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К сведению жителей 
Ивановского района!

Инспекция Министерства по на-
логам и сборам Республики Беларусь 
по Ивановскому району сообщает, что 
30.03.2011 с 10.00 до 12.00 в Досто-
евском сельском Совете (помещение 
сельсовета) будут осуществлять прием 
граждан и представителей юридических 
лиц заместители начальника инспекции 
И. В. КУХТИК и Н. С. ТЯМЧИК по разъ-
яснению налогового законодательства. 
Контактные тел.: 2-23-62, 2-27-02.

Почетной грамотой Ивановского 
районного исполнительного комитета 
НАГРАЖДЕНЫ

за многолетний добросовестный труд, 
высокий профессионализм, достижение 
значительных показателей в работе и в 
связи с профессиональным праздником - 
Днем работников бытового обслуживания 
населения и жилищно-коммунального хо-
зяйства:

ГЕРАСИМЧУК Александр Алексан-
дрович – слесарь по обслуживанию теп-
ловых сетей коммунального унитарного 
многоотраслевого производственного 
предприятия жилищно-коммунального 
хозяйства «Ивановское ЖКХ»;

ЛУЦЕВИЧ Александр Иванович – сле-
сарь-ремонтник коммунального унитар-
ного многоотраслевого производственно-
го предприятия жилищно-коммунального 
хозяйства «Ивановское ЖКХ»;

САМУЙЛИК Андрей Андреевич – во-
дитель коммунального унитарного много-
отраслевого производственного предпри-
ятия жилищно-коммунального хозяйства 
«Ивановское ЖКХ»;

СЕГЛЮК Валерий Степанович – сле-
сарь швейного оборудования коммуналь-
ного унитарного предприятия по оказанию 
услуг «Ивановский районный комбинат 
бытового обслуживания»;

СЕНЧУК Зинаида Андреевна – пас-
портистка коммунального унитарного 
многоотраслевого производственного 
предприятия жилищно-коммунального 
хозяйства «Ивановское ЖКХ»;

ЯРОЦКИЙ Виталий Евгеньевич – во-
дитель филиала «Ивановский райтоп-

сбыт» Брестского областного унитарного 
предприятия «Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства»;

за многолетний добросовестный труд 
в органах государственного управления, 
высокий профессионализм и плодотвор-
ную работу по решению проблем занято-
сти населения:

КУЛИЧ Ольга Федоровна – главный 
специалист отдела по труду и занятости 
населения управления по труду, занятости 
и социальной защите райисполкома;

за многолетний добросовестный труд 
в органах государственного управления, 
высокий профессионализм, плодотвор-
ную работу по решению проблем жизне-
обеспечения населения и в связи с 50-ле-
тием со дня рождения:

ПАВЛЮКОВЕЦ Светлана Николаев-
на – управляющий делами Мохровского 
сельского исполнительного комитета.

Благодарственным письмом Ива-
новского районного исполнительного 
комитета за добросовестное исполне-
ние служебных обязанностей, высокую 
культуру организации труда и в связи 

с профессиональным праздником – 
Днем работников бытового обслужи-
вания населения и жилищно-комму-
нального хозяйства НАГРАЖДЕНЫ:

ВАЛЬЧУК Михаил Николаевич – во-
дитель коммунального унитарного много-
отраслевого производственного предпри-
ятия жилищно-коммунального хозяйства 
«Ивановское ЖКХ»;

ГОРБАЦКАЯ Лариса Андреевна – ра-
бочая по комплексной уборке и содер-
жанию домовладений коммунального 
унитарного многоотраслевого производ-
ственного предприятия жилищно-комму-
нального хозяйства «Ивановское ЖКХ»;

ГУЛЮК Михаил Михайлович – ра-
бочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий и сооружений коммуналь-
ного унитарного многоотраслевого произ-
водственного предприятия жилищно-ком-
мунального хозяйства «Ивановское ЖКХ»;

ПРОКОПЮК Людмила Степановна – 
приемщик заказов комплексного прием-
ного пункта дер. Ляховичи коммунального 
унитарного предприятия по оказанию ус-
луг «Ивановский районный комбинат бы-
тового обслуживания»;

ЮСКОВЕЦ Наталья Николаевна – 
цветовод коммунального унитарного 
многоотраслевого производственного 
предприятия жилищно-коммунального 
хозяйства «Ивановское ЖКХ».

Поздравляем с наградой!

Наведем порядок 
в нашем общем доме

В целях привлечения населения и тру-
довых коллективов к выполнению работ 
по благоустройству, озеленению и наве-
дению должного порядка на территориях 
населенных пунктов области, улучшения 
условий оздоровления и санаторно-ку-
рортного лечения детей, пострадавших 
от последствий катастрофы на Черно-
быльской АЭС, Брестский областной ис-
полнительный комитет принял решение о 
проведении с 1 по 30 апреля текущего 
года месячника по благоустройству, 
озеленению и наведению порядка в 
населенных пунктах. В рамках месяч-
ника 16 апреля будет организован об-
ластной субботник.

Самое активное участие в этих ме-
роприятиях должны принять трудовые 
коллективы предприятий, организаций, 
хозяйств и учреждений, учащаяся моло-
дежь, все население. Общими усилиями 
наведем порядок в родном городе, де-
ревнях района, на каждом подворье ин-
дивидуальных домовладений. 

Уважаемые читатели!
В целях совершенствования правоох-

ранительной деятельности, обеспечения 
реализации гражданами их прав и законных 
интересов в Пинском межрайонном отде-
ле управления департамента финансовых 
расследований комитета государственного 
контроля Республики Беларусь по Брестской 
области функционирует “телефон доверия”. 
Позвонив по номеру 8-0165-32-30-63, вы 
можете сообщить обо всех известных вам 
фактах нарушения законодательства в сфере 
предпринимательства, налогообложения, а 
также о фактах коррупции в государственных 
органах. Конфиденциальность сообщения 
гарантируется. Выражаем вам признатель-
ность за сотрудничество.

В. ВЕЛЕСНИЦКИЙ, начальник Пинского 
межрайотдела, подполковник 

финансовой милиции. 

Кооппром: ставка – на качество
Филиал "Кооппром" Ивановского райпо получил 
международный сертификат соответствия  HАССР, 
удостоверяющий, что на производстве внедрена 
система управления качеством и безопасностью 
переработки, хранения рыбы и морепродуктов на 
основе анализа рисков и критических контрольных точек 
(НАССР), соответствующая требованиям СТБ 1470-2004. 
С большим удовольствием вручил его руководителю 
предприятия на собрании уполномоченных Ивановского 
райпо В.Н.Пригодич, директор Пинского ЦСМС (на 
снимке). Внедрение этой системы будет способствовать 
повышению конкурентоспособности продукции. 

 По словам Н.М.Шиколая, директора филиала «Кооппром», 
в последние годы на предприятии проводится большая рабо-
та по улучшению качества изделий из рыбы. Здесь заверше-
на реконструкция цеха по ее переработке, установлено новое 
современное оборудование. Коллектив ведет планомерную и 
целенаправленную политику в области качества и безопасно-
сти выпускаемой продукции, основная цель которой – удов-

летворение требований потребителя, достижение высокого 
уровня качества выпускаемой продукции по доступным ценам, 
расширение рынков сбыта и, главное, гарантия ее безопасно-
сти. Одним из главных направлений достижения поставленных 
задач в области качества является организация работы, пре-
дусматривающая четко регламентированную ответственность 
всего персонала, от рабочего до директора, на основе исполь-
зования моральных и материальных стимулов к труду. Произ-
водимый продукт должен быть не только вкусным, но красивым 
и безопасным для здоровья.

«Мы производим продукцию для потребителя, как для 
себя!»,- вот основной девиз коллектива филиала «Кооппром». 
Как результат - продукция этого предприятия не  залеживает-
ся на прилавках магазинов. Она пользуется заслуженной по-
пулярностью у покупателей не только в нашем районе, но и в 
республике, и далеко за ее пределами.                                           

Мария ФЕДОРУК. Фото В. МИХАЛЬЧУКА.
Р.S. О других достижениях филиала райпо "Кооппром" чи-

тайте на 2-й странице.

Будь предприимчивым –
подпишись на "Чырвоную звязду"

до 30 марта 2011 года

"Прямая телефонная линия"
30 марта 2011 года состоится “пря-

мая линия” с помощником Президента 
Республики Беларусь, главным инспек-
тором по Брестской области ПУЗЫРЕВ-
СКИМ Владимиром Ивановичем. Инте-
ресующие вас вопросы вы можете задать 
по тел. в Бресте 8-0162-20-80-20 с 18.00 
до 20.00 часов.

Сессия районного 
Совета

22 марта под председательством 
Светланы Ивановны Моисейчик 
состоялась восьмая сессия 
Ивановского районного Совета 
депутатов 26 созыва. На ее 
рассмотрение были вынесены шесть 
вопросов.

По первому из них - “О ходе выполне-
ния районной программы по обращению 
с отходами на 2008 – 2012 годы, утвер-
жденной районным Советом депутатов 
06.06.2008 №53, и роли органов само-
управления в формировании у населения 
грамотного и ответственного подхода по 
рациональному использованию вторич-
ного сырья” – обстоятельно и предметно 
доложил Виталий Григорьевич Клышко, 
заместитель председателя райисполко-
ма.

 
(Окончание на 2-й странице).



Порядок – забота
не только милиции

В Ополе под председательством на-
чальника Ивановского РОВД Сергея Геор-
гиевича Костюченко состоялось выездное 
заседание районного штаба по координа-
ции деятельности добровольных народ-
ных дружин.

С отчетами о работе с этими обще-
ственными формированиями выступили 
председатели Сочивковского и Ополь-
ского сельисполкомов Галина Степановна 
Чулгуниди и Юрий Николаевич Малащук.

В выступлениях подчеркивалось, 
что ДНД проявляют активность и спо-
собствуют нормализации криминоген-
ной обстановки только там, где опору на 
дружинников ищут и находят участковые 
милиционеры. Они в первую очередь 
должны работать в контакте с трудовыми 
коллективами, учреждениями образова-
ния, здравоохранения.

В дискуссии, которой продолжилось 
заседание штаба, приняли участие на-

чальник отдела по делам молодежи рай-
исполкома Диана Анатольевна Кресс, ру-
ководители народных дружин названных 
сельсоветов – директор Опольского Дома 
культуры Александр Петрович Карпович и 
пенсионер, ветеран милиции Николай Ни-
колаевич Горбацевич, участковый инспек-
тор, старший лейтенант милиции Илья Вя-
чеславович Ринкевич.

Участники заседания посетили мест-
ный опорный пункт охраны общественного 
порядка. Обмен мнениями по его оформ-
лению и содержанию работы наверняка 
поспособствует совершенствованию пра-
воохранительной деятельности на терри-
тории сельсовета.

В.ОЗЕРНЫЙ.

Ее величество – женщина
Торжественная церемония чествова-

ния лучших женщин страны состоялась 
недавно в Минске. Брестскую область на 
ней представляли восемь конкурсанток. 
Две – из Ивановского района: Надежда 
Андронович, портная районного комби-
ната бытового обслуживания, мать деся-

терых детей, и Раиса Халько, заместитель 
председателя СПК “Молодово-Агро”. Про-
ведение конкурса на таком высоком уров-
не еще раз подтвердило – роль женщины 
в современном обществе и ее вклад в ду-
ховно-нравственное возрождение страны 
– неоценимы.

Разговариваем по-английски
Не удивляйтесь, если на планерке в 

СПК «Агро-Мотоль» услышите приветст-
вие «Good morning» или «Hellou». Начиная 
с января с.г. специалисты хозяйства при-
ступили к изучению английского языка. 
Руководство сельхозкооператива считает, 
что они должны быть не только профес-
сионалами, но и коммуникабельными в 
общении с иностранцами, с которыми все 
чаще налаживаются партнерские отноше-
ния. Многие из них уже побывали в загра-
ничных командировках, где перенимали 
опыт работы и экономии энергоресурсов. 
А впереди – новые встречи.

Алла МАРЗАН.

Изменены сроки запрета 
рыбалки

На основании пункта 137 Правил  ве-
дения рыболовного хозяйства и рыболов-
ства, утвержденных Указом Президента 

Республики Беларусь от 8 декабря 2005 г. 
№ 580 «О некоторых мерах по повышению 
эффективности ведения охотничьего хо-
зяйства и рыбохозяйственной деятельно-
сти, совершенствованию государственно-
го управления ими», в связи с изменением 
погодных условий, влияющих на размно-
жение рыбы, Министерство природных 
ресурсов и охраны окружающей среды по-
становило: изменить сроки запрета на вы-
лов всех видов рыбы в угодьях Брестской 
и Гомельской области. В этом году запрет 
продолжится с 22 марта по 20 мая.

Уважаемые любители рыбной лов-
ли! Строго соблюдайте правила пове-
дения во время весеннего нереста на 
водоемах и в их окрестностях! Сотруд-
ники инспекций по охране животного и 
растительного мира, природных ресурсов 
и охраны окружающей среды, милиции 
строго отслеживают порядок в рыболов-
ных угодьях. Тех, кто будет пренебрегать 
выполнением этих правил, ждет наказание 
в виде крупных штрафов и возмещения 
причиненного природе ущерба. Штраф-
ные санкции утраиваются за вылов рыб, 
занесенных в Красную книгу Республики 
Беларусь.

Геннадий ЕЛЕЦ, 
начальник Ивановской районной 
инспекции природных ресурсов 

и охраны окружающей среды.   
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Договор в пользу 
покупателей



«Мотольские колбасы - скидка 
10%» —указатели с такой 
надписью появились во многих 
магазинах Брестчины на витринах 
с продукцией Мотольского 
комбината кооперативной 
промышленности, являющегося 
филиалом Ивановского 
райпотребобщества. Но если 
сравнить цены на колбасы из 
Мотоля и аналогичную продукцию 
других производителей, то 
разница составляет примерно 
четверть. Откуда такая разбежка? 

- Дело в том, что все колбасы 
продаются с торговой  наценкой  в 
размере 25 процентов,  кроме  мо-
тольских, - объяснила заведующая 
магазином «Продукты» на улице Грод-
ненской в Бресте Ольга Зубалевич. - 
Торговая надбавка на них составляет 
всего лишь 15 процентов. Разница  
и образует те самые 10 процентов, 
указанные на рекламном щите.

Оказывается, льготная рознич-
ная надбавка возникла оттого, что 

комбинат поставляет магазину свои 
изделия по оптовым ценам, которые 
ниже, чем у других партнеров. Поэто-
му и «Продукты» делают навстречу 
кооператорам по договоренности 
ответный шаг, снижая уже розничную 
наценку. Удешевление получается 
двустороннее и двойное. Вот почему 
мотольский сервелат, например, сто-
ит 24700 рублей, а цены на колбасы 
такого же сорта других производи-
телей приближаются к тридцати ты-
сячам. Значительно дешевле своих 
конкурентов на той же витрине другие 
«мотоляне» – «Зорная», «Ясельда», 
«Киевская», «Мотольская сырокопче-
ная», сервелат «Шиколаевский». По-
нятно, что они быстро раскупаются, 
повышая товарооборот магазина.

Не обижаются ли на мотолян за 
такую стратегию конкуренты, обви-
няя в демпинге?

— О демпинге не может быть и 
речи, — говорит директор комбина-
та кооперативной промышленности 

Николай Шиколай. - Этот термин 
употребим, когда на рынок выбра-
сывается продукция себе в убыток. 
Себестоимость же наших колбасных 
изделий такова, что мы можем по-
зволить более низкие оптовые цены, 
чем другие производители, имея 
при этом достаточную прибыль. Это 
достигается за счет множества фак-
торов, начиная с собственной заго-
товки сырья и заканчивая энерго-
сбережением. Конечно, возможно, 
часть прибыли мы при этом теряем, 
но таким образом стремимся сохра-
нить знаменитый бренд мотольской 
колбасы, при изготовлении которой, 
поверьте, используем немало секре-
тов наших отцов и прадедов.

Если бы так умели договаривать-
ся с торговлей все производители 
продуктов, то семейные бюджеты 
белорусов заметно укрепились бы.

Федор МУХА,
собкор газеты "Рэспубліка" 

по Брестской области.

Объявление 2011-го Годом предприимчивости на 
Ивановщине восприняли по-государственному и, как 
того и требует государственный подход, с разумной 
долей энтузиазма, смекалки, экономического интере-
са. Причем, интереса пусть прежде всего своего, но не 
в разрез с общественным. Даже более того: в угоду об-
щественному интересу. Жизнь показывает: он и себе 
на пользу. 

Опыт ивановцев уже и на уровне республики возы-
мел интерес. Так, в одном из последних своих номеров 
газета “Рэспубліка» знакомит с новшествами, предло-
женными филиалом «Кооппром» Ивановского райпо. 
Предлагаем вашему вниманию данную публикацию.

У ВНУ МіНістэрстВа адУкацыі БеларУсі НаБор стУдэНтаў 
У 2011 годзе зМяНшаць Не плаНУецца. пры гэтыМ адБУдзец-
ца карэкціроўка НаБорУ На асоБНыя спецыяльНасці: каНтроль-
Ныя лічБы прыёМУ БУдУць пераразМеркаВаНы ў Бок паВелічэННя 
прыёМУ На спецыяльНасці тэхНічНага, тэхНіка-тэхНалагічНага 
профіляў, эНергетыкі, БУдаўНіцтВа, а таксаМа На спецыяльНасці, 
зВязаНыя з іт-тэхНалогіяМі. аБ гэтыМ паВедаМіў 23 сакаВіка На 
прэс-каНферэНцыі "разВіццё Вышэйшай адУкацыі ў рэспУБліцы 
БеларУсь" МіНістр адУкацыі сяргей МаскеВіч. 

Паводле слоў міністра, скарачэння набору на дзённую 
форму навучання ў ВНУ Мінадукацыі, Мінспорту і турызму, 
Мінкультуры, Мінсельгасхарча не адбудзецца, усё заста-
нецца на ўзроўні мінулага года. А вось прыём у ВНУ Міна-
бароны, МУС, Міністэрства аховы здароўя на навучанне за 
кошт сродкаў бюджэту зменшыцца.

У 2011 годзе ў вышэйшыя навучальныя ўстановы Бела-
русі на навучанне за кошт сродкаў рэспубліканскага бюд-
жэту запланавана прыняць 32,9 тыс. чалавек. З іх 25 тыс. 
чалавек стануць студэнтамі дзённай формы навучання, 7,9 
тыс. - завочнай. У 2010 годзе на бюджэт былі прыняты 33,2 
тыс. чалавек, што на 300 студэнтаў больш, чым плануецца 
прыняць у гэтым годзе.


БеларУскіх чыНоўНікаў аБаВязалі сістэМатычНа праВодзіць 

прэс-каНферэНцыі і "гарачыя ліНіі". адпаВедНы ўказ НУМар 119 
прэзідэНт БеларУсі аляксаНдр лУкашэНка падпісаў 22 сакаВіка, 
паВедаМілі ў прэс-слУжБе кіраўНіка дзяржаВы.

Дакументам уносяцца змяненні ва ўказ ад 15 каст-
рычніка 2007 года нумар 498 "Аб дадатковых мерах па ра-
боце са зваротамі грамадзян і юрыдычных асоб". У прыват-
насці, замацоўваецца абавязак арганізацый размяшчаць 
на сваіх афіцыйных сайтах у сетцы Інтэрнэт адказы на пы-
танні, якія найбольш часта ўзнімаюцца ў зваротах.

Устанаўліваецца таксама правіла аб сістэматычным 
правядзенні кіраўнікамі і службовымі асобамі сустрэч 
у працоўных калектывах, прэс-канферэнцый, "гарачых 
ліній", прамых тэлефонных ліній па актуальных для грамад-
зян і юрыдычных асоб пытаннях, у тым ліку з прыцягненнем 
дэпутатаў, прадстаўнікоў СМІ і грамадскіх аб'яднанняў.

Акрамя таго, замацоўваецца патрабаванне аб пры-
цягненні да адказнасці кіраўнікоў і іншых асоб, вінаватых у 
парушэнні заканадаўства аб зваротах грамадзян і юрыдыч-
ных асоб.

У мэтах павышэння якасці работы дзяржаўных орга-
наў са зваротамі грамадзян карэкціруецца ўказ Прэзідэнта 
Беларусі ад 14 сакавіка 2005 года нумар 122 "Аб правяд-
зенні атэстацыі кіруючых работнікаў дзяржаўных органаў і 
іншых арганізацый, пасады якіх уключаны ў кадравы рэестр 
кіраўніка дзяржавы Рэспублікі Беларусь".


кошт сельгастэхНікі, ВыраБлеНай па дзяржаўНых НаВУкоВа-

тэхНічНых праграМах, У 2011 годзе БУдзе зНіжаНы На 50 пра-
цэНтаў, паВедаМіў  геНеральНы дырэктар НаВУкоВа-практычНага 
цэНтра па МехаНізацыі сельскай гаспадаркі НаН БеларУсі каН-
дыдат тэхНічНых НаВУк УладзіМір саМасюк.

Паводле яго слоў, гэта дасць магчымасць вучоным і 
канструктарам хутчэй укараняць свае распрацоўкі ў вы-
творчасць. Для паскарэння гэтага працэсу пры цэнтры 
створаны і паспяхова працуе эксперыментальны завод, на 
якім вырабляюцца доследныя ўзоры новай тэхнікі, створа-
ныя вучонымі і канструктарамі цэнтра.

Завод вырабляе па дзяржзаказу глебаапрацоўчыя 
агрэгаты, машыны для вырошчвання, уборкі і перадрэ-
алізацыйнай дапрацоўкі бульбы і абсталяванне для жывё-
лагадоўлі. "Гэта сведчыць аб тым, што якасці вырабляемай 
на заводзе тэхнікі сельгасарганізацыі давяраюць і гатовы 
павялічваць свае заказы", - падкрэсліў Уладзімір Самасюк. 
Спецыялісты завода забяспечваюць гарантыйнае абслу-
гоўванне гэтай тэхнікі.

На думку Уладзіміра Самасюка, найбольш перспек-
тыўным напрамкам павінна стаць стварэнне новых тракта-
раў і камбайнаў з магутнасцю рухавіка да 350 конскіх сіл. 
Паводле разлікаў спецыялістаў, удзельная вага такіх энер-
ганасычаных машын да канца пяцігодкі складзе не менш за 
15 працэнтаў, або 8 тыс. адзінак. Плануецца арганізаваць 
выпуск глебаапрацоўчых агрэгатаў блочна-модульнага 
тыпу з шырынёй захвата 9 і 12 м. Будуць распрацаваны і 
сістэмы машын дакладнага земляробства з выкарыстан-
нем спадарожнікавай навігацыі, сеялкі прамой сяўбы з за-
хватам 6 м. 

З'явяцца новыя тыпы машын для ўнясення ўгнаенняў, 
якія могуць працаваць і на пераўвільготненым полі. 

БЕЛТА.

Калейдоскоп событий

Ивановские кооператоры обходят конкурентов 
 по цене и успешно продвигают бренд

(Окончание. Начало на 1-й странице)

Данная тема вызвала живой интерес присутствую-
щих, поэтому выступающих в прениях по ней оказалось 
много. Своими соображениями на предмет не только 
рационального использования сырья, но и вообще на-
ведения порядка на земле поделились Юрий Иванович 
Дорогокупец, директор КУМПП ЖКХ “Ивановское ЖКХ”, 
Геннадий Алексеевич Елец, начальник райинспекции 
природных ресурсов и охраны окружающей среды, Вя-
чеслав Львович Дашкевич, заместитель председателя 
Ивановского райпо, Иван Лукич Горбачик, председа-
тель СПК “Бакуново”, Екатерина Николаевна Лущик, 
председатель Снитовского сельского Совета депутатов и 
другие ответственные лица. Приняв во внимание всю до-
вольно обширную информацию по теме, сессия приняла 
ряд важных решений, направленных на усовершенство-
вание данной работы на всех уровнях. Редакция газеты, в 
свою очередь, еще более системно и в то же время пред-
метно продолжит начатый несколько лет назад разговор 
формирования у населения соответствующего понима-
ния своей роли и своей личной заинтересованности в ус-
пешной реализации программы”.

По второму вопросу - “Сообщение депутата район-
ного Совета депутатов о выполнении депутатских обя-
занностей, решений и поручений Совета депутатов и его 
органов” – выступил Михаил Антонович Кацко, депутат 

районного Совета депутатов по Горбахскому избиратель-
ному округу №13. В своем решении по данному вопросу 
районный Совет депутатов отметил, что депутат М.А.Кац-
ко свою депутатскую деятельность строит в соответствии 
с Законом Республики Беларусь “О статусе депутата ме-
стного Совета депутатов Республики Беларусь”, и реко-
мендовал ему продолжить работу с избирателями в окру-
ге по решению вопросов жизнеобеспечения населения, 
используя при этом право депутатского запроса и других 
форм контроля за деятельностью госорганов.

Третий вопрос – “О предоставлении пруда возле 
д.Евлаши в аренду для рыбоводства” (докладчик Иван 
Антонович Кухарчук, первый заместитель начальника 
управления сельского хозяйства и продовольствия рай-
исполкома) – решился в пользу индивидуального пред-
принимателя Михаила Васильевича Плешко, которому с 
согласия депутатов предоставлен в аренду сроком на 25 
лет пруд площадью 5,9 гектара в заявленном месте для 
обозначенных целей.

Сессия утвердила отчет об исполнении районного 
бюджета за 2010 год (докладчик Николай Адамович 
Фисюк, начальник финансового отдела райисполкома) 
и Инструкцию о порядке определения начальной цены 
продажи акций (долей в уставном фонде) хозяйственных 
обществ, находящихся в коммунальной собственности 
Ивановского района (докладчик Татьяна Владимиров-
на Юруть, начальник отдела экономики райисполкома). 
Сессия также внесла изменения и дополнения в решение 
Ивановского районного Совета депутатов от 20 января 
2011 года №36.

Сессия районного Совета
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Подвергаетесь 
насилию в семье? 

Обращайтесь 
в милицию

Огненный убийца – на кончике сигареты
Служба-101 информирует Спорт-тайм

"Выгон" "оккупировали" 
кроссмены 

В урочище «Выгон» на окраине дерев-
ни Мотоль состоялось открытое первенство 
Ивановского района по легкоатлетическому 
кроссу на призы райкома профсоюза ра-
ботников агропромышленного комплекса  и 
первичной организации профсоюза СПК «Аг-
ро-Мотоль». На старты вышли легкоатлеты 
13 школ Ивановщины и представители Пара-
хонской ДЮСШ Пинского района.

Упорнейшая борьба за первенство в ко-
мандном зачете развернулась между спорт-
сменами Мохровской и Одрижинской школ. 
В генеральной репетиции перед междуна-
родным кроссом на призы мастера спорта 
международного класса Владимира Тямчика 
на этот раз победили мохровцы. Адрижин-
ские школьники – вторые. На третьем месте 
– легкоатлеты из Достоева.

В личном зачете в возрастной группе 
1998 года рождения и моложе дистанцию 
1000 метров быстрее всех преодолели два 
Александра – Климович и Кунаховец из Мох-
ровской СОШ. На трассе такой же протяжен-
ности, но в группе 1996-97 годов рождения, 
среди девушек первыми были также мохров-
ки Юлия Котович и Виктория Епишко. 

Юноши из Одрижина взяли реванш в за-
беге на 3000 метров. Дипломами 1-й и 2-й 
степеней отмечены успехи Дмитрия Михаль-
чука и Виталия Кирисюка. Третьим был бегун 
из Ляхович Роман Прокопюк. 

Лучший результат на 2-километровой 
дистанции показала Наталья Лукьянчук (Од-
рижин). Второй была Людмила Кунаховец 
(Мохро) и третьей – Татьяна Король (Рудск). 

На двухкилометровке среди юношей 
призовые места заняли, соответственно, 
Дмитрий Кривецкий (Одрижин), Владимир 
Кунаховец (Мохро) и Валентин Котковец 
(Тышковичи).

Степан МОРГАВЧУК,
заместитель директора 

Мотольской ДЮСШ.        

Суд Ивановского района 
Брестской области 

производит реализацию 
следующего имущества:
1. Скутер марки «YIYINA YY 50 AT», при-

надлежащий гражданину Крейдичу Леони-
ду Васильевичу; стоимость единицы – два 
миллиона рублей, имущество находится по 
адресу: г. Иваново, ул. К.Маркса, 43 (штраф-
стоянка ЧТУП «Альфард Плюс»);

2.Телевизор марки «Toshiba», принад-
лежащий гражданину Масляку Александру 
Николаевичу; стоимость единицы – сто ты-
сяч рублей, имущество находится по адре-
су: г. Иваново, ул. Советская, 110;

3. Блэндер марки «Ves electric», принад-
лежащий гражданину Масляку Александру 
Николаевичу; стоимость единицы – шесть-
десят тысяч рублей, имущество находится 
по адресу: г. Иваново, ул. Советская, 110;

4. Набор кастрюль, принадлежащий 
должнику Масляку Александру Николаеви-
чу; стоимость единицы – сорок тысяч руб-
лей. 

аУкциоН состоится 06.04.2011 года В 
10.00 по адресУ: г. иВаНоВо, Ул. леНиНа, 5, 
каБ. 4.

1. Скутер марки «RIYA RY 50 QT-126», при-
надлежащий гражданину Юрашевичу Дмит-
рию Владимировичу; стоимость единицы 
– два миллиона рублей, имущество нахо-
дится по адресу: г. Иваново, ул. К.Маркса, 
43 (штраф-стоянка ЧТУП «Альфард Плюс»);

2. Автомобиль марки «Мицубиси-Лан-
сер», год выпуска 1986, синего цвета, но-
мерной знак 1858 IH, принадлежащий гр-ну 
Кичману В.В.; стоимость единицы – 1300000 
рублей; имущество находится по адресу: г. 
Иваново, ул. К.Маркса, 43 (штраф-стоянка 
ЧТУП «Альфард Плюс»);

3. Автомобиль марки «Ford-mondeo», год 
выпуска 1995, синего цвета, номерной знак 
3236 BM-1, принадлежащий гр-ну Кулина 
С.В.; стоимость единицы – 9000000 рублей, 
имущество находится по адресу: г. Иваново, 
ул. К.Маркса, 103а;

4. Мобильный телефон марки «Алкатель – 
С - 550», принадлежащий гражданину Юра-
шевичу Д.В. (в качестве запасных частей и 
комплектующих); стоимость единицы –де-
вяносто шесть тысяч рублей, имущество 
находится по адресу: г. Иваново, ул. Ленина, 
5. каб. №4;

5. Мобильный телефон марки «Но-
киа-1200» в комплекте с батареей питания, 
двумя сим-картами и зарядным сетевым 
устройством, принадлежащий гр-ну Еро-
хину Ю.В. (в качестве запасных частей и 
комплектующих); стоимость единицы – сто 
двенадцать тысяч рублей, имущество нахо-
дится по адресу: г. Иваново, ул. Ленина, 5, 
каб. №4;

6. Мобильный телефон марки «Но-
киа-1610» в комплекте с батареей питания 
и сим-картой, принадлежащий гр-ну Дека-
ноидзе Г. Е. (в качестве запасных частей и 
комплектующих; стоимость единицы – де-
вяносто шесть тысяч рублей, имущество 
находится по адресу: г. Иваново, ул. Ленина, 
5, каб. №4.

аУкциоН состоится 6.04.2011 года В 10.00 
по адресУ: г. иВаНоВо, Ул. леНиНа, 5, каБ. 3. 

Годовой отчет эмитента ценных бумаг за 2010 год
открытого акционерного общества «Ивановский райагросервис»

225800, Брестская обл., г. Иваново, ул. Комарова, 15. тел. 2-58-54, факс 2-57-82

                               Бухгалтерский баланс на 1 января 2010 года                                     млн. руб.
Наименование показателя код

строки
на начало 
отчетного 

года

на конец 
отчетного 

года
АКТИВ

1.Внеоборотные активы 190 8 750 9 478
2.Оборотные активы 290 6 304 7 389
БАЛАНС 300 15 054 16 867
ПАССИВ
3.Капитал и резервы 490 10 371 11 276
4.Долгосрочные обязательства 590 1 791 1 959
5.Краткосрочные обязательства 690 2 892 3 632
БАЛАНС 700 15 054 16 867

Отчет о прибылях и убытках за 2010 год                    млн. руб.
Наименование показателя код

строки
за отчетный 

период
за аналогич-
ный период 
прошл. года

Выручка от реализации товаров, продукции, 
работ, услуг

010 29 117 34 625

Налоги и сборы, включаемые в выручку от 
реализации товаров, продукции, работ, услуг

011 4 635 5 279

Выручка от реализации товаров, продукции, 
работ, услуг (за вычетом налогов и сборов, 
включаемых в выручку)

020 24 482 29 346

Себестоимость реализованных товаров, 
продукции, работ, услуг

030 22 063 26 446

Расходы на реализацию 060 1 337 1 218
Прибыль от реализации 070 1 082 1 682
Прибыль от операционных доходов и расходов 120 22 -131

Прибыль от внереализационных  доходов и 
расходов

160 -259 -202

ПРИБЫЛЬ  (070+120+160) 200 845 1 349
Налог на прибыль 250 247 418
Прочие налоги, сборы из прибыли 260 95 122
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (200-250-260) 300 503 809
Показатель ед. изм. за отчетный 

период
за аналогич-
ный период 
прошл. года

1.Количество акционеров  - всего лиц 187 187
     в том числе: - юридических лиц лиц 4 4

                           - физических лиц лиц 183 183
2.1. Начислено на выплату дивидендов млн.руб. 37,3 53,1
2.2.Дивиденды, приходящиеся на одну акцию руб. 26,16 37,21

2.3.Обеспеченность акции имуществом 
общества

тыс.руб. 7,8 7,2

3.1.Просроченная дебиторская задолженность 
(долгосрочная)

млн.руб. - -

3.2.Просроченная кредиторская 
задолженность (долгосрочная)

млн.руб. 525 300

4. Среднесписочная численность работающих чел. 268 267
5. Основной вид деятельности: производство оборудования для животноводства

Директор Л. Н. Дядюк. Главный бухгалтер Г. Ю. Мартынова

Ежегодно на территории Ивановского района 
происходит около 70-ти пожаров. Не проходит ни одной 
недели, чтобы «огнеборцы» не выезжали на борьбу с 
огненной стихией. С наступлением пожароопасного 
периода угроза возникновения пожаров многократно 
возрастает. 

В период с 1 января по 22 марта с.г. на территории Ива-
новского района произошло 19 пожаров, в огне погибли два 
человека. Материальный ущерб составил 29,9 млн. рублей.  

Люди расплачиваются за свою беспечность в обращении 
с огнем неимоверно высокой ценой. Так, 20 марта 2011 года 
произошел пожар в жилом доме в деревне Березляны. В огне 
погиб хозяин дома. Причина трагедии – курение в состоянии 
алкогольного опьянения.

22 марта 2011 года произошел пожар в жилом доме в де-
ревне Новые Кленки. В огне погиб хозяин дома. Причина по-
жара все та же – неосторожное обращение с огнем  при куре-
нии.

В ходе обследования жилого сектора 22 марта выявлен 
факт оставления детей без присмотра в д.Одрижин. Мать се-
мерых детей Надежда Алексеевна Тямчик оставила дома без 
присмотра двухлетнего ребенка. Девочка по просьбе сотруд-
ников Ивановского РОЧС и Брестского областного УМЧС пы-
талась самостоятельно открыть окно, так как дверь была за-
перта. Мать пришлось ждать около двух часов. 

А ведь наиболее распространенными причинами пожара 
наряду с курением взрослых в нетрезвом состоянии является 
и детская шалость с огнем. 

Чтобы в ваш дом не пришла беда, чтобы не пострадали 
вы и ваши близкие, не откладывайте в долгий ящик решение 

вопросов, по причине которых происходят пожары. Замените 
старую электропроводку, не скупитесь и приобретите новые 
электроприборы, если старые себя изжили. При строительст-
ве и ремонте печей, монтаже электропроводки не прибегайте 
к услугам случайных «специалистов». Будьте осторожны с ог-
нем! При пожаре или возникновении чрезвычайной ситуации 
звоните по телефону единой дежурной диспетчерской служ-
бы на номер 101!
Виктория ВЕЛКОВА, инспектор ГПиО Ивановского РОЧС. 

НА СНИМКЕ: спасатели приступают к тушению пожа-
ра в д. Н. Кленки.                                                           Фото автора.

Семейно-бытовые конфликты 
относятся к числу сложных 
социальных проблем, так как 
отсутствуют действенные меры для 
их профилактики. Большая часть 
насильственных преступлений в семье 
рассматривается окружающими как 
сугубо личное дело, поэтому многие 
факты просто не предаются огласке, 
хотя не проходит и дня, чтобы на 
территории страны не совершалось 
несколько бытовых преступлений.

В последнее время отмечается воз-
растание степени жестокости семейной 
и бытовой насильственной преступности. 
Это объясняется тем, что жестокость про-
никает в быт граждан. Порой никакая ста-
тистика войн и терроризма не сравнится с 
тем, что вытворяют друг с другом родные и 
близкие.

Наиболее распространенными быто-
выми преступлениями являются умышлен-
ное причинение легкого вреда здоровью 
или побои. Данные преступления относят-
ся к категории дел частного обвинения, то 
есть необходимо обращение потерпевших 
с заявлением в милицию. Однако зачастую 
после подачи такого заявления им стано-
вится жалко своих обидчиков, и виновное 
лицо избегает уголовной ответственности 
в связи с примирением сторон. Такие пре-
ступления опасны еще и тем, что потерпев-
шими от насильственных проявлений, как 
правило, являются дети, престарелые, ин-
валиды, женщины, не способные защитить 
себя вследствие зависимого положения в 
семье.

Существует немало примеров, когда 
о развивающихся семейно-бытовых кон-
фликтах, враждебных отношениях между 
родственниками, близкими и знакомыми 
своевременная информация в органы внут-
ренних дел не поступала. В одних случаях 
нравственные соображения удерживают 
потерпевших, их родственников, близких, 
знакомых и иных осведомленных лиц от 
информирования сотрудников милиции об 
обострении конфликтов, в других – этому 
мешает уверенность потерпевших в воз-
можности преодоления конфликта своими 
силами, неверие в трагическую развязку. 
Как правило, в семейно-бытовой сфере от-
ношения между родственниками намного 
ближе, поэтому потерпевшие чаще всего 
не обращаются в органы внутренних дел 
с заявлением, не желая портить «биогра-
фию» родственнику. 

Для того, чтобы в вашей семье не про-
изошло преступление, не бойтесь обра-
щаться в милицию по фактам применения 
насилия в отношении вас и ваших близких. 
Милиция – правоохранительный орган, 
который защищает интересы общества, а 
также его отдельных граждан.

Михаил ОМЕЛЬЧУК, 
начальник отделения охраны 

правопорядка и профилактики РОВД.

За безопасность
жизнедеятельности Уважаемые жители коммунальных домов г. Иваново!

В связи с наступлени-
ем весны просим принять 
активное участие в суб-
ботниках по наведению 
порядка на дворовых тер-
риториях, прилегающих к 
вашим жилым домам, и в 
подвальных помещениях.

Уборка территорий 
будет производиться по 
графику. В дни уборки 
дворовых территорий, 
согласно графику, будет 
предоставляться авто-
транспорт для погрузки и 
вывоза мусора:

29.03.2011 - ул. По-

ливко, д. 14, 16, 18, 20; ул. 
К.Маркса, д. 117.

30.03.2011 - ул. Кома-
рова, д.1, 3, 5, 7; ул. Ле-
нина, д.107, 111; ул. 8-ое 
Марта, д. 15, 27.

31.03.2011 - ул. Лени-
на, д.9, 22, 69, 71, 87; ул. 
17 Сентября, д.7; ул.Пио-
нерская, д.З.

01.04.2011 - ул. Га-
гарина, д. З, 4, 5, 6; ул. 
К.Маркса, д.79.

04.04.2011 - ул. Пер-
вомайская, д. 21а, 25; ул. 
Советская, д.73, 77, 53, 
51, 33, 43; ул. К.Маркса, 

д. 33, 35, 34, 36.
05.04.2011 - ул. Со-

ветская, д.40, 42, 44, 46, 
48; ул.50 лет Октября, д.4, 
6, 8, 10, 12, 14, 16.

06.04.2011 - ул.50 лет 
Октября, д.13, 17, 19, 21; 
пер. 50 лет Октября, д.4.

08.04.2011 - пер. 50 
лет Октября, д.7, 9; ул. 
Северная, д. 4; ул.50 лет 
Октября, д.11а.

11.04.2011 - ул. К. 
Маркса, д. 13а, 15, 19, 
19а, 23; ул. Советская, д. 
38.

12.04.2011 - ул. Со-
ветская, д. 2, 6.
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П о з д р а в л я е м !
От всей души поздравляем 

дорогого и любимого
 мужа и папочку 

Василия Григорьевича  
НИКОНЧУКА с юбилеем!
Пусть небо будет ясным 

над тобой, и счастья – пол-
ные ладони, а в сердце ласковом твоем пусть 
никогда не будет боли. Пусть в жизни греет до-
брый свет, пусть стороной пройдут ненастья, 
желаем мы на много лет здоровья, радости и  
счастья.                                                            Жена и дети.


Районный совет ветеранов поздравляет участ-
ника Великой Отечественной войны Алексея 
Иосифовича АНТОНОВИЧА из д. Псыщево с 
85-летним юбилеем!
Желаем Вам крепкого здоровья, внимания, 
уважения и любви Ваших близких.


От всей души поздравляем дорогую и любимую 

маму, бабушку, свекровь и тещу 
Надежду Дмитриевну ШУРхАЙ с юбилеем!

Как много добрых слов ты заслужила, в дол-
гу мы неоплатном пред тобой, для нас всегда 
ты будешь доброй, милой и в жиз-
ни самой дорогой. Дай Бог тебе 
здоровья, долголетья, ведь ты 
у нас навек одна. Желаем бод-
рости и счастья тебе на долгие 
года.
С любовью и уважением сын Анатолий, 

дочь Ольга и их семьи.

ОАО "Дрогичинский 
комбикормовый завод"

на работу требуется

БУхГАЛТЕР.
Заработная плата 

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

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

З А К У П А Е М
СВИНИНУ. Тел.: 45-0-39, 
8-029-829-89-41.

ИП КУНАХОВЕц В. М.УНН 290818661


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


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

 ИП КОЛОДИЧ В. М. УНН 290416917


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.: 2-32-
31, 8-029-791-90-77.

ИП МАКАРЧУК О. В. УНН 290819099


СВИНИНУ. Тел. 2-36-07. 

ИП ГОРДАШУК  С. В.. УНН 290416958

УП "Ивановская ДСПМК-30"
на постоянную работу с апреля 2011 года требуются: 
 к а м е н щ и к и ;
 б е т о н щ и к и ;
 д о р о ж н ы е  р а б о ч и е .
Работникам организации предоставляется общежитие.

   За справками обращаться по тел.: 2-14-83, 2-23-48 
или по адресу: г. Иваново, ул. Гагарина, 16.

Коллектив работ-
ников и профком ЧСУП 
"Ляховичское-Агро" вы-
ражают глубокие собо-
лезнования Шпаковскому 
Анатолию Михайловичу 
в связи с постигшим его 
горем - смертью ТЕСТЯ.

Коллектив работни-
ков и профком ЧСУП "Ля-
ховичское-Агро" скорбят 
по случаю смерти пен-
сионера ТИМОШУКА 
Ивана Васильевича и 
выражают глубокие собо-
лезнования его родным и 
близким.

Коллектив работ-
ников и профком ЧСУП 
"Ляховичское-Агро" вы-
ражают глубокие собо-
лезнования Теребею 
Анатолию Михайловичу 
и Теребей Надежде Кон-
стантиновне в связи с по-
стигшим их горем - смер-
тью ОТЦА и СВЕКРА.

Коллектив Иванов-
ского районного узла 
электросвязи выражает 
глубокие соболезнова-
ния Гусла Анатолию Пав-
ловичу в связи с постиг-
шим его горем - смертью 
ОТЦА.

Правление и профком 
СПК "Достоево" выража-
ют глубокие соболезно-
вания Бахуревичу Нико-
лаю Михайловичу в связи 
с постигшим его горем – 
смертью СЕСТРЫ.

Пусть наши слова сочув-
ствия облегчат боль от 
столь тяжелой утраты.

Уважаемый Сергей 
Сергеевич хмелев-
ский!

Примите наши искрен-
ние соболезнования по 
случаю постигшего Вас 
большого горя - смерти 
ОТЦА.

Правление, профком 
и специалисты СПК 

"Ополь-Агро".

Коллектив работников 
ПМК-61 ОАО "Пинсквод-
строй" выражает глубо-
кие соболезнования Гус-
ла Петру Павловичу по 
случаю постигшего его 
горя - смерти ОТЦА.

Коллектив работников 
управления по труду, за-
нятости и социальной 
защите Ивановского рай-
исполкома выражает глу-
бокие соболезнования 
Бурак Ольге Петровне 
по случаю постигшего ее 
горя - смерти ОТЦА.

Выражаем искренние 
соболезнования Оста-
пович Людмиле Михай-
ловне и ее семье в связи 
с постигшим их горем - 
смертью ОТЦА, ТЕСТЯ И 
ДЕДУШКИ.

Семьи Старикевич, 
Скощук, Бондарович.

Правление и профком 
СПК "Достоево" выража-
ют глубокие соболезно-
вания Шпаковскому Ар-
туру Анатольевичу и его 
семье в связи с постиг-
шим их горем - смертью 
ДЕДУШКИ И ОТЦА.

Пусть наши слова со-
чувствия облегчат боль от 
столь тяжелой утраты.

Коллектив ГУО "СОШ 
№3 г. Иваново" выражает 
искренние соболезнова-
ния Шпаковской Вален-
тине Саввичне в связи 
с постигшим ее горем - 
смертью ОТЦА.

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


4-КОМН. КВАРТИРА. 
Тел.: 2-62-44, 8-029-
809-21-54.


2-КОМН. КВАРТИРА. Тел. 
8-029-802-54-89.

2-КОМН. КВАРТИРА; а/м 
СЕАТ-ЛЕОН, 1.9Д, 2001 
г. в., аналог Гольф-4. Тел.: 
2-18-44, 525-23-87, 
221-38-38 (МТС).


ДОМ, новый. Тел. 8-029-
642-11-81.


ДОМ. Тел. 222-52-27 (МТС).


ДОМ жилой, 1.5 уровня. 
Тел. 2-49-26.


ДОМ в д. Вулька-Мохров-
ская, ул. Октябрьская, 4. 
Телефоны: 2-70-28 или 
521-92-76 (МТС).


ДОМ недостроенный в 
центре города. Tел.: 5-64-
85, 8-029-729-44-70.


ДОМ в г. Иваново, ул. Ле-
нина. Tел.959-77-22 (Vel).


ШКАФ 3-дверн. с антре-
солью; КРОВАТЬ полу-
торная, все б/у. Тел. 528-
58-59 (МТС).


ГАРАЖ. Tел. 8-029-190-
83-71.


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


МЯГ. УГОЛОК б/у. Tел. 
2-81-86.


ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ "Ари-
стон", 80 л, б/у, отл. сост., 
350 тыс. руб. Tел.: 2-30-36, 
524-70-50 (МТС).


ПЛИТА ГАЗ. "Гефест- 
1200С", нов.; ДЕТ. КО-
ЛЯСКА-ТРОСТЬ, пр-во 
РП. Tел.: 8-029-823-05-
03, 8-029-725-46-59.


СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ 
44-46р.; ДЕТСКАЯ КО-
ЛЯСКА. Tел.: 2-28-84, 
8-033-670-69-24.


КОЛЯСКИ: прогулочная 
и комбинированная.
Тел.: 8-029-521-13-83, 
2-87-93.


ВОРОТА из металлопро-
филя, новые. Тел. 8-029-
222-99-76.


СВЕКЛА. Телефон 826-
08-97(МТС).

П А М Я Т Н И К И
ЧПТУП 

 «В. П. БУТКОВСКИЙ» 
С БОЛЬШИМ ОПЫТОМ РАБОТЫ НА 

РЫНКЕ (БОЛЕЕ 15 ЛЕТ) ПРЕДЛАГАЕТ 
В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ:

памятники из гранита и мрамор-
но-гранитной крошки любого 

размера и формы;  фотомедальоны черно-бе-
лые и цветные; ограды металлические, кован-
ные, гранитные, комбинированные; плитку 
гранитную из мраморно-гранитной крошки, 
бетона, брусчатку колотую, резную, для благо-
устройства в местах захоронения. 
Производим художественное оформление с высо-
ким качеством и с использованием новых компью-
терных технологий. Доставим и установим По РБ. 
СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ И ДОСТАВКА ПО МЕСТУ ОФОРМ-
ЛЕНИЯ ЗАКАЗА ОТ 15 ДО 60 КАЛЕНДАРНЫх ДНЕЙ. 
ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ И ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАцИЮ МОЖНО 
ПО АДРЕСУ: г. Иваново, рынок "Альфард", павильон 
№71 с 8.00 до 15.00 ежедневно.

 В ы х о д н о й  -  п о н е д е л ь н и к . 
Телефоны: 8-029-178-89-70,  8-029-823-92-05. 
В д. Мотоль телефон  58-2-76.

Тел. для справок: (8-02356) 5-20-40, 8-029-332-22-46.   
247840 Гомельская обл., г. Лельчицы, ул. Советская,1.

Лиц. №32280/0453135 выд. Гомельским РИК до 2014 г. УНН 490313729

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

   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

Р а Б О Т а
в ОРИФЛЭЙМ 
Тел. 8-029-201-39-50. 

      ИП КОРХОВА С. В.     УНН290817665  

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 ТРЕБУЮТСЯ:

ИнжЕнЕР-энЕРГЕтИК с 
опытом работы; 
МашИнИСт эКСКаВатОРа. 
За справками обращать-
ся по тел. 5-04-05.

ЧП "Яновстрой"УНН 290489564

А В ТО С Е Р В И С У  Т Р Е Б У Ю Т С Я :

механик; сварщик-жестянщик; 
слесарь; автоэлектрик.
Тел.: 8-029-622-47-66, 8-033-698-14-16. Ч
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ЧТУП "ИВАКОМА-ТОРГ"
ТРЕБУЕТСЯ 

водитель 
с опытом работы 

на Форд-Транзит. 
Тел. 8-029-529-41-28.

ИП ИГНАТЧУК В. В. УНН 200678316

П р о д а ю т с я

молоДые 
куРы-несушки; 

комБикоРм; отРуБи.
 Тел.: 8-029-179-50-52, 
221-90-66 (МТС), 2-52-79. 

УНН 290370503

Продаются

а/м  МЕРСЕДЕС-123, 
3.0Д, 82 г. в. Тел. 8-029-
529-10-30 (МТС).


а/м МАЗДА-626, 92 г. 
в., 2400 у. е., 2.0Б. Тел. 
8-029-801-80-43 (МТС).


а/м АУДИ-80 В3, 1.6Д, 
88-89 г. в. Тел. 2-58-88.


а/м АУДИ-100 С3, 1.8Б, 
89 г. в. Тел. 8-029-140-
57-41 (Vel).


а/м VW-ПАССАТ В3, уни-
версал, 92 г.в., 1.8 моно. 
Tел. 8-029-229-54-93.


а/м VW-ГОЛЬФ-2, 90 г.в. 
1.8Б, моновпрыск, ц/з, 
люк, корр/фар, широкие 
бампера. Tел. 8-029-
204-28-58.


а/м ОПЕЛЬ-ВЕКТРА-В, 
2001 г.в.,  2.2 ТДИ. Tел. 
792-33-15 (МТС).


а/м ФОРД-СИЕРРА, 85 
г.в., бензиновый, хэтчбек 
по з/ч. Tел. 8-029-725-
60-47.

ЦБУ №112 в г. Иваново 
филиала № 121 ОАО "АСБ Беларусбанк" 

на работу требуется 
СПЕЦИАЛИСТ ПО ОКАЗАНИЮ 

РОЗНИЧНЫх БАНКОВСКИх УСЛУГ.
Требование к кандидату: высшее экономическое 
или среднее специальное образование банков-
ского профиля. Обращаться по телефону 2-19-66.

Отделу культуры Ивановского райисполкома
на постоянную работу срочно требуются: 

инженер-строитель;
электромонтер. 

Обращаться по телефону  2-24-46.

К У П Л Ю
АККОРДЕОН. Телефон 
8-029-720-72-31.


МОТОЦИКЛ "Минск". 
недорого. Тел.: 2-47-17, 
667-33-50 (МТС).


СВЕКЛУ кормовую. Тел. 
672-01-72 (МТС).

о т к р ы л с я 
мясной магазин 

" м и х а с ь "
 по ул. ленина, 116.

УНН 2902226430

м о н т а ж
 с и с т е м 

о т о П л е н и я , 
воДоПРовоДа, 
канализации. 

Установка 
сантехоборудования. 

Тел. 8-029-226-13-43 (МТС). 
ИП Ведерчик А. И. УНН 290820422

Филиалу"санаторий "алеся"
 оао "ско "брестагроздравница"

н а  р а б о т у  т р е б у ю т с я :
глАвНАЯ МедсесТрА;

 лодочНИК-сПАсАТель.
Работа сезонная с 01.06 по 31.08.2011г.

Справки по тел.:  31-4-85, 31-4-21.


