
Сельчане дружно, массово явились на 
встречу. Отметив это, Антон Степанович ос-
ветил главный вопрос повестки дня:

- Тема сегодняшней лекции: «Ключе-
вые аспекты Послания Президента Белару-
си белорусскому народу и Национальному 

Собранию», с которым он выступил на со-
вместном заседании Совета республики и 
Палаты представителей во второй половине 
апреля. Это было традиционное – уже пят-
надцатое по счету Послание главы государ-
ства, и в нем глубоко проанализированы все 

основные моменты сегодняшнего дня во 
внешней и внутренней политике, экономи-
ческой жизни страны, социальной сфере, 
очерчены перспективы развития республи-
ки на ближайшее будущее. Я постараюсь в 
краткой форме сосредоточить ваше внима-
ние на важнейших пунктах этого документа. 
Но, надеюсь, наш разговор не будет столь 
официальным, а примет характер взаимной 
дружеской беседы, более приближенной к 
местным проблемам…

В итоге так оно и получилось – у слушате-
лей к приехавшим на встречу представителям 
власти нашлось немало вопросов. Людей, к 
примеру, интересовало, когда в агрогородке 
«Дружиловичи» начнется строительство га-
зопровода, будет ли оно профинансировано 
в соотношении 70 на 30%? Центр сельсовета 
и хозяйства также нуждается в своей стан-
ции обезжелезивания – вода из кранов те-
чет «ржавая». И не по причине старости или 
неисправности скважин или водопроводных 
сетей, просто в окрестностях Дружилович ее 
запасы перенасыщены железом. «Нам ведь 
тоже хочется выглядеть красивыми, а вот бе-
лую кофточку в такой воде не постираешь – 

сразу желтеет. Да и стиральные машины ло-
маются. А вред здоровью?..» - сокрушались 
женщины.

Молодых специалистов волнует вопрос 
подключения к высокоскоростному интерне-
ту. Работники сельхозкооператива озабоче-
ны также заболачиванием некоторых участ-
ков культурных пастбищ, прочих угодий. То 
есть, мелиоративные сети требуют скорей-
шей реконструкции…

На некоторые вопросы частного характе-
ра и те, которые можно решить в ближайшее 
время и на местном или районном уровне, 
Антон Степанович Стельмах и Юрий Юрье-
вич Бисун сразу же давали ответы. А более 
«глобальные», требующие дополнительного 
изучения, взяты на заметку. Об их «судьбе» 
население будет проинформировано.

Валерий КУХАРЧУК.
НА СНИМКАХ: моменты встречи инфор-

мационно-пропагандистской группы, 
возглавляемой А. С. Стельмахом, с жите-
лями Дружиловичского сельсовета.

Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.
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...с министром культуры 
Павлом Латушко

В рамках единого дня встреч информационно-пропагандистских групп вертикали 
исполнительной и законодательной власти с населением в минувший четверг наш 
район посетил управляющий делами Брестского областного исполнительного 
комитета Антон Степанович Стельмах. Его беседа с жителями Дружиловичского 
сельсовета состоялась в актовом зале правления местного сельхозкооператива. 
Во встрече также участвовали председатель районного исполнительного комитета 
Юрий Юрьевич Бисун и управделами райисполкома Виктор Сергеевич Конопацкий. 
Гостей принимали глава местного сельисполкома Светлана Александровна Минюк и 
руководитель СПК «Дружиловичи» Иван Константинович Бушкевич.

Единый день информирования населения

...с генералом Дмитрием Шугаем

...с управделами облисполкома 
Антоном Стельмахом

19 мая министр культуры Республики Беларусь 
Павел Павлович Латушко побывал в урочище 
Красный Двор, музейном комплексе Наполеона 
Орды в деревне Вороцевичи, музее народного 
творчества в Мотоле, школе бондарства...

В Снитовском сельском Доме культуры состоя-
лась его встреча с культурной общественностью рай-
она. В мероприятии также принимали участие началь-
ник управления культуры Брестского облисполкома 
Григорий Григорьевич Бысюк и председатель Иванов-
ского райисполкома Юрий Юрьевич Бисун.

Предметом искреннего общения с жителями Ива-
новщины, конечно же, стала наша национальная куль-
тура в контексте Послания Президента Беларуси к бе-
лорусскому народу и Национальному собранию.

В своем выступлении П.П.Латушко подчеркнул, 
что важнейшим решением последнего времени в 
сфере культуры стало принятие государственной про-
граммы, направленной на решение наиболее актуаль-
ных проблем культурной жизни страны. Он проанали-
зировал основные моменты в развитии белорусской 
культуры, обозначил пути ее развития на ближайшую 
перспективу.

Своими планами и задумками по сохранению и 
развитию культурного наследия поделились в ходе 
беседы жители Ивановщины. Они советовались с ми-
нистром, доверяя ему то сокровенное, что волнует, ад-
ресовали ему свои вопросы.

Перебирая в памяти услышанное и увиденное во 
время мероприятия, подумалось: пока есть эти беско-
нечные вопросы и неустанно ведутся поиски ответов 
на них, пока живут неравнодушные люди с неспокой-
ным огоньком в сердце, культуре нашей – процветать.

Ирина СОЛОМКА.

День информирования в д.Мохро с участием заместителя 
председателя Государственного пограничного комитета Респуб-
лики Беларусь генерал-майора Д.Г.Шугая вылился в настоящий 
праздник для местных жителей. Благо, к этому событию здесь 
успели оборудовать помещения, в которых расквартировалось 
руководство местного отдела пограничной службы Пинского по-
гранотряда.

Вместе с председателем Ивановского райисполкома 
Ю.Ю.Бисуном Дмитрий Григорьевич осмотрел новые апарта-
менты пограничной группы. Здесь же они обсудили вопросы 
дальнейшего обустройства погранперехода «Мохро».

Во «всеоружии» встретили высокого гостя учащиеся мест-
ной школы – члены кружка «Юные друзья пограничников», про-
демонстрировавшие показательную программу. Торжественно-

сти действу добавил духовой оркестр пограничников.
В зрительном зале сельского Дома культуры Дмитрий Шугай 

ознакомил собравшихся с ключевыми аспектами Послания Пре-
зидента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко белорусскому на-
роду и Национальному собранию Республики Беларусь. Главные 
тезисы его заложены в названии – «Предприимчивость, инициа-
тива и ответственность каждого – достойное будущее страны».

Здесь же зрителям был продемонстрирован фильм об ис-
тории и сегодняшнем дне белорусских пограничников в целом и 
Пинского погранотряда в частности.

НА СНИМКЕ: зам. председателя Государственного по-
граничного комитета Республики Беларусь генерал-май-
ор Д.Г.Шугай и председатель Ивановского райисполкома 
Ю.Ю.Бисун.                                        Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.



Слово – налоговой инспекции
В результате проведенных в 2010 году проверок ра-

ботниками налоговой инспекции за неполное, несвое-
временное перечисление удержанных с заработной 
платы работников сумм подоходного налога исчислено 
и взыскано с юридических лиц пени на сумму 62,2 млн. 
руб. Из них более половины (34,5 млн.руб.) исчислено по 
ОАО «Боровица», 10,5 млн. 
– по итогам проверки 
СПК «Октябрь-Агро», 
7,9 млн. – по КУП «Ива-
новский РКБО». Кроме 
пени к организациям 
применены штрафные 
санкции.

Таким образом, 
должно соблюдаться 
простое правило: удер-
жал с зарплаты работ-
ников подоходный налог – отдай в бюджет. Правило не 
новое и всем известное. Но бесконтрольность порождает 
нарушения. Дело в том, что отчетность в налоговые орга-
ны по исчислению и уплате  подоходного налога, а, сле-
довательно, и по задолженности перед бюджетом по это-
му доходному источнику официально не предусмотрена.

Устные же и письменные напоминания, разъяснения, 
требования налоговой инспекции по погашению задол-

женности по подоходному налогу руководством и глав-
ными бухгалтерами вышеперечисленных организаций 
оставались без реагирования, дескать, нет оборотных 
средств.  

И так из года в год, от проверки к проверке. На ны-
нешний момент непогашенная задолженность по подо-
ходному налогу следующая: по КУП «Ивановский РКБО» 
- 29,2 млн.руб., СПК «Октябрь-Агро» – 37 млн.руб., ОАО 

«Боровица» - 194 млн.руб. 

Слово – прокуратуре
Предъявленные налоговой инспек-

цией пени и штрафы повлекли излиш-
ние выплаты,  которых могло и не быть, 
если бы все делалось по закону.

Увы, незнание закона не освобож-
дает от ответственности.

Причиненный нанимателям из-
лишними денежными выплатами ущерб 

однозначно подлежит взысканию с виновных работни-
ков, однако их руководители недальновидно решили весь 
ущерб отнести на убытки организаций, дескать, чего уж 
там, все равно не из своего кармана.

Учитывая, что вышеназванные организации относят-
ся либо к государственной форме собственности, либо 
получают значительные государственные дотации, про-
куратура района предъявила в интересах нанимателей 

иски в суд о взыскании с главных бухгалтеров ущерба, 
причиненного их незаконными действиями.

Так, например, по иску в интересах КУП «Ивановский 
РКБО» прокурор вызвал в суд в качестве ответчиков быв-
ших трех главных бухгалтеров(!), несмотря даже на то, 
что они там уже не работали.

Сумма по исковым требованиям, заявленным в инте-
ресах ОАО «Боровица», составила 33 (!) млн.руб., ответ-
чики – два главных бухгалтера. 

К главному бухгалтеру СПК «Октябрь-Агро» проку-
рором было предъявлено два иска о взыскании ущерба, 
причиненного уплатой пени и наложенного за это же на-
рушение административного штрафа.  

Суд признал доводы прокурора обоснованными и 
удовлетворил все без исключения иски, при этом с уче-
том материального положения ответчиков частично 
уменьшил предъявленные им суммы.

Один из ответчиков сказал, что если бы он знал о том, 
что придется платить со своего кармана такие значитель-
ные суммы, то серьезно подумал бы, стоит ли так делать. 
А что на ОАО «Боровица» сейчас?.. Воз и ныне там?  Если 
должностные лица СПК «Октябрь-Агро» и КУП «Иванов-
ский РКБО» извлекли горькие уроки, полностью погасили 
имеющуюся по актам проверок задолженность, то «Боро-
вице» и ее должностным лицам придется страдать и по 
результатам следующей налоговой проверки.

Слово – редакции "ЧЗ"
Пусть эта статья послужит уроком и для других долж-

ностных лиц.
Подготовила Антонина КИТ.
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Нарушения предотвращаем сообща

Мелиорация

Для их спасения на уровне правитель-
ства, а затем области и района приняты 
соответствующие меры. Причем, главное 
внимание уделено реконструкции ста-

рых сетей, строительству новых. А перед 
предприятием мелиоративных систем по-
ставлена задача еще и очищать каналы от 
древесно-кустарниковой растительности 

и водорослей. Доведены конкретные за-
дания. Так, в нынешнем году коллективу 
Ивановского ПМС необходимо привести в 
порядок 50 километров каналов. И мелио-
раторы взялись за дело самым серьезным 
образом. Здесь создана специальная бри-
гада по борьбе с закустариванием и даже 
залесением вверенного предприятию уча-
стка. Ежедневно в угодья выходят по 6-8 
человек. Для ускорения работы в  их рас-
поряжении - четыре кустореза. Там, где 
деревья «вымахали» на солидную высоту, 
мелиораторы применяют бензопилы. На 
помощь им приходит местное население. 
В итоге с начала года освобожден от дре-
весно-кустарниковой растительности 31 
километр каналов при задании 13 кило-
метров. Темпы работы свидетельствуют, 
что годовой план приведения в порядок 
50-километровой трассы будет значи-
тельно перевыполнен. Особенно активно 
действуют подопечные мастера Максима 
Николаевича Сеглюка, которые очищают 
магистральные каналы на территориях 
СПК «Машеровский», «Горбаха-Агро» и 
«Снитово-Агро».

Если мелиораторы трудятся со всей 
ответственностью, то сельхозпредприя-
тия практически не заботятся о состоянии 
принадлежащих им сетей. Очистка их ве-
дется вяло, от случая к случаю. В результа-
те по состоянию на 10 мая каналы очищены 
всего на 21 километре. А в СПК «Ополь-Аг-
ро», ЧУП «Молодово-Агро» в этом году к 
выполнению заданий вообще не присту-
пали. Крайне низкими темпами ведется 
работа в ЧСУП «Ляховичское-Агро», СПК 
«Дружиловичи», «Приясельдный», где очи-
щено всего по 300 метров закустаренных 
систем. С положительной стороны мож-
но отметить разве что СПК «Заря-Агро» и 
«Бакуново».

В. ПЕТРОВСКИЙ.
НА СНИМКЕ: водитель И. В. Мас-

ляк, директор ПМС П. Ф. Маланский и 
мастер М. Н. Сеглюк.

Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.

Каналы все чище, все пригляднее

С 26 апреля по 17 мая в 
районе зарегистрировано 27 
происшествий. Из них одно 
убийство, одно самоубийство, 11 
краж, два дорожно-транспортных 
происшествия, незаконная операция 
с наркотиками.

«Кошелек или жизнь?»
27 апреля в обеденное время в рай-

оне городского бассейна неизвестный 
похитил куртку с кошельком и сотовым 
телефоном у юной горожанки. Общий 
ущерб составил 560000 рублей.

Прокатился и попался
В первой половине апреля из под-

вала дома гражданки С., проживающей 
по переулку 50 лет Октября, похищен 
велосипед. Инспекцией по делам несо-
вершеннолетних установлено, что кражу 
совершил подросток из Иваново. Похи-
щенное изъято.

Оделись, называется
В ходе расследования уголовного дела 

в отношении граждан С., М. и Д. установ-
лено, что 28 февраля этого года около 
03.00, повредив навесной замок контейне-
ра, находящегося на торговом рынке ЧТУП 
«Альфард-Плюс», молодые люди похитили 
предметы одежды, причинив ущерб его 
владельцу на сумму 950000 рублей. Похи-
щенное изъято. 

...А себя поджог
Прокуратура района расследует дело 

о кровавой драме, разыгравшейся вблизи 
деревни Пешково.

Все началось с того, что безработный 
50-летний житель деревни Яечковичи по-
ссорился с 50-летней односельчанкой. За-
кончилась ссора трагично: мужчина в лес-
ном массиве убил женщину монтировкой. 
После этого он решил покончить с собой 
- облился бензином и попытался устроить 
самосожжение. Последнее, впрочем, не 
удалось. С тяжелыми ожогами он был дос-
тавлен в больницу. Мотивы этих поступков 
выясняет следствие.

Не учись пакостить
В ходе расследования уголовного 

дела, возбужденного 11 марта по ч.2 ст. 205 
УК РБ в отношении неработающих жителей 
города Иваново С., ранее судимого за кра-
жи, и гражданина Ч., дополнительно уста-
новлено, что они вовлекли несовершенно-
летнего Т. в кражу галантереи, одежды и 

обуви из контейнеров, расположенных на 
территории рынка ЧТУП «Альфард-Плюс».

Утащил через крышу
Неизвестный через незакрытую чер-

дачную дверь гаража, принадлежащего 
гражданину Р., похитил бензопилу и "бол-
гарку", причинив хозяину ущерб на сумму 
750000 рублей.

Проголодался
Продукты питания и сотовый телефон  

похитил неработающий житель города 
Иваново у пенсионерки, проживающей по 
улице К.Маркса. Часть похищенного изъя-
та.

Не по-соседски, однако
Воспользовавшись найденным в тай-

нике ключом, неизвестный похитил из дома  
гражданки Ч., жительницы деревни Сухое, 
50 тысяч рублей. По горячим следам след-
ствие установило, что кражу совершил од-
носельчанин.

С таблетками не шутите
В ходе расследования уголовного 

дела, возбужденного 27 марта по ч.2 ст.205 

УК РБ в отношении неработающего, ранее 
судимого за кражу жителя деревни Мотоль, 
изъяты 3 таблетки апрофена общей массой 
0,63 грамма. 

Опрокинулся в канал
13 мая на автодороге Иваново-Мотоль 

вблизи деревни Замошье житель города 
Иваново, управляя автомобилем «Форд», 
на закруглении дороги не справился с 
управлением и опрокинулся в мелиоратив-
ный канал. Водитель погиб на месте проис-
шествия.
Из кювета – в реанимацию

15 мая произошло еще одно дорожно-
транспортное происшествие. На автодоро-
ге Мотоль-Упирово житель города Пинска 
также не справился с управлением, съехал 
в кювет и опрокинулся. В результате води-
тель получил закрытую черепно-мозговую 
травму средней степени и ушиб головного 
мозга. С места ДТП его увезли в реанима-
ционное отделение больницы. 
Сдал ружье и спи спокойно

30 апреля и 3 мая сотрудники Иванов-
ского РОВД  зафиксировали добровольную 
сдачу двух незарегистрированных охот-
ничьих ружей жителями деревень Заляды-
нье и Мотоль.

По материалам РОВД подготовила       
Алла КОТКОВЕЦ.

Пресс-центр РОВД

В так называемые перестроечные годы мелиоративные объекты оказались 
заброшенными. Число русловых ремонтеров, которые занимались очисткой 
русла каналов, ликвидацией древесно-кустарниковой растительности по 
берегам и откосам, было сокращено до предела. И начала мелиоративная 
сеть заиляться, зарастать камышами, кустами, а местами даже ольхой 
да березой. Иными словами, выходить из строя. А ведь на сооружение 
осушительно-оросительной системы в свое время были вложены огромные 
деньги. Тогда и поняли хозяйственники, что уже в недалеком будущем можно 
потерять главное богатство Полесья – мелиорированные земли, которые 
местами уже начали перезаболачиваться.

В интересах хозяйственников

ДЛя СПРАВКИ: в соответствии с пунк-

том 9 статьи 175 Налогового кодекса Респуб-

лики Беларусь налоговые агенты (юридические 

лица) обязаны перечислять в бюджет суммы ис-

численного и удержанного подоходного налога 

с физических лиц не позднее дня фактического 

получения в банке наличных денежных средств 

на выплату дохода и (или) дня перечисления до-

хода со счетов налоговых агентов в банке на сче-

та плательщика. 

Прэзентацыя першай у Беларусі 
ветраэнергетычнай устаноўкі (ВЭУ) 
магутнасцю 1,5 МВт адбылася ў 
Гродзенскай вобласці, паведаміла 
памочнік міністра энергетыкі 
Беларусі Людміла Зяньковіч.

Ветраэнергетычная ўстаноўка ўве-
дзена ў эксплуатацыю 29 красавіка 
бягучага года ў РУП "Гроднаэнерга" і 
з'яўляецца пілотным праектам у рэс-
публіцы па выкарыстанню энергіі ветру.

ВЭУ магутнасцю 1,5 МВт раз-
мясцілася ў пасёлку Грабнікі Навагруд-
скага раёна. Ветраэнергетычная ўста-
ноўка знаходзіцца на адным з самых 
высокіх пунктаў Беларусі, вышыня раз-
мяшчэння ўстаноўкі над узроўнем мора 
– каля 320 м. Даўжыня кожнай з трох 
лопасцей ветракола складае каля 40 м, 
вышыня мачты – 81 м. Вага абсталяван-
ня – каля 200 т, вага гандолы – 65 т. Тып 
ветраўстаноўкі – HEAG HW82/1500. Вы-
творцам з'яўляецца кітайская кампанія 
HEAG. ВЭУ аснашчана перадавымі тэх-
налогіямі сістэм бяспекі, у тым ліку ахо-
вай ад удару маланкі.

Сярэднегадавая выпрацоўка элек-
траэнергіі ўстаноўкай у Навагрудскім 
раёне складзе прыкладна 3,8 млн. кВт/
гадз, што адпавядае эканоміі ўмоўна-
га паліва каля 1,1-1,25 тыс. т. Агульны 
кошт праекта ацэньваецца ў памеры 
Br8-9 млрд.

Каб устаноўка працавала на поўную 
магутнасць, скорасць ветру павінна 
быць не меншай за 5-6 метраў у се-
кунду. Разам з тым ВЭУ пачынае ўжо 
атрымліваць электраэнергію пры ско-
расці значна ніжэйшай за гэту.

Па выніках абследавання пляцоўкі 
ў раёне пасёлка Грабнікі ў далейшым 
тут магчыма размяшчэнне ветрапарку 
з сямі-васьмі ветраэнергетычных уста-
новак.

БЕЛТА. 
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Интервью по просьбе читателей

Решение Ивановского районного Совета депутатов
от 20 января 2011 г. N 39 

Об утверждении Программы развития и 
поддержки личных подсобных хозяйств граждан 

в Ивановском районе на 2011-2015 годы 
На основании подпункта 1.4 пункта 1 статьи 17 Закона Республики Беларусь от 4 

января 2010 года «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» 
и пункта 2 решения Брестского областного исполнительного комитета от 14 января 
2011 г. № 62 «Об утверждении Программы развития и поддержки личных подсобных 
хозяйств граждан Брестской области на 2011-2015 годы» Ивановский районный Со-
вет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемую Программу развития и поддержки личных подсобных 
хозяйств граждан в Ивановском районе на 2011-2015 годы. 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию Ивановского районного Совета депутатов по аграрным вопросам, продо-
вольствию и экологии (Глинник А.А.), управление сельского хозяйства и продоволь-
ствия Ивановского районного исполнительного комитета (Баль А.Ф.). 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель С.И. Моисейчик.

Решение Ивановского районного Совета депутатов
от 10 февраля 2011 г. N 42 

Об утверждении Инструкции о порядке учета 
объектов коммунальной собственности 
Ивановского района, находящихся только  

в собственности государства
На основании подпункта 2.2 пункта 2 статьи 7 и во исполнение пункта 2 

статьи 15 Закона Республики Беларусь от 15 июля 2010 года «Об объектах, 
находящихся только в собственности государства, и видах деятельности, на 
осуществление которых распространяется исключительное право государства» 
Ивановский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке учета объектов комму-
нальной собственности Ивановского района, находящихся только в собствен-
ности государства.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубли-
кования.

Председатель С.И.Моисейчик.

ИНСТРУКЦИЯ о порядке учета объектов 
коммунальной собственности Ивановского района, 
находящихся только в собственности государства

1. Настоящей Инструкцией определяется порядок учета объектов, нахо-
дящихся в коммунальной собственности Ивановского района, отнесенных в со-
ответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона Республики Беларусь от 15 июля 2010 
года «Об объектах, находящихся только в собственности государства, и видах 
деятельности, на осуществление которых распространяется исключительное 
право государства» (Национальный реестр правовых актов Республики Бела-
русь, 2010 г., № 184, 2/1721) к объектам, находящимся только в собственности 
государства, и подлежащих учету в соответствии с пунктом 2 статьи 7 Закона 
Республики Беларусь «Об объектах, находящихся только в собственности го-
сударства, и видах деятельности, на осуществление которых распространяется 
исключительное право государства» (далее – объекты).

2. Для целей настоящей Инструкции используются следующие термины 
и их определения:

органы управления Ивановского районного исполнительного комитета 
(далее – райисполком) – управления, отделы райисполкома, иные государ-
ственные организации, уполномоченные управлять коммунальными юридиче-
скими лицами и акциями (долями в уставных фондах) хозяйственных обществ 
(товариществ), имеющих в уставном фонде долю коммунальной собственности 
Ивановского района, а также имуществом Ивановского района, находящимся по 
договорам безвозмездного пользования у хозяйственных обществ, указанных в 
абзаце третьем настоящего пункта;

хозяйственные общества – хозяйственные общества, созданные в про-
цессе разгосударствления и приватизации объектов, находящихся в государст-
венной собственности, открытые акционерные общества, созданные в процессе 
преобразования коммунальных унитарных предприятий.

3. Первичный учет объектов осуществляется органами управления райис-
полкома, коммунальными юридическими лицами, у которых объекты находятся 
в хозяйственном ведении или оперативном управлении, а также хозяйственны-
ми обществами и республиканскими государственно-общественными объеди-
нениями, которым объекты переданы в безвозмездное пользование.

4. Сведения об объектах представляются райисполкому органами управ-
ления райисполкома, коммунальными юридическими лицами, у которых объ-
екты находятся в хозяйственном ведении или оперативном управлении, хозяй-
ственными обществами и  республиканскими государственно-общественными 
объединениями, которым объекты переданы в безвозмездное пользование, на 
бумажном и электронном носителях.

Райисполком на основании полученных сведений и данных учета объек-
тов, находящихся в их оперативном управлении или хозяйственном ведении, 
формирует перечень объектов коммунальной собственности Ивановского рай-
она, находящихся только в собственности государства (далее – перечень). 

Перечень поддерживается райисполкомом в актуальном состоянии.
5. Органы управления райисполкома, коммунальные юридические лица, у 

которых объекты находятся в хозяйственном ведении или оперативном управ-
лении, хозяйственные общества и республиканские государственно-обществен-
ные объединения, которым объекты переданы в безвозмездное пользование, 
обязаны в месячный срок со дня изменения состава объектов и (или) сведений 
о них сообщать райисполкому соответствующие сведения для внесения изме-
нений (дополнений) в перечень.

6. Райисполком имеет право запрашивать и получать от органов управле-
ния райисполкома, коммунальных юридических лиц, у которых объекты нахо-
дятся в хозяйственном ведении или оперативном управлении, хозяйственных 
обществ и республиканских государственно-общественных объединений, кото-
рым объекты переданы в безвозмездное пользование, необходимые сведения 
по распоряжению, владению и пользованию объектами.

7. Информация о включенных в перечень объектах, за исключением объ-
ектов, сведения о которых содержат государственные секреты или являются 
сведениями ограниченного распространения, представляется райисполкомом 
по письменным запросам заинтересованных юридических и физических лиц на 
безвозмездной основе.

Решение Ивановского районного Совета депутатов
от 10 февраля 2011 г. N 44

О внесении дополнения в решение Ивановского 
районного Совета депутатов 
от 31 марта 2009 г. № 85

Ивановский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Дополнить приложение к решению Ивановского районного Совета де-

путатов от 31 марта 2009 г. № 85 «Об утверждения Концепции упорядочения и 
организации торговли и услуг в г. Иваново и перспективной схемы размещения 
объектов торговли и услуг в г. Иваново на 2009-2015 годы» (Национальный ре-
естр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 204, 9/25623) позицией 
19 следующего содержания:

«19 Ул. Карла Маркса (с южной стороны жилого дома 79) магазин 1».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опублико-
вания. 

Председатель С.И.Моисейчик.

- Светлана Леонидовна, рас-
скажите, пожалуйста, о результа-
тах проводимого контроля в ми-
нувшем году.

- В течение 2010 года нашей ла-
бораторией исследовано 1269 проб 
пищевых продуктов, 115 проб питье-
вой воды, 12 проб строительных ма-
териалов из общественного сектора 
и личных подсобных хозяйств на со-
держание радионуклидов цезия-137. 

Радует то, что в основных пи-
щевых продуктах, производимых 
в общественном секторе и личных 
подсобных хозяйствах, превышений 
допустимых уровней содержания це-
зия-137 не зарегистрировано.

- А насколько вообще чисты от 
радионуклидов употребляемые 
нами мясо, молочные продукты, 
овощи…

- В молоке, например, содер-
жание радионуклидов цезия-137 не 
превышает 20 Бк/кг при допустимом 
уровне 100 Бк/кг; в говядине – 30 Бк/
кг при норме 500 Бк/кг; в овощах - 10 
Бк/кг при норме 100 Бк/кг; в питьевой 
воде - 5  Бк/л при норме 10 Бк/л.

- Вскоре начнется сезон заго-
товок даров леса. По-прежнему 
среди населения бытует мнение, 
что грибы и ягоды загрязненные. 
Так ли это? 

 - Кроме нашей лаборатории, 
дары леса исследует пост радиаци-
онного контроля Пинского лесхоза. 
Совместно было сделано 32 пробы 

свежей черники из Одрижинского, 
Завышанского, Бродницкого, Дру-
жиловичского, Ивановского лесни-
честв. Превышения радионуклидов 
не обнаружено. Содержание це-
зия-137 составило от 23 до 150 Бк/
кг при норме 185 Бк/кг. В лесной ма-
лине, собранной на территории Ива-
новского и Бродницкого лесничеств, 
содержание радионуклидов соста-
вило от 33 до 58 Бк/кг при норме 185 
Бк/кг.

Что же касается свежих грибов, 
то из 100 проб в 14 обнаружено пре-
вышение нормы. Содержание радио-
нуклидов цезия-137 составило от 50 
до 5446 Бк/кг при норме 370 Бк/кг. 
Кстати, грибы, загрязненные радио-
нуклидами, были собраны в лесах 
около населенного пункта Завышье, 
деревень Рудск, Ополь и Березляны.

- В нашей местности немало 
охотников, которые любят пола-
комиться дичью... 

- В предыдущем году ветеринар-
ной лабораторией выявлено 11 проб 
мяса диких животных с превышени-
ем допустимых норм по содержа-
нию радионуклидов цезия-137. Все 
«грязные» дикие кабаны были убиты 
на территории Бродницкого лесни-
чества.

Содержание цезия-137 состави-
ло от 500 до 2305 Бк/кг при норме 500 
Бк/кг. Так что прежде, чем готовить 
блюда для домашнего стола, реко-
мендуем обследовать мясо, дабы не 

навредить здоровью.
- Что бы Вы порекомендовали 

жителям района как специалист в 
этой сфере? 

- Нам всем надо научиться забо-
титься о своем здоровье и здоровье 
наших близких. Поэтому перед тем, 
как идти в лес, не сочтите за труд-
ность выяснить радиационную об-
становку. Сделать это можно просто: 
позвонить по телефону в лесхоз или 
лесничество. Аналогичная информа-
ция имеется также в районном цен-
тре гигиены и эпидемиологии.

Что же касается других продук-
тов питания, то их можно проверить 
на наличие радионуклидов в нашем 
центре. Любую консультацию вы по-
лучите по телефону 2-55-74.

Беседовала  
Надежда КУХАРЧУК. 

НА СНИМКЕ: С.Л.Ботвинко.
Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.

Грибы и дичь могут «фонить»
В связи с публикацией материалов, связанных с 25-летием аварии 
на Чернобыльской АЭС, наши постоянные читатели попросили 
рассказать о проводимом радиационном контроле на территории 
района. В частности, их больше всего интересуют результаты 
контроля основных пищевых продуктов. И это естественно, ведь все 
мы ежедневно употребляем в пищу овощи, фрукты, грибы, ягоды, 
выросшие в нашей местности.
Сегодня беседа журналиста «ЧЗ» - с фельдшером-лаборантом ГУ 
«Ивановский райЦГиЭ» С.Л.Ботвинко. 

Дошкольница Вика, 
первоклассники Вова и 
Наташа, второклашки Катя 
и Каролина радовали всех 
песнями и задорными сти-
хами. А приемные мамы и 
папы вместе со всеми со-

бирали машинки, завязы-
вали куклам бантики и ри-
совали веселых человечков 
на воздушных шарах.

Так ли весело и счаст-
ливо было в тот день в 67 
неблагополучных семьях, 

которые еще имеются в 
районе? А ведь в них про-
живает 151 ребенок. Ста-
тистика признания детей 
нуждающимися в государ-
ственной защите, к сожа-
лению, не радует. В 2010 
году такой статус получили  
шестнадцать детей. А на 
начало нынешнего мая – 
уже тринадцать! Работники 
социального приюта дела-

ют все возможное для того, 
чтобы отогреть малышей, 
придать им уверенности в 
своих силах. 

- В прошлом году из 
16 наших обитателей 10 
вернулись в свои биологи-
ческие семьи, - рассказы-
вает Ирина Андреевна Го-
луб, директор Ивановского 
районного социально-пе-
дагогического центра. – 
Пять родителей лишены 
родительских прав в от-
ношении четверых детей. 
Двое из них усыновлены, 
еще двое устроены на вос-
питание в опекунскую се-
мью. Каждый ребенок дол-
жен быть счастлив, должен 
чувствовать тепло и заботу, 
должен иметь родителей, 
даже если они приемные. 
В этом абсолютно уверены 
специалисты центра.

Алла КОТКОВЕЦ.
НА СНИМКЕ: педа-

гог-воспитатель Татья-
на Георгиевна Колода с 
участниками конкурса 
– приемными мамами 
Татьяной Климович, На-
деждой Лагодич, Любо-
вью Кривецкой, Галиной 
Гулевич и их детьми.

Фото автора.

Семейный праздник

Суд Ивановского района Брестской области 
производит реализацию следующего имущества:

1. Велосипед спортивно-тури-
стический марки LIMI PLUS (новый, в 
эксплуатации не находился) 4 штуки, 
принадлежащий ООО «Белполесье».  
Стоимость единицы 450.000 (четы-
реста пятьдесят тысяч) рублей, иму-
щество находится по адресу: г. Ива-
ново, ул. Первомайская, 25а.

2. Велосипед спортивно-тури-
стический марки BOOMER (новый, в 
эксплуатации не находился) 1 штука, 
принадлежащий ООО «Белполесье». 
Стоимость единицы 500.000 (пять-
сот тысяч) рублей. Имущество нахо-
дится по адресу: г. Иваново, ул. Пер-
вомайская, 25а.

3. Шины марки «MOTODOR», 

размер 175/70 R13 (новые, в экс-
плуатации не находились) 4 штуки, 
принадлежащие ООО «Белполесье».  
Стоимость единицы 150.000 (сто 
пятьдесят тысяч) рублей. Имущество 
находится по адресу: г. Иваново, ул. 
Первомайская, 25а.

4. Шины марки «DIPLOMAT», 
размер 175/70 R13 (новые, в экс-
плуатации не находились) 2 штуки, 
принадлежащие ООО «Белполесье».  
Стоимость единицы 170.000 (сто 
семьдесят тысяч) рублей. Имущест-
во находится по адресу: г. Иваново, 
ул. Первомайская, 25а.

2. Автомобиль марки «Мицуби-
си-Лансер», год выпуска 1986, си-

него цвета, номерной знак 1858 IH, 
принадлежащий гр-ну Кичману В.В. 
Стоимость единицы 1.300.000 руб-
лей. Имущество находится по адресу: 
г. Иваново, ул. К.Маркса, 43 (штраф-
стоянка ЧТУП «Альфард Плюс»).

3. Автомобиль марки «Ford-
Мondeo», год выпуска 1995, синего 
цвета, номерной знак 3236 BM-1, 
принадлежащий гр-ну Кулина С.В. 
Стоимость единицы 7.200.000 руб-
лей. Имущество находится по адре-
су: г. Иваново, ул. К.Маркса, 103а.

Аукцион состоится 26.05.2011 
года в 10.00 по адресу: г. Иваново, 
ул. Ленина, 5, каб. 3. Тел. 2-24-
98.

Поделились улыбками

в детском приюте
Настоящий семейный праздник устроили своим 
гостям маленькие обитатели детского социального 
приюта. А гостями стали их родственники и 
приемные родители с детишками, дети-инвалиды и 
предприниматели.
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ПРОДАЮТСя
СЕТКА-РАБИЦА; 

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

   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

Коллектив работни-
ков Ивановской ДЮСШ 
выражает искренние 
соболезнования Пушко 
Ирине Петровне в связи 
с постигшим ее горем - 
смертью МУжА.

Коллектив работников 
ГУО "Сушанская базовая 
общеобразовательная 
школа" выражает глу-
бокие соболезнования 
Леончук Марии Степа-
новне и Пуцыкович Ольге 
Александровне в связи 
с постигшим их горем - 
смертью МАТЕРИ и БА-
БУШКИ.

Коллектив работников 
ГУО "Сушанская базовая 
общеобразовательная 
школа" выражает глубокие 
соболезнования Леончук 
Елене Павловне в связи 
с постигшим ее горем - 
смертью МАТЕРИ.

Правление, профком 
СПК "Бакуново" выра-
жают искренние собо-
лезнования инспектору 
отдела кадров Бахуревич 
Анне Григорьевне в свя-
зи с постигшим ее горем 
- смертью самого родно-
го и близкого человека - 
ОТЦА.

УП "Ивановское ПМС" 
выражает глубокие собо-
лезнования Сацута Ни-
колаю Ивановичу в связи 
с постигшим его горем - 
смертью самого близкого 
человека - МАТЕРИ.

Пусть наши слова со-
чувствия облегчат Вашу 
боль.

Коллектив ГУО "Яс-
ли-сад №3 г. Иваново" 
выражает глубокие собо-
лезнования  заведующей 
ясли-сада №3 Самоховец 
Ларисе Игоревне и ее се-
мье в связи с постигшим 
их горем - смертью СВЕ-
КРА.

Правление, проф-
ком СПК "Приясельд-
ный" скорбят в связи со 
смертью САМСОНОВА 
Николая Ивановича и 
выражают искренние со-
болезнования его род-
ным и близким.

Коллектив работников 
филиала "Марыля" вы-
ражает искренние собо-
лезнования Свярук Нине 
Павловне в связи с по-
стигшим ее горем - тра-
гической смертью ПЛЕ-
МяННИКА.

Коллектив работников 
филиала "Марыля" вы-
ражает искренние собо-
лезнования Шустик Нине 
Афанасьевне в связи с 
постигшим ее горем - 
смертью ОТЦА.

Правление, профком 
СПК "Приясельдный" 
скорбят в связи со смер-
тью НОВИКА Василия 
Ивановича и выражают 
искренние соболезнова-
ния его родным и близ-
ким.

Уважаемые Игорь 
Геннадьевич, Галина 
Романовна Доленко и 
ваши дети!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
в связи с постигшим вас 
большим горем - смер-
тью МАТЕРИ, СВЕКРО-
ВИ И БАБУШКИ.

Коллектив работни-
ков ЧФУП "Яновфарм".

 П р о д а ю т с я
молодые  куры-

несушки - 22000 руб,
цыПлята-

бройлеры - 4000 руб, 
утята - 5500 руб. 

комбикорм.
 Тел.  8-029-823-00-65.

Лиц. №12300/0590868 до 14.04.2015 г.
ИП Зиновик Т. В.УНН 290822849

От всей души поздравляем 
Степана Степановича 

ГОЛОВЧУКА из д. Снитово 
с юбилеем!

60 - немало, 60 - не много, в  
60 открыта к мудрости дорога.Не 

беда, что мелькают года, и волосы 
от времени седеют, была бы молодой 

душа, а души молодые не стареют.
Жена, дети и внуки. 

С Днем рождения!

К У П Л Ю
корову, коня, телку, 

телят, овец.
Тел. 8-029-223-36-17,
8-01642-71-2-06.

ИП ПРОКОПЮК П. П. УНН 290248465

К У П Л Ю
КОРОВУ, КОНя.  Дорого. 
Тел.: 8-01642-4-24-19, 208-
71-65 (МТС).

ИП ЯНИШЕВСКИЙ О.И. УНН 290746684

Ц в е т ы
петуния кустовая, 
лобелия, гацания,

сальвия белая.  
Оптом и в розницу.

Тел.: 8-029-801-54-80, 8-044-
768-07-36.                              УНН 200771970

ДОМ по ул. Молодогвар-
дейская,41 (газ, вода,  дер. 
сарай). Тел. 8-029-722-
61-06. 


ДОМ в д. Снитово. Tел. 
724-47-14 (МТС).


ДОМ. Тел.: 2-11-61, 
8-029-225-33-03 (МТС).


4-КОМН. КВАРТИРА. 
Тел.: 8-029-209-16-24, 
8-029-642-57-64.


ГАРАж по ул. Чкалова. 
Тел.: 8-029-727-59-26, 
8-029-727-59-16 (МТС).


В О Д О Н А Г Р Е В АТ Е Л ь 
"Аристон", 80 л., ТРУБА 
металл. 32, 50 м. Тел. 
8-029-976-61-12.


С/Т Apple iphoNe 4g, 
новый, полный комплект. 
Тел. 8-033-605-14-60.


ДОСКА, СТРОПИЛА, БАЛ-
КИ, ДОСКА ПОЛА, ВАГОН-
КА. Доставка. Тел. 8-029-
794-29-09. ИП Бенда О. Ф. УНН 290306246


детская ПРОГУЛОЧНАя 
КОЛяСКА недорого. Tел. 
8-029-791-66-28.


ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕ-
ВАТЕЛь 100 л., б/у. Tел. 
801-27-84 (МТС).


БЛОКИ г/с, 3 куба. Tел. 
5-67-16.


СВЕКЛА; КОЗОЧКИ. Тел. 
8-033-640-71-35.


КАРТОФЕЛь. Тел. 2-41-22.

П Р О Д А Ю Т С Я

УТЕРяННый 
КОШЕЛЕК коричне-
вого цвета в районе 
ул. Ленина, 148 прось-
ба вернуть за большое  
вознаграждение. Тел. 
8-029-528-91-72.

Фото+ видео
свадеб.

Тел.: 2-26-98, 
8-029-728-70-06.  

ИП ГУЛИДОВ Р. Н.  УНН 290311922 

К У П Л Ю
КРЕПКИй ДОМ на ста-
росветском подворье 
у соснового леса. Тел. 
8-029-857-22-02.

Филиалу"Санаторий "Алеся"
 ОАО "СКО "Брестагроздравница"

н а  р а б о т у  т р е б у ю т с я :
элЕктРОмОНтЕР  по ремонту и 
обслуживанию 3-4 разряда;
СлЕСАРь-САНтЕхНик ;
убОРщик тЕРРитОРии .

Справки по тел.:  31-4-85, 31-4-21.

Семья 
С Н И М Е Т  КВАРТИРУ 
с мебелью или частично

Тел.: 8-029-723-68-97 (МТС),
8-029-130-18-90 (Vel).

Филиалу Ивановского райпо "Кооптранс"
на постоянную работу требуются:

Т РА К ТО Р И С Т  н а  т р а к т о р  М Т З - 8 0 ;
В О Д И Т Е Л И  Н А  А В ТО М О Б И Л И : 
ГА З - 3 3 0 7  ( ф у р г о н ) ,  ГА З - 5 3  ( х л е б н а я ) , 
Га з е л ь  ( т е н т о в а н а я ) , 
З И Л - 1 3 0  ( с е д е л ь н ы й  т я г а ч ) .
Справки по тел. 2-72-39.

Уважаемая Елена 
Михайловна Епишко!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
в связи с постигшим Вас 
большим горем - смертью 
ОТЦА.

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

Жильцы 1-го подъезда 
д. №15 по ул. К.Маркса.

Уважаемый Петр Ми-
хайлович Пушко и Ваша 
семья!

Примите наши глубокие 
соболезнования по слу-
чаю постигшего  вас горя 
- смерти близкого и доро-
гого вам человека - ОТЦА, 
СВЕКРА И ДЕДУШКИ.

Жильцы 2-го подъезда 
д. №13А по ул. К. Маркса.

Коллектив Ивановско-
го РЭС выражает глубокие 
соболезнования диспет-
черу Пушко Петру Михай-
ловичу в связи с постиг-
шим его горем - смертью 
ОТЦА.

Уважаемые Але-
на Васильевна, Сергей 
Филиппович Шубичи и 
ваши дети!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
в связи с постигшим вас 
большим горем - смертью 
ОТЦА, ТЕСТя И ДЕДУШ-
КИ.

Пусть наши слова со-
чувствия поддержат вас в 
горестную минуту и облег-
чат боль утраты дорогого 
и близкого вам человека.

Соседи по ул. Советской.

Правление Иванов-
ского райпо скорбит по 
случаю смерти ветерана 
Великой Отечественной 
войны СИНКЕВИЧА Ва-
силия Лукича и выражает 
глубокие соболезнования 
его родным и близким.

Коллектив Иванов-
ского РЭС выражает глу-
бокие соболезнования 
бухгалтеру Дробышевой 
Нине Васильевне в связи 
с постигшим ее горем - 
смертью ОТЦА.

Уважаемая Татьяна 
Никоновна Дячек, Ваши 
дети и внучка!

Примите наши искрен-
ние соболезнования в 
связи с постигшим вас 
горем - смертью МАТЕ-
РИ, БАБУШКИ и ПРАБА-
БУШКИ.

Жильцы д. №75 
по ул. Советской  

г. Иваново.

Коллектив работни-
ков Ивановского район-
ного узла электросвязи 
выражает глубокие со-
болезнования водите-
лю Самоховцу Анатолию 
Владимировичу в связи с 
постигшим его большим 
горем - смертью ОТЦА.

Правление, профком 
СПК "Дружиловичи" скор-
бят по случаю смерти 
БЛИЗНЮКА Владимира 
Григорьевича и выража-
ют соболезнования его 
родным и близким.

Уважаемые Любовь 
Владимировна, Влади-
мир Васильевич Игнат-
чуки и ваши дети!

Примите наши искрен-
ние соболезнования в 
связи с постигшим вас 
большим горем - смер-
тью МАТЕРИ, ТЕщИ и 
БАБУШКИ.                  

 Соседи.

а/м VW-ГОЛьФ-3, 97 г. в., 
1.9Д, универсал, зеленый 
Тел.: 8-029-723-68-79, 
8-029-910-37-95. 


а/м ФИАТ-ТИПО, 91 г.в., 
1.4Б, срочно. Tел. 794-
10-78 (МТС).


а/м ФИАТ-ТЕМПРА, 91 г.в., 
1.8 Б. Tел. 806-04-74 (МТС).


а/м ФОЛьКСВАГЕН-Т4 
92г. в., 2.4Д. Tел. 8-029-
528-46-23.


Иж-ЮПИТЕР-5. Tел. 
4-32-77.


ДЕТ. СКУТЕР б/у, 300 
тыс. руб. Tел. 8-044-
796-27-07.

Продается

КУП "Ивановский РКБО"
на постоянную работу требуются 

электрик и начальник участка 
по ремонту, изготовлению металло- 
и ж/б изделий.

Обращаться по тел.: 2-16-67, 2-20-43.

Структурное подразделение  
«Бродницкий крахмальный завод» 

закупает картОфель 
для прОмперерабОтки 

в неОграниченнОм кОличестве
От организаций - по 200 руб за 1 кг зачетно-
го веса без НДС с учетом крахмалистости (базовая 
крахмалистость 15%). 
От населения - по 150 руб. за 1 кг зачетного 
веса без учета крахмалистости.
Для населения установлена государственная 
дотация - 165 руб. за 1 кг картофеля. 
Справки по тел.: 30-2-73, 30-2-63, 30-3-49.

КОРОВУ, КОНя. Дорого. 
Тел. 8-029-228-84-39.

      ИП Романюк А.В. УНП 29076005
∼

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

∼
КОРОВУ, БыКА, КОНя. 
Тел. 8-029-524-79-24.
          ИП ПИСКУНОВ В.А. УНН 290935368

К У П Л Ю

З А К У П А Е М
СВИНИНУ. Дорого. Тел.: 
8-029-790-04-69.   

 ИП КОЛОДИЧ В. М. УНН 290416917


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


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


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

ИП МАКАРЧУК О. В. УНН 290819099


СВИНИНУ. Тел.: 8-033-
607-27-36.     

ИП КУЛИЧ Т. И. УНН 2902226430


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


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

   ИП МОРОЗ  В. В. УНН 290042412

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

ООО «евросиликат»
услуги 

экскаватора 
для физических и 
юридических лиц.

Тел.: 2-19-41, 2-17-36, 
8-044-711-05-03.

УНН 290494352

РПУ "Ивановорайгаз"
на постоянную работу требуются:

высококвалифицированные 
э л Е к т Р О Г А з О С В А Р щ и к  и 

э к С к А В А т О Р щ и к и 
для работы на экскаваторе-бульдозере. 

РАБОТА ВыСОКООПЛАЧИВАЕМАя. 
За справками обращаться по тел.: 2-53-09, 2-51-80.

оказываем услуги 
По строительству:
ЗаЛИвКа фУНдамеНТа;
КЛадКа СТеН;
УСТРОйСТвО КРОвЛИ;
УКЛадКа ТРОТУаРНОй 
ПЛИТКИ и другие работы. 
Тел.: 8-029-202-61-76, 2-87-
31, 8-029-201-56-15, 2-34-
56.         ИП Шевченко В. Е. УНН290821061

СНИМУ 
КОМНАТУ или 

1- КОМН. КВАРТИРУ.
Тел. 797-38-24 (МТС).

Ивановская  
детская школа искусств им. Н. Орды 
ОБъяВЛяЕТ НАБОР УЧАщИХСя 

НА ПОДГОТОВИТЕЛьНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ и в 1 КЛАСС. 

Вступительные экзамены состоятся 26 мая 
в 14.00 по адресу: ул. Ленина, 8 каб. №13. 
Тел. 2-19-73


