
Безработные вышли на работу
С 1 апреля районный центр занятости населения организовал 

трудовой десант из числа безработных. В весенний период каждый 
из них должен отработать на общественных работах как минимум че-
тыре дня, летом – семь-восемь. В эти дни в рабочей силе нуждается 
ЧСУП «Ляховичское-Агро». Поэтому руководство предприятия и об-
ратилось за помощью в службу занятости. Свыше двадцати человек 
ежедневно выезжают в Ляховичи, где ведут переборку картофеля. 
Расчет с ними будет произведен по окончании месяца. Заработок 
обещает быть приличным – он напрямую зависит от количества пе-
ребранного второго хлеба.

Городские «автографы» на полях
В проведении весенних полевых работ сельским труженикам 

посильную помощь оказывает механизированный отряд ОАО «Ива-
новский райагросервис». Это внесение в почву органических и мине-
ральных удобрений, подсев однолетних и многолетних трав, химиче-
ская прополка озимых культур, известкование кислых почв и т.д. Свои 
«автографы»  городские механизаторы уже оставили на полях СПК 
«Снитово-Агро», «Октябрь-Агро» и ряда других хозяйств. Теперь они 
трудятся в ОАО «Боровица».

Встречайте библиобус
Вот уже третий год подряд по дорогам района колесит автобус 

отдела культуры, именуемый передвижной установкой «Библиотека-
библиобус». Ее хозяева Елена Васильевна Зайцева и Марина Нико-
лаевна Луцевич один раз в месяц привозят жителям малонаселен-
ных деревушек различную литературу и периодические издания. Их 
читателями являются 350 сельчан: работники сельхозпредприятий, 
пенсионеры, молодежь, а также ученики из двух десятков деревень. 

Самый большой спрос – на художественную и духовную литературу, 
книги по вязанию, вышивке, кулинарии, садоводству и цветоводству, 
народной медицине. По словам Марины Николаевны, самый читае-
мый народ живет в деревнях Бусса, Замошье, Трудовая, Франополь, 
Овзичи. Люди очень довольны таким общением с библиотекарями, 
охотно дают им заявки на полюбившиеся издания, поэтому всегда 
с нетерпением ждут новых встреч. Кстати, свои поездки работники 
библиобуса часто совмещают с поездками членов автоклуба ЦК и НТ, 
а также коллегами из детской районной библиотеки, создавая сво-
им читателям хорошее настроение различными театрализованными 
представлениями и кукольными спектаклями.

Виват, Янка!
Очень плодотворными оказались вторая половина прошлого 

года, а также начало нынешнего для члена Союза художников Бе-
ларуси Янки Романовича из д. Мотоль. Его творчество давно стало 
общепризнанным и завоевывает все большее признание в культур-
ных кругах не только нашей страны, но и зарубежья. Свидетельство 
этого – выпуск в одном из московских издательств международной 
Ассоциацией Союзов художников книги “Мастацтва Беларусі”. Бре-
стская область представлена всего несколькими авторами, в том 
числе репродукцией картины “Сонечны сон” Янки Романовича. В 
нашей стране выпущен каталог первого белорусского бионале (кон-
курсной выставки) живописи и графики. Сюда попали репродукции 
лучших произведений двух брестских художников, в т.ч. “Адліга” 
Я.Романовича. Сразу восемь репродукций нашего земляка можно 
найти в книге, недавно изданной Министерством культуры по итогам 
обменной выставки “Лучшие художники Брестчины и Гродненщины”. 
В этом году в одном из столичных издательств увидела свет книга 
“Мастацтва ў сучаснай прасторы”, на страницах которой можно по-
знакомиться с репродукциями картин знаменитых художников более 
чем из 20 стран. Здесь Янка Романович с репродукциями трех картин 
– единственный, кто представляет нашу область. Наконец, в Брест-
ском издательстве только что увидела свет книга “Художники Брест-
чины”, где помещены репродукции многих произведений представи-
телей областного отделения, членов Союза художников Беларуси. В 
ней представлены несколько репродукций картин нашего земляка, 
его фотография и творческая биография. 

Когда верстался номер, пришло известие, что Янка Романович 
получил несколько каталогов о прошедших  выставках в Польше, 
США и Норвегии, на которых были представлены и его работы.

Леонила КОРОЛЬ.
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К сведению 
населения

15 апреля 2011 года состоится «пря-
мая линия» с председателем Брестского 
облисполкома Сумаром Константином 
андреевичем.

Интересующий вопрос вы можете за-
дать по многоканальному телефону в Бре-
сте 8-0162-20-80-20 с 19.00 до 21.00.

Рэспубліканскі суботнік 
пройдзе 16 красавіка
Такое рашэнне прынята пастановай 

Савета мiнiстраў № 423.
Рэкамендавана правесцi рэспублiканскi 

суботнiк на добраахвотнай аснове. Людзi 
будуць працаваць на рабочых месцах або 
добраўпарадкоўваць i прыводзiць у належны 
стан тэрыторыi населеных пунктаў, мемары-
яльныя комплексы, мясцiны баявой i воiнскай 
славы, пахаваннi воiнаў i партызанаў Вялiкай 
Айчыннай вайны.

Суботнiк арганiзуецца ў мэтах паляпшэн-
ня ўмоў аздараўлення i лячэння дзяцей, якiя 
пражываюць або навучаюцца ва ўстановах 
адукацыi на тэрыторыi радыеактыўнага за-
бруджвання, i iнвалiдаў у вынiку катастрофы 
на Чарнобыльскай АЭС, а таксама ў мэтах 
павышэння духоўна-патрыятычнага выха-
вання моладзi.

Створана рабочая група для падрыхтоўкi 
i правядзення 16 красавiка рэспублiканскага 
суботнiка. Яе ўзначальвае намеснiк прэм'ер-
мiнiстра Беларусi Анатоль Тозiк.        БЕЛТА.

НОВОСТИ 
РАЙОНА

Севу яровых – высокое качество

"Нарисовать" урожай

Затраты пры будаўніцтве і 
рэканструкцыі жывёлагадоўчых 
збудаванняў павінны быць 
мінімізаваны. адпаведнае 
патрабаванне Прэзідэнт рэспублікі 
Беларусь аляксандр Лукашэнка 
агучыў 6 красавіка, наведваючы ааТ 
"Белавежскі" Камянецкага раёна 
Брэсцкай вобласці, паведамілі ў 
прэс-службе беларускага лідара.

Аляксандр Лукашэнка ў другі дзень 
рабочай паездкі па Брэстчыне асноўную 
ўвагу сканцэнтраваў на пытаннях развіцця 
малочнатаварнай вытворчасці, гадоўлі 
буйной рагатай жывёлы, мадэрнізацыі і рэ-
канструкцыі ферм. 

ААТ "Белавежскі" быў не выпадкова 
выбраны кіраўніком дзяржавы для навед-
вання. Ён з'яўляецца адным з буйнейшых 
сельскагаспадарчых прадпрыемстваў 
Брэсцкай вобласці, якое спецыялізуецца 
на вытворчасці мяса, малака і збожжа. У 
2010 годзе за гаспадаркай было замацава-
на 12,5 тыс.га сельгасугоддзяў, у тым ліку 
10 тыс.га ворыва. Жывёлагадоўчая прадук-
цыя ў агульнай структуры займае 97 пра-
цэнтаў. 

На пачатак 2011 года пагалоўе буйной 
рагатай жывёлы налічвала 6,7 тыс., свіней 
- 90,1 тыс. У гаспадарцы адзначаюцца вы-
сокія паказчыкі прадукцыйнасці жывёл. 
Так, за 2010 год у сярэднім надой на адну 
карову складаў 7207 кг малака, рэаліза-
вана 87 працэнтаў малака вышэйшага га-
тунку і гатунку "экстра". Сярэднясутачныя 
прыбаўленні ў вазе БРЖ на вырошчванні і 
адкорме склалі 726 г, свіней - 569г.

У 2010 годзе ад рэалізацыі малака ат-
рымана Br2 млрд. прыбытку (рэнтабель-
насць склала 23,8 працэнта), мяса - Br14 
млрд.(рэнтабельнасць вытворчасці свініны 
- 15,3 працэнта, БРЖ - 1,8 працэнта). 

Па выніках работы за 2010 год гаспа-
дарка атрымала амаль Br20 млрд. чыстага 
прыбытку. 

Аляксандр Лукашэнка, азнаёміўшыся 
з паказчыкамі работы сельгаспрадпрыем-
ства, падкрэсліў, што яно можа з'яўляцца 
прыкладам для іншых гаспадарак краіны. 
Затым Аляксандр Лукашэнка, адышоўшы 
ад запланаванай праграмы, папрасіў пака-
заць яму адну з самых праблемных ферм 
гаспадаркі. Прэзідэнту было прапанавана 
наведаць МТФ "Расна". Прэзідэнт, пагляд-
зеўшы, у якіх умовах утрымліваецца жывё-
ла на гэтай ферме, падкрэсліў, што такіх 
ферм у краіне не павінна быць наогул.

                                                             БЕЛТА.

(Працяг на 2-й старонцы).

Нет необходимости напоминать зем-
ледельцам о важности проведения посев-
ной кампании вовремя, т. е. в определен-
ные сроки. Недаром в народе говорится: 
посеешь в срок - урожай будет высок. В 
нынешнем году особенно важно не только 
следовать народной мудрости и своему 
собственному опыту, но и выполнять ре-
комендации ученых. Ведь, как известно, 
те аграрии, которые следуют народной 
мудрости, соблюдают весь комплекс агро-
технологических мероприятий, применяют 
влагоресурсосберегающие технологии, 
внедряют химизацию, заботятся о каче-
стве посевной кампании, получают самый 
весомый каравай. 

В СПК «Снитово-Агро» еще зимой 
начали готовиться к весенне-полевым 
работам. Отремонтирована техника, соз-
дан необходимый запас семян и топлива, 
разработан план мероприятий по прове-
дению весенне-полевых работ, которому 
неукоснительно следуют все участники 
сева. Своевременному проведению ве-
сенних полевых работ уделяют внимание 
все службы хозяйства – от бухгалтерии до 
мастерских. Этим живут не только меха-
низаторы, но и повар местной столовой, 
и продавец магазина, и председатель, и 
даже культработники. Их задача – обес-
печить тружеников горячим питанием и 

организовать для них культурно-бытовое 
обслуживание.

Объемы весенних работ у хозяйства 
огромные. Предстоит засеять яровыми 
культурами 1640 гектаров. Из них 840 га 
– зерновыми и зернобобовыми, 240 – са-
харной свеклой, 420 – кукурузой на зеле-
ную массу, 120 га – однолетними травами. 
Двадцать гектаров лучшей земли засеяно 
луком голландской селекции. 

Пивоваренный ячмень можно назвать 
королем снитовских полей. Им засеяно 
280 гектаров угодий. Использованы семе-
на сортов зарубежной селекции: Серваль, 
Жозефин, Бровар, Сильфид. Под кукурузу 
на зерно отведен клин в 320 га.

Подготовлены и заправлены органи-
кой посевные площади под сахарную свек-
лу.

- Крайне важно то, что полевые рабо-
ты ведутся с 7-ми утра до позднего вече-
ра. Работа мастерских организована в две 
смены. Установлено дежурство механи-
зированной летучки, а для оперативного 
информирования участников весенне-по-
левых работ и подведения итогов сорев-
нования создана и работает специальная 
комиссия из представителей профкома и 
правления сельхозкооператива, - расска-
зывает зам. председателя СПК Владимир 
Дорогокупец. - Это позволяет мобилизо-

ваться в выполнении основных задач: от-
сеяться в кратчайшие сроки и с наимень-
шими затратами. При этом качество сева 
мы ставим на первое место. 

К примеру, механизаторы должны 
четко соблюдать разворотные полосы, 
следить, чтобы семена заделывались на 
оптимальную глубину. Контролируется и 
прямолинейность сева. Все огрехи в ра-
боте, словно рентген, просветят первые 
всходы. 

В СПК «Снитово-Агро» в эти дни интен-
сивно ведется подкормка озимых культур и 
многолетних трав. Рапс свою порцию вита-
минов получил около месяца назад и явно 
прибавляет в росте, украшая снитовские 
земли нежно-зеленым покрывалом...

Чистые ровные поля хозяйства с рас-
света до заката, словно картины, разри-
совывают мощные «Джон Диры». Вскоре с 
помощью солнца и дождя на них появятся 
радующие глаз чудесные сельские пейза-
жи.

Мария ФЕДОРУК.
На СНИмКаХ: полевод Лариса 

Луцевич на сеялке "моносем" ведет 
сев лука; механизатор анатолий Про-
копчук на тракторе "Джон Дир" с ком-
би-агрегатом "амазония" успешно 
справляется с доведенным заданием 
по севу пивоваренного ячменя.   

Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.

Прэзідэнт краіны – 
на Брэстчыне
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Шлях праз "бярозавы" калідор

От Комаровки до Байконура
12 апреля – 50 лет со дня первого полета человека в космос

– −Белорусский народ ста-
вит перед собой грандиозные 
цели. Для их выполнения, как 
отметил в своем выступлении 
Президент Республики Бела-
русь Александр Лукашенко, 
«надо будет всем хорошо по-
трудиться». Впрочем, по моему 
мнению, у белорусов есть по-
тенциал для достижения всего 
намеченного. Сужу об этом по 
работе предприятия «Пелент», 
которое специализируется на 
разработке и выпуске аппа-
ратуры и техники для косми-
ческой отрасли. Аппаратура 
ОАО «Пелент» выполняется на 
самом высоком научно-тех-
ническом уровне и соответ-
ствует мировым стандартам. 
Примечательно и то, что уже 
в скором времени ожидается 
запуск белорусского спутника 
дистанционного зондирования 

Земли.
Об этом с восторгом го-

ворит наш именитый земляк - 
уроженец деревни Комаровка 
Брестского района, первыем-
побывавший в минувшем сто-
летии на околоземной орбите. 
Теперь же у него, Петра Кли-
мука, дела только земные, тем 
более, что он в настоящее вре-
мя как космонавт находится 
на заслуженном отдыхе. Петр 
Ильич часто посещает ОАО 
«Комаровка», где уже в но-
вом XXI веке возведена самая 
современная птицефабрика 
«Дубравский бройлер», выра-
щиваются крупный рогатый 
скот молочного направления, 
на полях −зерновые и зернобо-
бовые культуры, на лугах −мно-
голетние травы. На достаточно 
высоком уровне для сельской 
местности отлажена дерево-

обработка. Здесь можно изго-
товить двери и окна. Предлага-
ет сельхозпредприятие своим 
потребителям и стеклопакеты. 
Гордится Петр Ильич и тем, что 
в агрогородке Томашовка со-
временными домами усадеб-
ного типа для молодоженов 
застроена улица Юрия Гагари-
на, с кем он лично был знаком 
и готовился к полетам в косми-
ческое пространство.

12 апреля 2011 года ис-
полнилось полвека со дня 
первого полета человека на 
космическом корабле «Вос-
ход». Им стал гражданин СССР 
Юрий Гагарин. К этой знамена-
тельной дате белорусский пи-
сатель-документалист Микола  
Панасюк, в свое время стар-
товавший в литературу и жур-
налистику именно с "Чырвонай 
звязды", написал поэтические 
строки, с которыми их автор 
знакомит наших читателей 
впервые:
Адкрыў у космас шлях Гагарын
Адным вiтком вакол Зямлi,
I стэп са спёкаю выгарын 
Узняў да зорак караблi.
Наш Юрый 

сонечнай усмешкай
Святло да зор высокiх слаў.
I сам у вечнае бязмежжа
Гарачым сэрцам след праклаў.

Обо всем этом – доку-
ментальное повествование 
журналиста с 45-летним ста-
жем Миколы Панасюка (с 2006 
года члена Союза писателей 
Беларуси) «К созвездиям», 
накануне Дня космонавтики 
увидевшее свет отдельным из-
данием в ОАО «Брестская ти-
пография». 

Александр КУРЕЦ, 
собственный 

корреспондент газеты 
«Белорусская нива» 

по Брестской области, 
специально для "ЧЗ".

Добраўпарадкоўваем лясныя ўгоддзі

Каб не задыхалася зямля ад смецця
Пасля сыходу снягоў у 

гаспадарках ладзяцца ме-
сячнікі па добраўпарадка-
ванню. Леспрамгасы ў гэ-
тым плане - не выключэнне. 
У Адрыжынскім лясніцтве 
“месячнік” па навядзенню 
парадку доўжыцца на пра-
цягу ўсяго года: асаблівага 
догляду патрабуюць тэ-
рыторыі ўздоўж дарожных 

стужак, што кіруюцца праз 
мытны пераход вёскі Махро 
ў суседнюю Украіну. Прыда-
рожныя землі “пакутуюць, 
задыхаюцца” ад выкінутых 
неакуратнымі вандроўнікамі 
праз пагранічную мяжу бы-
тавых адходаў, смецця.  
Леснікі пастаянна збіраюць 
яго і цэлымі вазамі (уявіце 
сабе!) вывозяць на сметнік.

З мэтай прафілактыкі 
засмечвання лясоў і з нады-
ходам пажаранебяспечнага 
перыяду ўздоўж дарог вы-
стаўляецца наглядная агіта-
цыя адпаведнай тэматыкі. 

Кожны чалавек павінен 
адчуваць адказнасць за за-
хаванне парадку і чысціні ў 
нашым агульным доме.

Ірына САЛОМКА.

у рамках акцыі 
“Тыдзень лесу- 
2011”, прысвечанай 
міжнароднаму году 
лясоў, у лясніцтвах 
Іванаўшчыны 
пачаліся пасадкі 
лесанасаджэнняў. 

Найбольшы аб’ём ра-
бот прадбачыцца ў Адры-
жынскім лясніцтве, дзе мяр-
куецца высадзіць дрэвы на 
плошчы 184,1 гектара. Гэтыя 
землі выйшлі з сельскагас-
падарчага выкарыстання з 
прычыны іх нізкабальнасці і 

былі перададзены леспрам-
гасу.

100,6 гектара зямель-
ных угоддзяў запланавана 
пасадзіць сіламі Адрыжын-
скага лясніцтва; у работы 
на астатняй частцы тэрыто-
рыі ўключацца Іванаўская, 
Завышанская, Бродніцкая, 
Дружылавіцкая лясныя гас-
падаркі.

Пад пасадачныя работы 
ў поўным аб’ёме падрыхта-
вана ралля. Там, дзе былі 
пусткі, неўзабаве зашумяць 
маладзенькія бярозкі ды 
хваінкі. Да працэсу азеля-

нення актыўна падключацца 
насельніцтва і навучэнцы 
Адрыжынскай, Махроўскай, 
Хамічаўскай школ.

Дарэчы, пасадкі ўжо 
распачаліся: на землях, 
прылеглых да аўтадарогі, 
што вядзе з Махро на Адры-
жын, з абодвух бакоў выса- 
джваюцца ў 10 радоў бя-
розы. Як растлумачыў гас-
падар лясніцтва Маісей 
Аляксандравіч Рамановіч, 
бярозы хутка растуць і 
неўзабаве нададуць пры-
ваблівы выгляд прыдарож-
ным ваколіцам.

Как известно, 6-7 декабря 2010 года в минске состоялось 
IV Всебелорусское народное собрание. одним из 
его многочисленных делегатов был и наш земляк – 
летчик-космонавт СССр, дважды Герой Советского 
Союза, советник по вопросам научно-технического 
сотрудничества посольства Беларуси и россии Петр 
КЛИмуК. Вот лишь одно его мнение как участника этого 
собрания:

Новы графік выхаду 
радыёперадач "Гаворыць Іванава"
УВАГА! Па шматлікіх просьбах жыхароў 

Іванаўшчыны зменены графік выхаду перадач 
раённага радыё ў эфір. Зараз "Гаворыць Івана-
ва" будзе з вамі па аўторках і чацвяргах з 11.40. 
да 12.00, у суботу час сустрэчы застаецца няз-
менным – у восем гадзін раніцы. Павялічылася 
і агульная працягласць перадач за тыдзень. 
Цяпер яна будзе складаць 1 гадзіну 10 мінут. 
Прыемных усім падарожжаў па радыёхвалям!                          

Ірына САЛОМКА.

Тэатр кошак Куклачова 
парадаваў іванаўцаў

Сёмага красавіка Іванава з гастролямі на-
ведаў вядомы расійскі клоун, народны артыст 
РСФСР Юрый Куклачоў, які набыў сусветную 
славу, заняўшыся цыркавой работай з кош-
камі. У 1990 годзе стварыў Тэатр кошак, у якім 
працуе з сынам Дзмітрыем. Гастролі тэатра 
праходзяць у самых розных куточках свету. Ён 
удастоены мноства міжнародных узнагарод. 
Падчас гастроляў у Парыжы атрымаў залаты 
кубак і званне самага арыгінальнага тэатра ў 
свеце.

Камедыйнае шоу называлася “Юрый Кук-
лачоў і кошкі”. Нягледзячы на тое, што кошт 
білетаў быў не танны – 35-40 тысяч рублёў, 
гледачоў у зале аказалася нямала. Гэтаму 
паспрыяла яшчэ і тое, што дзецям да пяці 
гадоў арганізатары відовішча дазволілі наве-
даць яго разам з бацькамі бясплатна. 

Яна РАМАНЮК.     

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й старонцы).

У Беларусі неабходна больш 
інтэнсіўна развіваць вытворчасці, якія 
працуюць на айчыннай сыравіне. Аб 
гэтым Прэзідэнт краіны Аляксандр 
Лукашэнка заявіў 7 красавіка ў час на-
ведвання ААТ "Бярозабудматэрыялы", 
паведамілі ў прэс-службе кіраўніка 
дзяржавы.

Прадаўжаючы рабочую паездку па 
Брэсцкай вобласці, Аляксандр Лука-
шэнка азнаёміўся з развіццём вытвор-
часці будаўнічых матэрыялаў. У цэнтры 
ўвагі Прэзідэнта знаходзіліся пытанні, 
важныя не толькі для асобнага прад-
прыемства, але і для краіны ў цэлым: 
развіццё вытворчасці на беларускай 
сыравіннай базе, імпартазамяшчэнне, 
нарошчванне экспартнага патэнцыялу, 
а таксама выкарыстанне на вытвор-
часці новых сучасных энергазберагаль-
ных тэхналогій.

Аляксандр Лукашэнка, наведваючы 
гэтае прадпрыемства ў 2007 годзе, даў 
даручэнне па нарошчванню вытвор-
часці. Ужо ў 2008 годзе тут пачаў праца-
ваць новы цэх.

Прэзідэнт азнаёміўся з эка-
намічнымі паказчыкамі прадпрыемства, 
выкананнем даручэнняў па рэканструк-
цыі і тэхнічнаму пераўзбраенню ААТ.

Як далажыў кіраўніку дзяржавы ге-
неральны дырэктар прадпрыемства 
Мікалай Жук, аб'ём вытворчасці пра-
дукцыі ў 2010 годзе ў параўнанні з па-
пярэднім павялічыўся амаль на 16 пра-
цэнтаў да Br130 млрд. 

Прадукцыя прадпрыемства запат-
рабавана не толькі на беларускім рынку, 
але і ў краінах блізкага і далёкага замеж-
жа, куды пастаўляецца амаль 55 пра-
цэнтаў выпускаемых будматэрыялаў. 
Паводле слоў кіраўніка прадпрыемст-
ва, гэты аб'ём плануецца павялічыць да 
80 працэнтаў. У цэлым жа ў 2010 годзе 
было экспартавана прадукцыі на $22,5 
млн., у той час як у 2000 годзе гэты па-
казчык складаў крыху больш як $3 млн. 
За мінулы год прадпрыемства спраца-
вала з дадатным сальда $15,6 млн.

На ААТ "Бярозабудматэрыялы" 
выпускаецца два віды прадукцыі: ке-
рамічная плітка для ўнутранай абліцоўкі 
сцен і падлогі і ў нязначных аб'ёмах 
цеплаізаляцыйныя матэрыялы з міне-
ральнай ваты. У 2002 годзе на прадпры-
емстве было ўстаноўлена высокатэхна-
лагічнае абсталяванне па вытворчасці 
керамічнай пліткі італьянскай фірмы 
Sacmi, што дало магчымасць павялічыць 
вытворчую магутнасць і значна палеп-
шыць якасць прадукцыі. Прадукцыя 
прадпрыемства адпавядае сусветным 
стандартам якасці.

БЕЛТА.

Прэзідэнт краіны – 
на Брэстчыне

Время убирать!..
Чем выше культура человека, 
тем выше он ценит труд людей, 
обеспечивающих его жизненный 
комфорт. В том числе дворников, 
цветоводов и других работников ЖКХ. 
Воспитанный человек никогда не 
бросит мимо урны использованный 
коробок спичек или обертку от 
мороженого. а увидев около своего 
дома бумажку или другой бытовой 
мусор, обязательно их уберет. 
особую требовательность к чистоте 
окружающей среды добропорядочные 
граждане предъявляют в преддверии 
пасхальных и майских праздников, 
когда на уборку улиц, дворов и 
кладбищ выходит и стар, и млад. 
Вот и сейчас за метелки и грабли 
взялось большинство населения 
города и села. Ведь весна – это 
время, когда мы всем миром беремся 
за благоустройство мест нашего 
обитания. 

Кстати, убирать надо не только жили-
ще и двор, но и прилегающую к домовла-
дению территорию, так сказать, то, что за 
забором. Другое дело, когда «замылен-
ный» взгляд хозяина не замечает давно 
собранного, забытого и заросшего мусо-
ра, а иногда… не хочет замечать. В таких 
случаях раскрыть глаза на недостатки 
помогают члены комиссии по благоуст-
ройству и санитарному состоянию, кото-
рые каждую неделю выезжают в рейды 
по городу согласно плану, утвержденному 
председателем комиссии Виталием Гри-
горьевичем Клышко. 

Созданная специально для реше-
ния вопросов благоустройства комиссия 
включает сотрудников профильных служб, 
таких, как отдел жилищно-коммунального 

хозяйства, РОВД, КУМПП ЖКХ «Иванов-
ское ЖКХ», а также районного Центра ги-
гиены и эпидемиологии. Во время рейдов 
они проверяют наличие на прилегающей к 
домовладению территории мусора. Сре-
ди наиболее многочисленных нарушений 
– складирование бытовых и строительных 
отходов, дров, обрезанных веток и высо-
хшей растительности, стройматериалов. 
Всем хозяевам этих домов выписывают-
ся предписания с указанием выявленных 
недостатков и сроком их устранения. 
Ответственность за невыполнение этих 
предписаний предусмотрена Кодексом 
об административных правонарушениях. 
Она, к слову, весьма суровая: для граждан 
– до 25 базовых величин, а для организа-
ций – до ста базовых величин.

А вообще, как гласит знаменитая рус-
ская пословица, «чисто не там, где уби-
рают, а там, где не мусорят». Ну, а лучше 
всего постараться и не мусорить, и во-
время убирать. Поэтому ко всем жителям 
района большая просьба: наведите долж-
ный порядок на придомовых территориях, 
и тогда у всех – и хозяев домов, и прохо-
жих, и гостей нашего города и села будет 
приятное ощущение того, что мы живем в 
чистой, благоустроенной стране.

Валерий МИХАЛЬЧУК.
На СНИмКЕ: члены рейдовой бри-

гады – ведущий специалист отдела 
жилищно-коммунального хозяйства 
Г.И.Кулич, участковый инспектор ми-
лиции Г.С.Теребей и помощник вра-
ча-эпидемиолога рЦГиЭ С.а.Леонов 
осматривают место скопления мусо-
ра по ул.Карла маркса; такие завалы 
образовались возле частных домов в 
г.Иваново.                              

 Фото автора.

Месячник по 
благоустройству: 

наш рейд
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палітра жыцця 3
Решение Ивановского районного исполнительного  

комитета № 231 от 9.03.2011 г.


На основании постановле-
ния Министерства архитектуры 
и строительства Республики Бела-
русь от 27 июня 2005 г. № 28 «О пре-
дельных нормативах стоимости 
жилья, строящегося с государст-
венной поддержкой», а также в це-
лях реализации Указа Президента 
Республики Беларусь от 14 апре-
ля 2000 г. № 185 «О предоставле-
нии гражданам льготных кредитов 
на строительство (реконструкцию) 
или приобретение жилых поме-
щений» и решения Брестского об-
ластного исполнительного коми-
тета от 24 сентября 2010 г. № 872 
«О внесении изменения в решение 
Брестского областного испол-
нительного комитета от 28 июля 
2009 г. № 573», 

Ивановский районный испол-
нительный комитет РЕШИЛ:

1. Установить показатели 
стоимости 1 квадратного метра 
общей площади жилых помещений 
типовых потребительских качеств 
на 1 марта 2011 г. в следующих раз-
мерах:

1.1. для индивидуального жи-

лищного строительства, осуществ-
ляемого силами застройщика:

без инженерных сетей и хо-
зяйственных построек:

в ценах 2006 года — 743,2 тыс. 
рублей;

в текущем уровне цен — 
1 685,5 тыс. рублей;

с инженерными сетями и хо-
зяйственными постройками:

в ценах 2006 года — 906,31 тыс. 
рублей;

в текущем уровне цен — 
2 044,6 тыс. рублей;

1.2. для индивидуального жи-
лищного строительства подряд-
ным способом:

без инженерных сетей и хо-
зяйственных построек:

в ценах 2006 года — 926,2 тыс. 
рублей;

в текущем уровне цен — 
1 982,9 тыс. рублей;

с инженерными сетями и хо-
зяйственными постройками:

в ценах 2006 года — 1 129,3 тыс. 
рублей;

в текущем уровне цен — 
2 416,3 тыс. рублей;

1.3. для многоквартирных 
кирпичных жилых домов, финан-
сирование которых начато с ис-
пользованием государственной 
поддержки:

без инженерных сетей и бла-
гоустройства:

в ценах 2006 года — 1 250,7 тыс. 
рублей;

в текущем уровне цен — 
2 762,9 тыс. рублей;

с инженерными сетями 
и благоустройством:

в ценах 2006 года — 
1 328,39 тыс. рублей;

в текущем уровне цен — 
2 938,2 тыс. рублей.

2. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на заместителя председателя Ива-
новского районного исполнитель-
ного комитета Клышко В. Г.

3. Настоящее решение вступа-
ет в силу после его официального 
опубликования.

Председатель Ю. Ю. БИСУН.
Исполняющий обязанности 

управляющего делами 
Н. А. ФИСЮК. 

О показателях стоимости 1 квадратного метра 
общей площади жилых помещений типовых 

потребительских качеств на 1 марта 2011 г. 

Водитель транспортного средства, пешеход, велосипедист 
– все они являются участниками дорожного движения 
и обязаны соблюдать соответствующие правила. они 

одинаково равны перед Законом. однако некоторые, в 
частности, водители автомобилей, считают, что преимущество 
на дороге принадлежит им. Тогда как же быть с пешеходами и 
велосипедистами?

Статистика говорит сама за себя. Каким бы стремительным ни был 
процесс автомобилизации жителей нашей области, одной из самых 
массовых категорий участников движения остаются велосипедисты. 
Но встает вопрос: все ли, прежде, чем сесть за руль велосипеда, имеют 
хотя бы «зеленое» понятие о правилах движения? Увы, количество до-
рожно-транспортных происшествий свидетельствует об обратном. Так, 
с начала текущего год на территории Брестской области уже произош-
ло 10 ДТП с участием велосипедистов, в которых 4 человека погибли и 
6 получили ранения. Виновники каждого третьего происшествия – сами 
велосипедисты. 

Так, 14 марта в 4.00 ночи на автодороге Брест-Олтуш вблизи д. 
Лешница Малоритского района 35-летний житель Бреста, управляя ав-
томобилем марки «Фольксваген ЛТ», совершил наезд на двигавшегося 
в попутном направлении на велосипеде 81-летнего жителя д. Велико-
рита. В результате ДТП велосипедист от полученных травм скончался 
на месте аварии. 

17 марта в 17.00 на автодороге вблизи д. Силичи 57-летний житель 
г.Пружаны на автомобиле марки «УАЗ» совершил наезд на двигавшего-
ся на велосипеде во встречном направлении и внезапно повернувшего 
на встречную полосу движения находящегося в состоянии алкогольного 
опьянения 51-летнего жителя д. Силичи Пружанского района, который 
получил тяжелые травмы и был доставлен на излечение в больницу. 

В чем же причина большого количества трагедий на дороге? В пер-
вую очередь, в незнании элементарных правил безопасного поведения 
на дороге и отсутствие взаимовежливости и взаимоуважения между 
участниками дорожного движения.  

Многих трагедий можно было бы избежать, если бы велосипед был 
своевременно оборудован световозвращающими катафотами белого 
цвета спереди, красного – сзади, велосипедист одет в световозвра-
щающий жилет, благодаря которому он был бы заметен в темное время 
суток при ближнем свете фар автомобиля за 140 метров. А при дальнем 
– это расстояние увеличивается до 400 метров. Согласитесь, такого 
расстояния достаточно для того, чтобы избежать наезда. При совер-
шении поворота предварительно не подают жест рукой, игнорируют 
сигналы светофоров. Не редки случаи, когда велосипедист находится 
в состоянии алкогольного опьянения; это, как правило, тоже приводит 
к трагедии.

Уважаемые велосипедисты, прежде, чем нарушать правила дорож-
ного движения, хорошенько задумайтесь, будет ли оправдан ваш риск. 
И помните, что правила дорожного движения созданы не для того, что-
бы их нарушать, а для вашей же безопасности и безопасности окру-
жающих. Будьте внимательны и осторожны!

С. МОРОЗ, 
старший госавтоинспектор Ивановского РОВД, 

лейтенант милиции. 

Велосипедист – 
тоже водитель!

Госавтоинспекция напоминает

З 31-га сакавіка па 3-е красавіка ў абласным цэнтры праходзілі штогадовыя спаборніцтвы 
па спартыўным арыентаванні “Брестский подснежник-2011”, якія з’яўляліся першым і 
другім этапамі Кубка Беларускай федэрацыі арыентавання. у мерапрыемствах бралі ўдзел 
каманды з гарадоў Брэст, мінск, Гомель, Гродна, магілёў, з расіі і украіны (усяго каля сарака 
каманд, больш за чатыры сотні ўдзельнікаў).

Іванаўскія спартсмены таксама ўдзельнічалі ў спаборніцтвах.
У склад нашай каманды ўвайшлі чатырнаццаць спартсменаў (акрамя падлеткаў былі і дарослыя: 

Фёдар Фёдаравіч Гарчанюк, кіраўнік гуртка “Спартыўнае арыентаванне” Яечкавіцкай школы, Міка-
лай Якаўлевіч Дудка, метадыст Іванаўскага дзіцяча-юнацкага Цэнтра турызму і краязнаўства), якія па 
выніках раённага адборачнага туру атрымалі права прадстаўляць Іванаўшчыну ў такім прадстаўнічым 
паядынку.

Іванаўцы годна сябе на іх паказалі. Ілья Куляшэвіч на класічных дыстанцыях у групе М-14 (уд-
зельнікі ва ўзросце 13-,14-ці гадоў) заняў другую прыступку п’едэсталу гонару. Максім Сахарэвіч на 
класічных дыстанцыях у групе М-16 (удзельнікі 15-, 16-гадовага ўзросту) заваяваў трэцяе месца.

Рыхтавалі іванаўскіх спартсменаў да спаборніцтваў дырэктар Іванаўскага Цэнтра турызму і краяз-
наўства А. Ф. Шурхай, а таксама М.Я.Дудка, Ф.Ф.Гарчанюк.                                              Ірына САЛОМКА.

Наболело, дорогой ты наш Нестерка! Всем вместе и каждому, кто проживает по улице 
Куйбышева в нашем городе. Не только ранней весной и осенью, но и летом после дождей 
мы в прямом смысле этого слова пробираемся через грязь и лужи на соседнюю улицу 
Горького. Не раз и не два обращались за помощью в жилищно-коммунальную службу, где 
нас уверяли, что вскоре сделают ремонт. Заверяли, что даже проект подготовлен для его 
проведения.

Но время быстротечно. Еще одна весна на календаре. И в нашей жизни. Но вместо 
радости и доброго настроения – сплошь огорчения. А еще - разочарования. Потому что 
слова и обещания не подкрепляются делом.

Сколько же нам еще ждать? Может быть, сделанные нами фотографии вдохновят тех, 
кто за это отвечает, серьезно заняться благоустройством нашей улицы?

 Жители улицы Куйбышева г. Иваново.

Несцерка жартуе,
смяецца, абураецца
аддзел сатыры iігумару

Спартыўнае арыентаванне

Грязевые ванны
для авто Фото из конверта

Как пожарный извещатель 
и детишки дом спасли
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В текущем году 

на территории  Иванов-
ского района  произошло 22 

пожара.  Материальный ущерб 
составил 63 646 750 рублей.

Чаще всего пожары возникали по 
причине неосторожного обращения 
с огнем, нарушения правил пожар-
ной безопасности при эксплуатации 
электробытовых приборов, нару-

шения правил пожарной безо-
пасности при эксплуатации 

электропроводки и печ-
ного отопления.

31 марта 2011 года в г. Ивано-
во по ул. Солнечная, 22 случился 
пожар. Причина произошед-
шего – замыкание элек-
трического звонка.

Маленькие Мак-
сим и Никита Кужелино-
вы в это время гоняли 
во дворе мяч. Когда по-
следний подкатился к 
их жилищу, подбежали 
и услышали тревож-
ный сигнал пожарно-
го извещателя (АПИ). 
Смекнув, что звуки эти 
– неспроста, позвали на 
помощь взрослых. В ито-
ге дом был спасен. Это в 
очередной раз подтвержда-
ет бесценную пользу автоном-
ных пожизвещателей. Благодаря 
этим малогабаритным приборам семье 

Кужелиновых удалось избежать серьез-
нейших последствий. Надо отдать долж-

ное и соседу Ивану Леонидовичу 
Стоцкому, который первым 

попытался устранить очаг 
возгорания. 

В 2010 году благо-
даря АПИ было спа-
сено шесть жизней, 
две из которых – 
детские. Приобре-
сти этого маленько-
го спасителя можно 
в торговых объектах 
Ивановского райпо 

либо у индивидуаль-
ных предпринимате-

лей. 
Виктория ВЕЛКОВА,

инспектор ГПиО 
Ивановского РОЧС.

Наша область богата на реки и озера. 
Значительная часть населения прожива-
ет на берегах этих водоемов. Поэтому 
многие жители имеют в личном поль-
зовании маломерные суда (моторные и 
гребные лодки). Открытие плавательно-
го сезона – это большой праздник для 
тех, кто привык отдыхать на воде.

Анализ работы Пинского участка го-
сударственной инспекции по маломер-
ным судам Республики Беларусь пока-

зал, что не все владельцы маломерных 
судов осознали всю ответственность за 
соблюдение правил плавания и меры 

безопасности на воде. Имели место и 
трагические случаи с гибелью людей на 
воде. Основные нарушения: состояние 
алкогольного опьянения, отсутствие спа-
сательных и противопожарных средств, 
превышение скорости движения в местах 
отдыха людей, городских набережных.

КСТаТИ
Согласно указу Президента Респуб-

лики Беларусь от 26.04.2010 г. № 200, 
отменена процедура государственной 
регистрации гребных лодок, байдарок и 
надувных безмоторных судов грузоподъ-
емностью менее 225 килограммов.

А. ТОВСТЫКО,
начальник ГИМС РБ 

по Брестской области.

Нашы – нідзе не заблудзяцца

Наступил сезон навигации
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П о з д р а в л я е м !
От всей души поздравляем до-
рогую и любимую жену, маму 
и бабушку Любовь марковну 
КЛИмоВИЧ из д. Яечковичи с 
60-летним юбилеем! 
Как много добрых слов ты за-
служила, в долгу мы неоплат-

ном пред тобой, для нас всегда ты будешь доб-
рой, 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 муж, дети и внуки.
Ивановский территори-

альный центр социального 
обслуживания населения 
выражает искренние собо-
лезнования инспектору са-
лона "Милосердие" Гордич 
Светлане Петровне в связи 
с постигшим ее горем - 
смертью оТЦа.

Мохровский сельский 
исполнительный комитет 
выражает глубокие собо-
лезнования председателю 
Достоевского сельиспол-
кома Лапай Наталье Алек-
сеевне в связи с постиг-
шим ее горем - смертью 
маТЕрИ.

Рудский сельский ис-
полнительный комитет 
выражает глубокие собо-
лезнования председателю 
Достоевского сельиспол-
кома Лапай Наталье Алек-
сеевне в связи с постиг-
шим ее горем - смертью 
маТЕрИ.

Коллектив Мотоль-
ского сельисполкома вы-
ражает глубокие соболез-
нования председателю 
Достоевского сельиспол-
кома Лапай Наталье Алек-
сеевне в связи с постиг-
шим ее горем - смертью 
маТЕрИ.

уважаемая Тамара Ни-
колаевна Савчук!

Примите наши искренние 
соболезнования по случаю  
постигшего Вас большого 
горя - смерти БраТа.

Пед. коллектив ГУО 
"СОШ №2 г. Иваново".

Коллектив ГУО "Крыты-
шинская СОШ" выражает 
глубокие соболезнования 
Дубик Людмиле Владими-
ровне и ее семье в связи 
с постигшим их горем - 
смертью СВЕКра, оТЦа и 
ДЕДушКИ.

уважаемые  марина 
Николаевна и Виктор Ва-
сильевич овсяниковы!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
по случаю постигшего вас 
большого горя - смерти 
СВЕКра И оТЦа.

Коллектив магазина 
"Красный Октябрь".

Коллектив работни-
ков ГУО "Дружиловичский 
УПК д/с-СОШ" выражает 
глубокие соболезнования 
Бригадиной Марии Леони-
довне и ее семье в связи 
с постигшим их горем - 
смертью маТЕрИ, ТЕщИ 
И БаБушКИ.

Коллектив Мотольско-
го музея народного творче-
ства выражает искренние 
соболезнования главному 
хранителю Ксенда Марии 
Павловне в связи с постиг-
шим ее горем - безвремен-
ной смертью БраТа алек-
сандра.

Коллектив работников 
ГУО "Достоевская сред-
няя общеобразовательная 
школа им. Ф. М. Достоев-
ского" выражает глубокие 
соболезнования Лапай 
Наталье Алексеевне в свя-
зи с постигшим ее горем - 
смертью маТЕрИ.

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

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 (высшее образование, се-
стринское дело);
прораб; лодочник-спасатель (работа сезон-
ная с 01.06 по 31.08.2011г.);
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
оборудования 3-4 разряда.

Справки по тел.:  31-4-85, 31-4-21.

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

∼
КоНя, БыКа, КороВу. 
Тел. 8-029-805-77-69. 

ИП  УСТИМЧУК Ю. С. УНН 290864928

К У П Л Ю

 П р о д а ю т с я

м о л о д ы е 
куры-несушки.
Принимаются заказы на 

ЦыПЛяТ-
БройЛЕроВ И уТяТ.

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

В четверг, 14 апреля, и 
в воскресенье, 17 апре-
ля, в г. Иваново с 8.00  

и 11.00 в д. Мотоль 
Будут Продаваться
куры-несушки, 

комбикорм;
ц ы п л я т а -

б р о й л е р ы .
 Тел.: 8-029-179-50-52, 
221-90-66 (МТС), 2-52-79. 

ИП СКУДАРНОВ Д. А. УНН 290370503

3-КомН. КВарТИра. 
Тел. 8-029-792-38-72.


2-КомН. КВарТИра. 
Тел.: 809-27-89 (МТС), 
903-34-47  (Vel).


срочно Дом в д. Мотоль. 
Тел. 8-033-318-90-57.


Дом в д. Отолчицы (уч. до 
1 га); ЛуК-рЕПКа на зе-
лень; СЕм. КарТофЕЛь. 
Тел. 8-029-251-27-52.


Дом и 4-КомН. КВарТИ-
ра. Tел. 791-49-57 (МТС).


Дом в д. Вулька Мох-
ровская. Tел.: 2-70-28, 
8-029-521-92-76.


Дом недостр. в центре 
города, срочно, 10000 
у.е. Tел.: 8-029-729-44-
70, 5-64-85.


ДаЧа в р-не Днепро-Бу-
га. Тел. 2-59-87.


КИрПИЧНый Дом с по-
стройками в д. Снитово. 
Tел.: 5-83-29, 224-13-
31 (МТС).


СаЖЕНЦы яБЛоНь, 
выбор. Tел.: 2-66-74, 
8-033-671-99-07.


СВЕКЛа полусахарная. 
Tел. 3-63-23.


ПрИНТЕр-КоПИр-СКа-
НЕр Canon MР 250, б/у 1 год. 
Tел. 8-029-965-61-25.


детская КоЛяСКа "джип" 
сине-голубая, комбини-
рованная. Tел.: 2-38-74, 
8-044-782-52-11.


ГараЖ ул. Полевая. 
Tел.: 8-029-229-04-29, 
8-0162-46-48-31.


детс. ХоДуНКИ. Tел. 
207-53-19 (МТС).


ВоЗ. Tел. 3-26-35.


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


ГаЗоВая ПЛИТа "Гефест-
1200С", новая; ДВИГа-
ТЕЛь ЗИД. Тел.: 45-3-12, 
673-79-74 (МТС).


шИНКа орТоПЕДИЧЕ-
СКая, б/у, размер М, в хор. 
сост.; КрЕСЛо-КроВаТь 
после перетяжки, б/у, в хор. 
состоянии. Тел.: 2-83-15, 
521-24-80 (МТС).


ЛоДКа НаДуВНая. Тел. 
8-033-608-71-90.


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


ПороСяТа. Тел. 8-029-
226-20-58 (МТС).

Вниманию юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей!

14 апреля 2011 года в 11.00
в ЦБу №112 оао «аСБ Беларусбанк»проводится

День Клиента
У вас будет возможность получить ответы 

на интересующие вопросы и высказать 
свои предложения  специалистам ЦБУ.

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:
г.Иваново, ул.Пионерская, д.4 (актовый зал).

К сведению населения
    13 апреля 2011 года в 10.00 в государствен-
ном учреждении «Ивановский территориальный 
центр социального обслуживания населения», 
находящемся по адресу: г. Иваново, ул. Лени-
на, д. 7, в кабинете № 3 врачом травматологом-
ортопедом Барановичского филиала РУП «Белорус-
ский протезно-ортопедический восстановительный 
центр» будет осуществляться прием граждан по во-
просам льготного обеспечения инвалидов всех кате-
горий, участников войны и других льготных категорий 
граждан следующими изделиями:
 ортопедическая обувь для людей пожилого 
возраста;
 лечебно-бандажные изделия (грыжевые и ра-
дикулитные пояса);
 трости, костыли;
 реабилитационные приспособления.

ПРИ СЕБЕ ИМЕТь ПАСПОРТ, 
УДОСТОВЕРЕНИЕ ИНВАЛИДА, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВКК. 

Телефон для справок 2-80-67.

Продаются

а/м Vw-ГоЛьф-3, 92 г. 
в., 1.4 моно, недорого, 
срочно. Тел. 8-033-323-
30-95.


СКуТЕр, 800 км. пробег. 
Тел. 8-029-729-44-54.


а/м Vw-шараН, 99 г.в., 1.9 
ТДИ, темно-зеленый мета-
лик. Тел. 317-77-27 (Vel).


а/м ВаЗ-2106, 87 г. в.; 
ТюНИНГ ВАЗ; ЛоБ. 
СТЕКЛо; СТоЛБИК для 
забора (труба 10 шт.). Тел. 
8-029-204-01-76.


КрыЛья мТЗ-50 (зад-
ние); КороБКа мТЗ-80; 
ДИСК СЦЕПЛЕНИя; Ко-
ЛЕСа передние; СТарТЕр. 
Тел. 8-01653-06-6-50.


а/м ауДИ-80 84 г.в., 
1.8Б, по запчастям. Tел. 
725-85-05 (МТС).


а/м ПЕЖо G-5, 89 г.в., 
2.5Д, 5+1 место, борт 
2.90, 2500 у.е. Tел. 8-029-
729-44-70 (МТС).

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

ИП МАКАРЧУК О. В. УНН 290819099


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


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

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


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


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

   ИП МОРОЗ  В. В. УНН 290042412

К у П Л ю
ГаЗ-53, Зил-130, ди-
зель. Тел. 8-029-729-
73-37.


моТоЦИКЛ "минск". 
Тел.: 45-3-12, 673-79-
74 (МТС).


ГаЗоВую КоЛоНКу в 
любом сост. до 30 тыс. руб. 
Тел. 821-99-91 (МТС).


ПЧЕЛ. Тел. 8-033-674-
85-10.


ДСП. Тел. 223-79-86 (МТС).

молодая семья (2 чел.) 
СНИмЕТ КВарТИру 

или Дом.
Тел. 8-029-229-39-49.

СДаЕТСя
2-комн. квартира 

семье.
Телефон 8-029-602-49-97.

управление по труду, занятости и социальной 
защите совместно с отделом образования

 Ивановского райисполкома 
14 апреля 2011 года с 11.00 до 13.00 в Центре культуры 
и народных традиций проводит День профориентации 

для учащихся выпускных классов и молодежи, 
не занятой трудовой и учебной деятельностью.

В ПРОГРАММЕ:
консультации и выступления представителей 
учебных заведений; 
информационные материалы для абитуриентов; 
трансляция видеофильмов об учебных заведени-
ях и мультимедиапрограмм по профессиональной 
ориентации;
книжная выставка литературы по профориента-
ции "Для Вас, выпускники!" центральной районной 
библиотеки им. Ф. И. Панферова;
выставка работ ГУО "Ивановский районный центр 
детского творчества".

   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

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.

Фермерское  хоз яйство
ЗаКуПаЕТ у ПрЕДПрИяТИй 

И НаСЕЛЕНИя 

т е л о к .
Тел. 8-029-826-86-85, 
723-81-02 (МТС).

ФХ "ВойтюкАгро" УНН 291023070

филиал Ивановского райпо 
«КооПТраНС»

ОКАЗыВАЕТ УСЛУГИ 
по вспашке, 

культивации, 
нарезке рядков и 

посадке картофеля 
картофелесажалкой.

За справками 
обращаться  по тел.: 

2-73-69, 8-029-805-51-43.

в с е  в и д ы 
строительныХ

 ра Б о т.
Тел. 8-033-698-73-39.

ИП Дорогокупец В. И. УНН290823794

Впервые в г. Иваново в Доме культуры 
с 7 апреля по 16 мая 

минский центр дикой природы 

Время работы с 10.00 до 18.00.
УП "Центр дикой природы" УНП 100011921

         угольную И кожИстую черепах, 
          попугаеВ, сокола, соВ, фИлИна 
    и других экзотИческИх жИВотных.

       носуху, шИншИллу, кунИцу, 
     а также Мангуста, крокодИла,
    Игуан, удаВа, пИтоноВ, кобру, 
 греМучИх И королеВскИх зМей, 

предстаВляет жИВых ручных 

П Р О Д А Ю Т С Я

оформление 
свадеБного 

з а л а .
Тел.: 2-56-95, 793-76-77 (МТС).

ИП Сацута А. Н.  УНН 290824137


