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Прием депутата
12 июля 2011 г. с 9.00 в здании Иванов-

ского районного исполнительного комите-
та (кабинет 101) будет осуществлять прием 
граждан по личным вопросам депутат Па-
латы представителей Национального со-
брания Республики Беларусь Зданович 
владимир Матвеевич.

На прием можно записаться предвари-
тельно в кабинете 222 в здании Ивановско-
го райисполкома, либо по тел. 2-27-03.

Состоялось очередное заседание 
ивановского районного исполнительного 
комитета. 

Первым пунктом его повестки дня был 
вынесен вопрос «О реализации системы 
государственных социальных стандартов и 
улучшении обслуживания населения на тер-
ритории Одрижинского и Горбахского сель-
советов». 

С докладом на эту тему выступила на-
чальник отдела экономики райисполкома 
Татьяна владимировна Юруть. Своим 
опытом работы в данном направлении по-
делились председатели названных сельис-
полкомов владимир николаевич Климук и 
ольга ивановна Качанюк.

О работе местных органов власти с об-
ращениями граждан и юридических лиц в 
первом полугодии 2011 года, результатах 
проверки рабочей группой Администрации 
Президента Республики Беларусь работы 
государственных органов Брестской облас-
ти с населением присутствующим доложил 
управляющий делами райисполкома виктор 
Сергеевич Конопацкий. Члены исполко-
ма приняли к сведению письменные отчеты 
председателей Псыщевского и Горбахского 
сельисполкомов о работе с обращениями 
граждан и реализации принципа «одно окно» 
на территории сельсоветов.

Приближается самая главная сельскохо-
зяйственная страда – уборка урожая зерно-
вых культур. Поэтому актуальнейшим на се-
годняшний день является вопрос готовности 
сельхозорганизаций к уборочной кампании. 
Теперешнюю ситуацию в аграрном секторе 
района обрисовали главные специалисты 
управления сельского хозяйства и продо-
вольствия райисполкома иван Петрович 
волощук и Петр владимирович добро-
дей.

На заседании был также заслушан док-
лад директора ОАО «Пинский автобусный 
парк» ивана Григорьевича Ребковца об 
обеспечении населения Ивановского района 
автомобильными перевозками.

По всем перечисленным вопросам при-
няты соответствующие решения.

В районном 
исполнительном 

комитете

Сессия районного 
Совета депутатов

28 июня под председательством 
С.и.Моисейчик состоялась десятая сес-
сия ивановского районного Совета депу-
татов 26-го созыва.

Первый вопрос – «О реализации в рай-
оне государственной политики по сохране-
нию здоровья населения и принимаемых ор-
ганами управления и самоуправления мерах 
по обеспечению хозяйственными субъекта-
ми всех форм собственности физической и 
творческой активности граждан» - детально 
осветил Юрий алексеевич ильющенков, 
главный врач УЗ «Ивановская центральная 
районная больница». На основании анали-
за показателей демографической безопас-
ности района районный Совет депутатов 
решил “признать недостаточной работу ор-
ганов управления и самоуправления, субъ-
ектов хозяйствования района по сохране-
нию здоровья населения”.

По второму вопросу – “Сообщение де-
путата районного Совета депутатов о выпол-
нении депутатских обязанностей, решений и 
поручений Совета депутатов и его органов” 
– выступил Сергей васильевич Шкаба-
ра, депутат районного Совета депутатов по 
Достоевскому избирательному округу №14. 

Также сессия признала утратившим 
силу решение Ивановского районного Сове-
та депутатов от 6 июня 2008 г. №53, внесла 
изменения и дополнения в решения Ива-
новского районного Совета депутатов от 
20 января 2011 г. №36 и от 30 марта 2007 г. 
№8, утвердила “Инструкцию о порядке по-
лучения согласия Ивановского районного 
исполнительного комитета на вторую и по-
следующие эмиссии акций открытых акцио-
нерных обществ, созданных в процессе при-
ватизации объектов, ранее находившихся в 
коммунальной собственности Ивановского 
района”, а также “Инструкцию о продаже 
на льготных условиях и обмене на именные 
приватизационные чеки “Имущество” ра-
ботникам предприятий и приравненным к 
ним лицам находящихся в коммунальной 
собственности Ивановского района акций 
открытых акционерных обществ”, согласо-
вала проект изменения границ г.Иваново, 
разработанный землеустроительной служ-
бой Ивановского  райисполкома, преду-
сматривающий включение в городскую чер-
ту г.Иваново земельных участков площадью 
31,1 гектара из фонда перераспределения 
земель, примыкающих с восточной стороны 
к землям г.Иваново.

В работе сессии принял участие пред-
седатель районного исполнительного коми-
тета Юрий Юрьевич Бисун.

За многолетний добросовестный труд, 
большой личный вклад в совершенствова-
ние материально-технической базы пред-
приятия и в связи с профессиональным 
праздником – Днем работников водного 
транспорта Почетной грамотой Ивановско-
го районного исполнительного комитета 
награжден СиМонович Станислав Сте-
панович – судопропускник гидроузла №2 
«Переруб» республиканского унитарного 
эксплуатационно-строительного предпри-
ятия «Днепро-Бугский водный путь».

Такой же награды за большой личный 
вклад в развитие отрасли кооперации, ус-
пешное руководство трудовым коллекти-
вом на выполнение поставленных задач и 
в связи с профессиональным праздником 
– Днем кооперации удостоены ПоПКова 
Людмила Филипповна – директор фи-
лиала «Марыля» Ивановского районного 
потребительского общества и РаССоЛов 
Геннадий адамович – председатель прав-
ления Ивановского районного потребитель-
ского общества.

Почетными грамотами райисполкома 
за многолетнюю добросовестную работу в 
системе кооперации, образцовое выпол-
нение служебных обязанностей, высокую 

культуру организации труда и в связи с про-
фессиональным праздником – Днем коопе-
рации также награждены ЖаЛиЙ Сергей 
николаевич – слесарь по контрольно-из-
мерительным приборам шестого разряда 
Ивановского районного потребительского 
общества, ЖиХович Григорий Михайло-
вич – наладчик оборудования пятого разря-
да филиала «Кооппром» Ивановского рай-
онного потребительского общества.

Благодарственные письма Ивановско-
го районного исполнительного комитета 
за высокий профессионализм, добросове-
стное отношение к выполнению служебных 
обязанностей, достижение значительных 
показателей в трудовой деятельности и в 
связи с профессиональным праздником 
– Днем кооперации вручены: ГоРоШКо 
валентине николаевне – продавцу шес-
того разряда обособленного структурного 
подразделения «Розница-торг» Иванов-
ского районного потребительского обще-
ства; иЗоТовоЙ Татьяне николаевне – 
специалисту сектора маркетинга филиала 
«Марыля» Ивановского районного потреби-
тельского общества; КЛиМович наталье 
васильевне – официанту четвертого раз-
ряда Ивановского районного потребитель-

ского общества; ЛУКаШиКУ александру 
анатольевичу – заготовителю приемно-за-
готовительного пункта агрогородка Горбаха 
обособленного структурного подразделе-
ния «Коопзаготпром» Ивановского район-
ного потребительского общества.


Президиум Ивановского районного Со-

вета депутатов принял решение о награжде-
нии Почетной грамотой Ивановского район-
ного Совета депутатов за добросовестный 
труд, высокий профессионализм и в связи 
с профессиональным праздником – Днем 
кооперации: дУБиК Галины николаевны 
– бухгалтера филиала «Кооптранс» Иванов-
ского районного потребительского общест-
ва; ЗаСиМович ирины Константиновны 
– продавца обособленного структурного 
подразделения «Розница-торг» Ивановско-
го районного потребительского общества; 
ТЕРЕШКЕвича александра дмитрие-
вича – плотника Ивановского районного 
потребительского общества; ЦЫРЕЛЬчУК 
Любови ивановны – уборщика производ-
ственных помещений филиала «Марыля» 
Ивановского районного потребительского 
общества.

За большой личный вклад в развитие 
Ивановского района и в связи с 70-летием 
со дня рождения Почетной грамотой Ива-
новского районного Совета депутатов на-
гражден ТиМоЩЕнКо николай Михай-
лович.

Поздравляем!

Поздравляем с наградой!

На рэферэндуме 1996 года 
было прынята рашэнне ме-
навіта трэцяе ліпеня – дзень 
вызвалення Мінска ад нямецка-
фашысцкіх захопнікаў – лічыць 
галоўным дзяржаўным святам 
краіны. Гэта – даніна павагі 
многім пакаленням беларуска-
га народа, якія цаной велізар-
ных высілкаў і ахвяр заваявалі 
свабоду і незалежнасць сваёй 
краіны.

У гэты дзень па ўсёй рэс-
публіцы праходзілі канцэрты, 
гулянні… Цэнтральнай падзеяй 
свята стаў урачысты вайсковы 

парад з удзелам Прэзідэнта Рэспублікі 
Беларусь А.Р.Лукашэнкі ў сталіцы 
краіны – горадзе Мінску. У ім прынялі 
ўдзел воінскія падраздзяленні, а такса-
ма прадстаўлены ваенная тэхніка і су-
часныя ўзоры ўзбраенняў Беларускай 
Арміі.

Не абышлося без урачыстасцяў і 
ў нашым раёне. Каля помніка воінам і 
партызанам, што загінулі ў гады Вялікай 
Айчыннай вайны, прайшоў мітынг з уск-
ладаннем вянкоў і хвілінай маўчання, 
удзел у якім прынялі ветэраны вайны 
і шырокая грамадскасць. Жыхароў і 
гасцей Іванава павіншавалі старшыня 
раённага выканаўчага камітэта Юрый 
Юр’евіч Бісун і ваенны камісар раё-
на Міхаіл Паўлавіч Маталянец. Акрамя 
таго, старшыня райвыканкама ўручыў 
позвы прызыўнікам, якія адпраўляюц-
ца ў падраздзяленні пагранвойскаў і 

часці спецыяльнага 
прызначэння. Затым 
усе прысутныя былі 
запрошаны  ў Цэнтр 
культуры і народных 
традыцый на канцэрт 
Заслужанага калек-
тыва  «Нацыянальны 
канцэртны аркестр 
Рэспублікі Беларусь» 
пад кіраўніцтвам 
знакамітага маэст-
ра Міхаіла Фінбер-
га. Выдатны вечар 
музыкі падарылі 
іванаўцам вядомыя 

выканаўцы – салісты аркестра Галіна 
Грамовіч, Руслан Мусвідас, Наталля Та-
мела, Вера Прыма і іншыя. А ўдзячныя 
гледачы з задавальненнем аддзячылі іх 
бурнымі авацыямі.

Тым часам пад вечар горад патануў 
у водары шашлыкоў. Людзі весяліліся 
за столікамі пад адкрытым небам ля 
імправізаваных шатроў-кавярняў. А ама-
тары спорту мелі магчымасць “хапіць ад-
рэналіну”, назіраючы за спаборніцтвамі 
атлетаў. Асаблівую ж цікавасць выклікаў 
футбольны матч. Для моладзі была ар-
ганізавана творчая акцыя "Мы разам за 
моцную і квітнеючую Беларусь!". 

Тэкст і фота Валерыя Міхальчука.

Свята радаснае, шчымлівае
У нядзелю, 3 ліпеня, жыхары Іванаўшчыны ўрачыста 

адзначылі Дзень Незалежнасці Рэспублікі Беларусь

Кіраўнік раёна Ю.Ю. Бісун 
уручае позву прызыўніку

ветэраны – галоўныя 
дзеючыя асобы свята

на сцэне – «нацыянальны канцэртны аркестр Рэспублікі Беларусь» 
пад кіраўніцтвам Міхаіла Фінберга.
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Участники Дня охраны труда посетили 
КУП «Строитель» (познакомились с обес-
печением безопасных условий труда при 
обслуживании деревообрабатывающего 
оборудования), филиал РУП «Пинсквод-
строй» «Передвижная механизированная 
колонна №61 г.Иваново» (условия труда 
и быта работающих), ГУСП «Ивановская 
передвижная механизированная колонна 
№12» (охрана труда при работе на высо-
те, бытовые условия), ГУССП «Ивановская 
специализированная передвижная меха-
низированная колонна №7» (порядок пла-
нирования и выполнение мероприятий по 
охране труда).

Итоги мероприятия под председа-
тельством Ю.Ю.Бисуна подводились в 
актовом зале Ивановской СПМК №7.

С анализом работы по охране труда 
в районе выступили заместитель предсе-
дателя райисполкома Виталий Григорье-
вич Клышко и  начальник ГУП «Ивановское 
ПМС» Павел Филиппович Маланский. На-
чальник службы охраны труда ГУППСУП 
«Объединение «Белгосстрой» Леонид 
Владимирович Маркович рассказал при-
сутствующим об особенностях деятель-
ности этой крупнейшей областной строи-

тельной организации, состоянии работы 
в подчиненных предприятиях по охране 
труда. Он дал положительную оценку 
специалистам ивановских организаций, 
которые продемонстрировали высокий 
профессионализм на прошедшей недав-
но аттестации.

О состоянии охраны труда и произ-
водственного травматизма в организаци-
ях Ивановского района доложил началь-
ник Кобринской межрайонной инспекции 
труда Игорь Викторович Ничипорук.

Участникам мероприятия представ-
лена новый государственный инспектор 
межрайонной инспекции труда по Ива-
новскому району Тамара Викторовна 
Пушкарева. 

Подводя итоги пленарного заседания, 
Ю.Ю.Бисун еще раз подчеркнул важность 
выполнения в полном объеме мероприя-
тий по улучшению условий работы на всех 
участках производства, охране здоровья 
и жизни, предотвращению несчастных 
случаев, повышению квалификации ра-

ботающих (последнее особенно важно, 
ибо высококвалифицированный специа-
лист практически исключает любое чрез-
вычайное происшествие). Завершая свое 
выступление, Юрий Юрьевич напомнил о 
необходимости детального изучения из-
менений и дополнений в законодатель-
ной базе охраны труда, которые внесены 
в последнее время, о недопущении фор-
мализма при проведении инструктажей 
работающих всех категорий перед нача-
лом работы .

Участие в Дне охраны труда приня-
ли руководители и специалисты соот-
ветствующего профиля, представители 
контрольной и надзорной служб, всех 
строительных организаций района, ру-
ководители сельскохозяйственных пред-
приятий.

Василий ЖУШМА.
на СниМКаХ: участники дня охра-

ны труда – на строительной площадке 
в микрорайоне «восточный».

Фото автора.

29 июня состоялся районный день охраны труда, участники которого побывали на основных 
предприятиях строительной отрасли иванова. 
открывая его, председатель райисполкома Юрий Юрьевич Бисун отметил, что в социально 
ориентированной экономике одним из важнейших приоритетов развития любой формы собственности 
является создание в ней условий профессиональной безопасности, способствующих сохранению 
жизни и здоровья работников. Глава района также подчеркнул, что основной целью мероприятия 
является не столько выявление недостатков и наказание руководителей, а также ответственных за 
данный участок специалистов, сколько их учеба, обмен опытом. 

Директива №1: за безопасность, порядок ,дисциплину

День охраны труда  
научил многому

В Комитете 
государственного 

контроля
Комитетом государственного контроля Брест-

ской области проведена проверка ОАО "Белорус-
ские журавины", основная деятельность которого 
– производство клюквы и голубики.

Проверка установила, что Обществом не вы-
полнены основные целевые показатели, доведен-
ные на 2009 и 2010 годы. 

В прошедшем году не выполнены задания по 
темпам роста объема производства продукции в 
сопоставимых ценах (63,9% при задании 111%), 
по привлечению инвестиций в основной капитал 
(привлечено 297 млн. рублей при задании 750 млн. 
руб.). 

Одна из причин - низкое качество разработок, 
а также непринятие должных мер по реализации 
инвестиционных проектов и бизнес-планов, из-за 
чего в отдельных случаях не осваиваются выделен-
ные бюджетные средства.

К примеру, на момент проверки в Обществе 
реализовывался инвестиционный проект по модер-
низации камеры низкотемпературного комплекса, 
который не согласован с Департаментом по мелио-
рации и водному хозяйству Минсельхозпрода Рес-
публики Беларусь. Строительный проект находился 
на доработке. В то же время по проведенной в фев-
рале 2011 г. процедуре закупки оборудования с по-
бедителем конкурса заключен договор на его при-
обретение за счет кредита банка. При этом оплата 
за оборудование не производилась, а кредитный 
договор не заключался.

Наряду с этим не согласован с указанной выше-
стоящей организацией бизнес-план строительства 
цеха по сортировке, заморозке и хранению ягодной 
продукции. Источники финансирования и сроки 
реализации не определены. Имеется много других 
нарушений, в том числе касающихся бухгалтер-
ского учета и отчетности, установленного порядка 
обращения с отходами, государственных закупок, 
несвоевременной выплаты заработной платы и др.

В Комитете госконтроля рассматривается во-
прос о привлечении ОАО "Белорусские журавины" 
и виновных должностных лиц данного общества к 
административной ответственности.

КГК Брестской области. 

Успели
8 июня неработающая жительница 

деревни Яечковичи похитила велосипед 
стоимостью 600 тысяч рублей со двора 
дома своей односельчанки. Покатать-
ся  ей, правда, не удалось. Похищенное 
было сразу изъято.

Мелочь, но неприятно
20 июня с 11 до 12 часов со стены 

магазина  «Сюрприз», что по улице Со-
ветской, была похищена мягкая игрушка 
стоимостью 150 000 рублей. Мелочь, но 
неприятно. Установлено, что кражу со-
вершил ранее судимый гражданин В., 
житель города Иваново. Игрушка уже не 
вернулась к своему хозяину, и воришке 
пришлось рассчитаться наличными.

Будьте бдительны
В период времени с 8 по 15 июня не-

известный через незакрытую дверь авто-

мобиля «Мерседес-Бенц С180», стояв-
шего возле здания автосервиса по улице 
Советской, 2 «В» в г. Иваново, похитил 
магнитолу стоимостью 400000 рублей. 
Ведется следствие. Подобное хищение 
произошло и 22 июня, но уже в Мотоле. 
Автомагнитола стоимостью 800000 руб-
лей пропала из незакрытого автомобиля 
«Ауди-100». Также ведется следствие.

Похищенное изъято
15 июня около 20.00 из незакрытой 

хозпостройки во дворе дома жителя де-
ревни Мотоль исчез велосипед. Установ-
лено: хищение совершил 50-летний не-
работающий гражданин И. Похищенное 
изъято.

К рукам липнет
23 июня около 12.30 в торговом зале 

«Лига-Ком» по улице К.Маркса, 43 в г. 
Иваново был похищен с витрины фото-
аппарат стоимостью 800000 рублей. Уже 

25 июня милиция установила, что кражу 
совершила 30-летняя гражданка А., не 
работающая, ранее судимая за сбыт нар-
котиков и скупку краденого, жительница 
города Пинска. 

В ходе расследования уголовно-
го дела, возбужденного 24 июня по ч.1 
ст.205 УК РБ в отношении вышеупомя-
нутой гражданки, дополнительно уста-
новлено, что она 29 мая около 13.00, на-
ходясь в торговом павильоне «Техника в 
быту» по ул. К.Маркса  в городе Иваново, 
похитила кухонный комбайн стоимостью 
420000 рублей. Гражданка А. задержана 
в порядке ст. 1087 УПК РБ.

Бензопила вернулась...
24 июня неизвестный похитил со 

двора дома жительницы деревни Пота-
повичи бензопилу «Штиль» стоимостью 
400000 рублей. Установлено, что кражу 
совершил неработающий гражданин М. 
Похищенное изъято.

А у нас украли газ
В период времени с 1 по 16 июня 

неизвестный со двора дома жителя де-
ревни Мотоль похитил газовый баллон с 
редуктором, причинив ущерб на сумму 
226000 рублей. Ведется следствие.

По материалам РОВД 
подготовила Алла КОТКОВЕЦ.

Пресс-центр РОВД

Рост узРоўню цэн у БелаРусі за-
паволіўся. аБ гэтым заявіў 29 чэРвеня 
на пРэс-канфеРэнцыі міністР эканомікі 
мікалай снапкоў. 

"Рост узроўню цэн запавольва-
ецца, - канстатаваў міністр. - Індэкс 
спажывецкіх цэн у цэлым за паўгод-
дзе складзе 33-34 працэнты. У па-
раўнанні з маем гэтага года ў чэрвені 
мы назіраем запаволенне росту тэм-
паў інфляцыі".

Мікалай Снапкоў таксама адзна-
чыў, што па выніках паўгоддзя праг-
назуецца запаволенне тэмпаў рос-
ту ВУП да 11 працэнтаў, што на 1,5 
працэнтнага пункта ніжэй, чым у сту- 
дзені-маі бягучага года. "Гэта звязана 
з намаганнямі ўрада па сціску ўнутра-
нага попыту", - растлумачыў ён.

Паводле слоў кіраўніка Мінэка-
номікі, эканамічны рост у краіне на 
гэты час забяспечаны пры некаторым 
пагаршэнні якасных паказчыкаў. У 
знешнім гандлі таварамі і паслугамі 
першае паўгоддзе характарызуецца 
захаваннем тэндэнцыі паляпшэн-
ня, падкрэсліў міністр. Даволі рэзка 
запаволіўся рост адмоўнага сальда 
знешняга гандлю. Гэты паказчык у 
студзені-маі бягучага года склаў $3,9 
млрд.

На спажывецкім рынку чакаец-
ца захаванне высокіх тэмпаў рос-
ту. "Рост рознічнага тавараабароту 
ацэньваецца ў памеры 20-21 працэн-
та", - рэзюмаваў Мікалай Снапкоў.


следства па кРымінальнай спРаве аБ 

выБуху ў метРо 11 кРасавіка пРадоўжа-
на да канца ліпеня. аБ гэтым 29 чэРвеня 
паведаміў генеРальны пРакуРоР БелаРусі 
РыгоР васілевіч.

Ён адзначыў, што пасля заканчэн-
ня расследавання ў асоб, якія прыцяг-
ваюцца да крымінальнай адказнасці, 
ёсць месячны тэрмін для азнаямлен-
ня з матэрыяламі. Пасля гэтага спра-
ва будзе перададзена ў суд.

Ва ўчыненні тэракта ў мінскім 
метро абвінавачваюцца два чалавекі 
- ураджэнцы Віцебска. У выніку тэ-
ракта 11 чалавек загінулі на месцы, 4 
чалавекі памерлі ў бальніцах.

БЕЛТА.

С 8 по 26 июня в районе зарегистрировано 13 происшествий. из них: 
одно самоубийство, кража из квартиры и десять краж другого имущества.

Огонь “проглотил” 
122 миллиона

За прошедший с начала года период на территории 
Ивановского района произошло 42 пожара. Уничтожены 
два строения, 7 тонн кормов, одна единица техники. Ущерб 
составил 122 млн. 475 тысяч 496 рублей. 

В огне погиб 1 человек. Причиной гибели от опасных 
факторов пожара явилось пренебрежение элементарными 
нормами и правилами пожарной безопасности со стороны 
погибшего.

Люди расплачиваются за свою беспечность неимовер-
но дорогой ценой. Так, 19 апреля 2011 года произошел по-
жар в жилом доме в д.Достоево. В огне погиб хозяин дома. 
Причина произошедшего – неосторожное обращение с ог-
нем при курении.

Уважаемые жители Ивановщины! Настоятельно ре-
комендуем оборудовать свое жилище автономными по-
жарными извещателями, так как только в текущем году в 

Ивановском районе данный прибор спас от гибели двоих 
человек.

Стена–убийца
29 июня на территории бывшей воинской части, распо-

ложенной в трех километрах юго-западнее д.Оброво нашего 
района, обнаружено тело гражданина С. 1977 года рожде-
ния, жителя д.Огово. Установлено, что 28 июня мужчина на 
тракторе Т-16 МГ, принадлежащем брату, выехал разбирать 
полуразрушенные здания воинской части для заготовки 
кирпича. Во время работы произошло обрушение остатков 
стены здания на сельчанина, в результате чего он погиб на 
месте. 

Граждане, всегда помните о мерах безопасности при 
проведении любых работ. Неосторожность, как видите, мо-
жет стоить вам жизни.

Виктория ВЕЛКОВА,
инспектор ГПиО Ивановского РОЧС.

Служба 101 информирует



Брестский областной центр гигие-
ны, эпидемиологии и общественного 
здоровья и главное управление идео-
логической работы Брестского облис-
полкома учредили конкурс фотографий 
на тему «Здоровый образ жизни вокруг 
меня». Проводится он с 1 июля по 1 
сентября текущего года. Участвовать 
в конкурсе могут как профессиональ-
ные фотографы, так и фотолюбители. 
Для этого в срок до 1 сентября нужно 
представить фотографию (для одного 
автора – не более двух работ) в орга-
низационный комитет (отдел общест-
венного здоровья ГУ «Брестский обла-
стной центр гигиены, эпидемиологии и 
общественного здоровья») по адресу: 
224030, г.Брест, ул.Смирнова, 111.

Формат фотографии должен быть 
не менее 10 на 15 сантиметров, а сю-
жет – соответствовать тематике. Обя-
зательным условием приема работ яв-
ляется оформление для выставления 
(фотоработы без рамочек не принима-
ются). К фотографии прикрепляется 
небольшая аннотация (рассказ о том, 
что хотел показать автор), заполненная 
информационная табличка с указанием 
фамилии, имени, отчества и возраста 
автора, а также населенного пункта, 
контактная информация – наиболее 
быстрый и удобный способ связи с ав-
тором (телефон, адрес электронной 
почты).

Подведение итогов конкурса будет 
проходить в ГУ «БОЦГЭиОЗ», а награж-

дение победителей – на седьмой Меж-
дународной выставке-ярмарке «Содей-
ствие здоровому образу жизни-2011» в 
Бресте. Победители, занявшие первые, 
вторые, третьи и поощрительные места, 
награждаются Дипломами, Грамотами 
ГУ «БОЦГЭиОЗ» и главного управления 
идеологической работы областного ис-
полнительного комитета, а также цен-
ными подарками. Лучшие работы будут 
рекомендованы для опубликования в 
областных газетах с выплатой гонорара 
и использованы для оформления вы-
ставки, издания информационно-обра-
зовательных материалов.

Дополнительную информацию об 
условиях проведения конкурса можно 
получить в отделе общественного здо-
ровья ГУ «БОЦГЭиОЗ» по телефонам: 
24-95-34, 24-86-85.

В. АНАТОЛЬЕВ.

Наступило лето. Наиболее актуальной проблемой в 
работе сотрудников Госавтоинспекции во время школь-
ных каникул становится детский дорожно-транспорт-
ный травматизм. Анализ аварийности свидетельствует, 
что именно в этот период увеличивается количество до-
рожных происшествий с участием детей.

Данная категория ДТП обусловлена различными 
причинами. Большинство аварий, в которых гибнут или 
получают ранения дети, происходит по вине водителей 
(дети выступают в роли пассажира, пешехода или вело-
сипедиста). Однако в ряде случаев вина лежит на самих 
ребятах. Среди основных нарушений Правил дорожного 
движения несовершеннолетними выделим внезапный 
выход на проезжую часть из-за стоящих транспортных 
средств и переход дороги в неустановленных местах.

Дорожно-транспортные происшествия с участием 

детей заставляют задуматься о многом. Но в первую 
очередь - это клич родителям: «Хорошо ли ребенок зна-
ет ПДД? Соблюдает ли он эти правила?». Как показы-
вает практика, во многих случаях знание ПДД остается 
только теорией, на практике же ребята и их родители 
(прежде всего при перевозке детей в транспортных 
средствах) показывают грубое пренебрежение Прави-
лами дорожного движения. А результат таков, что с на-
чала 2011 года на Брестчине зарегистрировано 28 ДТП 
с участием детей, в которых 7 ребят погибли и 26 полу-
чили травмы.

Поэтому ребятам во время каникул ГАИ настоятель-
но рекомендует соблюдать самые элементарные Пра-
вила дорожного движения!

Родителям, в свою очередь, советуем показывать  
детям личный пример соблюдения ПДД:

1. Не спешите, переходите дорогу размеренным ша-
гом.

2. Выходя на проезжую часть дороги, прекратите раз-
говаривать — ребенок должен привыкнуть, что при пе-
реходе дороги нужно сосредоточиться.

3. Не переходите дорогу на красный или желтый сиг-
нал светофора.

4. Переходите дорогу только в местах, обозначенных 
дорожным знаком «Пешеходный переход».

5. Из автобуса, такси выходите первыми. В противном 
случае ребенок может упасть или выбежать на проез-
жую часть дороги.

6. Привлекайте ребенка к участию в ваших наблюде-
ниях за дорожной обстановкой: показывайте ему те ма-
шины, которые готовятся поворачивать, едут с большой 
скоростью и т.д.

7. Не выходите с ребенком из-за машины, кустов, 
деревьев, не осмотрев предварительно дорогу, — это 
типичная ошибка, и нельзя допускать, чтобы дети ее по-
вторяли.

8. Не разрешайте детям играть вблизи дороги и на 
проезжей части улицы.

Соблюдая эти правила, отличный отдых и приятные 
впечатления не будут омрачены дорожными эксцесса-
ми.

С. МОРОЗ, старший госавтоинспектор 
Ивановского РОВД, лейтенант милиции.
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Селу – новый импульс развития

З глыбінь жыватворных

Все о личных хозяйствах сельчан

А яшчэ пра гэтае свята 
ходзіць шмат прыгожых легенд. 
Адна з самых вядомых – пра Па-
параць-кветку. Якраз яе імкнуц-
ца адшукаць у лясных ды балот-
ных нетрах самыя рамантычныя 
маладыя хлопцы і дзяўчаты, каб 
зажыць у каханні і дастатку. 

Раней я лічыў легендай і тое, 
што сонца на ўзыходзе пасля 
купальскай ночы гуляе-танчыць. 
Не верылася, што такое можа 
быць, бо многа разоў спрабаваў 
засведчыць гэтую з’яву сваім 
фотаапаратам – нічога не ат-
рымлівалася. То хмаркі закры-

валі сонца сваёй павалокай, то 
світанак быў звычайным, паўсяд-
зённым. 

Аказваецца, такая з’ява 
зусім не з легенд. У гэтым я 
ўпэўніўся мінулагоднім ку-
пальскім ранкам. Дарэчы, мог 
бы і не засведчыць момант со-
нечнага танцу, калі б не маці. 
Можа, дзесяты сон мроіўся мне 
пасля вясёлых карагодаў вакол 
святочнага вячэрняга кастра, 
калі яна гукнула: “Глянь на дзіва-
дзіўнае! З дзяцінства такога не 
назірала! Сонца танчыць!..”

Праз імгненне я фатагра-

фаваў сапраўды ўнікальную 
прыродную з’яву. Гэта было 
фантастычна! Сонца адарвала-
ся ад вершалін лесу, ахуталася 
неверагодна яркім арэолам за-
лацістага ззяння. Узыходзячыя 
патокі лёгкага світанкавага ту-
манчыку, здавалася, гуляліся з 
ім, радасна калыхалі-гушкалі яго 
ў сваіх жартаўлівых “хвалях”. Ма-
люнак быў асляпляльна яркім. 
Мне і не верылася, што нават 
лічбавы фотаапарат (з яго ней-
мавернымі магчымасцямі) здо-
лее зафіксаваць такі ўнікальны 
момант. 

Вялікая радасць-задаволе-
насць прыйшла пазней. Выява 
купальскага сонечнага танцу 
ў арэоле ранішняга ззяння ат-
рымалася выдатнай. Сонца, 
здавалася, пазіравала мне, не 
“засвяціўшы”, не сапсаваўшы 
ніводнага кадра. 

Пагляньце на здымак: такое 
сапраўды можна бачыць толькі 
адзін раз у жыцці. Маці маёй па-
шанцавала проста неверагод-
на. Сама таго не чакаючы, яна, 
паўтараюся, назірала ўнікальную 
з’яву ў дзяцінстве, стала сведкай 
яе яшчэ раз, калі разам з ёю лю-
баваліся купальскімі сонечнымі 
“танцамі”летась.

Заўтра славяне зноў будуць 
адзначаць спрадвечны свой фэст 
– Купалле. Зноў будуць палаць у 
ваколіцах вёсак і гарадоў свя-
точна-рытуальныя вогнішчы… 
Будуць вясёлыя карагоды вакол 
іх… Рамантыкі пойдуць у ванд-
роўкі па лясных пушчах у пошу-
ках Папараць-кветкі… А тыя, хто 
прагне світанкавага дзіва, бу-
дуць чакаць усходу сонца. Можа, 
яно “затанчыць” і для іх, адорыць 
жыццё радасцю і натхненнем…

Васіль ЖУШМА.
на ЗдЫМКУ: “танчыць” 

сонца купальскім раннем.

ГАИ предупреждает

Когда ребенок
на дороге...

Об утверждении норматива 
расхода тепловой энергии на 

отопление 1 квадратного метра 
общей площади жилых помещений

На основании пункта 27 Инструкции о 
порядке расчета и утверждения нормати-
вов расхода тепловой энергии на подогрев 
1 кубического метра воды, на отопление 1 
квадратного метра общей площади жилых 
помещений в жилых домах, не оборудо-
ванных приборами группового учета рас-
хода тепловой энергии на подогрев воды 
и отопление, для начисления населению 
платежей за подогрев воды и отопление и 
осуществления перерасчетов за эти виды 
услуг, утвержденной решением Брестского 
областного исполнительного комитета от 
13 марта 2008 г. № 191, Ивановский район-
ный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Утвердить норматив расхода тепло-
вой энергии на отопление 1 квадратного 
метра общей площади жилых помещений 
с учетом фактического ежемесячного по-
требления тепловой энергии по жилым 
домам, не оборудованным приборами 
группового учета расхода тепловой энер-
гии на отопление, обслуживание которых 
осуществляет коммунальное унитарное 
многоотраслевое производственное пред-
приятие жилищно-коммунального хозяй-
ства «Ивановское ЖКХ», за отопительный 
период 2010/2011 года, в размере 0,0286 
гигакалории.

2. Настоящее решение вступает в силу 
после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности 
председателя райисполкома

А. Ф. БАЛЬ.
Управляющий делами 

В.С.КОНОПАЦКИй.

Решение Ивановского 
районного исполнительного 

комитета № 561 
от 30 мая 2011 г.

адным з самых папулярных і масавых гулянняў 
сярэдзіны лета на Палессі спрадвеку лічыцца Купалле. 
адзначаецца яно ў ноч з 6 на 7 ліпеня, якраз тады, калі 
прырода ў самым росквіце, калі зёлкі, кветкі, іншыя 
расліны набіраюць максімум пажыўных, у тым ліку 
лекавых, рэчываў. не выпадкова ж у першыя дні ліпеня і 
да яго сярэдзіны прынята збіраць лекавыя расліны.

начиная с 1 июля текущего года во всех областях 
республики органами государственной статистики 
будет ежемесячно проводиться выборочное 
обследование личных подсобных хозяйств граждан, 
постоянно проживающих в сельской местности.

Обследование будет проходить с целью изучения уров-
ня развития личных подсобных хозяйств сельского насе-
ления, совершенствования порядка сбора информации об 
объемах произведенной в них продукции растениеводства 
и животноводства. 

Для этих целей Белстатом совместно с Белорусским 
государственным экономическим университетом сформи-
рована выборочная совокупность районов, сельсоветов, 
населенных пунктов и личных подсобных хозяйств. В Бре-
стской области отобрано 11 районов, в каждом – по одному 
сельсовету, в каждом сельсовете – 1 населенный пункт, а в 
населенном пункте – 45 личных подсобных хозяйств граж-
дан (домашних хозяйств). Ивановский район тоже попал в 
выборку: для проведения обследования отобран Крыты-
шинский сельсовет и в его составе – деревня Крыты-
шин.

Обследование будут проводить специалисты, привле-
ченные для этих целей органами государственной стати-
стики, которым на период проведения обследования будут 
выданы соответствующие удостоверения. 

Выборочное обследование строится на принципах доб-
ровольного участия в нем сельских граждан. 

Гражданам, принимающим участие в обследовании, за 
ежедневный учет объемов производства сельскохозяйст-
венной продукции, а также предоставление необходимых 
сведений при опросе ежемесячно предусмотрено денеж-
ное вознаграждение. 

При первом посещении домашнего хозяйства специа-
лист, проводящий обследование, обязательно должен пока-
зать свое удостоверение, чтобы граждане могли убедиться 
в том, что человек, пришедший к ним в дом, является работ-
ником органов государственной статистики и были уверены 
в том, что действия этого человека нацелены только на со-
вместное сотрудничество.

Кроме того, органы государственной статистики гаран-

тируют конфиденциальность персональных данных, полу-
ченных в ходе обследования. Специалисту, проводящему 
эту процедуру, запрещается разглашать ответы на вопросы 
и результаты выборочного обследования.

Предусматриваются два метода сбора информации: 
проведение опроса респондентов и заполнение форм са-
мими респондентами (членами домашних хозяйств).

Проведение опроса членов домашних хозяйств будут 
осуществлять специалисты по следующим формам госу-
дарственных статистических наблюдений: 

1-сх (дх – базовый) «Базовый вопросник» периодично-
стью представления 1 раз в год по состоянию на 1 января, 
который содержит общие сведения о членах домашнего хо-
зяйства, размере общей площади земельных участков, спо-
собах обработки земли, способах хранения урожая, исполь-
зовании удобрений и средств защиты растений и т. д.; 

1-сх (дх – площади) «Вопросник о посевных площадях 
сельскохозяйственных культур» периодичностью представ-
ления 1 раз в год по состоянию на 1 июня;

4-сх (дх – животноводство) «Вопросник о наличии и 
движении скота и птицы» квартальной периодичности.

Члены домашних хозяйств будут заполнять следующие 
формы государственных статистических наблюдений:

12-сх (дх – животноводство) «Дневник учета продукции 
животноводства и расхода кормов» месячной периодично-
сти, который предназначен для ежедневного учета объема 
продукции животноводства, произведенной в личном под-
собном хозяйстве, и продукции, израсходованной на корм 
скоту и птице; 

6-сх (дх – растениеводство) «Дневник учета продук-
ции растениеводства» месячной периодичности в период 
с июня по октябрь, который предназначен для ежедневного 
учета объема продукции растениеводства, произведенной 
в личном подсобном хозяйстве: зерновых культур, картофе-
ля, овощей, кормовых корнеплодов, сена, плодов и ягод.

Весь инструментарий обследования (формы, Указания 
и т.д.) размещен на официальном сайте Белстата.

Органы государственной статистики выражают надеж-
ду на плодотворное сотрудничество.

А. КУНТИКОВ,
начальник отдела статистики Ивановского района. 

вскоре узнает наша статистика, проведя их тщательное обследование 

ВНИМАНИЕ: конкурс!

Грае сонца на Купалле
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   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 25 лет.

ИП МОРГАВЧУК А. П. УНН 200073934

         холодильников,
        морозильников

От всей души поздравляем 
дорогую, любимую жену, мамочку, 

свекровь и бабушку анну Петровну 
КондЕРЕШКо с юбилеем!

Пусть звезды светятся в глазах 
твоих, пусть счастье, как шампан-
ское, искрится, пусть слезы нико-

гда не блещут в них, и в сердце пусть печаль не 
постучится. Пусть этот день, как песня соловья, 
перечеркнет всех хмурых дней ненастье. Пусть 
жизнь твоя, как майская заря, приносит каждый 
день в ладонях счастье!
С уважением муж, сыновья, невестки, внуки, сваты. 


Поздравляем Юрия вальдемаровича 

ГоЛЬЦЕРа с 45-летним юбилеем!
Всегда и грустно, и приятно свой день рож-

денья отмечать, уходят годы безвозвратно, их 
только успевай считать. Но время, будто-бы те-
чение, ничто не в силах удержать,тебе сегодня 
в день рождения хотим мы счастья пожелать. 
Удачи, радости, успеха, здоровым быть, беды 
не знать, преграды в жизни и помехи легко и 
быстро устранять. Побольше смеха, меньше 
грусти и никогда не унывать.

Жена, дети и внук.


Поздравляем дорогую и любимую 
маму и бабушку Ульяну иосифовну 

ЛавРиСЮК с 80-летием!
За щедрое тепло, что даришь нам годами,за 

человечность, доброту души ты в благодар-
ность, бабушка и мама, от нас поклон земной 
прими. За то, что нас трудом своим взрастила, 
что не доспала из-за нас ночей тебе от сердца 
говорим спасибо, на радость нам живи и не бо-
лей. За ласку, доброту, заботу хотим тебя бла-
годарить, собрать бы все цветы 
на свете, тебе, родная, подарить. 
И пожелать здоровья, счастья, 
побольше радости, добра, чтоб в 
жизни не было ненастья и чтоб не 
старили года.

Дочь Елена, внуки и правнуки.

С Днем рождения!

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

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

Коллектив работ-
ников УП "Ивановская 
ДСПМК-30" скорбит по 
случаю смерти работника 
МиСЮКа Григория ва-
сильевича и выражает 
искренние соболезнова-
ния жене и детям.

Пусть Господь утешит 
вас и поможет перенести 
боль утраты дорогого че-
ловека.

Коллектив работ-
ников Учебного центра 
Ивановского райсельхоз-
прода скорбит по случаю 
трагической смерти ра-
ботника СаПЕШКо вя-
чеслава владимирови-
ча и выражает глубокие  
соболезнования его род-
ным и близким.

Дирекция и профком 
ЧСУП "Ляховичское-Агро" 
скорбят по случаю смерти 
пенсионерки РоМанЮК 
дарьи Михайловны и 
выражают глубокие собо-
лезнования ее родным и 
близким.

Коллектив ЧУП "Ге-
волета" выражает собо-
лезнования  работнику 
Мисюку Александру Гри-
горьевичу, его родным и 
близким в связи с постиг-
шим их горем - смертью 
оТЦа.

Коллектив ЧУП "Аль-
фард-плюс" выражает 
соболезнования  кон-
тролеру-кассиру авто-
стоянки Вахович Елене 
Анатольевне в связи с по-
стигшим ее горем - смер-
тью оТЦа.

СКУТЕР, б/у; СваРКа 
220-380В. Тел: (8-029) 
797-46-51, 208-28-03.


а/м СиТРоЕн-КСан-
ТиЯ, 96 г. в., 1.9ТД. Тел.: 
(8-029) 795-48-89, 795-
96-11 (МТС).


а/м ФоРд СКоРПио, 
2.0к по з/ч. Tел. 8-033-
607-16-29.

Продается

ГРаФиК посещения работниками 
государственной нотариальной конторы 
ивановского района Брестской области  

агрогородков ивановского района 
на ІІ полугодие 2011 года

№
 п\п

наименование 
агрогородка

дата и время 
приема граждан Кто выезжает

1 2 3 4

1 Мотольский
05.07.2011            
18.10.2011 

с 10.00-14.00
заведующий

2 Опольский
14.07.2011            
27.10.2011 

с 10.00-14.00
гос. нотариус

3 Достоевский
19.07.2011           
01.11.2011 

с 10.00-14.00
заведующий

4 Крытышинский
28.07.2011            
10.11.2011 

с 10.00-14.00
гос. нотариус

5 Рудский
02.08.2011            
15.11.2011

 с 10.00 - 14.00
заведующий

6 Сочивковский
11.08.2011           

24.11.2011с 
10.00-14.00

гос. нотариус

7 Яечковичский
16.08.2011           
29.11.2011 

с 10.00-14.00
заведующий

8 Дружиловичский
26.08.2011           
01.12.2011 

с 10.00-14.00
гос. нотариус

9 Молодовский
01.09.2011          
06.12.2011 

с 10.00- 14.00
заведующий

10 Бродницкий
06.09.2011    
09.12.2011 

с 10.00-14.00
гос. нотариус

11 Псыщевский
15.09.2011            
13.12.2011 

с 10.00-14.00
заведующий

12 Снитовский
20.09.2011            
17.12.2011 

с 10.00-14.00
гос. нотариус

13 Тышковичский
30.09.2011           
20.12.2011 

с 10.00- 14.00
заведующий

14 Горбахский
04.10.2011            
23.12.2011 

с 10.00-14.00
гос. нотариус

15 Одрижинский
13.10.2011            
27.12.2011 

с 10.00-14.00
заведующий

КоРовУ, КонЯ. Дорого. 
Тел. 8-029-222-20-30.

ИП  ДЕНЕСЮК А. Н   УНН 290340309

∼
КоРовУ, КонЯ. Тел. 
8-029-778-55-56.

ИП  ДЕНЕСЮК А. Н   УНН 290340309

∼
КоРовУ, БЫКа, КонЯ. 
Тел.:  8-029-796-16-14, 
8-01633-3-85-23.
              ИП Пронько В. И. УНН 290861344

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

∼
БЫКа, КоРовУ, КонЯ, ЖЕ-
РЕБЕнКа. Тел. 8-029-790-
91-18.      ИП НОВИК С.Д. УНН 290634735

∼
КоРовУ, КонЯ. Дорого. Тел. 
8-029-551-88-88.    

ИП БАТОРИН В. С. УНН 290756604

∼
КоРовУ, КонЯ. Дорого. 
Тел. 8-029-228-84-39.

      ИП Романюк А.В. УНП 29076005

∼
КоРовУ, ЛоШадЬ. 
Тел.: 8-01642-4-24-42, 
8-029-303-44-61. 

ИП Поникарчук В.А. УНП 200664482

К У П Л Ю

Выполню 
строительные работы:

возведение стен, 
устройство и ремонт 

кровли, установка 
дверей, окон.

Тел. 8-044-747-52-54.
ИП Тепун С. В. 290822119 К У П Л Ю

КоРовУ, КонЯ.  Дорого. 
Тел.: 8-01642-4-24-19, 208-
71-65 (МТС).

ИП ЯНИШЕВСКИЙ О.И. УНН 290746684

ивановскому ПУ оао 
"дрогичинский ККЗ"
НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ: 

эЛЕКТРоСЛЕСаРЬ; 

СЛЕСаРЬ-РЕМонТниК; 
ПодСоБнЫЕ РаБочиЕ 
(на сезон заготовки).
За справками обращаться: 
г. иваново, ул. Ленина, 127.
Тел.: 2-51-43, 740-56-07 (Vel).

доМ, дер. сарай (газ, вода). 
Тел. 8-029-722-61-06.


доМ (общ. площ. 66 м2, 4 
комнаты) .Тел. 2-26-98.


доМ в д. старые  Кленки, 
хоз. постройки, 0.47 га. 
Тел.: 824-32-65, 8-0162-
35-20-67 в г. Бресте.


ПоЛдоМа. Tел. 225-19-
46 (МТС).


дЕРЕв. доМ в д. Гута 
Дрогичинского р-на, 
можно на вывоз. Tел. 
8 - 0 1 6 5 3 - 7 - 7 0 - 3 7 , 
8-029-349-51-05.


доСКа необрезная 25 
мм, 2.5 куба, ТРЕЛЬЯЖ, 
б/у сост. отл., СТЕКЛо 
оконное, б/у. Tел. 526-
78-73 (МТС).


СПаЛЬнЯ. Тел. 8-033-
322-21-63.


ШКаФ 3-дверный с ан-
тресолью в отличном 
состоянии. Tел. 480-22-
55(Vel).


молодая КоЗочКа от 
удойной козы. Tел. 480-
22-55 (Vel).


вьетнамские ПоРоСЯТа. 
Tел. 667-50-86 (Vel).


КонЬ. Tел. 4-43-42.

П Р О Д А Ю Т С Я

З а К У П а Е М
СвининУ. Дорого.Тел.: 
8-029-829-89-41, 45-0-
39.         ИП КУНАХОВЕЦ В. М.УНН 290818661


СвининУ. Тел.: 2-28-35, 
8-029-790-04-69.             

ИП КОЛОДИЧ В. М. УНН 290416917


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

ИП МАКАРЧУК О. В. УНН 290819099


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


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

ФоТо-,видЕо
СЪЕМКа.

Тел. 8-033-699-20-01.
ИП ЮРЧУК С. В. УНН 290822928

 П р о д а ю т с я
молодые  

куры-несушки ;
цыПлята-

бройлеры - 4500 руб.;   
Петушки - 2000 руб.; 
утята;  комбикорм.

 Доставка по району.
Тел.  8-029-823-00-65.

ИП Зиновик Т. В.УНН 290822849

ивановскому КУП 
"Строитель"

Т Р Е Б У Ю Т С Я :

оТдЕЛочниКи; 
МаСТЕР-СТРоиТЕЛЬ;
начаЛЬниК ПТо.

Обращаться: г. ива-
ново, ул. Железнодо-
рожная, 28. Тел.: 2-73-
66, 2-73-53.

К у п л ю
ЛоШадЬ, КоРовУ. 
Тел. 791-96-99 (МТС).

ИП Фокин Д. И. УНН 290648916

ОАО «МекОсАн» 
НА РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ:

водиТЕЛЬ 
со стажем работы.
Справки по телефонам: 
2-71-28 (директор), 
2-56-81(отдел кадров)
или по адресу: г. ивано-
во, ул. К. Маркса, 104.

оао «аСБ Беларусбанк» ЦБУ № 112 в г. иваново 
ПРОВОДИТ ОТБОР КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

С ВОЗМОЖНОСТьЮ ДАЛьНЕЙШЕГО 
ТРУДОУСТРОЙСТВА ПО СПЕЦИАЛьНОСТЯМ: 

СПЕЦиаЛиСТ БанКовСКоГо дЕЛа, 
инКаССаТоР, водиТЕЛЬ 

СПЕЦиаЛЬноГо авТоМоБиЛЯ. 
 Телефоны для справок:

 2-19-66,  2-38-67, 2-46-08.

ТУрнирнАя ТАБлицА
чемпионата ивановского района 

по футболу 2011 года после 6 тура 
группа «а» (северная зона)

№
п/п название команды и в н П Мячи очки Место

1. Тышковичи 6 4 0 2 40-13 12 1

2. Мотоль 6 4 0 2 26-11 12 2

3. Ополь-Агро 6 4 0 2 17-8 12 3

4. Бакуново 6 4 0 2 23-15 12 4

5. Трестреконструкция 6 1 0 4 9-23 4 5

6. Ляховичи 6 0 1 5 1-38 1 6

группа «Б» (южная зона)
№
п/п название команды и в н П Мячи очки Место

1. Коммерсант 6 5 1 0 34-10 16 1

2. Снитово 6 5 0 1 19-7 15 2

3. ОПС Иваново-Мохро 6 4 1 1 21-12 13 3

4. Машеровский 6 2 0 4 14-23 6 4

5. Бродница-Заря 6 1 0 5 9-26 3 5

6. ПМК-12 6 0 0 6 11-30 0 6

Результаты 6 тура
Трестреконструкция - Мотоль - 4-2; Бакуново - Тышковичи 
- 2-3; Ляховичи - Ополь - 0-4; Машеровский - Коммерсант - 
1-3; ОПС «Иваново-Мохро» - ПМК-12 - 2-1; Бродница-Заря 
- Снитово - 0-3** техническое поражение.


