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К сведению
депутатов

22 марта 2011 года состоится восьмая 
сессия районного Совета депутатов два-
дцать шестого созыва. На рассмотрение 
сессии выносятся следующие вопросы:

1. О ходе выполнения районной програм-
мы по обращению с отходами на 2008-2012 
годы, утвержденной районным Советом 
депутатов 06.06.2008 № 53, и роли органов 
самоуправления в формировании у населе-
ния грамотного и ответственного подхода по 
рациональному использованию вторичного 
сырья.

2. Информация о выполнении критических 
замечаний и предложений, высказанных на 
сессиях районного и сельских Советов де-
путатов 26 созыва в 2010 году, относящих-
ся к ведению райисполкома, его отделов и 
управлений, районных организаций.

3. Сообщение депутата районного Совета 
депутатов о выполнении депутатских обя-
занностей, решений и поручений Совета де-
путатов и его органов.

Другие вопросы.
Начало работы сессии в 10.00 в боль-

шом зале заседаний райисполкома.

Семинары

10 марта состоялся областной 
семинар-совещание по теме 
«О ходе зимне-стойлового 
содержания скота и производстве 
продукции животноводства за 
январь-февраль 2011 года» 
на примере Березовского, 
Дрогичинского, Ивановского, а 
также Ивацевичского районов.

Для участия в этом мероприятии 
приглашались члены областного испол-
нительного комитета, руководители и 
специалисты облсельхозпрода и подве-
домственных организаций, председа-
тели райисполкомов, их заместители по 
сельскому хозяйству и продовольствию, 
руководители сельхозорганизаций.

Чтобы более детально ознакомить-
ся с положением дел на местах, участ-
ники семинара разделились на четыре 
рабочие группы, которые возглавили 
заместители председателя облиспол-
кома. В нашем районе побывала группа 
№3 под руководством Николая Анатоль-
евича Кривецкого.

Первым объектом, который она по-
сетила, стала молочно-товарная фер-
ма СПК «Снитово-Агро». Руководитель 
предприятия Анатолий Алексеевич Глин-
ник проинформировал присутствую-
щих о производственно-финансовой 
деятельности хозяйства, перспективах 
развития отрасли животноводства, рас-
сказал о производстве молока сорта 
«экстра», в ходе экскурсии по комплек-
су ответил на многочисленные вопросы 
участников семинара. Здесь они позна-
комились с опытом работы местных жи-
вотноводов по организации выращива-
ния молодняка крупного рогатого скота 
до 3-месячного возраста, технологией 
интенсивного выращивания ремонтных 
телок, деятельностью поточной систе-
мы их осеменения, технологическими 
особенностями дифференцированного 
кормления коров при беспривязном со-
держании. 

Затем группа переехала на ферму 
деревни Кленки соседнего сельхозко-
оператива «Бакуново». Председатель 
его правления Иван Лукич Горбачик со-

средоточил внимание присутствующих 
на производстве молока и кормлении 
коров в рамках поточно-цеховой систе-
мы, организации раздоя первотелок и 
выращивании молодняка КРС, реконст-
рукции животноводческих помещений 
хозспособом. 

На пленарном заседании, которое 
состоялось в Ивацевичском Доме куль-
туры под председательством руководи-
теля области Константина Андреевича 
Сумара, были подведены итоги семина-
ра-совещания. 

Заслушаны отчеты председателей 
вышеназванных райисполкомов и от-
четы с мест отдельных руководителей 
о принимаемых мерах по повышению 
роста производства, товарности и сорт-
ности молока.

Итоги работы семинара-совещания 
подвел К. А. Сумар.

Василий ЖУШМА.
НА СНИМКАХ: участники семина-

ра-совещания на одной из ферм СПК 
«Бакуново».    

                       Фото В. МИХАЛЬЧУКА.

Животноводы поделились
опытом, обсудили задачи

Сёння - Дзень Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь

Сённяшні дзень – асаблівы для беларускага народа.  Менавіта 15 са-
кавіка сямнаццаць год таму была прынята новая Канстытуцыя Рэспублікі 
Беларусь, якая з’яўляецца галоўным Законам нашай краіны і якая забяс-
печвае стабільнае функцыянаванне ўсіх галін і звенняў дзяржаўнай улады, 
служыць надзейнай падставай для правядзення грамадскіх пераўтварэн-
няў, накіраваных на дасягненне дабрабыту, сацыяльнай справядлівасці і 
салідарнасці грамадзян.

Галоўны Закон замацоўвае канстытуцыйны строй, асновы дзяржавы 
і грамадства, асноўныя правы, свабоды і абавязкі грамадзян, прынцыпы 
выбарнай сістэмы, парадак фарміравання дзяржаўных органаў, адлюст-
роўвае новы сацыяльна-эканамічны і палітычны этап развіцця грамадства і 
дзяржавы, замацоўвае поўны дзяржаўны суверэнітэт, далейшае адраджэн-
не беларускай нацыі і культуры. Цяпер наша краіна называецца Рэспубліка 
Беларусь. Гэта ўнітарная дэмакратычная сацыяльна-прававая дзяржава, 
якая валодае ўсёй паўнатой улады на сваёй тэрыторыі і самастойна ажыц-
цяўляе ўнутраную і знешнюю палітыку. Найбольшай каштоўнасцю нашай 
краіны з’яўляецца Чалавек. 

Прадстаўнічы і заканадаўчы орган Рэспублікі Беларусь па Канстытуцыі 
ў рэдакцыі 1996 года называецца Парламентам – Нацыянальным сходам 
Рэспублікі Беларусь, які складаецца з двух палат – Палаты прадстаўнікоў і 
Савета Рэспублікі.

Дзяржаўнымі мовамі ў Рэспубліцы Беларусь з’яўляюцца беларуская і 
руская, сімваламі – сцяг, герб і гімн.

Аб усім гэтым напярэдадні вялікага свята нагадала шматлікім навед-
вальнікам раённай бібліятэкі імя Панфёрава кніжная выстава “Галоўны за-
кон жыцця”. Аналагічныя выставы арганізаваны таксама ў навучальных ус-
тановах, шмат у якіх арганізацыях.

НА ЗДЫМКУ: вось такая кніжная выстава працуе ў раённай 
бібліятэцы.  Яе прадстаўляе Г. Сідаровіч              Фота В. МІХАЛЬЧУКА.

Галоўны Закон краіныУ Беларусі ўстаноўлены гранічныя 
значэнні выручкі ад рэалізацыі тавараў 
(выканання работ, аказання паслуг) 
за 2010 год для суб'ектаў малога 
прадпрымальніцтва, якія хочуць 
атрымаць дзяржаўную падтрымку ў 2011 
годзе. Гэта прадугледжана пастановай 
Савета Міністраў ад 7 сакавіка 2011 года 
нумар 276, паведамілі ў прэс-службе 
беларускага ўрада.

Суб'екты малога прадпрымальніцтва мо-
гуць атрымаць дзяржаўную фінансавую пад-
трымку пры ўмове, што аб'ём іх выручкі ад 
рэалізацыі тавараў не перавысіць устаноўле-
ных гранічных значэнняў. Для індывідуальных 
прадпрымальнікаў гэта Br1 млрд., для мікра-
арганізацый - Br6 млрд., малых арганізацый 
- Br20 млрд. 

Пастанова ўступае ў сілу пасля яе афіцый-
нага апублікавання і распаўсюджвае сваё 
дзеянне на адносіны, якія ўзніклі з 1 студзеня 
2011 года.

Такім чынам, у рэспубліцы створаны ўмо-
вы, якія даюць магчымасць ахапіць сістэмай 
дзяржпадтрымкі максімальную колькасць 
суб'ектаў малога прадпрымальніцтва. Так-
сама гэта забяспечыць дадатковае стыму-
ляванне далейшага развіцця адпаведнага 
сектара эканомікі ў 2011 годзе, адзначылі ў 
прэс-службе ўрада.


На тэрыторыі Беларусі 27 сакавіка 

ў 2 гадзіны ночы стрэлкі гадзіннікаў 
пераводзяцца на адну гадзіну наперад, 

паведамілі ў Дзяржстандарце.
Такім чынам, у Беларусі будзе ажыц-

цёўлены пераход на летні час.
У Дзяржстандарце адзначылі, што ў рэс-

публіцы парадак вылічэння часу ажыццяўля-
ецца ў адпаведнасці з пастановай урада ад 13 
мая 1996 года нумар 317. Рашэнне аб пера-
водзе стрэлак прымае Міжгаліновая камісія 
часу, частаты і вызначэння параметраў вяр-
чэння Зямлі. Камісію ўзначальвае старшыня 
Дзяржстандарта Валерый Карашкоў.


Міністэрства лясной гаспадаркі 
падтрымлівае стварэнне прыватных 
паляўнічых гаспадарак, паведаміў 
міністр лясной гаспадаркі Беларусі 
Міхаіл Амельяновіч.

"Павінна быць здаровая канкурэнцыя 
паміж паляўнічымі гаспадаркамі лясгасаў Бе-
ларусі, Беларускага таварыства паляўнічых 
і рыбаловаў і прыватнымі паляўнічымі прад-
прыемствамі", - адзначыў міністр. 

Міхаіл Амельяновіч лічыць, што рэаліза-
цыя Дырэктывы нумар 4 будзе садзейнічаць 
развіццю прыватнага прадпрымальніцтва 
ў галіне вядзення паляўнічай гаспадаркі. 
Улічваючы, што цяпер адменена ліцэнзаван-
не многіх відаў дзейнасці, арганізацыя пры-
ватных паляўнічых гаспадарак можа стаць 
паспяховым бізнесам для прадпрымальных 
людзей. 

Цяпер у Беларусі налічваецца 29 прыват-
ных паляўнічых гаспадарак, 257 паляўнічых 
гаспадарак рознай ведамаснай прыналеж-
насці, у тым ліку 74 Мінлясгаса. 

БЕЛТА.
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Качество товаров и услуг - забота общая
15 марта - Всемирный день потребителя

- Татьяна Владимировна, рас-
скажите, пожалуйста, когда потре-
бительские права приобрели широ-
кое признание и законность? 

- Впервые Всемирный день защи-
ты прав потребителей отмечался 15 
марта 1983 г. Спустя два года – 9 ап-
реля 1985 г. – Генеральная Ассамблея 
ООН приняла руководящие принципы 
для защиты интересов потребителей. 
С принятием этих принципов потреби-
тельские права получили международ-
ное признание и законность.

С 2000 года в Республике Беларусь 
на государственном уровне учрежден 
День потребителя – 15 марта (Указ 
Президента Республики Беларусь от 
26 марта 1998 г. №157). 

- По сложившейся традиции 
Международная Федерация потре-
бительских организаций каждый 
год определяет тематику Всемир-
ного дня защиты прав потребите-
лей. Под каким девизом проходит 
День потребителя в текущем году? 
Чем объясняется выбор данного де-
виза?

- В нынешнем году День потреби-
теля и весь последующий год пройдет 
под девизом: «Потребители – за чест-
ные финансовые услуги». Выбор дан-
ного девиза объясняется обеспоко-
енностью мирового потребительского 
сообщества состоянием дел в сфере 
потребительского кредитования, по-
скольку доступ к получению безопас-
ных, стабильных, «прозрачных», закон-
ных финансовых услуг имеет важное 
интернациональное значение незави-
симо от того, в какой стране проживает 
потребитель.

Все мы что-то потребляем: това-
ры, услуги, информацию и многое дру-
гое. Прав у потребителей достаточно 
много, однако об их реализации мы 

задумываемся нечасто.
- Каким Законом определяются 

основы защиты прав потребителей? 
Какие права потребителей регули-
рует данный документ?

- В настоящее время действует 
Закон Республики Беларусь «О защите 
прав потребителей», которым и опре-
делены общие правовые, экономиче-
ские и организационные основы защи-
ты прав потребителей. Данный закон 
устанавливает права потребителей на 
приобретение товаров (работ, услуг) 
надлежащего качества и безопасных 
для жизни, здоровья, имущества по-
требителей, получение информации о 
товарах (работах и услугах) и об изго-
товителях (исполнителях, продавцах), 
государственную и общественную за-
щиту их интересов.

- Как часто встречаются в жиз-
ни ситуации, когда потребителю не-
обходимо отстаивать свои права? 
Иногда ведь люди просто не зна-
ют, что имеют законные основания 
для того, чтобы предъявлять те или 
иные требования. Татьяна Влади-
мировна, объясните, пожалуйста, 
куда, к кому можно обратиться жи-
телям Ивановщины в целях обеспе-
чения надлежащей защиты потре-
бительских прав.

- По рассмотрению заявлений, 
обращений, жалоб потребителей и ор-
ганизации разъяснений законодатель-
ства среди населения по вопросам 
защиты прав потребителей граждане 
могут обращаться ко мне, уполномо-
ченному по защите прав потребителя; 
по оказанию юридической помощи и 
подготовки в суд исков о защите прав 
потребителей – к главному специали-
сту юридической группы управления 
делами райисполкома Александру 
Анатольевичу Кухарчуку. 

- Потребители имеют право не 
только на государственную, но и на 
общественную защиту. Где они мо-
гут получить последнюю?

- В районе нет общественной орга-
низации, которая занималась бы этими 
вопросами, но существует Брестская 
областная организация общественно-
го объединения белорусского обще-
ства защиты потребителей, которая 
находится в г. Бресте. Она  рассматри-
вает заявления потребителей, оказы-
вает квалифицированную помощь.

Потребители также вправе обра-
щаться в суд с иском о защите прав 
потребителей.

- С какими вопросами чаще все-
го обращаются к Вам потребители?

- Чаще всего – за разъяснением 
своих прав при покупке товара ненад-
лежащего качества. Еще раз напоми-
наю, что при покупке такого товара вы 
вправе обратиться к продавцу, изго-
товителю, поставщику с претензией 
на качество товара. От продавца или 
изготовителя вы можете потребовать 
либо возврата денег, либо ремонта, 
либо замены товара, либо компенса-
ции за некачественный товар. От по-
ставщика – первоначально только ре-
монта: деньги поставщик выплачивает, 
только если не сможет отремонтиро-
вать товар. В течение семи дней вам 
должны вернуть деньги, если уже есть 
официальное заключение о наличии в 
товаре производственных недостатков 
и проведение экспертизы не требует-
ся. На ремонт товара дается 14 дней, 
а на обмен – один месяц. Если у про-
давца возникают сомнения в качестве 
товара, он может провести экспертизу 
с привлечением независимых экспер-
тов. Тогда срок возврата денег увели-
чивается до 14 дней. Разумеется, если 
экспертиза будет не в вашу пользу, то 
о возврате денежных средств речи во-
обще идти не может. К тому же, в таком 
случае стоимость проведения экспер-
тизы возмещает потребитель.
С уполномоченным по защите прав 

потребителей Т.В.Юруть 
беседовала Ирина СОЛОМКА,

 корреспондент «ЧЗ». 

В свете изменчивых тенденций на потребительском рынке (появление 
новых товаров, развитие различных видов работ и услуг и пр.) всегда 
актуальными являются вопросы отстаивания прав потребителя.
Накануне Всемирного дня потребителя корреспонденту «ЧЗ» 
предоставилась возможность побеседовать с уполномоченным по 
защите прав потребителей при Ивановском райисполкоме Т.В.Юруть, 
начальником отдела экономики Ивановского райисполкома. 

Из года в год с наступлением отопительного сезона 
нарушения требований безопасности при эксплуа-
тации и обслуживании паровых котлов с давлением 

пара не более 0,07 МПа (мегапаскаль) и водогрейных котлов 
с температурой нагрева воды не выше 115 градусов единич-
ной мощности менее 100 кВт являются причинами несчаст-
ных случаев с тяжелыми последствиями. Многочисленные 
нарушения допускаются как со стороны потерпевших, так и 
должностных лиц. Особенно актуальным остается вопрос с 
техническим состоянием эксплуатируемых котлов и с соблю-
дением обслуживающим персоналом требований трудовой и 
производственной дисциплины.

В период с 2006 по 2010 годы при выполнении работ по 
эксплуатации и обслуживанию котельного оборудования, не 
подлежащих регистрации в органах Госпромнадзора, про-
изошло пять несчастных случаев с тяжелыми последствиями, 
в том числе четыре – со смертельным исходом, один – с тя-
желым.

Важный момент: более половины пострадавших на мо-
мент несчастного случая находились в состоянии алкоголь-
ного опьянения, причем, все они погибли.

Так, 22 января 2006 года в результате взрыва котла, за-
пущенного для отопления находившейся в ремонте части ма-

газина Солигорского райпо Белкоопсоюза, был смертельно 
травмирован истопник.

Расследованием установлено, что взрыв котла произо-
шел из-за образования в системе отопления ледяной пробки 
и, как следствие, роста избыточного пара в котле. Предохра-
нительная арматура и измерительные приборы у котла отсут-
ствовали. На момент несчастного случая потерпевший нахо-
дился в состоянии алкогольного опьянения.

16 октября 2007 года взорвался водогрейный котел в 
здании аптеки № 9 д. Тимковичи Копыльского района. На-
ходившийся в этот момент рядом с котлом директор ООО 
«Копыльский энергосервис» получил термические ожоги, от 
которых через несколько дней скончался в больнице.

Из материалов расследования следует, что взрыв про-
изошел вследствие закупорки ржавчиной и грязью трубо-
провода расширительного бака (диаметром 20 мм вместо 
минимального 50 мм) и допуска котла, находившегося в без-
действии более года, в эксплуатацию без технического осви-
детельствования и гидравлических испытаний.

30 ноября 2007 года в результате взрыва твердотоплив-
ного котла КСБТ-95 в котельной торгового центра д. Гожа 
Гродненского райпо, был смертельно травмирован обслу-
живающий его работник. Котел эксплуатировался без пре-
дохранительного клапана. На момент несчастного случая 
работник, обслуживавший котел, находился в состоянии ал-
когольного опьянения.

4 января 2009 года в результате взрыва котла КСВ-0,09 
в филиале "Оршанское автотранспортное предприятие" ОАО 
«Витебскоблагропромтранс» был смертельно травмирован 
сторож филиала, работавший по совместительству истопни-
ком.

Причина взрыва: котел эксплуатировался с неисправной 
системой автоматики безопасности, при отсутствии предо-
хранительных клапанов и расширительного бака в системе 
отопления. Кроме того, к обслуживанию котельной установки 
был допущен персонал, не имевший специальной подготов-
ки и не прошедший обучение в соответствии с требованиями 
нормативных правовых актов по охране труда. Взрыв произо-
шел в результате эксплуатации котла с закрытой задвижкой 
на выводном патрубке.

 На момент несчастного случая пострадавший находился 
в состоянии алкогольного опьянения.

25 июня 2009 года произошел взрыв котла КВТ-90 М в 
РАТУП «Гроднооблавтотранс». Травмы различной степени 
тяжести получили два работника этой организации. Взрыв 
котла произошел в результате его запуска в работу лицами, 
не имевшими отношения к эксплуатации котельного обору-
дования, с целью утилизации макулатуры. Причиной взрыва 
котла стала его эксплуатация с закрытыми задвижками на 
вводном и выводном патрубках при отсутствии предохрани-
тельных клапанов.

Происшедшие несчастные случаи явились следствием 
неисполнения работодателями обязанностей по обеспече-
нию охраны труда в соответствии с требованиями Законо-
дательства, отсутствия контроля за состоянием трудовой и 
производственной дисциплины.

М. ГОРБАЦЕВИЧ, госинспектор "Энергонадзора".

Директива № 1: за безопасность 
и дисциплину

Котлам – 
особое внимание

Общереспубликанская декада 
"Гостехосмотр"

Транспорт, в прямом понимании этого слова, яв-
ляется двигателем экономики. Ни одно промышленное 
предприятие, ни одна стройка сегодня не в состоянии 
работать ритмично и эффективно без транспорта. А 
такая отрасль экономики, как сельское хозяйство, в 
настоящее время и вовсе не мыслится без тракторов 
и автомобилей.

В интересах безопасности движения проверка 
технического состояния транспорта возложена непо-
средственно на диагностические станции, где имеется 
специальная аппаратура. На территории нашего рай-
она такая станция расположена в ОАО «Ивановский 
райагросервис» (адрес: г.Иваново, ул.Комарова, 15).

Напоминаю участникам дорожного движения, что 
в соответствии с действующим законодательством за 
управление транспортным средством, не прошедшим 
государственный технический осмотр, предусмотрена 
ответственность в виде предупреждения и наложения 
штрафа до двух базовых величин. Должностные лица, 
допустившие эксплуатацию транспортного средства, 
имеющего неисправности, при наличии которых его 
эксплуатация запрещена, или не прошедшего государ-
ственного технического осмотра, подвергаются нало-
жению штрафа в размере от четырех до шести базовых 
величин.

При этом продолжают иметь место случаи экс-
плуатации технически не исправного транспортного 
средства, а также не прошедшего в установленном 
порядке государственный технический осмотр. В теку-
щем году к административной ответственности за экс-
плуатацию транспорта, не прошедшего гостехосмотр, 
привлечены 169 участников дорожного движения. Так-
же к административной ответственности за допуск к 
участию в дорожном движении транспортных средств, 
имеющих технические неисправности, было привлече-
но 3 должностных лица.

Госавтоинспекция Ивановского РОВД информиру-
ет, что с 10 по 20 марта 2011 года проводится очеред-
ная общереспубликанская декада «Гостехосмотр», в 
ходе которой сотрудниками Госавтоинспекции совме-
стно с УП «Белтехосмотр» и транспортной инспекцией 
отрабатывается ряд мероприятий, направленных на 
выявление транспортных средств, не прошедших тех-
осмотр в установленные сроки, а также проверяется  
техническое состояние автотранспортных средств, вы-
пускаемых на линию в автохозяйствах и организациях 
района.

С.МОРОЗ,
 старший госавтоинспектор Ивановского РОВД, 

лейтенант милиции.

Собрание акционеров ОАО "Боровица"
ОАО «Боровица» извещает своих акционеров о проведении 31 марта 2011 года очередного общего собрания 

акционеров (адрес: дер. Рудск, административное здание сельского Совета, кабинет директора). 
ПОВЕСТКА ДНя:
1.Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 год и основных показателях соци-

ально-экономического развития Общества на 2011 год. 
2.Отчет о работе наблюдательного совета Общества в 2010 году. 
3.Отчет ревизионной комиссии Общества за 2010 год. 
4.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2010 год.
5.Утверждение направлений использования чистой прибыли, полученной в 2010 году.
6.Утверждение распределения плана чистой прибыли на 2011 год. 
7.Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
8.Утверждение условий о размере вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии. 
9.О выплате дивидендов Общества. 
10.Об утверждении свода правил корпоративного поведения.
Собрание состоится по месту нахождения Общества; начало в 13 часов 30 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, для регистрации участников 

собрания – 20 марта 2011 года.
С проектом решения собрания акционеры могут ознакомиться по выше указанному адресу в период с 11 марта 

по 30 марта с 8.30 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), а в день собрания – в кабинете директора.
Регистрация участников собрания с 12.30 до 13.20 в день и по месту проведения собрания по предъявлению до-

кумента, удостоверяющего личность; представителей акционеров – по предъявлению доверенности; юридических 
лиц акционеров – документа, подтверждающего полномочия. 

Наблюдательный совет.

Шашки – игра… сладкая

В Ивановской районной организации инвалидов по 
зрению проходил турнир по русским шашкам среди 
женщин и мероприятие, посвященное Международному 
дню 8 Марта.

В турнире приняли участие 9 человек. Лидером первенства 
стала горожанка Ольга Андреевна Шевчук, набравшая 16 оч-
ков из 16 возможных. Второе место заняла Софья Иосифовна 
Лукашевич из Мотоля, третье – Татьяна Ивановна Леончик из 
г.Иванова.

Победители награждены Грамотами и денежными премия-
ми. 14-ти членам общества вручены говорящие часы, а десяти 
юбилярам – подарочные наборы.

В заключение был организован сладкий стол и дан неболь-
шой концерт силами членов общества. За проведение данного 
мероприятия организация очень признательна и благодарна 
спонсору Николаю Степановичу Шиколаю.

Ольга ДЕМЧИЛО.
Р.S. В г.Бресте прошли областные соревнования по 

русским шашкам среди инвалидов по зрению. От Иванов-
ской организации “БелОИ” в них приняли участие Фили-
мон Поликарпович Дашкевич и Виктор Борисович Голобо-
ков. Ивановцы вошли в десятку лучших шашистов области 
среди инвалидов по зрению.

Увлечения

Исправный транспорт –
гарант безопасности



Мир профессий обширен и много-
образен, но, как правило, выпускники 
школ имеют представление только о 
малой его части. Кроме этого, даже те 
виды деятельности, которые кажутся 
нам хорошо известными, далеко не все-
гда соответствуют нашим вкусам.

Вот почему учащиеся школ Ива-
новщины благодарны управлению по 
труду, занятости и социальной защите 
райисполкома. По сложившейся тра-
диции, его сотрудники ежегодно про-
водят районные Дни профориентации, 
на которые приглашаются все выпуск-
ники базовых и средних общеобразо-
вательных школ. На этих мероприятиях 
представители учебных заведений рас-
сказывают о новых интересных и пре-

стижных профессиях, показывают для 
убедительности видеофильмы об учебе 
и жизни студентов, знакомят с условия-
ми проживания в общежитиях, возмож-
ностями культурного досуга, развитием 
спортивной базы, перспективами тру-
доустройства... Общаясь с друзьями, 
мы не раз делились впечатлениями от 
увиденного и услышанного. И каждый 
извлекал для себя максимум полезной 
информации.

Часто при выборе профессии ак-
тивное участие принимают близкие 
люди. И к мнению родных, умудренных 
жизненным опытом, на мой взгляд, так-
же нужно прислушиваться. Ведь они же-
лают нам только хорошего.

Пусть же у сегодняшних выпускни-
ков выбор будет правильным!

Ирина КУЛИНА,
учащаяся Ивановской СОШ№4. 

15 сакавіка 2011 года
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Как найти свой путь?
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На состоявшейся 16-17 января нынеш-
него года олимпиаде, проходившей в Ал-
ма-Ате, Геннадий Климук, бывший ученик 
Одрижинской средней школы, а ныне уча-
щийся 11 класса лицея при Белорусском го-
сударственном университете, завоевал Зо-
лотую медаль по математике. В олимпиаде 
принимали участие 140 ребят из 16 стран.

В 2005 году ученик Одрижинской сред-
ней школы Николай Кривалевич занял пер-
вое место в областной олимпиаде по химии. 
Это настолько поразило пятиклассника Гену 
Климука, что он спросил у родителей: "А что 
надо делать для того, чтобы стать победи-
телем?" В ответ услышал: работать. Много 
работать.

Именно этот фактор, как сейчас счита-
ет Геннадий, стал отправной точкой для уси-
ленного занятия математикой.

Но почему именно математикой? Ведь 
до пятого класса Гена по всем предметам 
имел отличные оценки. Ему одинаково ин-
тересны были математика, история, лите-
ратура… Даже пробовал стихи писать.

Чтобы по-настоящему увлечься пред-
метом, одних природных способностей не-
достаточно. Немалая заслуга в этом и учи-
теля. Если он влюблен в свою профессию, 

если каждое заня-
тие проводит твор-
чески, увлеченно, 
интересно, нестан-
дартно, то даже в 
такую трудную нау-
ку как математика, 
можно влюбиться. 
И череда, казалось 
бы, скучных цифр, 
формул, задач за-
звучит чудной ме-
лодией, навсегда 
завладев сердцем 
и умом ученика. 

Именно та-
ким учителем для 
Геннадия стала 
Светлана Никола-
евна Дзюрич, за-
меститель дирек-
тора Одрижинской 
средней школы. 
По отзывам учени-
ков, она – учитель 
от Бога. Ее труд 
по достоинству 
отмечен многими 
Почетными грамо-

тами и Дипломами. Кроме того, она – «Жен-
щина года-2009» в номинации «За гуманизм 
и просветительство».

Заметив у смышленого паренька не-
поддельный интерес к математике, Свет-
лана Николаевна стала работать с ним по 
индивидуальной программе, предлагая за-
дачи повышенной сложности. 

Кроме этого, Гена одновременно за-
нимался в очно-заочных физико-матема-
тических школах: при Белорусском госу-
дарственном университете и при Академии 
послевузовского образования. Участвовал 
в международном математическом конкур-
се «Кенгуру», во всех районных и областных 
олимпиадах, на которых неизменно имел 
прекрасные результаты. Помимо грамот, 
дипломов был премирован путевкой в оз-
доровительный центр «Зубренок».

В 2008 году на областной олимпиаде по 
математике среди учащихся сельских школ 
завоевал Диплом 1-й степени, на республи-
канской – удостоен Диплома ІІ степени и в 
качестве подарка получил телевизор. 

Домашние с пониманием отнеслись к 
увлечению сына. И хотя доходы в семье не 
слишком велики (мама, Мария Николаевна, 
учительница начальных классов, отец, Вла-

димир Николаевич, в то время преподавал в 
школе физкультуру, сейчас – председатель 
Одрижинского сельского Совета депута-
тов), денег ни на книги, ни на оплату учебы в 
физико-математических школах не жалели. 

Несмотря на колоссальные нагрузки, 
Гена не относится к той категории детей, ко-
торые, погрузившись в мир цифр и формул, 
превращаются в этаких «ходячих синусов да 
косинусов».

Чуткий, веселый, общительный, он был 
душой и любимцем класса. Ребята понима-
ли, что очередная победа Гены – это победа 
и всей школы. Каждый раз, возвращаясь с 
очередного конкурса, он привозил много 
книг, которые получал и в качестве подар-
ка, и покупал сам. Ими он щедро делился с 
теми ребятами, которые также неравнодуш-
ны к математике. А еще каждая его победа в 
классе отмечалась… конфетами. 

Увлечение математикой сочетал с за-
нятиями спортом. С удовольствием зани-
мался легкой атлетикой, волейболом. А это 
уже от отца, который считает, что спорт не 
только физически укрепляет человека, но 
и воспитывает такие качества, как собран-
ность, сосредоточенность, стремление до-
биваться поставленной цели. И в том, что 
Одрижинская школа – бесспорный лидер 
в физическом воспитании учащихся среди 
школ района, немалая заслуга и Владими-
ра Николаевича. Геннадию также неодно-

кратно приходилось защищать спортивную 
честь школы. Был призером турнира на при-
зы мастера спорта международного класса 
Владимира 
Тямчика.

П р о -
должить уче-
бу в лицее 
– это тоже 
с а м о с т о я -
тельное, ос-
мысленное 
р е ш е н и е 
Ге н н а д и я . 
К о н е ч н о , 
родителям 
не просто 
было от-
п у с к а т ь 
пятнадца-
тилетнего 
мальчишку 
в большой 
город, где 
совершенно другой, разительно отличаю-
щийся от сельского, уклад жизни, а главное 
– столько соблазнов. Но, видя огромное 
желание сына развивать свои способности 

далее, не стали чинить препятствия.
Уже второй год Геннадий живет и учится 

в столице. 
Сегодня его жизнь полностью заполне-

на учебой. И не только математикой. Лице-
истам приходится изучать все предметы за 
курс средней школы, причем, даже по более 
расширенным программам. Много внима-
ния уделяет спортивным занятиям. Он вхо-
дит в состав сборной лицея по волейболу.

Среди лицеистов-одноклассников 
только он один из деревни, остальные – 
минчане или выходцы из крупных городов. 
Но он ни в чем не уступает ребятам с город-
ской подготовкой. В 2010 году становится 
абсолютным победителем олимпиады в 
Вильнюсе, завоевав Диплом 1-й степени. И 
вот очередная победа в Алма-Ате. 

Разговаривать с Геннадием интересно. 
Приятно удивляют его речь, литературно 
поставленная, логически выстроенная, ар-
гументированная, а также глубина сужде-
ний. 

Пока он не определился, в какой имен-
но ВУЗ будет поступать. Но то, что его жизнь 
будет связана с математикой, уверен абсо-
лютно. 

Кстати, его старший брат Владимир по-
сле окончания Барановичского университе-
та заочно занимается в магистратуре при 
Белорусском национальном техническом 
университете и преподает математику в Ба-

рановичском университете.
Давно доказано, что именно сельский 

уклад приучает с детства к труду, дисципли-
не, самостоятельно-
сти, настойчивости в 
достижении постав-
ленной цели. Впечат-
ляющие успехи Ген-
надия – лучшее тому 
подтверждение.

Вне всяких со-
мнений, алма-атин-
ская награда – это не 
последняя награда в 
жизни одрижинского 
паренька. И кто зна-
ет, может, недалек 
тот час, когда имя 
Геннадия Климука по-
полнит список наших 
знаменитых земля-
ков, которые являют-

ся гордостью Ивановщины.
Лариса ПАВЕЛЬЧУК.

НА СНИМКЕ: Геннадий Климук.
Фото Василия ЖУШМЫ. 

За последние годы в районе ни один школьный коллектив не может соперничать с Од-рижинской школой по количеству публикаций в районной газете о ее талантливых учителях и не менее талантливых учениках. Коллектив школы напоминает собой корабль, на всех парусах це-леустремленно движущийся в Страну знаний и Благородства. Рифы и скалы ему нипочем, пото-му что желание отдавать всего себя любимому делу и необыкновенное трудолюбие, словно по-путный ветер, приносят успех. Неспроста дирек-тор школы Инна Николаевна Горбунова в канун 8-го марта представляла женскую обществен-ность Ивановщины на республиканском конкурсе «Женщина года» в Минске, а нынче на районном – ее заместитель Светлана Николаевна Дзюрич. 

Вперед, мальчишки!
По доброй традиции накануне Дня защитников Отечества в актовом зале Центра детского 

творчества встретились команды юных пионеров четырех городских школ. В волнении и при-
поднятом настроении они ожидали игровую программу «Вперед, мальчишки!».

Строгие, подтянутые, не по годам серьезные, все участники были действительно командой, 
когда произносили юнармейскую клятву, представляли свои визитки. С большой ответственно-
стью они детально выясняли последовательность действий при обморожении, тепловом ударе, 
укусе клеща и обнаружении ссадины. Осознанно комментировали ответы на вопросы виктори-
ны по истории Вооруженных сил. Конкурс капитанов требовал смекалки.   Надо признать, что 
это испытание они- Вячеслав Конончук, Юрий Цыганчук, Федор Цябук, Владимир Герасимчук 
- выдержали с честью, не подвели свои команды. Бдительность, точность, взаимовыручка – все 
понадобилось в различных испытаниях: спортивных, интеллектуальных, художественной само-
деятельности. 

В результате встреча подарила всем радость общения. Ее участники ушли домой в хорошем 
настроении, с Почетными грамотами, подарками от отдела по делам молодежи райисполкома.

Алла ДАВИДОВИЧ, методист ГУО «Ивановский районный ЦДТ».
НА СНИМКЕ: на городском конкурсе «Вперед, мальчишки!».                         Фото автора.

В рамках проведения 
месячника оборонно-пат-
риотической и спортив-
ной работы в честь Дня 
защитников Отечества и 
Вооруженных Сил Респуб-
лики Беларусь на базе ГУО 
«Средняя общеобразова-
тельная школа №4 г.Ивано-
во с музыкальным уклоном» 
прошли соревнования на 
первенство Ивановской 
районной организацион-
ной структуры ДОСААФ, 
которая выступила орга-
низатором мероприятия 
по стрельбе из пневмати-
ческой винтовки. Участие 
в нем приняли десять ко-

манд (всего тридцать юно-
шей) из числа первичных 
оргструктур ДОСААФ го-
родских и сельских школ 
района.

В командном зачете 
первое место завоева-
ли посланцы «первички» 
Ивановской гимназии. С 
минимальным разрывом 
упустили победу и в ре-
зультате заняли второе ме-
сто «снайперы» СОШ №4. 
Третье место досталось 
команде ГУО «Мотольский 
УПК детсад общеобразо-
вательная школа».

В личном зачете по-
беду одержал Олег Трофи-

мов (яечковичская школа). 
Призерами соревнований 
также стали Иван Марзан 
и Николай Багновец из Мо-
толя.

Лидирующие команды 
награждены соответствую-
щими грамотами и при-
зами от Ивановской РОС 
ДОСААФ. Поощрены побе-
дитель и призеры личного 
зачета.

Алена ШИШЛО,
инструктор по орга-

низационно-массовой 
и спортивной работе 

Ивановской 
РОС ДОСААФ. 

ДОСААФ – молодежи, молодежь – Родине

Золотые рекорды Геннадия Климука 
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аграрнай палітыкі 21502
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Галоўны рэдактар
Анатоль Мікалаевіч КРЭйДЗІЧ

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

ТЕлКИ - 14 500 руб. кг;
БЫЧКИ - 12 500 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.

ПОТОлКИ
Н АТ Я ж Н Ы Е

ПРОиЗвОДСТвО РОССия, ФРАНция
Быстро.

Качественно и надежно.
Широкий выбор 

цветов и фактур.
Гарантия - 10 лет. Система скидок.

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

Р
Е

Д
И

Т

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. Дорого. Тел.: 
8-029-233-96-39, 2-67-
64.                   ИП КУЗьМИЧ  Ю. П. УНН 290210310


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


СВИНИНУ. Тел. 2-36-07. 

ИП ГОРДАШУК  С. В.. УНН 290416958


СВИНИНУ. Дорого. Тел.: 
8-029-790-04-69.   

 ИП КОЛОДИЧ В. М. УНН 290416917

Воспитанники 6-й 
группы ГУО "ясли-сад 
№4 г. Иваново" и их ро-
дители выражают ис-
кренние соболезнования 
Ведерчик Елене Михай-
ловне, Гацевич Наталье 
Михайловне и их детям в 
связи с постигшим их го-
рем - смертью МАТЕРИ 
и БАБУШКИ. 

Коллектив работ-
ников ГУО "Мотольская 
СОШ" выражает глубокие 
соболезнования Котко-
вец Светлане Ивановне в 
связи с постигшим ее го-
рем - смертью МАТЕРИ.

Коллектив работ-
ников и профком ЧСУП 
"Ляховичское-Агро" вы-
ражают глубокие собо-
лезнования Данилевичу 
Павлу Андреевичу в связи 
с постигшим его горем - 
смертью МАТЕРИ.

Продаются

а/м VW-ПАССАТ В3, 2200 
у. е. Тел. 991-14-01 (Vel).


л/Д R-15 к а/м АУДИ. Тел. 
8-029-792-89-97.


л/Д к а/м АУДИ; РЕЗИНА 
лЕТН. 195/63 R-15. Тел. 
8-033-323-76-26.


ТРАКТОР МТЗ-80 с при-
цепом. Тел. 8-029-823-
64-83.


а/м АУДИ-100, 89 г.в., 1.8 
моно. Tел. 8-033-331-
65-83.

Фермерское  хоз яйство
ЗАКУПАЕТ У ПРЕДПРИЯТИй 

И НАСЕлЕНИЯ 

т е л о к .
Тел. 8-029-826-86-85 (МТС), 
Тел.факс 8-01622-58-4-25.

ФХ "ВойтюкАгро" УНН 291023070

ЧУП "Геволета"
на постоянную работу 
на конкурсной основе 

требуются:
инженер (зна-
ние Пк, строительное 
образование);
грузчик;
сборщик  
стеклоПакетов.

Телефон 2-52-88.

ПРОДАЮТСЯ
БлОКИ Г/С, БлОКИ 

ФУНДАМЕНТНЫЕ 
(демлеры), ШИФЕР, 

Ш ТА К Е Т Н И К .

Тел.: 2-41-28, 2-87-93, 
8-029-524-62-50.

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

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, БЫКА, КОНЯ. 
Тел. 8-029-524-79-24.
          ИП ПИСКУНОВ В.А.. УНН 290935368

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

ИП БАТОРИН В. С. УНН 290756604

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

ИП  ДЕНЕСЮК А. Н   УНН 290340309

К У П Л Ю

П о з д р а в л я е м !
Поздравляем 

Бориса Борисовича 
ПАВлОВСКОГО 

с юбилейным 
Днем рождения!

Есть в мире много поже-
ланий, их всех не перечесть. 
Мы с Днем рожденья тебя 

поздравляем и любим таким, какой ты есть. За 
все тебе огромное спасибо: за то, что крепко 
любишь нас, за то, что с добротой и лаской спе-
шишь на помощь в трудный час. Ты в нашей жиз-
ни - лучик счастья, самый любимый, нежный, 
дорогой. Пусть не коснутся никогда тебя несча-
стья, и жизнь пусть будет долгой и большой. 
Пусть сердце возрасту не поддается, пусть не 
страшат летящие года. Пусть счастливо  и весе-
ло живется, и пусть здоровье будет крепче, чем 
всегда.

Жена и сын.


Уважаемый Борис Борисович ПАВлОВСКИй!
Примите искренние поздравления с прекрасным 

юбилеем!
От души мы Вам желаем солнца, мира и теп-

ла, и, конечно же, здоровья, счастья, радости, 
добра. И еще мы Вам желаем больше в жизни 
ясных дней и, если можно, постарайтесь сто-
летний встретить юбилей!

Семья Кухарчук, г. Иваново. 


Поздравляем дорогого, любимого мужа, отца 
и дедушку Андрея Ивановича МИХОВИЧА 

с 60-летним юбилеем!
Пусть Ангел жизнь твою хранит и Бог во всем 

пусть помогает, надежда в сердце пусть жи-
вет всегда, святая вера силы умножает. Отец 
родной наш, дед любимый, простой, хороший 
человек, здоровья мы тебе желаем на весь ос-
тавшийся твой век. Желаем радости и счастья, 
причин чтоб не было грустить, и в полном здра-
вии, конечно, до свадьбы правнуков дожить. 
Пусть поздравлений будет много приятных, до-
брых, дорогих, а это теплое, простое - прими от 
нас, твоих родных.

Жена, дочери, сын, зятья, невестка и внуки.


От всей души поздравляем 
Андрея Ивановича МИХОВИЧА 

с 60-летним юбилеем!
В день такого юбилея мы желаем от души, 

чтоб последующие годы по праву были хороши, 
чтоб дети были счастливы, а внуки все удачли-
вы. Здоровья крепкого желаем, побольше свет-
лых, ясных дней и, если можно, постарайся сто-
летний встретить юбилей.

Сестра Людмила, 
племянники Ирина, Евгений и их семьи.


От всей души поздравляем 

Елизавету лукиничну ШУРХАй 
с 70-летним юбилеем!

Как трудно подобрать слова для человека 
дорогого, чтоб пожелать тебе такого, что нет 
ни у кого другого. Пусть небо будет ясным над 
тобой, а счастья - полные ладони, а в сердце 
ласковом твоем пусть никогда не будет боли. 
Пусть в жизни греет добрый свет, пусть сторо-
ной пройдут ненастья, желаем мы на много лет 
здоровья, радости и счастья.

Дочь Валентина, зять Анатолий, 
внуки Артур и Вика.


Районный совет ветеранов поздравляет 

участника Великой Отечественной войны 
Ивана Макаровича ЕВЕНКО 
из д. Бродница с 85-летием!

Желаем Вам крепкого здоровья, внимания, 
уважения и любви Ваших близких.


Дорогой наш папочка и дедушка 

Константин Сергеевич лЕОНЮК! 
Поздравляем тебя с 75-летним юбилеем!

В этот день, самый яркий, весенний, мы 
здоровья хотим пожелать, теплых дней, быть 
всегда в настроеньи и моментов печальных не 
знать. Исполнять все мечты и желанья, быть 
всегда в кругу близких людей, получать без 
лести признанья и стремиться к мечте своей. 
Много было и много будет, что-то новое, мо-
жет, придет, увлеченья и новые 
люди, жизни радужный кругово-
рот. Есть что вспомнить, чему 
удивиться, есть о чем разго-
воры вести, а еще есть к чему 
стремиться, чего ждать и к чему 
идти.

Сергей, Светлана, Мария, Евгений. 

И в а н о в с к а я 
Р О С  Д О С А А Ф

ПРОИЗВОДИТ НАБОР 
НА КУРСЫ ВОДИТЕлЕй 

КАТЕГОРИИ "В", "Е".
Наши телефоны изменились: 

2-85-35, 2-85-07.

ОАО "Дрогичинский 
комбикормовый завод"

на работу требуется

БУХГАлТЕР.
Заработная плата 

высокая. Тел. для спра-
вок: 8-01644-3-33-92, 
3-13-06.

 Этот  праздник здоровья  невозможно пропустить!  С 23  по 27 марта в  
г. Иваново, в нашем Доме культуры  стартует самая сладкая  ярмарка  «МЕД 
СО ВСЕГО СВЕТА»! Если вы хотите быть здоровыми, красивыми, позитивны-
ми, то вам обязательно нужно заглянуть на ароматную выставку меда и ку-
пить баночку с золотистым лакомством. 

Даже самые привередливые покупатели смогут найти что-то для себя. Ведь в 
Иваново съедутся пчеловоды не только из Беларуси, но и России, Украины. А сколь-
ко видов меда будет представлено, даже не перечесть! Гречишный, липовый, цве-
точный, луговой, донниковый. Чтобы не растеряться в этом многообразии, прямо на 
месте пчеловоды посоветуют, какой мед больше вам подходит. Например, липовый 
мед помогает при простудных заболеваниях,  луговой  - лечит болезни почек, лес-
ной – поможет при бессоннице. Но и это не все,  будут еще представлены и очень 
редкие сорта – каштановый и акациевый мед. Ошибается тот, кто думает, что мед – 
это всего лишь сладкое удовольствие. Оказывается, он помогает тем, кто хочет по-
худеть. Достаточно перед едой пить медовую водичку и на ночь съедать 2 столовые 
ложки лакомства. И результат налицо! 

  Кстати, на фестивале можно будет не только попробовать все сорта меда, но 
и найти другую пчелиную продукцию: маточное молочко, пчелиную пыльцу, пропо-
лис. О прополисе в последнее время незаслуженно забыли. А ведь он - бесценное 
лекарство! Лечит кожные заболевания, раны, язву желудка, радикулит.  Но и это еще 
не все. Для ценителей народной медицины подготовлен настоящий сюрприз. На яр-
марке будет представлен широкий ассортимент травяных сборов. Успокоительных, 
тонизирующих, для лечения сердечных заболеваний, а также улучшения обмена ве-
ществ, для снижения веса, для диабетиков.  

 Организаторы ярмарки продумали все до мелочей. Отметим:  о качестве меда 
не стоит даже волноваться. У всех продавцов при себе будут необходимые докумен-
ты. Кроме меда и медовой продукции, будут представлены подарки, сувениры, иг-
рушки и, конечно же, бижутерия для наших красавиц! Не упустите эту возможность! 
Приходите с 23  по 27 марта   с 10.00 до 19.00 в Дом культуры. Подарите себе и сво-
им детям настоящий медовый праздник!

"Мед со всего света"у нас в городе!

К У П л Ю
УЧАСТОК. Тел. 8-029-
208-31-91.


КИРПИЧ огнеупорный 
Тел. 223-80-09 (МТС).


СВЕКлУ кормовую. 
Тел.: 2-70-48, 8-029-
803-52-85.

ОБщЕЕ СОБРАНИЕ 
ОХОТНИКОВ 

И РЫБОлОВОВ 
будет проводиться 

20. 03. 2011 г. в 11.00 
в актовом зале СПМК-7.

Частному торгово-
производственному 

предприятию 
на работу требуется

технолог
 общественного 

П и т а н и я .
Телефоны: 8-029-808-
17-00, 2-53-38.

УНН 200393485

П Р О Д А Ю Т С Я
1-КОМН. КВАРТИРА. Тел. 
8-029-229-46-82.


3-КОМН. КВАРТИРА в цен-
тре города. Т.: 8-033-604-
39-93 (МТС), 2-41-43.


ДОМ в г. Иваново. Тел. 
207-52-11 (МТС).


ДОМ (газ, ванна, туалет). 
Тел. 8-033-322-20-51.


ДОМ 20 т. у. е., или меняю 
на 1-КОМН. КВАРТИРУ. 
Тел. 2-63-66.


ДОМ в деревне Ляховичи. 
Tел. 8-029-824-84-85.


ДОМ. Tел. 857-42-49 (МТС).


ДОМ в деревне Сухое на 
перевозку. Tел. 935-39-
09 (Vel).


ДОМ. Tел. 8-029-822-
28-68.


ГАРАж. Tел. 8-029-529-
12-04.


ТЕлЕВИЗОР "Самсунг", 
новый; ДОМ (центр). Тел. 
8-033-331-47-12.


КРОВАТь 2-спальная, б/у., 
200 тыс. руб. Тел. 2-17-23.


ДЕТСКИЕ ХОДУНКИ си-
него цвета, б/у 1 месяц, 
недорого. Tел. 8-029-
324-56-25.


ДЕТСКАЯ КОлЯСКА "джип" 
в хорошем состоянии. Tел. 
8-029-207-53-19.


КОлЯСКА "джип". Tел. 
8-029-826-06-19.


ГАЗОВЫй КОТЕл "Жу-
ковский АКГВ-23, 2-1". 
Tел. 8-029-200-12-50.


РАБОЧАЯ лОШАДь 11 
лет. Tел. 8-01652-41-9-
57 (с 19.00 до 21.00).


цЕСАРКИ, ФАЗАНЫ. 
Tел.: 52-0-80, 8-029-
791-20-45.


ВОЗ на резиновом ходу. 
Недорого. Tел. 5-61-07.


ПОлКАБАНА. Tел. 8-029-
806-02-44.

   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, 2-87-49.
Стаж работы по специальности 24 года.

ИП МОРГАВЧУК А. П. УНН 200073934

         холодильников,
        морозильников


