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Первыми на улице дерев-
ни Горбаха бросились в глаза 
трактора, груженые 300-кило-
граммовыми рулонами.

- Это уже для населения, - 
прокомментировал увиденное 
Леонид Иванович. – Каждому 
сельчанину, который содержит 
на подворье крупный рогатый 
скот или лошадей, сено дос-
тавляется прямо к усадьбам. С 
первого укоса штатные работ-
ники получают по 800, пенсио-
неры (при их обращении) – по 
600 килограммов корма. На 
такую услугу (имеется в виду 
доставка) правление коопера-
тива пошло, проанализировав 
ситуацию, которая ежегодно 
складывалась в наших дерев-
нях во время сенокоса. Ранее 
выделенные по коллективному 
договору рулоны люди забира-

ли с полей, доставляли домой 
сами, превращая это непро-
стое дело в сплошную суету: 
поиски транспорта, грузчи-
ков… Все равно они «тормо-
шили» бесконечными прось-
бами руководство хозяйства, 
бригадиров. Сейчас все гораз-
до проще. Составляются спи-
ски тех людей, которым нужно 
сено, затем механизаторы по 
указанным адресам его разво-
зят. Даже разгрузкой фуража 
сельчане не обременены. По-
грузчик укладывает  рулоны в 
отведенные места. В коротком 
телефонном разговоре  пред-
седатель сельхозкооперати-
ва Михаил Антонович Кацко 
(мы заранее договаривались 
о визите в хозяйство) успел 
объяснить, почему в Горбахе в 
первом укосе сделана ставка 

на сено: 
- Погода позволяет. Да и 

корм, заготовленный в ранней 
стадии развития травы – луч-
ше некуда.

Погожее времечко в СПК 
«Горбаха-Агро» использовали 
на все сто процентов. В этом 
небольшом по площади коопе-
ративе сена заготовлено боль-
ше, чем в других сельхозорга-
низациях. На хранение только 
с первого укоса здесь заложи-
ли почти 580 тонн ароматного 
и очень полезного корма. А 
еще почти 50 тонн пополнили 
«приватную» кормовую базу 
сельчан.

Первый укос многолетних 
трав в Горбахе закончен не-
сколько дней назад. По тем-

пам «зеленой жатвы» местные 
земледельцы уступили только 
своим соседям - труженикам 
СПК «Снитово-Агро». И только 
потому, что для заготовки сена 
требуется больше времени, 
чем для закладки сенажа. 

По словам Л.И.Кунаховца, 
механизаторы работали про-
сто самоотверженно. Несмот-
ря на жару, когда температура 
в кабинах тракторов превыша-

ла 50 градусов, они даже на 
обедах не задерживались. Ску-
шают быстренько все то, что 
приготовили им в колхозной 
столовой и доставили на поле 
(кстати, обеды очень вкусные, 
за что они высказывали слова 
благодарности повару Ирине 
Анатольевне Барабаш) и - бы-
стренько за руль.  

- Отлично поработали все, 
- продолжает свой рассказ 
Леонид Иванович. – Назвать 
их поименно в коротком ре-
портаже не сможем. Но все 
же главных действующих лиц 
кормозаготовок вспомню: это 
- Валерий и Юрий Трофимчу-
ки, Сергей Дудинский, Виктор 
Козловский, Владимир Ми-
хаевич, Анатолий Дашкун, Вя-

чеслав Сазонник, Александр 
Зиновик, Александр Делун, 
Василий Беленец, Леонид Ре-
вуцкий, Степан Черенович, 
Евгений Сорокин, Сергей Са-
чевичик, Геннадий Янчук, Сер-
гей Дуль, Олег Ведерчик, Ана-
толий Дуль… Качество кормов 
контролирует зоотехническая 
служба, которую возглавляет 
Галина Степановна Дорогав-
цева. 

Василий ЖУШМА.
НА СНИМКАХ: механиза-

торы В. В. Трофимчук и Ю. 
И. Трофимчук; В. Н. Козлов-
ский.

                          Фото автора.
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К сведению депутатов 
районного Совета

28 июня текущего года состоится десятая сес-
сия районного Совета депутатов двадцать шестого 
созыва. На рассмотрение сессии выносятся следую-
щие вопросы:

1. О реализации в районе государственной политики 
по сохранению здоровья населения и принимаемых орга-
нами управления и самоуправления мерах по обеспече-
нию хозяйственными субъектами всех форм собственно-
сти физической и творческой активности граждан.

2. Сообщение депутата районного Совета депутатов 
о выполнении депутатских обязанностей, решений и по-
ручений Совета депутатов и его органов.

Другие вопросы.
Начало работы сессии - в 10 часов в большом зале 

заседаний райисполкома.

Сеном душистым
веет с полей

Кормозаготовки 

Слова, вынесенные в заголовок этого репортажа, - не 
просто поэтический образ. Дело в том, что запахом сена, 
этим неповторимым ароматом конца мая – начала июня, 
пропитан весь воздух над угодьями СПК «Горбаха-Агро». 
Он проникал даже в салон редакционного автомобиля, 
когда мы вместе с заметителем председателя 
сельхозкооператива Леонидом Ивановичем Кунаховцом 
проезжали полевыми дорогами, чтобы встретиться с 
механизаторами, специалистами, побеседовать с ними о 
теперешних заботах сельчан.

Канцэрн "Белнафтахім" з 9 
чэрвеня знізіў рознічныя цэны на 
аўтамабільнае паліва на 13-22 
працэнты. 

Кошт дызпаліва зменшаны на 
12,7 працэнта (з Br5 100 да Br4 450), 
бензіну "Нармаль-80" - на 19,2 пра-
цэнта (з Br4 950 да Br4 000), АІ-92 
- на 17,6 працэнта (з Br5 100 да Br4 
200), АІ-95 - на 22,4 працэнта (з Br5 
800 да Br4 500).

8 чэрвеня на экстраннай нарад-
зе па актуальных пытаннях эканомікі 
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лука-
шэнка запатрабаваў знізіць цэны на 
паліва з 9 чэрвеня.


Беларусь знайшла яшчэ $1 млрд. 

з іншай крыніцы і атрымае гэтыя 
грошы на працягу бліжэйшага 
месяца. Аб гэтым паведаміў 8 
чэрвеня журналістам кіраўнік 

Адміністрацыі Прэзідэнта 
Беларусі Уладзімір Макей па 

выніках нарады ў Прэзідэнта па 
актуальных пытаннях эканомікі. 

Уладзімір Макей адзначыў, што 
практычна ўжо завершана падпісан-
не адпаведнага пагаднення аб вы-
дзяленні Беларусі крэдыту з Анты-
крызіснага фонду ЕўрАзЭС. Паводле 
яго слоў, у бліжэйшы час грошы пас-
тупяць у Беларусь.

"Акрамя таго, знойдзены яшчэ 
адзін мільярд долараў з іншай 
крыніцы. Грошы таксама паступяць у 
бліжэйшы час у Беларусь", - сказаў 
Уладзімір Макей.

Ён падкрэсліў, што ў дзяржа-
вы ёсць дастаткова часу і рэзерваў 
для таго, каб спакойна пачакаць, 
назіраць за сітуацыяй і па выніках 
прымаць адпаведныя меры.


Афіцыйны курс беларускага 
рубля адносна долара ў 
бліжэйшы час застанецца 
ранейшым. Аб гэтым паведаміў 
8 чэрвеня журналістам кіраўнік 
Адміністрацыі Прэзідэнта 
Беларусі Уладзімір Макей па 
выніках нарады ў кіраўніка 
дзяржавы па актуальных 
пытаннях эканомікі. 

"Курс, які вызначаны ўрадам і 
Нацбанкам прыкладна Br5 тыс. за 
долар, у бліжэйшы час не зменіцца, 
- сказаў кіраўнік Адміністрацыі 
Прэзідэнта. - Гэты курс дакладна 
падлічаны і вывераны ўрадам і На-
цбанкам".

"Я параіў бы тым, хто сядзіць на 
мяшках з доларамі і чакае дэвальва-
цыі, не губляць час і ўключыць гэтыя 
долары ў эканамічны абарот, інакш у 
перспектыве можна страціць значна 
больш", - дадаў Уладзімір Макей.

"Устаноўлены афіцыйны курс 
вывераны і ў бліжэйшы час не 
зменіцца", - яшчэ раз падкрэсліў ён.

Паводле слоў кіраўніка 
Адміністрацыі, на нарадзе выказ-
валіся розныя меркаванні наконт 
гэтага. Аднак Прэзідэнт адназначна 
выказаўся ў падтрымку ўстаноўле-
нага афіцыйнага курсу.


У Беларусі не будзе праблем з 
закупкай тавараў крытычнага 

імпарту. Аб гэтым заявіў 8 
чэрвеня журналістам кіраўнік 

Адміністрацыі Прэзідэнта 
Беларусі Уладзімір Макей па 

выніках нарады ў Прэзідэнта па 
актуальных пытаннях эканомікі. 

Паводле слоў Уладзіміра Макея, 
валюты ў краіне хапае. Па выніках 
першых чатырох месяцаў у Беларусь 
увезена валюты каля $13 млрд. "Гэта 
нават на $1 млрд. больш, чым у са-
мым паспяховым 2008 годзе. Праб-
лема толькі ў тым, што мы вельмі 
шмат завозім імпарту. Гэта наша га-
лоўная праблема. Нават на $1 млрд. 
больш, чым у мінулым годзе", - ска-
заў кіраўнік Адміністрацыі.

"Таму трэба ўсім супакоіцца і 
спакойна прадаўжаць працаваць, а 
валюта будзе накіроўвацца ў пер-
шую чаргу на тыя праекты, якія да-
дуць максімальна хуткую аддачу 
для краіны і ў канчатковым выніку 
для простага чалавека", - адзначыў 
Уладзімір Макей, дадаўшы, што ме-
навіта такое даручэнне даў 8 чэрве-
ня кіраўнік дзяржавы ўраду і Нацыя-
нальнаму банку.                          БЕЛТА.

Дорогие ивановцы 
и гости нашего города!

Интерес к прошлому родной 
земли является заметной чертой 
современной жизни. Объекты 
историко-культурного наследия 
оказывают огромное влияние на 
развитие искусства, образования – 
на духовность общества. В рамках 
решения этой задачи впервые в 
нашем городе в ночь с 18 на 19 июня 
будет проходить Ночь музеев «Век 
19 в гостях у века 21».

В ПРОГРАММЕ:
Выставки:
 старинная одежда, гончарство, 

утварь для домашнего обихода, кожухи 
19 века, стародруки (музей народного 
творчества д. Мотоль);
 «Брестская область в рисунках Н. 

Орды», фотовыставка А. С. Янковско-
го«Век 19 в гостях у века 21» (районный 
музейный комплекс Н. Орды);
 литературное наследие рода Дос-

тоевских (народный литературно-крае-
ведческий музей им. Ф. М. Достоевско-
го);

 «Зеленая аптека Полесья» 
(Стрельнянский музей народной меди-
цины «Бабуліны вышкі»);
 художественное наследие слав-

ных земляков Рубановича, Кузьмича, 
Климовича (народный историко-крае-
ведческий музей ГУО «Мохровская 
СОШ»);
 выставка и мастер-класс школы 

бондарства г. Иваново;
 выставка старинных костюмов.
Вашему вниманию будут пред-

ставлены:
 программа «Сельская вечеринка» 

с участием ансамбля старинных танцев 
г. Бреста;
 театрализованное представление 

«Рыцарский турнир»;
 шляхетский бал;
 конкурсы чтецов, исполнителей 

классической музыки, романсов;
выступление оркестра «Джаз-бэнд»  

г. Бреста;
 платное катание на карете «Лет-

ний променад»;
 работа импровизированного ка-

фе-таверны.
Ждем всех в городском Доме культуры 

18 июня с 21.00 до 1.00 19 июня.

По личным вопросам
16 июня 2011 г. в каб. 101 Ивановского рай-

исполкома (пл. Октября,2) с 10.00  до 12.00 будет 
осуществлять прием граждан и юридических лиц 
по личным вопросам заместитель председателя 
Брестского облисполкома Леонид Александро-
вич ЦУПрИК.

Предварительная запись на прием осуществ-
ляется по телефону 2-27-03.



Не часто в редакцию приходят та-
кие письма от читателей. Суть жалобы 
очень грамотно изложена, подобраны 
конкретные факты для раскрытия про-
блемы, со знанием дела сделаны вы-
воды, обобщения, указаны выходы из 
ситуации. Даже рубрика предложена: 
«Нестерка». А также заголовок: «Несо-
стоявшаяся точка общепита в магази-
не». 

Оказалось, автором является дей-
ствительно очень компетентный в этих 
вопросах человек. При встрече Татьяна 
Ивановна Семенчук, временно прожи-
вающая на малой родине – в д. Трилиски, 
рассказала, что она 38 лет проработала 
в облпотребсоюзе и, естественно, знает 
все, что касается торгового обслужива-
ния на селе. 

Вот несколько выдержек из ее пись-
ма:

«…В деревне начали пить женщины. 
Этому посодействовала злосчастная «точ-
ка общепита» в магазине деревни Трили-
ски, открытие которой инициировала сама 
заведующая Валентина Ивановна Гизмонт, 
которая так и называет ее – «мой бар».

…Когда вначале привезли несколько 
столиков и стульев, расположили их в ле-
вом углу магазина, сельчане еще мечтали, 
что наконец-то смогут, как в городе, выпить 
прохладительные напитки, съесть мороже-
ное или пирожное, просто отдохнуть перед 
возвращением домой (в деревне прожива-
ют в основном пожилые люди).

Но произошло все иначе. Заведующая, 
по ее словам, вскоре добилась-таки разре-
шения на разлив спиртных напитков. Она 
заверяла всех, что ей выдали лицензию, и 
все происходит на законном основании. 
Мне, конечно же, не верилось в это. Во-
первых, этот уголок не отгорожен от тор-
гового зала, все «действия» происходят на 
виду у покупателей. 

Вместе с тем, движение началось. 
Почти неделю отмечали открытие «бара». 
Заходишь в магазин за продуктами и… 
слышишь нецензурные выражения подвы-
пивших мужчин и женщин, возбужденные 
возгласы. И покупатели разного возраста 
поневоле становятся свидетелями подоб-
ных ситуаций.

Надеемся, что ты, уважаемый Нестер-
ка, поможешь закрыть эту точку или вдох-
новишь должностных лиц привести ее в со-
ответствие с предназначением. Ведь план 
и товарооборот нельзя выполнять ценой 
спаивания народа!

И еще одна проблема. У нас в агрого-
родке Дружиловичи действительно нет точ-
ки общепита, где можно было бы культурно 
отметить свадьбу, юбилей или другое мас-
совое торжество. Почему бы не использо-
вать для этой цели бывший, ныне пустую-
щий, промтоварный магазин?»

Кроме редакции, неравнодушная к об-

щественным беспорядкам Татьяна Иванов-
на Семенчук обратилась за помощью в Ива-
новский РОВД. Таким образом, изучением 
ситуации в магазине д.Трилиски занялись в 
РОВД, прокуратуре. 

...Деревня Трилиски встретила нас 
теплым солнышком и чистым воздухом. А 
возле магазина приветствовали красивые 
цветы. Это приятно удивило, значит, хо-
зяйка любит порядок и красоту. Продавец 
была занята обслуживанием нескольких 
пожилых женщин, покупавших продукты, 

и мы имели возможность ознакомиться с 
торговой точкой. Насчитали около полутора 
десятка наименований колбасных изделий, 
полдесятка – рыбных, немало кондитерских 
лакомств, макарон, круп, муки, молочных 
продуктов, хлеба... Значительную часть 
стеллажа занимает вино-водочная продук-
ция. С правой стороны – промышленные 
товары первой необходимости: постельные 
и канцелярские принадлежности, моющие 
средства, хозяйственные товары и даже 
траурные корзины. 

Обращаем внимание на график заво-
за хлеба, другую информацию. На видном 
месте - предупреждение о том, что распи-
тие спиртных напитков запрещено.

- А вы всегда выполняете это требова-
ние? – интересуемся у продавца, которая 
оказалась очень приветливой женщиной. 

- Конечно! 
- И когда столики стояли здесь, тоже не 

было никаких нарушений?
- За столиками люди ели мороженое, 

пирожные, пили прохладительные напитки, 
отдыхали, - деликатно уходит от прямого 
ответа хозяйка магазина. – Все были очень 
довольны. И, помолчав, добавила: кроме 
одной женщины…

Далее Валентина Ивановна рассказа-
ла, что работает она здесь со дня открытия 
магазина, т. е. с 19 ноября 1986 года. Каж-
дый день добирается на работу с Дружило-
вич. Товарооборот хороший, месячные пла-
ны почти всегда выполняет. За май выручка 
составила 20 миллионов рублей. Сама вос-
питала двух дочерей: старшая работает пе-
дагогом, младшая учится на юриста. Двое 
внуков радуют бабушку. В общем, хотя лич-
ная жизнь не сложилась, женщина посвяти-
ла себя детям и любимой работе.

За время нашего общения в сельский 

магазин за продуктами заходило немало 
сельчан. Люди с благодарностью отзыва-
лись о своем доброжелательном и чутком 
продавце, ее умении ладить с людьми, вы-
ражали свое восхищение разнообразием 
товаров, своевременным выполнением 
заявок на них. 

Без смущения собеседники называли 
свои имена: Елена Тимофеевна Близнюк, 
Надежда Степановна Шумило, Мария Алек-
сандровна Демкович, Вениамин Иванович 
Близнюк, Мария Леонидовна Миронов-

ская… Поведали сельчане и о собрании в 
присутствии председателя райпотребоб-
щества Геннадия Адамовича Рассолова, ко-
гда они усердно защищали своего продав-
ца при разборе вышеупомянутой жалобы. 
В общем, как сговорившись, все выдавали 
только положительную информацию о ра-
боте продавца и просили содействия в вос-
становлении так называемого «бара». Мол, 
это же так хорошо было для них, пожилых 
людей: и покупки совершили, и отдохнули 
малость, и газировочкой подкрепились пе-
ред возвращением домой.

Хотелось бы, чтобы все, о чем дове-
лось услышать, было истинной правдой. 
Увы! Было, конечно же, неплохое желание у 
сельского продавца обустроить уголок для 
отдыха покупателей. И в филиале «Розни-
ца-торг», и в райпо поддержали инициати-
ву, поэтому и завезли столики со стульями. 
И не было бы никаких жалоб и претензий, 
если бы все исполнялось так, как планиро-
валось.

Но, похоже, при наличии определенных 
условий соблазн все-таки очень большой. 
По всей видимости, не всегда на столиках 
было лишь мороженое да прохладитель-
ные напитки. Иначе не было бы оснований 
у Татьяны Ивановны Семенчук написать 
жалобу. При встрече она пояснила, что не-
сколько раз давала замечания продавцу, но 
та очень болезненно воспринимала их, на-
строила жителей села против нее. 

– Между тем, благодаря моему хода-
тайству и прямому выходу на руководителей 
односельчане могут покупать в магазине 
молочные продукты не только от «Савуш-
кина продукта» из Бреста, как было ранее, 
а из Березы, специальную муку для выпеч-
ки блинчиков из Лиды, а наши пенсионеры 
ездят в Иваново со скидкой на междуго-

роднем автобусе Пинск-Ополь, - поведала 
Татьяна Ивановна. - Такой уж я неравнодуш-
ный и справедливый человек. 

Вот такие получились два взгляда на 
одну торговую точку - как две стороны  од-
ной медали.

А сейчас обратимся к официальным 
реагированиям на ситуацию со стороны 
прокурора района А.В.Крутько, начальника 
РОВД С.Г.Костюченко, председателя рай-
потребобщества Г.А.Рассолова.

Мы просим прощения у должностных 
лиц, но для того, чтобы избежать повторов, 
приведем лишь цитаты из их ответов.

«Проверкой установлено, что 30 марта 
жители д.Трилиски Романюк О.В., Миро-
новская М.Л. и Шурхай Н.П. за столиком в 
помещении торгового зала магазина №7 
«ТПС» д.Трилиски в присутствии заведую-
щей магазином Гизмонт Валентины Ива-
новны распивали приобретенные там же 
спиртные  напитки. При опросе указанные 
лица пояснили, что распивали спиртное с 
разрешения заведующей магазином Гиз-
монт В.И. При проверке разрешительных 
документов было установлено, что реали-
зация спиртных напитков на разлив и их 
распитие в торговом зале не предусмот-
рены», - констатирует прокурор района 
А.В.Крутько.

Начальник РОВД С.Г.Костюченко до-
полняет: «При выяснении ситуации жен-
щины пояснили, что распивали спиртное с 
разрешения заведующей, так как она заве-
ряла, что такой вид услуг населению разре-
шен в данном магазине». 

Как и полагается, все точки над “і” в этой 
ситуации расставил председатель правле-
ния райпотребобщества Г.А.Рассолов: “Ру-
ководство райпо разрешение на распитие 
спиртных напитков не давало. Установка 
посадочных мест в магазине предусматри-
вала создание удобства для покупателей, 
желающих культурно употребить сок, ми-
неральную воду, мороженое, кондитерские 
изделия. Но, учитывая менталитет нашего 
населения, добрые побуждения не оправ-
дались. Посадочные места убраны. Заве-
дующей Гизмонт В.И. за нарушение правил 
торговли объявлен выговор (приказ №102 
от 06.05.2011 г.)”. 

В райпо приняли во внимание и другие 
замечания, высказанные Татьяной Иванов-
ной Семенчук. Так, в целях увеличения ас-
сортимента непродовольственной группы 
товаров пообещали расширить торговую 
площадь, запланирован капитальный ре-
монт магазина. Будет отремонтирован и 
бывший магазин “Промтовары” деревни 
Дружиловичи: торговую площадь здесь пла-
нируется переоборудовать в зал для прове-
дения торжеств, праздников, который будет 
предоставляться в аренду населению.

Есть надежда, что слово руководителя 
потребительского общества вскоре под-
твердится конкретным делом. Ведь все это 
– во благо людей.

Надежда КУХАРЧУК.
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О запрещении 
посещения лесов

Письмо позвало...

Две стороны одной 
торговой точки

В соответствии со статьей 76 Лесного кодек-
са Республики Беларусь, в целях предотвращения 
возникновения лесных и торфяных пожаров Брест-
ский областной исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Запретить пребывание граждан (кроме лиц, 
осуществляющих функции по охране леса, предот-
вращению и ликвидации пожаров) в лесах и осуще-
ствление лесопользования с 8 июня 2011 года.

2. Брестскому государственному производст-
венному лесохозяйственному объединению (Тыцик 
А. М.), управлению внутренних дел облисполкома 
(Сычевский В. В.), областной инспекции охраны 
животного и растительного мира (Лиш С. М.), об-
ластному комитету природных ресурсов и охраны 
окружающей среды (Ялковская Т. А.) привлекать 
виновных лиц к ответственности в соответствии с 
действующим законодательством.

3. Главному управлению идеологической рабо-
ты облисполкома (Цырельчук А. А.), городским, рай-
онным исполнительным комитетам через средства 
массовой информации проинформировать населе-
ние о вводимом запрещении посещения лесов.

4. Транспортному республиканскому унитар-
ному предприятию «Брестское отделение Белорус-
ской железной дороги» (Шматов А. М.), транспорт-
ному республиканскому унитарному предприятию 
«Барановичское отделение Белорусской железной 
дороги» (Колоденко И. Ф.), ОАО «Брестоблавтот-
ранс» (Хвостюк А. А.) информировать граждан о 
вводимом запрещении посещения лесов по радио-
трансляционной сети железнодорожных вокзалов, 
автовокзалов, станций и пригородных дизельных 
поездов.

5. Контроль за выполнением данного решения 
возложить на Брестское государственное произ-
водственное лесохозяйственное объединение (Ты-
цик А. М.).

Председатель Брестского облисполкома 
К. А. СУМАР.

Управляющий делами 
А. С. СТЕЛьМАХ.

Решение Брестского областного 
исполнительного комитета  

№580 от 09.06.2011 г.

Прыемная вестка са сталіцы хутка 
даляцела да Іванава. Наш таленавіты 
зямляк, выхадзец з вёскі Адрыжын, вы-
пускнік ліцэя Белдзяржуніверсітэта Ге-
надзь Клімук зноў "засвяціўся" на рэс-
публіканскай матэматычнай алімпіядзе. 
Ён увайшоў у шасцёрку мацнейшых ма-
тэматыкаў Рэспублікі Беларусь. Зараз 
Генадзь разам з іншымі пераможцамі 
рыхтуецца да ўдзелу ў міжнароднай ма-
тэматычнай алімпіядзе, якая неўзабаве 
адбудзецца ў Амстэрдаме. Будзем спа-
дзявацца, што юнак парадуе нас новымі 
дасягненнямі.

Пра гэтага здольнага, эрудзірава-
нага юнака нядаўна пісала наша газета. 
Прыгадаю толькі, што Генадзь Клімук 
нарадзіўся і вырас у вёсцы Адрыжын. За 
гады вучобы ў мясцовай школе праявіліся 
яго схільнасці да многіх дысцыплін, а най-

больш – да дакладных, у прыватнасці, да 
“каралевы навук” - матэматыкі. 

Вялікая заслуга ў гэтым і школьнага 
педагога Святланы Мікалаеўны Дзюрыч, 
якая з сярэдніх класаў прыкмеціла юнае 
дараванне і мэтанакіравана развіва-
ла здольнасці Генадзя, працуючы з ім 
па індывідуальнай праграме. Таму на 
радасць школьным настаўнікам, баць-
кам-педагогам (Марыя Мікалаеўна вы-
кладае ў  пачатковых класах, а Уладзімір 
Мікалаевіч зараз - старшыня Адрыжын-
скага сельвыканкама), старэйшаму 
брату Уладзіміру (выкладчыку Бара-

навіцкага дзяржаўнага ўніверсітэта) Ге-
надзь стаў навучэнцам ліцэя пры Бел- 
дзяржуніверсітэце. Як бачым, і там ён 
быў мацнейшым, нягледзячы на тое, што 
ў згаданы ліцэй трапляюць самыя здоль-
ныя і перспектыўныя вучні з усёй Бела-
русі. 

У нядаўняй тэлефоннай размове 
Генадзь паведаміў аўтару гэтых радкоў, 
што марыць стаць студэнтам факультэ-
та прыкладной матэматыкі Белдзярж-
універсітэта. Несумненна, ён дастойны 
гэтага.

Валерыя КУХАРЧУК.

Узыходжанне Генадзь Клімук 
збіраецца ў Амстэрдам

В последних числах мая в деревне 
Бульково Жабинковского района проходил 
пятый областной слет-конкурс учащихся 
факультативных групп по направлению 
«Безопасность жизнедеятельности» и 
десятый областной слет Белорусской 
молодежной общественной организации 
спасателей-пожарных. 

Наш район в этом мероприятии представля-
ла сборная команда второй и третьей городских 
школ. В соревнованиях участвовали Никита Ба-
ландюк, Саша Соколовский, Катя Кузьмич, Люда 
Теребей, Катя Самоховец. 

Лучшими наши ребята стали в обустройстве 
собственного лагеря, а также в конкурсе «Юный 
пропагандист». Третье место за ними - в конкурсе 
«Полевой выход». 

А посоревноваться пришлось, кроме перечис-
ленного, в боевом развертывании, преодолении 
водной преграды, меткости стрельбы, медицин-
ской подготовке, викторине «Знатоки основ безо-
пасности жизнедеятельности»…                                                      

 В. АНАТОЛьЕВ.

ПрОПагаНдируем 
безопасность Слет-

конкурс

Профилактике лесных загораний в нашем районе уделяется самое 
серьезное внимание. В первую очередь опахиваются обочины всех до-
рог, квартальные просеки, границы между молодняками и старым лесом, 
различными его породами. Этим ответственным делом в Завышанском 
лесничестве занимается механизатор Дмитрий Сергеевич Шукало. Толь-
ко нынешней весной своим трактором МТЗ-82, оснащенным специальным 
плугом, он создал более 150 километров лесозащитных полос.

НА СНИМКЕ: механизатор Д.С.Шукало.    Фото Василия ЖУШМЫ.  

Ради спасения леса
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 Налоговая инспекция информирует

Летний 
отдых



Порядок исчисления 
земельного налога и 

налога на недвижимость
На налоговом учете в инспекции МНС Республики Беларусь по Ива-

новскому району состоит более 18 тыс. плательщиков земельного налога 
и налога на недвижимость. В этом году гражданам района будут исчис-
ляться данные налоги следующим образом:

На основании главы 18 «Земельный налог» Налогового кодекса Рес-
публики Беларусь ставка налога на земли г.Иваново и Ивановского района, 
предоставленные физическим лицам для ведения подсобного хозяйства, 
строительства и обслуживания жилого дома, строительства и эксплуата-
ции гаражей, ведения коллективного садоводства и огородничества, се-
нокошения и выпаса сельскохозяйственных животных, составляет 80000 
рублей за 1 га. Исключение составляют центральные и приближенные к 
центру г.Иваново земли, где кадастровая стоимость земли выше, соответ-
ственно выше и ставка земельного налога. В соответствии с решением 
Ивановского районного Совета депутатов №20 от 23.11.2010 «Об отдель-
ных вопросах налогообложения» ставка земельного налога увеличена в 
1,2 раза, а по земельным участкам, предоставленным для строительства 
и эксплуатации гаражей, в 2 раза.

Пример. Сумма земельного налога за 10 соток в зависимости от 
месторасположения земельного участка составит:

г. Иваново, ул. Набережная (центр) – 17170 руб.,
г. Иваново, ул. Вокзальная (окраина) – 9600 руб.,
д. Мотоль –9600 руб.,
д. Тулятичи- 9600 руб.,
д. Лясковичи – 9600 руб.
В соответствии со статьей 188 главы 17 «Налог на недвижимость» На-

логового кодекса Республики Беларусь годовая ставка налога на недви-
жимость со стоимости зданий и сооружений для физических лиц, в том 
числе зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, для гаражных кооперативов установлена в размере 0,1 процента.  В 
соответствии с решением Ивановского районного Совета депутатов №20 
от 23.11.2010 «Об отдельных вопросах налогообложения» налог на недви-
жимость с 01.01.2011г.  для физических лиц, за исключением являющихся 
индивидуальными предпринимателями, увеличен в 1,6 раза; для физиче-
ских лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, - в 2 раза.

В 2011 году освобождаются от уплаты земельного налога  земельные 
участки и налога на недвижимость – здания и сооружения, принадлежа-
щие:

военнослужащим срочной военной службы, участникам Великой Оте-
чественной войны и иным лицам, имеющим право на льготное налогооб-
ложение в соответствии с Законом Республики Беларусь "О ветеранах";

физическим лицам, являющимся пенсионерами по возрасту, инва-
лидами I и II группы, и другим нетрудоспособным физическим лицам при 
отсутствии регистрации по месту их жительства трудоспособных лиц;

многодетным семьям (семьям, имеющим трех и более несовершен-
нолетних детей).

Извещения на уплату налогов будут разосланы каждому плательщику 
до 1 августа 2011 года. Уплатить налоги следует до 15 ноября 2011 года. 
Оплату можно производить в отделениях РУП «Белпочта» и АСБ «Беларус-
банк».

Практика уплаты имущественных налогов прошлых лет показывает, 
что уплату их надо производить при получении извещения, а не оставлять 
на последние дни, т.е. досрочно, а точнее – до 1 октября.

В случае неполучения извещения на уплату налогов или в случае уте-
ри извещения, а также по другим интересующим вас вопросам можете 
обращаться в налоговую инспекцию: кабинеты №1 и 4 или звонить по те-
лефонам: 2-21-32, 2-14-22. 

Для физических лиц и индивидуальных предпринимателей 16 июня 
2011 года будет проводиться «горячая линия» по вопросам разъяснения 
налогового законодательства по телефонам: 2-23-62, 2-14-22.

А.ЛИТВИНОВИЧ, 
заместитель начальника отдела налогообложения физических 

лиц и индивидуальных предпринимателей инспекции МНС 
Республики Беларусь по Ивановскому району. 

Решение Ивановского районного исполнительного
 комитета №560 от 30.05.2011 г.

Об утверждении норматива расхода тепловой 
энергии для жилых домов, не оборудованных 

приборами учета тепловой энергии 
В соответствии с Инструкцией о порядке расчета и утверждения норма-

тивов расхода тепловой энергии на подогрев 1 кубического метра воды, на 
отопление 1 квадратного метра общей площади жилых помещений в жилых 
домах, не оборудованных приборами группового учета расхода тепловой 
энергии на подогрев воды и отопление, для начисления населению плате-
жей за подогрев воды и отопление и осуществления перерасчетов за эти 
виды услуг, утвержденной решением Брестского областного исполнитель-
ного комитета от 13 марта 2008 г. № 191 «О порядке расчета и утверждения 
нормативов расхода тепловой энергии и осуществления перерасчетов» Ива-
новский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Утвердить фактический норматив перерасчета расхода тепловой 
энергии на 1 квадратный метр общей площади жилых помещений, не обору-
дованных приборами группового учета расхода тепловой энергии на отопле-
ние, с учетом ее фактического расхода на октябрь 2010 г. в размере 0,0192 
Гкал, на ноябрь 2010 г. - 0,0238 Гкал, на декабрь 2010 г. - 0,0324 Гкал, на ян-
варь 2011 г. - 0,0314 Гкал, на февраль 2011 г. - 0,033 Гкал, на март 2011 г. - 
0,0291 Гкал, на апрель 2011 г. - 0,00926 Гкал.

2. Коммунальному унитарному многоотраслевому производственному 
предприятию жилищно-коммунального хозяйства «Ивановское ЖКХ» (Доро-
гокупец Ю.И.) произвести перерасчет за потребленную тепловую энергию 
по жилым домам, не оборудованным приборами учета тепловой энергии, за 
период с октября 2010 г. по апрель 2011 г. согласно утвержденному норма-
тиву перерасчета расхода тепловой энергии на 1 квадратный метр общей 
площади жилых домов.

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Чырвоная звяз-
да».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на замес-
тителя председателя Ивановского районного исполнительного комитета 
Клышко В.Г.

Исполняющий обязанности председателя райисполкома А. БАЛь.
Управляющий делами В. КОНОПАцКИй.

Вторая жизнь 
Поповской рощи

Впервые в урочище Поповская роща, что на ок-
раине деревень Лядовичи и Ополь, мне удалось по-
бывать лет двадцать назад. Был май. Еще издали 
меня поразило обилие небольших кустов, сплошь 
усеянных соцветиями мелких белых цветочков. Оно 
дивным «потоком» плавно устремлялось по пологому 
склону небольшого возвышения к шаловливому ру-
чью, несущему по извилистому руслу свои прозрач-
ные струи прямо к неповторимой Ясельде. Это было 
достойно кисти художника.

В восхищении я тогда воскликнул: «Сколько чере-
мухи!»

Мои эмоции усилил Иван Горбачик (в то время 
он работал заведующим местной врачебной амбула-
торией): «Не черемуха это… Расцвела наша местная 
достопримечательность – ирга. Издали на черемуху 
она действительно похожа, но – иноземка. Ягодами 
вкусными и целебными богата. Привезена к нам из 
Западной Европы. Полюбилась ирга местным жите-
лям, выращивают ее почти на  каждом подворье».

Впрочем, Поповская роща запомнилась тогда не 
только «морем» цветущей ирги. Она оказалась во-
обще уникальным уголком Полесья. Там, охотясь на 
дрозда, чтобы сделать его портрет (гнезд этих птиц 
в названном месте тогда было множество, прятались 
они от меня в дуплах столетних деревьев), я обнару-
жил редкие для нашего климатического пояса кусты, 
другие растения, даже старые «сухостои».

И подумалось во время той экскурсии: не зря еще 
в давние времена местом проживания местные свя-
щенники выбрали именно эту рощу. Неописуемую (а в 
то время вообще реликтовую) красоту они дополнили 
своей садовничьей фантазией. В дополнение мест-
ные помещики создали между Лядовичами и Ополем 
систему прудов для научно обоснованного промыш-
ленного выращивания ценных видов рыбы. 

Так в окрестностях этих деревень когда-то был 
создан уникальный природный комплекс. 

К счастью, сельчане сохранили ценнейшее на-
следие предков – основу давнего благоденствия. А 
руководство СПК «Ополь-Агро» принялось усердно 
его возрождать. 

Начали со строительства водохранилища Новое. 
Оно сооружалось на месте старого пруда как раз у 
Поповской рощи. Водоем очистили от лозы, других 
кустарников, углубили и расширили. Словом, рекон-
струировали. Затем занялись восстановлением пру-
дов рыборазведения между деревнями Лядовичи и 
Ополь. Сделано очень многое. Для осуществления 
задуманного хозяйство вложило большие деньги, 
значительную помощь оказала  экологическая служ-
ба.

- Все это мы делаем совершенно без какой-ли-
бо меркантильности, – рассказывал несколько лет 
назад, когда я заинтересовался ходом обновления 
прудового хозяйства, руководитель СПК «Ополь-Аг-
ро» Владимир Алексеевич Столбунов. – Конечно, 
экономика была на первом плане. Но правление коо-
ператива ставило перед собой еще и задачу поощре-
ния здорового образа жизни наших людей как одну 
из слагаемых высокопроизводительного труда. При 
этом никто не возражал против того, чтобы покупать-
ся на реконструированные пруды приезжали жители 
соседних деревень, райцентра. 

Тогда и создали в акватории одного из водоемов 
небольшую зону отдыха.

Первое время она удовлетворяла население. Но 
люди все же тянулись на соседнее просторное водо-
хранилище Новое, расположенное к югу от деревни 
Лядовичи. Местных жителей и гостей привлекали, 
прежде всего, чистые берега водоема, его глубина, 
обилие рыбы (мальки, кстати, были запущены сель-
хозкооперативом) и реликтовая Поповская роща.

Прошу прощения у читателей за столь про-
странный экскурс, но без него история создания 
лучшей в районе зоны отдыха была бы неполной. А 
ведь опольская земля, как говорил тогда Владимир 
Алексеевич Столбунов, имеет реальные перспекти-
вы для развития отечественного и международного 
агроэкотуризма.  

Несколько лет назад правление хозяйства попро-
бовало ввести некоторые локальные ограничения на 
ловлю рыбы во вновь созданном водохранилище. Но 
эта мера не решила проблемы с отдыхом населения.

Выход подсказала сама жизненная ситуация. 
При рекомендательном содействии районного сове-
та общества спасения на водах на южном побережье 
водохранилища начали создавать зону отдыха. 

Сначала навели порядок в самой роще, благоуст-
роили береговую территорию, очистили дно у пляжа. 
Затем соорудили несколько беседок, столиков, раз-
девалки, плетенные заборчики, разделяющие секто-
ры, где собираются взрослые и юные любители раз-
личных игр... 

Имя свое зона отдыха «Поповская усадьба» по-
заимствовала у урочища. Это – самая что ни есть па-
мять народная. 

Вскоре по выходным на местном пляже и под 
сенью вековых деревьев стали собираться сотни от-
дыхающих. Назрела необходимость расширения «По-
повской усадьбы», создания здесь настоящей инду-
стрии летнего туризма. 

Правление СПК «Ополь-Агро» уловило конъюнк-
туру и приняло меры для реализации перспективного 
проекта. За последнее время на берегу водохранили-
ща сооружены дополнительные беседки (одна из них 
находится над водной гладью, соединена с пляжем 
надежным мостиком), качели, навесы для любителей 
принимать воздушные ванны в тени. Отдыхающие мо-
гут поиграть в пляжные футбол и волейбол, после чего 
искупаться. Усилиями районной организации ОСВОД 
в преддверии купального сезона дно пруда проверено 
водолазами, очищено от посторонних травмоопасных 
предметов. Пляжная территория ограждена буями, за 
которые заплывать не рекомендуется. В день наше-
го посещения началась подготовительная работа по 
строительству пирса, к которому вскоре пришварту-
ются популярные в народе катамараны (водные вело-
сипеды). Определены в «Поповской усадьбе» и места 
для стоянки автомашин, установки палаток для тех, 
кто приехал отдыхать на несколько дней. Для того, 
чтобы приезжие и местные посетители не выжигали 
траву на полянах, обустроены три мангала для при-
готовления шашлыков и ухи, определены постоянные 
места для разведения костров. Имеются и специаль-
ные емкости для сбора мусора. 

- Сделать абсолютно все для обеспечения ком-
фортного отдыха в «Поповской усадьбе» мы пока не 
имеем возможности, - сказал при встрече инструктор 
по физической культуре и спорту СПК «Ополь-Агро» 
Ара Колян. – Но правление хозяйства взяло твердый 
курс на превращение этого места в настоящую базу 
агроэкологического туризма. 

Ознакомившись с зоной отдыха СПК «Ополь-Аг-
ро» «Поповская усадьба», заверяю авторитетно: удо-
вольствие от ее посещения вы получите огромное. 
Причем, за весьма умеренную плату. Билет стоит 
всего 2,5 тысячи рублей, парковка автомобиля – 3 
тысячи, разрешение на рыбалку – 10 тысяч рублей, а 
покупаться можно и вовсе бесплатно. Дети до 16 лет 
и местные пенсионеры обслуживаются тоже бесплат-
но.

Василий ЖУШМА.
НА СНИМКАХ: здесь отдых – сплошное удо-

вольствие.                    Фото Валерия МИХАЛьЧУКА.
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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 25 лет.

ИП МОРГАВЧУК А. П. УНН 200073934

         холодильников,
        морозильников

Уважаемая Светлана 
Николаевна Хвесик и 
Ваша семья!

Примите наши искрен-
ние  соболезнования в 
связи с постигшим вас го-
рем - смертью СВЕКрА, 
ОТЦА И ДЕДУШКИ.

Коллектив работни-
ков ГУО "Яечковичская 

СОШ".

Коллектив работников 
ОАО "Боровица" выража-
ет глубокие соболезно-
вания Круковцу Леониду 
Елисеевичу и Круковец 
Любови Николаевне в 
связи с постигшим их го-
рем - смертью ОТЦА и 
СВЕКрА.

Уважаемые Николай 
Александрович и раиса 
Ивановна Самоховец!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
в связи с постигшим вас 
большим горем - смертью 
самого близкого вам чело-
века - МАТЕрИ и СВЕКрО-
ВИ.

Соседи: дмитраница, 
Куличи, Маркевичи,

 Прибыщуки.

Глубоко скорбим по 
случаю трагической смер-
ти КАрТУзА Александра 
Николаевича и выражаем 
соболезнования его род-
ным и близким.

Выпускники 1968 г. 
залядынской СШ.

Уважаемые Мария 
Александровна, Анато-
лий Алексеевич Шкабара 
и ваши дети!

Примите наши искрен-
ние соболезнования в свя-
зи с постигшим вас горем 
- смертью МАТЕрИ, ТЕщИ 
и  БАБУШКИ.

Жильцы д. №75 
по ул. Советской.

Уважаемые Лидия 
Григорьевна, Анатолий 
Антонович Линник, ваши 
дети и внуки!

Примите наши искрен-
ние соболезнования в свя-
зи с постигшим вас горем - 
смертью МАТЕрИ, ТЕщИ, 
БАБУШКИ и ПрАБАБУШ-
КИ.

Жильцы д. №75 
по ул. Советской.

Уважаемая Мария 
Александровна Шкабара 
и Ваша семья!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
в связи с постигшим вас 
большим горем  - смертью 
самого близкого и дорого-
го вам человека - МАТЕрИ, 
ТЕщИ И БАБУШКИ.

Н. Вл. Поливко, 
Р. Г. Коваль, Л. Г. дри-
чиц, Е. Н. засимович.

Крытышинский сель-
ский Совет депутатов и 
исполнительный комитет 
выражают глубокие со-
болезнования директо-
ру Крытышинского Дома 
культуры Сацута Анатолию 
Платоновичу и его семье в 
связи с постигшим их го-
рем - смертью ТЕщИ, МА-
ТЕрИ и БАБУШКИ.

Районный совет ветеранов 
поздравляет участника  Вели-

кой Отечественной войны 
Василия Федоровича 

ШИКОЛАЯ из д. Мотоль 
с 85-летним юбилеем!

Желаем Вам крепкого 
здоровья, внимания, уважения и 

любви Ваших близких.

С Днем рождения!

з А К У П А Е М
СВИНИНУ. Тел.: 2-32-
31, 8-029-791-90-77.

ИП МАКАРЧУК О. В. УНН 290819099


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

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.

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

Структурному подразделению "БроДницкий крахмальный завоД"

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ

 э л е к т р о г а з о с в а р щ и к .
Т е л е ф о н ы :  3 0 - 2 - 6 3 ,  3 0 - 3 - 4 9 .

1-КОМН. КВАрТИрА. 
Тел. 2-47-21.


ДОМ. Тел. 2-12-72.


срочно ДОМ в д. Ляскови-
чи, ул. Космонавтов, 26.Тел. 
8-029-222-51-63.


КОМПЬЮТЕр; сот. ТЕЛЕ-
ФОН. Тел.: 8-029-223-30-
90, 8-029-960-73-46.


СТЕНКА, б/у, 4.5 м. Тел. 
8-029-523-77-61.


ШИФЕр, б/у; ОКНО, новое. 
Тел. 8-029-671-45-51.


ГАз. КОТЕЛ "Жуковский 
АКГВ-23/2", новый в упаков-
ке. Тел. 200-12-50 (МТС).


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

П Р О Д А Ю Т С Я

КОрОВУ, КОНЯ. Дорого. 
Тел. 8-029-228-84-39.

      ИП Романюк А.В. УНП 29076005
∼

ТЕЛЕНКА. Тел. 8-029-
206-92-78.
              ИП СТЕФАНОВИЧ В. Н. УНН 290229322

К У П Л Ю

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

ИП ЯНИШЕВСКИЙ О.И. УНН 290746684

ООО «ТеХНОграНиТ»
г. иваново

н а  р а б о т у 
т р е б у ю т с я

подсобные 
рабочие. 

Телефоны: 56-7-21,
8-044-712-92-47, 
8-029-792-89-97. 

УНН 290472568

Ивановское районное потребительское 
общество ОСП "Коопзаготпром" 

ОКАзыВАЕТ УСЛУГИ ПО БыСТрОй 
зАМОрОзКЕ ДИКОрАСТУщИХ ГрИБОВ 

И ЯГОД, ПЛОДООВОщНОй ПрОДУКЦИИ 
чЕрЕз ТОННЕЛЬ.

Справки по телефонам: (8-01652)2-73-80, 2-72-
55, 2-31-77, 2-72-41 (факс).

ОАО "Дрогичинский 
комбикормовый завод"

на работу требуется

БУХГАЛТЕр.
Заработная плата 

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

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
В Ивановском районе имеются случаи проживания 

граждан в жилых домах, не принятых в установленном 
порядке в эксплуатацию, что является нарушением За-
кона Республики Беларусь от 05.07.2004 № 300-3 «Об 
архитектурной, градостроительной и строительной 
деятельности». Кодексом Республики Беларусь об ад-
министративных правонарушениях предусмотрена ма-
териальная ответственность за эксплуатацию жилых 
домов без приемки в установленном порядке в размере 
до 350 тыс. рублей (статья 21.6, часть 3).

Во избежание применения  штрафных санкций Ива-
новский районный исполнительный комитет просит всех 
жителей района, у которых не приняты в установлен-
ном порядке жилые дома в эксплуатацию, обратиться 
в отдел архитектуры и строительства райисполкома по 
адресу: ул. Пионерская, 1 в г. Иваново или в сельиспол-
комы на местах для оформления актов приемки жилых 
домов в эксплуатацию. Телефон для справок 2-22-59.

а/м СЕАТ-ТОЛЕДО, 93 г. в., 
1.8Б. Тел. 605-47-79 (МТС).


а/м VW-ПАССАТ, универ-
сал, 93 г.в., 1.8моно, 2.8 у. е., 
торг. Тел. 827-80-50 (МТС).


а/м ПЕЖО-309, 91 г. в., 
1.4Б, сост. хор., 750 у. е. 
Тел. 8-029-222-65-21.


а/м АУДИ-100, 90 г. в., 
бордов. металлик, 2.5Д, 
срочно, недорого. Тел. 
8-029-221-83-51.

Продается

В магазин 
автомобильных 

запчастей 
в г. Иваново 

(ул. Интернациональная,13) 
требуется 

продавец.
Требования: знание уст-
ройства автомобиля, 
владение компьюте-
ром, возраст от 22 до 
40 лет.

ЗАРПЛАТА ВыСОКАЯ.
Телефон для справок 
8-029-652-59-01.

ЧУП "Бовикон" УНН 290363301

пиломатериалы
БрУС, БАЛКИ, рЕйКИ,

СТрОПИЛА, ДОСКА
обрезная и необрезная.

Ф/о любая. 
Доставка бесплатно.

Тел.: 8-044-782-79-00 (Vel), 
8-029-809-33-00 (МТС).

ИП Денин М. Н. лиц. №144500597588 Пин-
ским ГИК от 03.12.10 до 03.12.15 УНН 290592314

Ремонт 
и реставрация 
мягкой мебели

Изменение дизайна. 
Большой выбор ткани.
Изменение кровати в тахту.
замена комплектующих.

Доставка 
и консультация  

бесплатно.
Делаем Для вас, 

как Для себя.
Velcom  8-029-356-72-05.
МТС 8-033-669-81-13.

ИП МАРЧУК А. В. УНН 690755593 НАШЕДШЕГО
документы на имя Ко-
закевич Л. Г. просьба 
вернуть за вознаграж-
дение.
Тел. 8-029-226-20-68.

УТЕрЯННый
госномер 45-99 ВІ-1 
прошу вернуть за возна-
граждение.
Тел.: 2-24-55, 8-029-729-
09-56 (МТС).

График
личного приема граждан, индивидуальных предпринимателей и представителей 

юридических лиц руководителями КумПП ЖКХ "ивановское ЖКХ"

Ф.И.О. Должность №
каб

Дни приема 
граждан

каждого месца

Время 
приема

замещение 
на время

отсутствия

Дорогокупец
Юрий

Иванович
директор 3 1-я среда

    1-я суббота
14.00-20.00
9.00-12.00

Пиньковский
Анатолий
Петрович

Пиньковский
Анатолий
Петрович

главный
инженер 3 2-я среда

   2-я суббота
14.00-20.00
9.00-12.00

Листратенко
Михаил

Демьянович

Листратенко
Михаил

Демьянович

заместитель 
директора 8 3-я среда

    3-я суббота
14.00-20.00
9.00-12.00

Воронин
Сергей

Николаевич

Воронин
Сергей

Николаевич

заместитель
директора 8 4-я среда

    4-я суббота
14.00-20.00
9.00-12.00

Фисюк
Анатолий

Николаевич

Фисюк
Анатолий

Николаевич

начальник
производственно-

технического
отдела

5 5-я среда
    5-я суббота

14.00-20.00
9.00-12.00

Воронин
Сергей

Николаевич

Режим работы отдела загс Ивановского 
райисполкома с 14 июня по 16 июля 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 (перерыв на обед с 
13.00 до 14.00).

воскресенье, понедельник - выходные дни.

В отдел общественного 
питания Ивановского 

райпо 
НА ПОСТОЯННУЮ 

РАБОТУ СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

ГрУзчИК.
Тел. для справок: 

2-14-29, 2-25-46.
П р е д л а г а е м

путевые листы НОВОГО ОБрАзЦА.
печати, штампы и др. канцтовары; 

офисную и кухонную мебель; 
спорттовары; газовые счетчики; 

и з г о т о в и м  ж а л ю з и . 
открываем визы в польшу, 
подберем для вас путевки в крым, 
 грецию, турцию и др. страны.
ЗВОНИТЕ: 8-01644-3-39-09, 3-09-06, 688-61-58 (Vel). 
ПРИХОДИТЕ в г. Дрогичин, ул. Горького, 17. О
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Ивановскому райпо
на работу срочно требуются

операторы бухгалтерской 
службы и кассир.

Телефоны для справок: 2-25-46, 2-14-04.

Молодая семья 
СНИМЕТ КВАрТИрУ 
или ДОМ, срочно.
Тел.: 8-029-220-36-50, 

8-029-220-36-41.


