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К сведению 
населения

12 апреля 2011 года с 9.00 в 
здании Ивановского районного испол-
нительного комитета будет осуществ-
лять прием граждан по личным вопро-
сам депутат Палаты представителей 
Национального собрания Республики 
Беларусь ЗДАНОВИЧ Владимир Мат-
веевич.

Весна: поле зовет

Определены объекты и 
объемы работ по благоуст-
ройству. Буквально все жители 
города и села должны актив-
но подключиться к наведению 
должного санитарного поряд-
ка, уборке мусора, прошлогод-
ней листвы на своих подворьях 
и прилегающих к ним участках 
дорог. В зеленых зонах, мес-

тах отдыха, памятных местах к 
этой работе, а также к озелене-
нию школьных и «подшефных» 
территорий, стоит привлечь 
учащуюся молодежь.

Будут произведены ямоч-
ный ремонт асфальтобетонных 
улиц и дорог, грейдирование 
гравийных и грунтовых, ремонт 
и покраска остановочных авто-

павильонов, малых архитектур-
ных форм, заборов.

Значительно преобразят-
ся объекты торговли, принад-
лежащие районному потреби-
тельскому обществу, частным 
предпринимательским струк-
турам. В обязанностях руково-
дства, коллективов предпри-
ятий, организаций, учреждений 
и хозяйств – наведение долж-
ного санитарного порядка на 
своих административных и 
производственных террито-
риях, в том числе с устройст-
вом элементов вертикального 
озеленения. Надлежащий вид 
должны обрести общежития, 
многоквартирные дома и их ок-
ружение.

Уважаемые земляки, не за-
будем также о святая-святых – 
порядке в местах захоронения 

наших родных, близких, знако-
мых. С кладбищ нужно вывезти 
мусор, вырубить кустарники, 
отремонтировать, а при необ-
ходимости заменить ограду 
вокруг них.

Кстати, в рамках месячни-
ка 16 апреля состоится суббот-
ник по благоустройству, кото-
рый мы должны превратить в 
настоящий праздник дружного 
коллективного труда.

Информацию о выполнен-
ных работах по благоустрой-
ству, озеленению, наведению 
порядка в городе, сельских на-
селенных пунктах в ходе прове-
дения месячника сельисполко-
мы, организации, предприятия 
и учреждения района предос-
тавят в райисполком до 4 мая.

В. КУХАРЧУК. 

29 марта в большом зале 
заседаний райисполкома со-
стоялась отчетно-выборная 
конференция Ивановской 
районной организации Бе-
лорусского общественного 
объединения ветеранов.

С отчетным докладом 
выступил бессменный на 
протяжении многих лет ли-

дер самой 
влиятельной 
и много-
ч и с л е н н о й 
обществен-
ной струк-
туры рай-
она Сергей 
Николаевич 
М а р к е в и ч . 
В ы с к а з а н -
ные в док-
ладе и в вы-
ступлениях 

содокладчиков предложения и пожелания взяты на 
контроль представителями районных служб и ве-
домств, которые присутствовали в зале.

Принявшая участие в работе конференции за-
меститель председателя Ивановского райисполкома 
Елена Павловна Дорогокупец отметила, что в районе 
на сегодняшний день насчитывается 23 обществен-
ных организации и объединения, которые принима-

ют активное участие в общественно-политической 
жизни района. Это РО РОО «Белая Русь» и «Бело-
русский Союз женщин», БРСМ, воинов-афганцев, 
инвалидов, офицеров, Красного Креста и другие. Но 
самая многочисленная и авторитетная организация 
– именно ветеранская. Она  объединяет более 11-ти 
тысяч человек, из которых чуть более 150 – ветераны 
Великой Отечественной войны.

Особые слова признательности были высказаны 
председателю районной организации Сергею Ни-
колаевичу Маркевичу, который на протяжении двух 
десятков лет стоял у руля такой авторитетной и ува-
жаемой организации, а сейчас попросил в связи с 
состоянием здоровья заменить его на этом посту. 

Председателем Ивановской районной органи-
зации Белорусского общественного объединения 
ветеранов на конференции избран Василий Петро-
вич Куницкий.

Работники учреждений культуры района пода-
рили участникам мероприятия свои лучшие концерт-
ные номера.

А. МАРЗАН.
НА СНИМКАХ: награду за многолетний доб-

росовестный труд С.Н.Маркевичу вручает замес-
титель председателя райисполкома Е.П.Дорого-
купец; выступает новоизбранный председатель 
ветеранской организации В.П.Куницкий; в зале 
– участники конференции.

Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.

Яркое весеннее солнце согрело изголодавшие-
ся по теплу поля и луга. Наконец погода позволила 
хлеборобам начать яровой сев. В конце минувшей 
недели на поля хозяйств вышла посевная техника. 
Одним из первых сев начал сельскохозяйственный 
производственный кооператив «Машеровский». 

- Вся посевная техника готова и укомплектова-
на механизаторами. Семенами мы обеспечены на 
100%, есть и страховой фонд, - рассказывает руко-
водитель хозяйства Геннадий Антонович Устимчук. 
- В настоящее время занимаемся внесением мине-
ральных удобрений и органики, подготовкой почвы 
под посев, подкормкой сенокосов и многолетних 
трав, и вот в минувшую среду начали сеять овес. 
Если позволит погода, закончим сев зерновых в те-
чение десяти дней. 

В нынешнем году в хозяйстве планируется по-
сеять 60 гектаров овса, 160 – ячменя (из них 150 га 
– пивоваренного), 80 – яровой пшеницы, 150 – зер-
нобобовых и 300 – кукурузы на зерно.

Труженики селькозкооператива умело и в срок 
выполняют поставленную задачу. Наиболее отли-
чившиеся на весенних работах – Валерий Гулевич, 
занимающийся внесением минеральных удобрений; 
механизаторы Сергей Качула, Василий Кужелинов, 
Александр Гурский (внесение органики), машинист 
погрузчика Владимир Головчук. На севе успешно 
трудятся механизаторы Александр Сацута и Сергей 
Мельничук.

Валерий МИХАЛЬЧУК.
НА СНИМКЕ: механизатор Александр Сацута 

и водитель Сергей Мельничук.         Фото автора.

В общественных организациях

Месячник по благоустройству

Поставлены задачи, определены объекты

У ветеранов – новый лидер

Как уже сообщала наша газета, с 1 по 30 апреля на 
Ивановщине, как и во всей области, проводится месячник  
по благоустройству, озеленению,  наведению порядка на 
территориях населенных пунктов. В связи с этим районный 
исполнительный комитет принял соответствующее 
решение, которым образована рабочая группа по 
подготовке и проведению месячника. Ее возглавил 
заместитель председателя райисполкома Виталий 
Григорьевич Клышко. Соответствующие рабочие группы 
созданы и в каждом сельсовете района.

Что посеешь...
Кіраўнік дзяржавы Аляксандр 
Лукашэнка 31 сакавіка прыняў 
з дакладам міністра адукацыі 
Беларусі Сяргея Маскевіча, які 
далажыў Прэзідэнту аб асноўных 
напрамках у развіцці вышэйшай 
адукацыі, выкананні даручэнняў, 
дадзеных пры назначэнні на гэту 
пасаду. На сустрэчы таксама 
прысутнічаў першы намеснік 
кіраўніка Адміністрацыі Прэзідэнта 
Беларусі Аляксандр Радзькоў, 
паведамілі ў прэс-службе 
беларускага лідара.

Асаблівую ўвагу Аляксандр Лука-
шэнка звярнуў на платную адукацыю, 
даручыўшы ўважліва вывучыць працэс 
фарміравання цэн на адукацыйныя 
паслугі, каб у гэтай сферы ўсё рабіла-
ся абгрунтавана, а спагнанне платы 
ажыццяўлялася пры строгім выкананні 
заключаных дагавораў. 

Кіраўнік дзяржавы таксама даручыў 
распрацаваць спецыяльныя мерапры-
емствы і ажыццявіць канкрэтныя за-
хады па падтрымцы маладых вучоных, 
прыцягваць у навуковую і адукацыйную 
дзейнасць найбольш адораных і тале-
навітых маладых людзей.


Урад Беларусі чакае ад 

Нацбанка захадаў па ажыўленню 
рынку наяўнай валюты. Аб гэтым 

паведаміў 31 сакавіка журналістам 
намеснік прэм'ер-міністра Беларусі 

Сяргей Румас. 
Каменціруючы прынятае Нацбанкам 

рашэнне па пашырэнню адхіленняў кур-
су беларускага рубля пры правядзенні 
здзелак куплі-продажу замежнай валю-
ты на пазабіржавым валютным рынку да 
10 працэнтаў ад афіцыйнага курсу, Сяр-
гей Румас адзначыў: "Вядома, адхілен-
не 10 працэнтаў можна ацэньваць і на-
зываць па-рознаму, але па сутнасці мы 
вяртаемся да множнасці валютных кур-
саў. І было б добра, калі б гэта 10-пра-
цэнтнае адхіленне афіцыйнага курсу 
вырашыла праблему, але тыя сігналы, 
якія пасылае рынак, сведчаць аб тым, 
што гэтага 10-працэнтнага адхілення 
відавочна недастаткова. Як паказалі 
вынікі таргоў на міжбанкаўскім рынку, за 
гэтыя дні міжбанкаўскі рынак не ажыў, і 
шэраг аўтарытэтных экспертаў выказ-
ваюць меркаванне, што гэта паўмера і 
Нацбанку неабходна ажыццяўляць да-
лейшыя захады ў гэтым напрамку". 

Паводле слоў Сяргея Румаса, урад 
занепакоены тым, што прадпрыемст-
вы і грамадзяне не могуць нармальна 
функцыянаваць і купляць валюту. Што 
датычыцца інвестараў, то, паводле слоў 
намесніка прэм'ер-міністра, існуючая 
сітуацыя выклікала ў іх пэўную насцяро-
жанасць. Ён лічыць, што сігналам для ад-
мены ўведзеных часовых абмежаванняў 
на валютным рынку не стане нават маг-
чымае атрыманне грошай ад Расійскай 
Федэрацыі. Такім сігналам павінна 
стаць паляпшэнне стану эканомікі. На 
думку намесніка прэм'ер-міністра, гэта 
і будзе асноўнай рухаючай сілай да ад-
мену ўведзеных абмежаванняў.

БЕЛТА.
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Слова пра сучасніцу
На вуснах заўжды ўсмешка, у вачах нябеснага коле-

ру непадробная дапытлівасць, жывы інтарэс да людзей і 
невычэрпны аптымізм. Такія заўсёды звяртаюць на сябе 
ўвагу. І вельмі прыемна, калі высвятляецца, што чалавек 
прыцягальны не толькі знешне і ў размове, а яшчэ і розна-
бакова цікавы.

“Скажы мне, хто твой сябра, і я скажу, хто ты”, “Скажы 
мне, што ты чытаеш, і я скажу, хто ты”. У гэты спіс агуль-
напрынятых выказванняў па праву можна дадаць “Пакажы 
мне пакой, у якім ты жывеш, і я скажу, хто ты”. Вось чаму, 
трапіўшы аднойчы ў госці да маёй аднакласніцы Ілоны 
Сільвановіч, у мяне адразу ўзнікла жаданне расказаць пра 
яе.

…Яна сустрэла мяне, апранутая ў прыгожую сукенку, 
сшытую ўласнымі рукамі. Сонечны колер абноўкі як нельга 
лепш дапасоўваўся да жвавага агеньчыку ў вачах дзяўчыны. 
А па хаце лунаў духмяны водар  гарбаты і пірагоў. Я прайш-
ла ў пакой. Колькі было святла ў гэтым зацемненым памяш-
канні! Святла яе душы, увасобленага ў маленькіх бісерных 
шэдэўрах і вышываных карцінах; уласназробленых з пад-
ручных матэрыялаў пано і фотаздымках дарагіх людзей у 
незвычайных рамачках… З-пад бісернай хваінкі, што да-
верліва раскрыла рукі-галіны, за мной цікавала мышка, а са 

сцяны, прытуліўшыся да бісернай павуцінкі, чырвоны па-
вук. Падумалася: дом, дзе жыве такая руплівая гаспадыня 
і адначасова рамантычная летуценніца з адкрытай творчай 
натурай, не можа быць звычайным…

Пазнаёміліся мы з Ілонай не так даўно. Усяго некалькі 
гадоў таму яна прыйшла ў нашу школу. Актыўная і ініцыя-
тыўная – яна з першых дзён звярнула на сябе ўвагу. Ці 
гэта школьная вечарына, ці конкурс або канцэрт – усюды 
імкнулася паўдзельнічаць, сеючы святло вакол сябе. І людзі 
пацягнуліся да яе, бо з імі Ілона ахвотна дзеліцца сваім ап-
тымізмам, разбаўленым дзіцячай наіўнасцю і эмацыяналь-
насцю.

“Кожнае імгненне свайго жыцця я імкнуся зрабіць не-
забыўным і светлым. Я стараюся пражываць кожны дзень 
так, каб ён прыносіў задавальненне сабе і іншым. Маё хобі 
– знаёмствы з неардынарнымі людзьмі, вывучэннне іх інта-
рэсаў, бо калі ты ўвесь час ідзеш па нязведанай сцежцы – 
гэта дапамагае спазнаць свет і жыццё ва ўсёй яго шмат-
граннасці; ну і, канешне, як і любой дзяўчыне, мне цікавае 
рукадзелле, люблю гатаваць. Люблю вышываць крыжыкам 
карціны. У гэтым, як і ў пляценні з бісеру, я знаходжу ду-
шэўны спакой, а яшчэ ўсур'ёз захапляюся канструяваннем 
адзення, тым больш, што атрымліваецца ў мяне гэта няд-
рэнна. Па-мойму, куды больш прыемна апранацца ў адзен-
не, пашытае сваімі рукамі, чым тое, што куплена ў магазіне. 

Так бы мовіць, свая кашуля бліжэй да цела,” – жартуе 
дзяўчына.

Ілона Сільвановіч - сапраўды першая модніца ў школе. 
Яе ўласная “мода” падкупляе арыгінальнасцю ідэй, сме-
ласцю стыляў і колеравых спалучэнняў. Гэтым яна выдзя-
ляецца з натоўпу, падкрэслівае сваю індывідуальнасць і 
здольнасць да творчасці. І будучую прафесію выбірае свя-
дома. Яе мара – стаць мадэльерам-дызайнерам. Па словах 
дзяўчыны, менавіта гэтая прафесія дае магчымасць рас-
крыць свой патэнцыял.

“Дызайнер – чалавек, па знешнасці якога ўгадваеш яго 
ўнутраны свет. А я хачу, каб людзі бачылі маю душу, а яшчэ 
проста хачу быць шчаслівай, знайшоўшы сябе ў справе, 
якой гатова аддана сябе прысвяціць. Гэта падорыць мне 
тое самае пачуццё шчасця”, – разважае мая субяседніца.

Ёй 17 гадоў. А гэта ўзрост-мяжа. Наперадзе выбар 
жыццёвага шляху. Я ўпэўнена – такая здольная дзяўчына 
абавязкова заявіць пра сябе і ў жыцці будзе ацэнена дас-
тойна. Няхай усе таленты, што своечасова адкрыліся ў 
Ілоне Сільвановіч, знойдуць сваё прызначэнне, а шлях яе 
будзе асветлены сонейкам, бо чалавек, што дорыць сонца 
навакольным – найперш сам мае права грэцца пад яго пяш-
чотнымі промнямі.                                   Дар'я ГАРБАцКАя.

В Центре культуры и народных тра-
диций с 2011 года начала свою работу 
студия диджеинга «Виниловые пляски», 
которой руководит талантливый и творче-
ский звукооператор, известный в городе 
и районе ведущий дискотек Дмитрий Фи-
липпов. На занятиях студии молодые дид-
жеи осваивают азы владения новейшей 
звуковой и световой аппаратурой, про-
являют свои таланты во время молодеж-
ных мероприятий, которые проводятся в 
Центре, сами являются организаторами 
и ведущими молодежных тематических 
программ.

Первое отчетное выступление мо-
лодых талантов состоялось 26 марта в 
Центре культуры и народных традиций 
во время танцевально-развлекательной 
программы «Неспортивное противостоя-

ние», которая посвящалась самой роман-
тичной и радостной поре года – весне 
и весенним каникулам. 7 мая состоится 
подведение итогов конкурса молодых 
диджеев в номинации «Титан вертушки», 
приуроченное к Дню Победы и открытию 
летней танцевальной площадки.

Приглашаем всех неравнодушных и 
творческих людей на занятия студии.

Алеся ДОБРОДЕЙ, 
методист отдела по работе 

с населением города цКиНТ.
НА СНИМКАХ: участники студии 

диджеинга Илья Божко (слева) и Татья-
на Петровская (справа); руководитель 
студии Дмитрий Филиппов проводит 
занятие с Антоном Филиповичем (в 
центре). 

Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.

Зямное сонейка па імені Ілона

Диджеинг с плясками
Молодежная инициатива

В настоящий праздник юных 
исследователей превратилась 
очередная районная 
научно-практическая конференция, 
состоявшаяся недавно на базе ГУО 
«Ивановская СОШ№4». Нынче она 
оказалась юбилейной – десятой по 
счету. 

Если в первой участвовали около 
двадцати учащихся, то на теперешней 
количество начинающих исследователей 
превысило сотню, и представляли они как 
городские, так и сельские школы.

С волнением проходила защита пред-
ставленных работ в девяти различных сек-
циях. В итоге строгое жюри назвало авто-
ров самых глубоких и аргументированных 
научных представлений. Ими стали Дарья 
Сергеева, Рита Щербич, Роман Павло-
вец из гимназии (руково-
дители И.В.Дробышева, 
А.В.Таболина, А.В.Мазько), 
Александра Павлюковец, 
Евгений Малич из СОШ№4 
(Л.В.Перченко, А.С.Ско-
щук), Елена Дашкевич, За-
хар Федорук из Одрижин-
ской СОШ (В.В.Кунаховец, 
А.М.Божко), Алена Юхник, 
Дмитрий Лялюк из СОШ 
№2 г. Иваново (О.В.Юхник, 
Е.В.Юшкевич), Оксана Тям-
чик из Мохровской СОШ 
(М.Н.Катеринич), Оксана 
Занько из Яечковичской 
СОШ (Е.И.Занько).

Все они, а также по-
бедители районного и 
областного этапов рес-
публиканских предметных 
олимпиад, награждены 
Почетными грамотами и 
ценными подарками. Сре-
ди награжденных – Павел 

Скакун, учащийся девятого класса Дос-
тоевской СОШ имени Ф.М.Достоевского, 
который стал победителем по химии в об-
ластном этапе и достойно защитил честь 
области на республиканском. Его подго-
товила к олимпиаде учитель химии Ирина 
Сергеевна Данилевич.

Искренние слова поздравлений и до-
брых напутствий участникам конферен-
ции и победителям олимпиад выразили 
заместитель председателя райисполкома 
Елена Павловна Дорогокупец и начальник 
отдела образования райисполкома Григо-
рий Максимович Сыса.

Ирина КУЛИНА,
учащаяся СОШ №4 г. Иванова.

НА СНИМКАХ: награду победителю 
вручает Г. М. Сыса; момент конферен-
ции.            Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.

10-я районная научно-практическая  конференция

Так называлось торжество, состоявшееся в большом зале райиспол-
кома 15 марта, в День Конституции Республики Беларусь.

В зале собрались учащиеся школ города, представители руководства 
райисполкома  и районного Совета депутатов, районного совета ветера-
нов войны и труда, отделения по гражданству и миграции Ивановского 
РОВД, ОО «БРСМ», представители общественности, родители тех, кому в 
этот день были вручены паспорта. 

После исполнения гимна Республики Беларусь ведущие мероприятия рас-
сказали о смысле важного государственного праздника, государственных символов, 
а также о происхождении паспорта – документа, удостоверяющего личность челове-
ка, его принадлежность к тому или иному государству. К сведению: паспорт впервые 
появился в XV веке и в переводе с французского означает «проезд через порт»…

Под дружные аплодисменты большой группе старшеклассников были вручены 
паспорта граждан Республики Беларусь. Среди них Виктория Мохор, Владимир Со-
ловей, Анастасия Гац, Татьяна Турчик, Рита Щербич, Александр Пилипович, Наталья 
Новик, Ирина Дашкевич…

Символично и то, что ребята получали свой главный документ не просто в День 
Конституции, но еще и из рук известных в районе людей: заместителя председателя 
райисполкома Николая Николаевича Шума, председателя районного Совета депута-
тов Светланы Ивановны Моисейчик, начальника отделения по гражданству и мигра-
ции РОВД Инессы Степановны Кривецкой. 

В торжественной обстановке прошло и вручение билетов вступившим в члены ОО 
«БРСМ». Молодежную организацию пополнили Кристина Терлецкая, Роман Олейник, 
Владимир Будник, Ирина Займист.

От имени старшеклассников со словами благодарности за незабываемый празд-
ник выступил учащийся СОШ№4 Владимир Соловей.

Всех присутствующих на торжестве порадовали артисты Центра культуры и на-
родных традиций.                                                                                              Валерия КУХАРЧУК.Ученые рождаются в школе

Мы – граждане 
Республики Беларусь



Извлечь из отходов
В январе нынешнего года в магазинах 

Минска, торгующих электробытовыми товара-
ми, а также в соответствующих секциях круп-
ных универсальных магазинов появились спе-
циальные урны для отработанных элементов 
питания. Сбор батареек организован в рамках 
Государственной программы сбора (заготовки) 
и переработки вторичного сырья в Республике 
Беларусь на 2009–2015 годы, утвержденной 
Указом Президента Республики Беларусь от 22 
июня 2009 г. № 327. Но поскольку массирован-
ных кампаний по информированию населения 
о сборе такого рода отходов не проводилось, 
столпотворений возле емкостей для использо-
ванных батареек не наблюдается…

Поэтому в начале марта состоялось со-
вместное совещание всех заинтересован-
ных министерств 
и ведомств, а 
это Минприро-
ды, Минторг, 
М и н п р о м ы ш -
ленности и ГО 
«Белресурсы», 
по вопросу орга-
низации сбора и 
временного хра-
нения элементов 
питания (батаре-
ек) и проведения 
информацион-
ной работы с на-
селением о вре-
де, наносимом 
отработанными 
батарейками, по-
падающими в ок-
ружающую среду

Два шага к цели
В мире действует принцип «загрязнитель 

платит». Когда изделия переходят в категорию 
отходов, производитель или импортер обязаны 
организовать систему их сбора и переработки. 
Этот принцип у нас в стране в самое ближай-
шее время будет закреплен на законодатель-
ном уровне.

Документ уже подготовлен, он касается не 
только элементов питания, но и бытовой техни-
ки, всех видов тары. Производитель и импортер 
будут либо создавать собственные системы 
сбора отходов и направлять их на переработку, 
либо пользоваться услугами координатора — 
специальной организации.

Сегодня в Беларуси таким координатором 
является гособъединение «Белресурсы» Ми-
нистерства торговли. Им уже закуплены 574 
контейнера для размещения в магазинах, где 
ведется торговля элементами питания.

Объемы этих отходов небольшие. Исходя 
из европейской практики, отработанные эле-
менты питания, включая аккумуляторы, состав-
ляют менее 0,25% от общего объема комму-

нальных отходов. 
Таким образом, первый шаг в обезврежи-

вании батареек - организация их сбора, вклю-
чая информирование населения, а второй 
- определение объема и налаживание пере-
работки.

Выбрасывать нельзя, 
собирать 

Первые специальные урны для исполь-
зованных элементов питания появились и у 
нас в Иваново. Один установлен в магазине 
«Гаспадар» Ивановского райпо по улице Карла 
Маркса. Второй будет размещен в магазине 
«Олимп» после окончания в нем ремонтных ра-
бот. Об этом сообщила в конце прошлой недели 
Р.Н.Ющик, специалист по технологии торговых 
процессов.  Накапливать и складировать соб-
ранные батарейки поручено «Розница-торг». 
По форме урны похожи на привычную нашему 
глазу батарейку, увеличенную в несколько раз. 
Однако они могут быть и другой конфигурации. 

Как известно, в нашей стране батарейки 

обычно выбрасываются в мусорное ведро. На 
свалке содержимое батареек попадает в грун-
товые воды или воздух (если свалка горит). 
Тяжелые металлы (а в батарейках содержатся 
серебро, никель, кадмий, свинец, литий, мар-
ганец и цинк) имеют свойство накапливаться в 
живых организмах, поэтому даже небольшое их 
количество опасно.

Маленькая, 
но очень вредная!

Всего одна маленькая батарейка среди 6 
тонн мусора делает содержание ртути в твер-
дых бытовых отходах превышающим предель-
но допустимую концентрацию!

Одна маленькая батарейка при разруше-
нии корпуса загрязняет вредными веществами 

около 20 кубо-
метров окружаю-
щего простран-
ства!

Три года на-
зад британский 
ученый Уильям 
Тэхил предос-
терег человече-
ство о скором 
истощении за-
пасов лития. По 
его подсчетам, 
самый популяр-
ный компонент 
перезаряжае-
мых аккумуля-
торов может за-
кончиться уже 
через несколь-

ко лет, если не на-
чать использовать его экономно.

Таким образом, по мнению специалистов, 
перед рециклингом элементов питания стоит 
двуединая задача: с одной стороны, «изъять» из 
них тяжелые металлы, с другой – не допустить 
вредного воздействия на окружающую среду.

Использованные элементы питания, без-
условно, нужно утилизировать, так как в них со-
держится большое количество вредных для ор-
ганизма человека веществ. К примеру, никель 
вызывает дерматит, кадмий поражает почки 
и легкие, токсичные пары ртути отрицательно 
влияют на мозг и нервную систему…

В Беларуси в настоящее время технологии 
рециклинга элементов питания не существует, 
поэтому пока использованные элементы пи-
тания будут собираться и накапливаться. Спе-
шите и вы очистить свой дом и рабочий стол 
от большого количества батареек-пальчиков, 
которые изрядно поднадоели. Благо, коопе-
ративная торговля уже позаботилась о сборе 
гальванических элементов в своих магазинах. 
Теперь очередь за частной торговлей…

Материал подготовила Мария ФЕДОРУК.
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за парадак і бяспеку 3
Мусор бывает особо 

опасным

Наводим марафет в общем доме

О сохранности систем газоснабжения

Обезвредить батарейку!

ГРАФИК работы общественной приемной
при Ивановском райисполкоме на апрель 2011 г.

Дата День 
недели Кто проводит консультацию По каким вопросам можно 

получить консультацию

6 среда
Начальник землеустроительной 

службы Ивановского 
райисполкома

по вопросам предоставления 
земельного участка для 

строительства индивидуального 
жилого дома

13 среда

Специалист Ивановского бюро 
Пинского филиала РУП «Брестское 

агентство по государственной 
регистрации и земельному 

кадастру»

по вопросам регистрации 
недвижимости

20 среда

Начальник филиала 
районного производственного 
управления газового хозяйства 

«Ивановорайгаз» 
УП «Брестоблгаз»

по вопросам газификации 
частного жилого сектора

27 среда
Главный специалист отдела 

жилищно-коммунального 
хозяйства райисполкома

по жилищным вопросам, 
по вопросам предоставления 

субсидий

29 четверг Начальник отдела по делам 
молодежи райисполкома

по вопросам льготного 
кредитования молодых 

специалистов
В Ивановском райисполкоме (г.Иваново, пл. Октября, 2), в кабинете 102 (1 этаж), 

тел. 2-34-65, с 14.00 до 18.00 продолжает работу общественная приемная граждан.
В общественной приемной, согласно графику, бесплатно проводят консультации 

по правовым вопросам работники районного суда, нотариальной конторы, юридической 
консультации и другие специалисты.

Дополнительную справочную информацию о работе общественной приемной 
граждан можно получить у специалиста службы «Одно окно» Ивановского райисполкома 
(г. Иваново, пл. Октября, 2, 1 этаж, каб. № 102): понедельник, вторник, четверг, 
пятница - с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00, среда - с 11.00 до 15.00, с 16.00 до 
20.00 или по телефонам: 2-34-65, 2-83-81, кроме выходных и праздничных дней.

Благоустройство
С каждым годом становятся краше 

наш город и сельские населенные пунк-
ты. Неотъемлемым атрибутом благоус-
тройства является чистота, отсутствие 
мусора, так как грязные улицы, общест-
венные места делают непривлекатель-
ным любой населенный пункт.

В последние годы сделано немало 
по наведению надлежащего санитарно-
го порядка.

В 2010 году в районе велась целена-
правленная работа всех служб по благо-
устройству и поддержанию санитарного 
порядка в населенных пунктах и на при-
легающих к ним территориях.

В течение всего прошедшего года 
Государственным учреждением «Ива-
новский районный центр гигиены и эпи-
демиологии» проводились проверки 
территорий района на предмет их благо-
устройства. 

В ходе проведенных об-
следований выявлено, что 
работы хоть и проводились (и 
проводятся), причем, весьма 
активно, но не на всех объек-
тах в полной мере наводился 
порядок.

Так, специалистами сан-
службы проверено 108 терри-
торий и 428 объектов, выявле-
но 46 нарушений.

Составлено 38 протоко-
лов на должностных лиц об 
административных правона-

рушениях на сумму 3 400 000 рублей, на 
руководителей – 11, 16 предписаний в 
адрес организаций и ведомств района, 
подготовлено 26 информационных пи-
сем.

Надеюсь, все руководители, инди-
видуальные предприниматели, домо-
владельцы нашего района ответственно 
подойдут к мероприятиям по наведению 
надлежащего порядка на закрепленных 
территориях, частных подворьях, у га-
ражных массивов г.Иваново, заключат 
договоры на вывоз мусора с КУМПП ЖКХ 
«Ивановское ЖКХ», постоянно будут со-
держать в чистоте места общего назна-
чения, не загрязнять лесные массивы и 
территории населенных пунктов. Кон-
троль за работами по благоустройству 
и санитарному содержанию территорий 
будет продолжен в текущем 2011 году.

В.ФЕДЬКО,
главный государственный 

санитарный врач Ивановского 
района.

Уважаемые жители г. Иваново 
и Ивановского района!

РПУ «Ивановорайгаз» информирует вас, что в соот-
ветствии со статьей 28 Закона РБ от 4 января 2003 года 
«О газоснабжении» Совет Министров Республики Бела-
русь постановил: утвердить «Положение о порядке уста-
новления охранных зон объектов газораспределитель-
ной системы, размерах и режиме их использования».

В целях обеспечения промышленной безопас-
ности при эксплуатации объектов газораспредели-
тельной системы устанавливаются охранные зоны. 
В границах охранных зон ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. Перемещать, демонтировать, засыпать, повре-
ждать указатели трасс подземных газопроводов и мест 
расположения сетевых сооружений на них.

2. Устраивать свалки, выливать агрессивные жидко-
сти, в том числе растворы кислот, солей и щелочей.

3. Складировать материалы и оборудование, в том 
числе для временного хранения, вдоль трассы подзем-
ного газопровода в пределах двух метров по обе сто-
роны от оси, а также производить посадку деревьев и 
кустарников всех видов в пределах 1,5 метров по обе 
стороны от оси подземного газопровода.

4. Осуществлять строительство зданий, строений и 

сооружений, в том числе временных, в пределах охран-
ных зон.

РПУ «Ивановорайгаз» требует неукоснительного 
выполнения требований «Положения о порядке установ-
ления охранных зон объектов газораспределительной 
системы, размерах и режиме их использования» всеми 
субъектами хозяйствования независимо от форм собст-
венности. Собственники, землевладельцы и землеполь-
зователи, по территории которых проложен газопровод, 
должны обеспечить доступ персонала организации, 
эксплуатирующей газопроводы, для проведения его ос-
мотра, ремонта, локализации и ликвидации аварийных 
ситуаций.

Большая проблема создалась в частном секторе по 
выполнению требований «Положения о порядке уста-
новления охранных зон объектов газораспределитель-
ной системы, размерах и режиме их использования». 
Хозяева усадебных участков производят посадку пло-
дово-ягодных и декоративных деревьев и кустарников 
в охранных зонах газопроводов, не согласовывая с га-
зоснабжающей организацией. Также при строительст-
ве газопроводов-вводов в частные дома в проектной 
документации указываются мероприятия по сносу или 
выносу деревьев или кустарников с охранной зоны и хо-
зяева убедительно уверяют, что после сбора урожая или 

сезона посадки будут выполнены мероприятия. Но по-
сле пуска газа в дом начинается тяжба работников РПУ 
«Ивановорайгаз» с владельцами газифицированных жи-
лых домов, которые заявляют, дескать, это мой огород,  
поэтому сажаю,что хочу и где хочу.

На основании вышеизложенного РПУ «Ивановорай-
газ» требует произвести снос или пересадку кустарни-
ков и деревьев до 01.05.2011 года, пока есть возмож-
ность пересадки в весенний период.

По вопросу посадки деревьев и кустарников при 
благоустройстве дворовых территорий многоэтажной 
застройки или же частных приусадебных участков, обра-
щайтесь в РПУ «Ивановорайгаз» письменно или по теле-
фону 2-56-96 для согласования.

Производство ремонтных, строительных и земель-
ных работ в охранных зонах должно выполняться в соот-
ветствии с законодательством. Выполнение вышепере-
численных работ без ордера на раскопки и разрешения 
на право производства ремонтных, строительных и зем-
ляных работ, выдаваемое газоснабжающей организаци-
ей, не допускается.

Уважаемые граждане! Будьте взаимовежливы с 
работниками газоснабжающей организации и вме-
сте обеспечивайте сохранность объектов газорас-
пределения от повреждений.

РПУ «Ивановорайгаз».

СПРАВКА «ЧЗ»
Вопрос о переработке элементов питания по-разному реша-

ется в разных странах мира:

- в японии батарейки старательно собирают и хранят до 

тех времен, когда будет изобретена оптимальная перера-

батывающая технология;

- в Евросоюзе при производстве батареек в их стои-

мость изначально закладывается процент на утилизацию, 

и покупатель в магазине, сдав старые батарейки, получит 

ценовую скидку на батарейки новые. Сданное перераба-

тывается, причем, эффективность такого процесса до-

вольно высока;
- лидером является Бельгия, в которой до 50% элемен-

тов питания направляется на рециклинг;

- в США и Канаде в городах во многих присутственных 

местах установлены контейнеры для бросовых батареек. 

В прошлом году сбор отходов составил в среднем 6 кг на 

жителя, хотя предположительно в каждом доме его нака-

пливается около 15 кг.

Уважаемые жители коммунальных домов г. Иваново!
В связи с наступлением весны просим принять активное участие в субботниках по 

наведению порядка на дворовых территориях, прилегающих к вашим жилым домам, и 
в подвальных помещениях. Уборка территорий будет производиться по графику. В дни 
уборки дворовых территорий согласно графику будет предоставляться автотранспорт 
для погрузки и вывоза мусора:
5.04.2011 - ул. Советская, д.40, 42, 44, 46, 
48; ул.50 лет Октября, д.4, 6, 8, 10, 12, 14, 
16.
6.04.2011 - ул.50 лет Октября, д.13, 17, 
19, 21; пер. 50 лет Октября, д.4.

8.04.2011- 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. Советская, д. 2, 6.
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Галоўны рэдактар
Анатоль Мікалаевіч КРэЙДЗІЧ

П о з д р а в л я е м !
От всей души поздравляем 

дорогую и любимую жену, маму, 
бабушку, свекровь и сваху 
Зою Ивановну НИКИТИЧ 

с юбилеем!
Как много добрых слов ты 

заслужила, в долгу мы неоп-
латном пред тобой, для нас всегда ты будешь 
доброй, милой и в жизни самой дорогой. Дай Бог 
тебе здоровья, долголетья, ведь ты у нас навек 
одна. Желаем бодрости и счастья тебе на долгие 
года.

С любовью и уважением 
муж, сыновья, невестки, внук Глеб, сваты.


Поздравляем дорогого сыночка и брата 

Федора Ивановича САМОСюКА из д. Мохро 
с 50-летним юбилеем!

Пролетают года словно пух с тополей, не гру-
сти, провожая их взглядом, ведь года - не беда, 
лишь бы были всегда и родные, и близкие ря-
дом.

Желаем крепкого здоровья, терпения, Божь-
его благословения.

С уважением папа, мама, сестры и их семьи. 


Горячо и сердечно поздравляем любимого 
мужа, папу и дедушку Михаила Никифоровича 

БАРТОША с 50-летним юбилеем!
Поздравить рады с юбилеем, здоровья, сча-

стья пожелать, с улыбкой, добрым настроеньем 
свой путь по жизни продолжать. Живешь 
на свете ради близких, порою за-
бывая о себе, и в этот  день мы 
кланяемся низко за душу доб-
рую тебе. До старости, глубо-
кой и счастливой, ты доживи 
и правнуков дождись, и оста-
вайся радостным и милым, какой 
бы трудной ни была бы жизнь.

Жена, дети и внучка Настенька.

Ивановский районный 
исполнительный комитет 
и Ивановский  районный 
Совет депутатов выражают 
искренние соболезнования 
директору коммунального 
унитарного предприятия 
"Ивановское районное 
управление капитального 
строительства" Грудови-
ку Валерию Романовичу в 
связи с постигшим его го-
рем - смертью ОТцА.

Глубоко скорбим вместе  с 
Вами, Валерий Романович, 
и разделяем боль утраты 
дорогого человека.

Коллективы работ-
ников отделов жилищно-
коммунального хозяйства, 
архитектуры и строитель-
ства Ивановского  райис-
полкома выражают собо-
лезнования директору КУП 
"Ивановское РУКС" Грудо-
вику Валерию Романовичу 
по случаю постигшего его 
горя - смерти  ОТцА.

Коллектив работников 
филиала КУП "Брест- 
облдорстрой" Ивановское 
ДРСУ № 139 выражает 
глубокое соболезнова-
ние начальнику районного 
управления капитального 
строительства Грудовику 
Валерию Романовичу по 
поводу постигшего его 
горя - смерти – ОТцА.

Уважаемые Алексей 
Семенович, Валентина 
Ивановна Поникареви-
чи, ваши дочери Алена и 
Татьяна!

Примите наши глубо-
кие соболезнования по 
случаю постигшего вас 
большого горя - смерти 
близкого и дорогого вам 
человека - МАТЕРИ, СВЕК-
РОВИ и БАБУШКИ.

Семья Гелис.

Коллектив сотрудников 
и ветеранов Ивановского 
РОВД скорбит по случаю 
смерти ЗАСИМОВИЧА 
Николая Михайловича и 
выражает искренние собо-
лезнования его родным и 
близким.

Совет ветеранов скор-
бит по случаю смерти 
ГРУДОВИКА Романа Фе-
доровича и выражает со-
болезнования его родным 
и близким.

Коллектив ГУО "Дет-
ский-сад №1 г. Иваново" 
выражает глубокие собо-
лезнования Грабар Лидии 
Мефодьевне и Статкевич 
Ольге Ростиславовне в 
связи с постигшим их го-
рем - смертью МАТЕРИ и 
БАБУШКИ.

Коллектив  ООО "Мо-
тольские окна" выражает 
глубокие соболезнования 
Бушкевичу Федору Вла-
димировичу, Бушкевичу 
Владимиру Федоровичу, 
Бухта Алесе Федоровне 
в связи с постигшим их 
горем - смертью ОТцА и 
ДЕДУШКИ.

Уважаемая Елена 
Никоновна Засимович, 
Ваши дети и внуки!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
по случаю постигшего 
вас горя – смерти МУЖА, 
ОТцА и ДЕДУШКИ.

Пусть наши слова со-
чувствия облегчат вашу 
боль.

Семья И. П. Семенчука, 
д. Трилиски.

Коллектив ООО "Мо-
тольские окна" выражает 
глубокие соболезнования 
Котковцу Александру Пет-
ровичу и его семье в свя-
зи с постигшим их горем 
- смертью ТЕЩИ, МАТЕРИ 
и БАБУШКИ. 

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

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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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.

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 "ОпттОрг"ИВАНОВСКОгО рАЙпО

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
ЭКОНОМИСТ ПО цЕНАМ (образование высшее);
ПЛОТНИК 3 РАЗРЯДА;
ВОДИТЕЛИ АВТОПОГРУЗЧИКА с документами;
ЗАГОТОВИТЕЛИ в приемозаготовительные 
пункты в деревни Псыщево и Тышковичи;
РАЗъЕЗДНыЕ СЕЗОННыЕ ЗАГОТОВИТЕЛИ.

Обращаться: г. Иваново, ул. Железнодорожная, 10. 

Телефоны: 2-73-34, 2-72-55.

П Р О Д А Ю Т С Я
ДОМ в д. Вороцевичи под 
перевоз, недорого. Tел.: 
8-029-209-88-66, 2-57-31.


старый ДОМ в г. Иваново. 
Тел. 2-82-24.


ДОМ в г. Иваново, ул. Ле-
нина, 126. Tел. 794-59-
32 (МТС).


ДОМ в г. Иваново. Тел. 
8-044-796-77-75 (Vel).


ДОМ под снос в д. Трили-
ски. Тел. 807-52-95 (МТС).


ДОМ с хозпостройками 
в д. Мотоль. Тел.: 8-044-
493-08-23, 58-4-75.


П Р И Н Т Е Р - С К А Н Е Р, 
многофункциональный 
Canon, б/у 1 год. Тел. 
8-029-965-61-25.


В О Д О Н А Г Р Е В АТ Е Л ь 
"Аристон", 100 л., новый. 
Тел. 605-20-13 (МТС).


ГАЗОВАЯ ПЛИТА "Гефест 
6100-03", новая. Тел. 
8-029-727-23-28.


дет. прогул. КОЛЯСКА. 
T. 8-029-791-66-28.


ХОДУНКИ детские б/у. 
Tел.: 2-16-47, 8-029-
803-52-59.


САЖЕНцы скороплод-
ного грецкого ореха 
"Идеал" высотой от 3 м. 
Тел. 8-029-825-86-45. 


КОЗы. Тел. 30-2-85.

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.: 8-033-
607-27-36.   ИП КУЛИЧ Т. И. УНН 2902226430


СВИНИНУ. Тел.: 8-0165-31-
10-83, 8-029-670-46-61.

   ИП МОРОЗ  В. В. УНН 290042412


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


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. Тел. 2-36-07. 

ИП ГОРДАШУК  С. В.. УНН 290416958

6 апреля (среда)
 с 9.00 до 12.00 на рынке 

по продаже животных 
будет продаваться 
м о л о д н я к 

к р а с н ы х 
и  б е л ы х  к у р 
(возраст - 150 дней).

Тел. 8-029-665-53-47. 
ИП СУЛьЖИЦ А. Р. УНН 290382630

Структурное подразделение  
«Бродницкий крахмальный завод» 

П Р И ГЛ А Ш А Е Т  Н А  РА Б О Т У: 
Э К О Н О М И С ТА ;
Н А Ч А Л ь Н И К А  П Р О И З В О Д С Т В А ;
И Н Ж Е Н Е РА - Т Е Х Н О Л О ГА ;
М А С Т Е РА  Т Е П Л О В О Г О  У Ч А С Т К А ;
СТОЛЯРОВ-СТАНОЧНИКОВ;  РАМЩИКОВ;
ОПЕРАТОРОВ КОТЕЛьНОй;
ВАРЩИКОВ ПИЩЕВОГО СыРьЯ.
Справки по телефонам: 30-3-49, 30-2-63, 30-2-73.

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

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

К У П Л Ю

 П р о д а ю т с я
молодые 

куры-несушки.
Принимаются заказы на 

цыПЛЯТА-
БРОйЛЕРы И УТЯТА.

Тел.  8-029-823-00-65.
Лиц. №12300/0590868 до 14.04.2015 г.

ИП Зиновик Т. В.УНН 290822849

ПРОДАюТСЯ
СЕТКА-РАБИцА; 

СТОЛБы; ПРОВОЛОКА. 
Тел.: 2-36-04, 8-029-662-
36-04.         ИП КРИПИНЕВИЧ. УНН 290263097

Строительному
 предприятию 

на постоянную работу 
требуются: 

Гл. инженер;
Мастер обще-
строительных работ;
водитель (ка-
тегории в, с, е) с опы-
том работы на седель-
ном тягаче. 
За справками обращать-
ся по тел. 5-04-05.

ЧП «Яновстрой» УНН 290489564

Суду Ивановского района требуются 
СЕКРЕТАРь СУДЕБНыХ ЗАСЕДАНИй, 

С У Д Е Б Н ы й  И С П О Л Н И Т Е Л ь 
н а  в р е м я  с о ц и а л ь н о г о  о т п у с к а .

Обращаться по телефону 2-41-69.

РЕЖИМ РАБОТы ОТДЕЛА ЗАГС 
Ивановского райисполкома с 5 по 25 апреля 2011 г.

Вторник, четверг, пятница - с 8.00 до 17.00 (пе-
рерыв на обед с 13.00 до 14.00).
Среда - с 11.00 до 20.00 (обед – с 15.00 до 16.00). 
Суббота - с 8.00 до 17.00 (обеденный перерыв с 
13.00 до 14.00).

ВОСКРЕСЕНьЕ, ПОНЕДЕЛьНИК - выходной.

ООО «Евросиликат»
на работу 

требуются:
ГАзОэлЕКтРОсвАРщИК;

 с т Р О И т Е л И .
Тел.: 2-19-41, 2-17-36. 

УНН 290494352

Продаются

ШИНы 195/65 R-15, 
185/70 R-14 пр-во Гер-
мания (одиночки, новые); 
ЭЛ. ДВИГАТЕЛь  флян-
цевый 5.5 кВт, 950 об/
мин, б/у; ДИСКИ 5 отвер.
(4 шт.), КОЛПАК фирмен-
ный (4 шт.) к а/м Опель, 
б/у. Тел.: 8-029-827-19-
58, 2-44-26.


а/м vw-ПАССАТ В3, 89 
г. в., 1.6ТДІ, 3200 у. е. Тел. 
8-033-322-87-47.


а/м ФОЛьКСВАГЕН-
ПОЛО, 2001 г.в., 1.4Б, се-
ребр. метал., 3-дверн. Т. 
8-029-726-27-71.


а/м ФОРД-ГАЛАКСИ, 98 
г.в., 1.9ТДИ, синий метал-
лик, без пробега по РБ. Т. 
8-029-826-84-39.


а/м ХУНДАй S-КУПЕ, 93 
г.в., 1.5Б, синий мет., се-
дан, 1300 у.е. Tел. 8-029-
222-65-21.


а/м АУДИ В4, 94г.в., 2.0Б. 
Tел. 529-34-46 (МТС).

Т р е б у е Т с я

б р и г а д а 
Плотников 
и столяров

для ремонТа жилого 
дома в д. лядовичи.  

Контактные телефоны: 
8-029-676-73-95 (Vel), 
8-029-807-73-95 (МТС). 
Николай Васильевич.

УНН 200666866

СЕРДЕЧНАЯ БЛАГОДАРНОСТь
Большое несчастье постигло нашу семью. В деревне 

Березляны, в доме, где проживал мой брат Валентин Семе-
нович Плыткевич, произошел пожар, в результате которого 
брата не стало.

Неравнодушным к нашему горю не остался ни один 
односельчанин. Низкий поклон всем жителям деревни за 
слова сочувствия, моральную поддержку и материальную 
помощь при организации похорон погибшего. Храни вас Бог 
от бед и несчастий!

С искренней благодарностью сестра Тамара Семе-
новна ДОРОГОКУПЕц, все родственники покойного.

в четверг, 7 апреля, и в 
воскресенье, 10 апре-
ля, в г. иваново с 8.00  
и 11. 00 в д. мотоль 
будут Продаваться

куры-несушки, 
коМбикорМ.

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

ИП СКУДАРНОВ Д. А. УНН 290370503

К У П Л ю
ЕМКОСТь или КОЛЕ-
СА для канализации. 
Тел.: 8-033-674-26-
84, 8-033-674-26-75.


