУМБА под ТВ. Тел.: 2-48-
01, 8-029-366-75-01.


БРУС 10х275, 320 тыс. 
за куб. Tел. 8-033-699-
18-29.


ДЕТС. КОЛяСКА "джип" 
хор. сост. можно в рас-
срочку. Tел. 8-029-207-
53-19.


э Л . В О Д О Н А Г Р Е В А -
ТЕЛЬ 100 л, б/у. Tел. 
8-029-826-22-30.

Помним... Скорбим...
Со скорбью и добрыми воспо-

минаниями чтим память ушедшего 
год назад из жизни КОВАЛьцА Илью 
Матвеевича, добросовестного че-
ловека, друга, хорошего семьянина, 
отзывчивого товарища, коллеги.

Помяните его добрым словом и 
вы - все, кто его знал.

Коллеги по работе, друзья.

а/м МАЗДА-626, 92 г. в., 
2.0Д, серый металик. Тел. 
8-029-607-58-55 (Vel).


а/м VW-ПАССАТ В3, уни-
версал, 91 г. в., 1.8г/б. 
Тел. 728-10-89 (МТС).


а/м БМВ Е-36, 1.6Б, 92 г. в., 
3100 у. е., торг; ШКОДА-
ОКТАВИя, 1.9 ТДІ, 
2003 г.в., 8300 у. е., торг. 
Тел. 8-029-801-47-12.


ДВИГАТЕЛЬ ВАЗ-21011; 
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 01, 
011. Тел. 130-43-67 (Vel).


СКУТЕР 2-местн; а/м 
АУДИ-100, 90 г. в. Тел. 
8-029-729-44-54.


а/м ДэУ-эСПЕРО, 
1.8i, 3200 у.е., торг. Tел. 
8-033-699-18-29.


а/м VW-ПАССАТ В2, по 
з/ч. Tел.: 8-029-228-25-
04, 8-029-795-75-69.


а/м АУДИ-100, 88 г.в., 
1.8 карбюратор, темно-
синий. Tел.: 228-33-03 
(МТС), 942-62-15 (Vel).


а/м БМВ 318, 1.8Д, уни-
версал, 97 г.в. Tел. 8-033-
317-21-35.


а/м ПЕЖО-J5, 89 г.в., 
2.5Д, 5+1 мест, бело-
зеленый, борт 2.10х2.90, 
2500 у.е. торг. Tел.: 5-64-
85,  8-029-729-44-70.


а/м ВАЗ-21063, 90 г. в., 
1.3, белый. Тел. 8-029-
794-40-93

отделочные 
работы: 

гипсокартон, 
ламинат, сайдинг. 

металлические
 лестницы и др. 

Тел.: 8-033-672-48-77, 790-
81-41 (МТС), 910-36-86 (Vel) .

ИП Волошин Д. Г. УНН290823289

П р о д а е т с я
К О М Б И К О Р М .

 Т е л . :  2 - 5 2 - 7 9 ,
8 - 0 2 9 - 1 7 9 - 5 0 - 5 2 .

ИП СКУДАРНОВА О. А. УНН 290821273

С т р о и т е л ь н о м у 
п р е д п р и я т и ю
НА ПОСТОЯННУЮ 

РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ:

инженер-энергетиК
с опытоМ работы.

За справками обращаться 
по тел. 5-04-05.

ЧУП "Яновстрой"  УНН 290489564

Частному предприятию
на постоянную работу 

требуются

ВОДИТЕЛИ
с опытом работы 

на автомобили МАЗ 
и Форд-Транзит.

Тел. 8-029-224-52-54.
УНН290818171

служба занятости в I квартале 2011 года
 организует обучение на базе учебных заведений 

г.бреста по профессиям:
секретарь - 21.02.2011-21.07.2011; 
машинист крана (крановщик) - 28.02.2011 - 
29.07.2011; 
повар, кондитер - 16.02.2011 - 16.08.2011; 
оператор пЭвм - 16.02.2011 - 16.04.2011.

Обучение, проживание и стипендия 
за счет средств службы занятости.
Обращаться: ул.Ленина, 2, каб.№8, 

телефоны: 2-66-69, 2-15-42.

УКСП "Бродница"
на постоянную 

работу требуются

трактористы-
машинисты.

Доставка к месту рабо-
ты транспортом пред-
приятия или за счет 
средств предприятия.
Контактные телефоны: 
30-2-32 - директор.
30-2-33 - гл. инженер.
30-4-60 - отдел кадров.

торгоВое ПредПриятие "солет" г. иВаноВо 
предлагает кровельные материалы: 

мета л лочерепицУ "монтерей";
профнастил кровельный и стеновой;
комплект Ующие эле менты;
а также о н дУл и н, ш ифе р.

г.  И в а н о в о ,  у л .  С о в е т с к а я ,  1 0 3  " В " . 
Те л . :  8 - 0 1 6 5 2 - 2 - 3 8 - 0 0 ,  6 0 7 - 4 9 - 4 0  ( М Т С ) .
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М о л о д а я  с е м ь я 
СНИМЕТ КВАРТИРУ. 
Тел.8-029-222-56-53. К У П Л ю

а/м VW-ПАССАТ В2, 86 
г.в., 1.6Д, универсал на з/ч. 
Tел. 209-90-23 (МТС).


КОРОВУ  ДОйНУю. 
Тел. 8-033-673-25-80.

кУмПП ЖкХ "ивановское ЖкХ"
Н А  РА Б О Т У  Т Р Е Б У Ю Т С Я :

инженер-энергетик; 
электоромонтер.
Оплата труда повременно-премиальная.
Телефон для справок 2-35-01 (отдел кадров).

для легковых
Продажа шин
грузовых автомобилей

и сельскохозяйственной техники

на территории имеется шиномонтаж

Наличный и безналичный расчет

8-029-793-69-17
адрес: г. Иваново, ул. Советская,14
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