
Ивановщину на инаугурации Президента страны 
представляли семь человек

21 января состоялась церемония вступления в должность новоиз-
бранного Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. Це-
ремония проходила во Дворце Республики. После ее завершения масте-
ра искусств дали ее участникам праздничный концерт. 

Делегацию Ивановщины, которую возглавил председатель районно-
го исполнительного комитета Юрий Юрьевич Бисун, составили Людмила 
Николаевна Голяк, главный специалист отдела организационно-кадровой 
работы райисполкома, Татьяна Васильевна Жук, заместитель управляю-
щего РКЦ №1 в г.Иваново Полесского отделения ОАО «Белагропромбанк» 
в г.Пинске, Вакуум Иванович Митрофанов, заместитель директора ОАО 
«Ивановский райагросервис» по идеологической работе, Светлана Ана-
тольевна Млынчик, директор ГУО «Сушанская БОШ», Иван Васильевич 
Федюкович, директор филиала РПУ «Ивановорайгаз» УП «Брестоблгаз», 
Марина Павловна Якимович, старшая медицинская сестра хирургическо-
го отделения УЗ «Ивановская ЦРБ».

Мальчишек рождается больше
За 2010 год отделом загс Ивановского райисполкома и сельскими 

исполнительными комитетами зарегистрировано 524 ребенка. Из них 257 
девочек и 267 мальчиков.

94 ребенка появились в семьях третьими, 30 - четвертыми, 9 - пяты-
ми, 3 - шестыми в семье. В восьми семьях родились двойни.

Вот самые популярные мужские имена: Иван (18), Максим (17), Алек-
сандр (15), Артем (14), Кирилл (11), Антон (11), Илья (10), Андрей (10), Ни-
колай (8).

24 мальчика названы именем, которое в прошлом году ни разу не по-
вторилось. Среди них такие ранее достаточно популярные, как Сергей, 

Вячеслав, Василий, Борис; а также редкие – Султан, Рафаил, Киприан, 
Матфей, Назарий, Мартин, Дамир. 

Самые популярные женские имена – Дарья (23), Анна (23), Мария 
(21), Анастасия (21), Александра (13), Ксения (12), Юлия (10), Ульяна (10), 
Вероника (10), Ангелина (9).

18 девочек названы именем, которое в прошлом году не повторилось. 
В этом списке – популярные ранее имена Елена, Вера, Алеся, Алена… А 
из редких – Ярослава, Эвелина, Сабрина, Ефросиния, Дорофея, Дарина, 
Аполлинария, Улиана и другие.

Говорим – дороги, подразумеваем – благоустройство
Нынешняя зима не поскупилась ни на трескучие морозы, ни на обиль-

ные снегопады с протяжными завываниями вьюг, ни на сырые оттепели. 
Изменчивая капризная погода создает для коллектива филиала Ива-

новского дорожного ремонтно-строительного управления №139 КУП 
«Брестоблдорстрой» условия воистину «жаркие», так как приходится ра-
ботать в круглосуточном режиме и в ночное время, и в выходные дни. По-
стоянно ведутся глобальная расчистка дорог, обработка дорожных покры-
тий противоледными материалами для ликвидации скользкости.

Производительно работают водители на спецавтомобилях для зим-
него содержания дорог, механизаторы на погрузчиках и автогрейдерах.

Работники филиала также активно задействованы в работах по до-
рожному строительству микрорайона «Восточный» города: производится 
отсыпка улиц, подготавливаются насыпи под асфальтовое покрытие.

В 2011 году, к середине лета, организация планирует завершить ас-
фальтирование участка дороги длиной 2 700 метров от Дружилович до 
Псыщева (кстати, в прошлом году асфальтовое покрытие проложено на 
участке 2 500 метров упомянутой дороги).

Запланированы объемные работы по текущему ремонту в городе и 
районе. 

К сожалению, финансовые возможности не всегда позволяют вы-
полнить желаемый объем работ. Как объяснил начальник строительного 
управления Василий Константинович Гетманчук, в минувшем году органи-
зацией произведено работ на сумму 16 миллиардов рублей. Из них 6,4 
миллиарда затрачено на ремонт и содержание дорог, остальные – на  вы-
полнение различных заказов по всей области.

Ирина СОЛОМКА.
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Строим!

микрорайоном «Восточный» 
На восточной окраине Иванова даже в 

зимние дни во всю кипят строительные работы. 
Для возведения нового микрорайона «Восточ-
ный» свои основные силы привлекли не только 
главный подрядчик (Ивановская ПМК-12), но 
и субподрядчики из нашего города и соседних 
райцентров. Они возводят многоквартирные 
дома, подводят к ним канализационные, элек-
трические, водопроводные сети, другие систе-
мы жизнеобеспечения. 

Корпус одной из пятиэтажек уже подводит-
ся под крышу. Солидный задел создан и под не-
сколько других. 

Мелиораторы Ивановской ПМК-61 занима-
ются строительством напорной канализацион-

ной станции, от которой все стоки микрорайона 
будут откачиваться в общегородскую систему и 
по ней отправляться на очистные сооружения. 
Задействованы также энергетики, которые ве-
дут подготовку к монтажу электрических под-
станций. 

Нашлось занятие и для Ивановской СПМК-
7. Ее специалисты начали отделочные работы в 
тех помещениях, откуда ушли на верхние этажи 
каменщики.

Говоря о перспективах развития микрорай-
она «Восточный», заместитель начальника ПМК-
12 Геннадий Васильевич Райкевич подчеркнул, 
что кроме жилья (оно рассчитано примерно на 
пять тысяч человек) здесь появятся средняя 

школа, детский садик, универсам, многофунк-
циональный спортивный комплекс, другие объ-
екты социального назначения. 

Словом, наш город значительно прирастет 
не только территориально, но и по количеству 
жителей, а также усовершенствует свою инфра-
структуру.

Василий ЖУШМА.
НА СНИМКЕ:  строительные работы - в 

разгаре; главные организаторы строитель-
ных – прорабы и мастера Н. П. Гетманчук, Л. 
В. Климович, М. К. Казак, А. П. Евтухович и 
М. И. Лелеш. 

Фотоколлаж Валерия МИХАЛЬЧУКА. 

Поздравляем 
с наградой!

Почетной грамотой Иванов-
ского районного исполнитель-
ного комитета за образцовое 
выполнение служебных обя-
занностей, достижение высо-
ких показателей в служебной 
деятельности, значительный 
вклад в совершенствование 
материально-технической базы 
подразделений и в связи с Днем 
спасателя НАГРАЖДЕНЫ:

БОРИЧЕВСКИЙ Леонид 
Васильевич, водитель пожар-
ного аварийно-спасательного 
поста № 11 Ивановского район-
ного отдела по чрезвычайным 
ситуациям учреждения «Брест-
ское областное управление Ми-
нистерства по чрезвычайным 
ситуациям Республики Бела-
русь»;

КОНОНЧУК Николай Ни-
колаевич, водитель пожарного 
аварийно-спасательного поста 
№ 15 Ивановского районного 
отдела по чрезвычайным ситуа-
циям учреждения «Брестское 
областное управление Мини-
стерства по чрезвычайным си-
туациям Республики Беларусь».

Благодарственным письмом 
Ивановского районного испол-
нительного комитета за много-
летний добросовестный труд в 
государственных органах, зна-
чительный личный вклад  в раци-
онализацию землепользования 
района и в связи с 60-летием со 
Дня рождения НАГРАЖДЕН

ВИШНЕВСКИЙ Алексей 
Константинович, главный спе-
циалист землеустроительной 
службы Ивановского районного 
исполнительного комитета.

Прэзідэнт Беларусі 
Аляксандр Лукашэнка 
даручыў ураду падрыхтаваць 
меры ў адказ у выпадку 
ўвядзення супраць Беларусі 
якіх-небудзь санкцый. Аб 
гэтым кіраўнік дзяржавы 
заявіў 20 студзеня на 
нарадзе па некаторых 
унутрыпалітычных пытаннях. 

Аляксандр Лукашэнка 
падкрэсліў, што сёння неабход-
на добра абдумаць усе меры па 
абароне суверэнітэту краіны, 
эканамічных і геапалітычных 
інтарэсаў. «Ад Міністэрства за-
межных спраў я чакаю канкрэт-
ных прапаноў па процідзеянню 
антыбеларускай кампаніі за мя-
жой. Нам неабходна выпраца-
ваць комплекс мер, якія не дадуць 
магчымасці зрабіць нашу краіну 
пешкай у чужой гульні і нанесці 
ўдар па нашай эканоміцы, бя-
спецы і суверэнітэту», - дадаў 
Прэзідэнт.


Супрацоўніцтва 

Беларусі і Расіі з'яўляецца 
шматгранным і стабільна 

развіваецца. Аб гэтым заявіў 
прэм'ер-міністр Беларусі 

Міхаіл Мясніковіч па выніках 
праведзеных 20 студзеня 
ў Маскве перагавораў са 
сваім расійскім калегам 

Уладзімірам Пуціным. 
Міхаіл Мясніковіч адзначыў, 

што гэта яго першы замежны 
візіт у рангу прэм'ер-міністра 
і невыпадкова ён зроблены ў 
Расійскую Федэрацыю. «Расія 
была, ёсць і, спадзяюся, будзе 
нашым стратэгічным партнё-
рам», - сказаў прэм'ер-міністр 
Беларусі.

БЕЛТА.

Город прирастает
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За строкой Указа Президента № 302

(Продолжение. 
Начало в № 6).

События на пл. Незави-
симости показали, что не-
сколько сотен тележурнали-
стов прибыли в Минск из-за 
рубежа только ради этой 
картинки. На избиратель-
ных участках они не появ-
лялись, но, как по команде, 
сопровождали кандидатов 
(Некляев, Статкевич, Сан-
ников) и стояли на ступень-
ках Дома Правительства, 
ждали начала съемок... 
Удивительно, но в их рядах 
было мало рядовых репор-
теров. Среди тех, кто дол-
жен был дать картинку, был, 
к примеру, руководитель 
всего новостного вещания 
российского Первого кана-
ла Антон Верницкий. Звез-
ды «кризисного репортажа» 
приехали из Варшавы, Бер-
лина, других европейских 
столиц. Большинство из них 
были знакомы по совмест-
ным акциям в Украине, 
Кыргызстане и Молдове. 
Столь пристальное и спец-
ифическое внимание прес-
сы к белорусским выборам 
свидетельствует о том, что 
как таковой электоральный 
процесс мало кого инте-
ресовал. Ангажированная 
пресса согласованно при-
ехала освещать очередную 
«цветную революцию», хотя 
вроде бы никаких предпо-
сылок к этому в Беларуси 
не было видно и западные 
политики это публично при-
знавали.

Факты и имеющиеся 
документы, которые были 
подтверждены логикой раз-
вития событий 19 декабря, 
свидетельствуют о следую-
щем.

Примерно к началу 
2009 года аналитики за-
падных спецслужб (в пер-
вую очередь Польши и 

Германии), внимательно 
отслеживающие полити-
ческие события в Белару-
си, пришли к солидарному 
мнению и проинформиро-
вали свои правительства 
о срочной необходимости 
корректировать имеющие-
ся подходы по отношению 
к Минску. В частности, было 
признано, что постоянная 
конфронтация, лицемерие 
и нечестность «традицион-
ных» руководителей бело-

русских политических пар-
тий и движений привели их 
к полной дискредитации 
в глазах общественного 
мнения. Система, которую 
создал бывший руководи-
тель германской внешней 
разведки (БНД) Вик, соз-
давший в Беларуси леген-
дированную сеть, которая 
в официальных документах 
именовалась «Объеди-
ненной оппозицией», рас-
палась вследствие раз-
новекторных интересов ее 
руководителей. Это было 
связано прежде всего с 
тем, что «единый кандидат» 
от демократических сил 
Милинкевич был уличен в 
откровенном лоббировании 
польских внешнедиплома-
тических интересов, воль-
ном расходовании выде-
ляемого финансирования 
и махинациях, связанных 
с деятельностью своей су-
пруги И.Кулей. В значитель-

ной мере дискредитировал 
себя и многолетний канди-
дат на лидерство Лебедько, 
ставший участником целого 
ряда скандалов, в том чис-
ле и финансового характе-
ра. Аналитики польских и 
германских спецслужб от-
мечали также и такой факт. 
Интриги и публичные скан-
далы в БНФ привели к пол-
ному падению авторитета 
этой оппозиционной пар-
тии. Фиксировались факти-

ческий распад и атомизация 
крупнейшей оппозицион-
ной партии БСДПГ. Отмеча-
лось, что на парламентских 
выборах, несмотря на все 
усилия, предпринимаемые 
западными политическими 
и финансовыми центрами, 
оппозиция не смогла про-
вести в органы власти ни 
одного депутата. В своих 
дискретных сообщениях 
аналитики отмечали, что 
дело здесь не в «давлении 
власти» и не в фальсифика-
ции выборов. Отмечались 
организационная слабость 
оппозиции, хищение сумм, 
выделенных для проведе-
ния этой работы, полный 
разрыв оппозиционных 
политиков и активистов с 
электоратом. Аналитики 
предлагали своим прави-
тельствам не ограничивать-
ся «косметикой», а ради-
кально изменить картину. 
Имелось в виду принятие 

исчерпывающих мер, пре-
жде всего создание практи-
чески новой оппозиционной 
среды. По замыслу спец-
служб и подконтрольных 
им фондов, работающих 
под прикрытиями культу-
рологических организаций, 
планировалась следующая 
работа. 1) Определить в 
Беларуси людей, знакомых 
с современными политиче-
скими технологиями, име-
ющими практический опыт 

участия в крупных избира-
тельных кампаниях. 2) Всту-
пить с ними в переговоры, 
в процессе чего вовлечь в 
сотрудничество. 3) Предло-
жить этим лицам составить 
план последовательных 
действий. 4) Составить об-
щую смету финансирования 
этой программы. Далее по 
соответствующим методи-
кам рекомендовалось про-
вести рекрутинг и обучение 
активистов, участвовавших 
в новом проекте. Руково-
дителей проекта «Говори 
правду» после тщательной 
проверки предлагалось 
проверить через имеющие-
ся оперативные возможно-
сти, в том числе пропустить 
через «детектор лжи». По-
сле получения удовлет-
ворительных результатов 
руководители должны быть 
ознакомлены не только со 
своими непосредственны-
ми кураторами, как прави-

ло, офицерами разведки, 
работающими под прикры-
тием гуманитарных фондов, 
но и представлены главам 
крупнейших государств ЕС 
и США. После проведения 
всех подготовительных ме-
роприятий руководители 
проекта посвящались в 
цель задуманного. Цель за-
ключалась в следующем. 
Поскольку попытки «мяг-
кой демократизации» и по-
добных усилий вследствие 
слабости и разобщенно-
сти оппозиции фактически 
провалились, то необхо-
димо сосредоточиться на 
создании новых массовых 
структур, которые смогут 
использовать предстоящие 
президентские выборы 
как решительную атаку на 
власть. При этом недвус-
мысленно указывалось, что 
не стоит останавливаться 
ни перед чем. В случае если 
белорусские избиратели 
все же предпочтут дей-
ствующего Президента, то 
необходимо создать обста-
новку, которая позволит вы-
вести на улицы специально 
подготовленных и оплачен-
ных боевиков, задача кото-
рых будет состоять в том, 
чтобы захватить одно из 
правительственных зданий, 
навязать силовую борь-
бу органам правопорядка, 
спровоцировать власть и 
фактически сорвать выбо-
ры. Руководителей проекта 
«Говори правду» заверили, 
что в этом случае ряд прави-
тельств стран ЕС выступит 
консолидированно, осудит 
действия власти, мораль-
но и материально поддер-
жит тех, кто пострадает в 
случае силового выхода на 
«площадь», и попытаются 
добиться дискредитации 
Беларуси на международ-
ной арене.
«СБ. Беларусь сегодня».
(Продолжение следует).

За кулисами 
одного Заговора
Некоторые рассекреченные документы о событиях 19 декабря

В Комитете 
государстВенного 
Контроля

Профилактика 
требует 

системной 
работы

18 января т.г. руководитель 
главного контрольного органа 
страны Александр Якобсон посе-
тил ряд предприятий Брестчины.

Как и в ходе рабочего визита 
в Могилевскую область, предсе-
датель Комитета государствен-
ного контроля большое внима-
ние уделил изучению ситуации 
на предприятиях, осуществляю-
щих переработку молока. На этот 
раз Александр Якобсон вместе 
с председателем Брестского  
облисполкома Константином Су-
маром ознакомился с деятель-
ностью Пружанского молочного 
комбината и СООО «ЮНИМИЛК–
Пружаны».

Сегодня оба завода рабо-
тают с прибылью, крепко «стоят 
на ногах». Однако существуют и 
проблемные вопросы, которые 
были озвучены в ходе разгово-
ра с руководством предприятий. 
Главный из них связан с недо-
статком молочного сырья, из–за 
чего мощности заводов загруже-
ны чуть более чем наполовину. 
Итогом посещения предприятий 
стали конкретные поручения, ко-
торые А.Якобсон выдал сотруд-
никам профильного подразделе-
ния центрального аппарата КГК и 
Комитету госконтроля Брестской 
области.

Здесь же руководитель Ко-
митета встретился с работниками 
предприятий. А.Якобсон побе-
седовал с людьми и выслушал их 
предложения. Глава контрольного 
ведомства интересовался уров-
нем оплаты труда, взглядом ра-
бочих на перспективы развития 
предприятий, имеющимися про-
блемами.

Также А.Якобсон ознакомился 
с реализацией инвестиционного 
проекта по строительству в Бре-
сте мусороперерабатывающего 
завода. Введение объекта в экс-
плуатацию запланировано на вто-
рой квартал т.г. В настоящее время 
ведутся работы по строительству 
механико-биологической уста-
новки по обработке твердых бы-
товых отходов. Все работы вы-
полняются в срок. Первая очередь 
объекта — установка по обработ-
ке ила и осадков сточных вод — 
уже введена в эксплуатацию.

В тот же день А.Якобсон про-
вел совещание с коллективом 
Комитета госконтроля Брестской 
области, в котором приняли уча-
стие председатель Брестского 
облисполкома К.Сумар, руково-
дители контролирующих, правоо-
хранительных и судебных органов 
Брестской области, а также ди-
ректора крупнейших предприятий 
региона. Глава КГК отметил, что 
Комитет должен активизировать 
профилактическую деятельность. 
По словам А.Якобсона, сотрудни-
ки Комитета госконтроля должны 
больше работать с предприятия-
ми, рассказывать их работникам 
о проблемах и ошибках, которые 
допустили другие. Мероприятия 
профилактического характера 
должны превратиться в систем-
ную работу, а результатом ее 
должно стать снижение количе-
ства экономических преступле-
ний и нарушений.

Кроме того, председатель 
Комитета госконтроля особо под-
черкнул, что вестись профилак-
тические мероприятия должны 
посредством диалога власти и 
бизнеса, что предусматривает 
Директива №4 «О развитии пред-
принимательской инициативы и 
стимулировании деловой актив-
ности в Республике Беларусь».

КГК Брестской области.

- Игорь Григорьевич, вы-
шеназванный Указ направлен 
на помощь в развитии личных 
подсобных хозяйств граждан. 
Информация об условиях кре-
дитования разъяснялась нашим 
читателям. Насколько востребо-
ванны такие кредиты?

- Если говорить об активности  
населения, то она пока не высо-
ка. По состоянию на сегодняшний 
день кредиты выданы трем сель-
ским жителям на приобретение 
техники. Надеюсь, с приходом 
весенне-полевых работ количество 
желающих получить их под низкие 
проценты увеличится. 

- Процентная ставка по кре-
диту действительно не высока 
– всего пять процентов годовых. 
Заинтересован ли банк в сотруд-
ничестве с такими клиентами?

- Да. Хотя бы уже потому, что 
банк, как и все наше государство, 
социально ориентирован. Нам важ-
но не только получить прибыль для 
банка, но и помочь людям повы-
сить свои доходы за счет ведения 

личного подсобного хозяйства и 
тем самым укрепить бюджет своих 
семей.

- Считаете ли вы, что кре-
диты помогут крестьянам вне-
сти весомый вклад в экономику 
района? 

- Это будет толчком к станов-
лению человека как собственника, 
хозяина.

Выдавая эти кредиты, мы сти-
мулируем развитие личных подсоб-
ных хозяйств, а значит, и развитие 
экономики в целом. Поэтому банк 
готов оказывать помощь. В соот-
ветствии с Указом разработан по-
рядок выдачи льготных кредитов.

- Максимальная сумма кре-
дита – 60 миллионов белорус-
ских рублей. На что можно рас-
ходовать эти деньги?

- На приобретение удобрений, 
средств защиты растений, семян 
сельскохозяйственных культур и 
даже на оплату услуг. Все это – сро-
ком на один год. Для приобретения 
сельскохозяйственных животных 
и птиц – на три года. На пять лет 

– для приобретения многолет-
них насаждений плодово-ягодных 
культур, парников, теплиц, а также 
строительных материалов для этих 
целей. На семь лет кредит предо-
ставляется для приобретения 
сельскохозяйственной техники, 
машин и оборудования. Причем, 
исключительно отечественного 
производства.

- Трактор стоит немало. 
Если у человека есть часть денег 
на его приобретение, то можно 
ли взять кредит для того, чтобы 
добавить эту сумму к недостаю-
щей?

- Да, конечно. Для этого не-
обходимо заключить с продавцом 
трактора договор купли-продажи, 
по которому покупатель частично 
внесет собственные средства, а 
недостающую сумму банк оплатит 
из выделенного кредита. Кстати, 
приобретенный трактор может 
быть принят банком в качестве 
залога под выданный кредит, что 
очень важно, так как не требуются 

поручители, которых найти сегодня 
очень сложно.   

- Может ли пенсионер взять 
кредит?

- Да, на селе много пенсионе-
ров, которые занимаются личным 
подсобным хозяйством. Мы вклю-
чаем их в категорию платежеспо-
собных и при предоставлении не-
обходимых справок о доходах, в 
том числе и сведений о размере 
пенсии, предоставляем этим лю-
дям кредиты.

- Как быть тем, кто не работа-
ет официально на том или ином 
предприятии, а, как говорится, 
уже «живет с земли», имеет по 
гектару и более, выращивает и 
реализует сельскохозяйствен-
ную продукцию? Иными слова-
ми, места с постоянными дохо-
дами нет и справку о них человек 
взять не может.

- Если хозяин сдает молоко на 
завод, капусту, картофель в райпо 
или другие организации, то про-
блемы в получении справки о до-
ходах нет. Банк учитывает это как 
доходы физического лица, а справ-
ку, подтверждающую получение 
доходов от сдачи сельхозпродук-
ции юридическим лицам, выдает та 
организация, куда осуществлялась 
сдача продукции. 

- Кредит предоставляется 
безналичными деньгами. Но 
корову, к примеру, по «безна-
лу» не купишь. Как быть в таком 
случае?

- Здесь тоже можно найти вы-
ход. Деньги будут зачислены на 
расчетный счет продавца при пре-
доставлении договора, подтверж-
дающего осуществление кредитуе-
мой сделки, а продавцами могут 
быть наши СПК. 

- Согласны ли вы с тем, что 
владельцы личных подсобных 
хозяйств – это потенциальная 
группа кредитополучателей?

- Да, это наши клиенты. Важно, 
чтобы человек, который взял кре-
дит, использовал его на указанные 
цели. Банк  следит за целевым ис-
пользованием денег. 

- Какие еще требования бан-
ка?

- Не должно быть просрочен-
ной задолженностей по другим вы-
данным кредитам. Без разрешения 
банка запрещается отчуждение 
имущества, приобретенного за 
счет кредита.

- Что нужно предпринять 
желающим получить кредит? Их 
первые шаги?

- Написать заявление с ука-
занием целей или мероприятий. 
Предоставить паспорт, военный 
билет (военнообязанным), доку-
менты, подтверждающие доходы 
заявителя и поручителей, справку 
сельисполкома о месте жительства 
и составе семьи, выписку из лице-
вого счета похозяйственной книги, 
документ, подтверждающий нали-
чие у заявителя земельного участ-
ка, предоставленного для ведения 
личного подсобного хозяйства, 
поголовья скота, птицы, а также 
количества произведенной за год 
продукции, свидетельство о госу-
дарственной регистрации земель-
ного участка или государственный 
акт на право собственности на 
землю или право пожизненного на-
следуемого владения земельным 
участком, или же выписку из реше-
ния сельисполкома о предоставле-
нии земельного участка гражданину 
с указанием цели предоставления. 
А также предоставить договор, 
подтверждающий осуществление 
кредитуемой сделки.

- В течение какого срока 
можно оформить кредит?

- В течение 10 дней с момента 
подачи пакета документов.

- Спасибо, Игорь Григорье-
вич, за предметный разговор. 
Есть надежда на то, что наши 
сельские читатели, прочитав 
интервью, поспешат к вам не по 
одному - два человека, а десят-
ками. А то и сотнями. И получат 
то, что позволит им за короткий 
срок разбогатеть и тем самым 
сделать богаче нашу страну.

Беседовала Алла КОТКОВЕЦ.
НА СНИМКЕ: Начальник РКЦ 

№1 в г.Иваново Полесского от-
деления ОАО «Белагропром-
банк» в г.Пинск И.Г.Керезь.

Кредиты – крестьянам
Указ Президента Республики Беларусь №302 «О предоставлении 
кредитов гражданам, осуществляющим ведение личных 
подсобных хозяйств» издан в июне прошлого года. С этого 
времени прошло полгода. Можно уже переводить разговор из 
плоскости пропагандистской в практическую. Как реализуется 
данный документ в районе и легко ли получить банковский 
кредит, который поможет материализовать желания людей и 
добавит уверенности в завтрашнем дне? Об этом мы беседуем 
с начальником рассчетно-кассового центра №1 в г.Иваново 
Полесского отделения ОАО «Белагропромбанк» в г.Пинск Игорем 
Керезем.
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Заполните декларацию
ИМНС информирует

Спорт-тайм

Важное место в Ивановской 
СОШ №2 придается экскурсионно-
туристской деятельности. Школьни-
ки разных классов в сопровождении 
педагогов посещают самые инте-
ресные места нашей страны. Так, в 
преддверии Нового года и во время 
зимних каникул в Беловежской пуще 
и в Резиденции Деда Мороза побы-
вали практически все ученики школы. 
Возвратились они с незабываемыми 
впечатлениями от красот пущи, от 

встречи с любимыми сказочными ге-
роями. 

А недавно ребята побывали в 
столице Полесья – Пинске. Там они 
увидели не только новый ледовый 
дворец, но и  многочисленные памят-
ники истории древнего города, рас-
положенного в месте слияния круп-
ных полесских рек Пина и Припять.

В скором будущем детей ожи-
дают не менее интересные и по-
знавательные мероприятия: дирек-

ция школы планирует организовать 
для них экскурсии в Кобрин, Минск, 
Пинск, Жировичский православный 
монастырский комплекс, Гродно...

А вот посещение Брестской 
крепости-героя, которое заплани-
ровано на май, будет иметь особое 
значение. Дело в том, что к Дню По-
беды советского народа в Великой 
Отечественной войне в школе прово-
дится патриотическая акция “Подви-
гу народа – жить в веках!”. Брест в эти 
весенние дни посетят все учащиеся. 
Затем на своеобразной конферен-
ции они обменяются впечатлениями 
и осмыслят всемирное значение Ве-
ликой Победы.

К слову, экскурсионное обслу-
живание познавательных поездок 
школьников Ивановской СОШ №2 
обеспечивает районная организаци-
онная структура республиканского 
государственного общественного 
объединения “Белорусское обще-
ство охотников и рыболовов”.

Василий ЖУШМА.
НА СНИМКЕ: учащиеся Ива-

новской СОШ №2 в музее Бело-
вежской пущи.

Стартует первенство района
30 января 2011 года в залах Ивановской и 

Мотольской детско-юношеских спортивных школ 
стартует первенство района по мини-футболу 
среди сельскохозяственных предприятий на при-
зы райкома профсоюза работников агропромыш-
ленного комплекса. Проводится оно в рамках  про-
граммы круглогодичной районной спартакиады.

Общее руководство соревнованиями осу-
ществляется отделом по физической культуре, 
спорту и туризму райисполкома и районным коми-
тетом профсоюза АПК. Главным судьей назначен 
директор УСУ ДЮСШ «Мотоль» Сергей Иванович 
Марзан.

Команды формируются из игроков вне зави-
симости от места работы и жительства.

Игры в два тайма по 20 минут с 5-минутным 
перерывом  в группах (северной и южной) прово-
дятся по круговой системе.  Места команд опре-
деляются: по наибольшему набранному количе-
ству очков; по результату игр между спорящими 
командами; по количеству побед; по разнице за-
битых и пропущенных мячей; по количеству заби-
тых мячей. Если все эти показатели равны, более 
высокое место в турнирной таблице определит 
жребий. 

Команда-победительница будет награждена 
кубком и дипломом, коллективы-призеры – ди-
пломами, лучшие игроки – грамотами и ценными 
призами. Игроки трех сильнейших сборных полу-
чат медали соответствующих степеней.

Василий ЛЕЩИНСКИЙ, 
начальник отдела по физической 

культуре, спорту и туризму Ивановского 
райисполкома.

Пример берут 
с знаменитого земляка

Еще каких-то десять лет назад футболисты 
из Мотоля ничем особо не выделялись. Разве что 
иногда становились призерами чемпионата райо-
на. Но честолюбивых мотолян такое положение 
дел не удовлетворяло. Ведь они везде и всегда 
привыкли быть первыми. Поэтому тренеры мест-
ной детско-юношеской спортивной школы (дирек-
тор Сергей Марзан), энтузиасты этого вида спорта 
активно взялись за подготовку юных футболистов, 
совершенствование мастерства взрослых.

И сразу же – успех. Теперь мотоляне - в числе 
лидеров не только районных, но и областных, даже 
республиканских турниров среди футбольных ко-
манд агрогородков.

Ребята не подводят своего земляка Алексан-
дра Володько, который под руководством своего 
отца постиг все секреты этой игры, прекрасно 
проявил себя в Брестском «Динамо». Талантливо-
го футболиста заметили тренеры лидера белорус-
ского футбола – команды Борисовского «БАТЭ». В 
составе этого клуба Саша успешно выступает и на 
международных турнирах. 

Мотольские юные футболисты остаются 
верными своему кумиру. Это подтвердило и пер-
венство учебно-спортивного учреждения ДЮСШ 
«Мотоль» по мини-футболу среди спортсменов 
1998-1999 годов рождения, которое проводилось 
в  Новогодне-Рождественские праздники. 

Участие в соревнованиях принимали коман-
ды средних общеобразовательных школ Мотоля, 
Тышковичей, Псыщева, Достоева, Молодова и Со-
чивок. Именно здесь работают по совместитель-
ству тренеры ДЮСШ.

В финальную часть турнира (он проводился 
в двух группах) вышли коллективы Мотольской и 
Тышковичской, Псыщевской и Достоевской СОШ. 
В таком порядке они и разделили призовые места. 
Причем, на предварительной стадии мотоляне до-
вольно легко одолели своих ближайших соседей-
тышковцов. Счет в той игре был 5:1 в их пользу. А 
вот «сражение» за чемпионское звание потребо-
вало максимальных усилий. Тышковичские футбо-
листы уступили с разницей всего в один мяч.

 Лучшим нападающим турнира признан Алек-
сандр Марзан (Мотольская СОШ). Он провел в 
сетку ворот соперников 14 голов. Звания первого 
вратаря и защитника присуждены Алексею Кот-
ковцу из Тышковичской СОШ и мотолянину Ивану 
Маличу.

Призы для участников турнира его организа-
торы придумали оригинальные: чемпионы получи-
ли огромный, призеры – поменьше, а остальные 
команды – обычные торты. И состоялось большое 
чаепитие, которое по-настоящему сдружило и 
спортсменов, и тренеров. 

Степан МОРГАВЧУК, 
заместитель директора учебно-

спортивного заведения ДЮСШ «Мотоль».

Рождественский турнир
Сборная команда Ивановского района при-

няла участие в традиционном международном 
турнире по мини-футболу, который проводил-
ся в Столине. Кроме белорусских спортсменов, 
участие в нем принимали и представители укра-
инской Дубровицы. Ивановцы заняли четвертое 
место. Лучшим игроком нашей сборной признан 
Дмитрий Цыганчук.

Юрий ЛАГОДИЧ, тренер Ивановской 
ДЮСШ, мастер спорта Республики Беларусь.

Не подходите ко льду в оттепель
Начало нынешней зимы было необычным. Метели нанесли снег на незамерз-

шую землю. Все оказалось под пушистой «шубой». Но после довольно сильного 
мороза толстым льдом покрылись даже быстротечные речки. На это скользкое ле-
довище потянулись многочисленные любители зимней рыбалки и коньковых раз-
влечений.   

Но наслаждались мы этим недолго. Предновогодняя оттепель затянулась и 
оказалась очень коварной: не остывшая за теплое предзимье вода подмывает лед 
снизу. Чаще всего такое случается на реках и каналах с быстрым течением, которое 
во время оттепели еще более усиливается, в также в местах впадения в них талых 
и сбросовых вод. Снега, на первый взгляд, много, но ступишь на него, и можешь 
оказаться в смертельной опасности.

В настоящее время выход на лед и даже приближение к его кромке очень опас-
но. Прибывающая талая вода подмывает берега, и они под тяжестью человека мо-
гут обвалиться.

Будьте осторожны на льду в незнакомых местах! Особенно там, где про-
биваются грунтовые воды. 

Товарищи взрослые! Постоянно объясняйте детям правила поведения на 
льду. Ведь они обычно пренебрегают предостерегающими надписями, которые 
устанавливаются в опасных местах, и меньше всего думают о грозящей им беде. 

А теперь напоминание рыболовам.    
Собираясь на подледный лов рыбы, не забудьте прихватить с собой спасатель-

ные средства. Самым лучшим и удобным из них является прочный шнур длиной 10-
15 метров с грузом на конце весом 300-400 грамм. Провалившись в полынью или 
на слабом льду, вы всегда сможете отбросить его в сторону, откуда шли, позвать 
на помощь, подождать, когда вам помогут при помощи вашего же шнура выбраться 
из полыньи.

Если вы пришли прогуляться на замерзший лед группой, не собирайтесь вме-
сте, лучше держитесь на расстоянии 5-6 метров друг от друга. 

В случае попадания человека под лед немедленно приходите ему на помощь. 
Но при этом помните:

- к месту пролома нельзя подходить стоя, а только ползком на животе;
- для спасения терпящего бедствие используются любые подручные средства 

(доска, шест, веревка, пояс, телогрейка, плащ и другие предметы).
До оказания помощи пострадавший должен действовать самостоятельно. 

Провалившись в полынью, широко раскиньте руки, грудью или спиной постарай-
тесь опереться на кромку льда, и, не делая резких движений, попытайтесь выполз-
ти в безопасное место. 

Александр ЯКОВЕНКОВ,председатель районного совета ОСВОД. 

Ученики познают мир

14 декабря 2010 года при произ-
водстве работ по установке железобе-
тонных столбов в качестве временных 
подпорок к колоннам здания склада 
грубых кормов СПК «Горбаха-Агро» в 
д.Завоятин получил травму на произ-
водстве мастер строительных и мон-
тажных работ указанного кооператива.

По результатам специального рас-
следования, проведенного Кобринской 
межрайонной инспекцией труда, уста-
новлено, что причинами несчастного 
случая явились производство работ 
по укреплению колонн здания склада 
грубых кормов СПК «Горбаха-Агро» в 
д.Завоятин без проектной документа-
ции, применение погрузчика «Амкодор 
332С», оборудованного ковшом, для 
подъема и установки железобетонных 
столбов, нахождение потерпевшего 
при производстве работ в опасной зоне 
работы погрузчика «Амкодор 332С».

Также установлено, что должност-
ным лицом организации, ответствен-
ным за соблюдение законодательства 
об охране труда, при проведении вы-
шеназванных работ является сам по-
терпевший, который не только не вы-
полнил свои обязанности, но и нарушил 
требования нормативных документов 
по охране труда.

Что можно рекомендовать по ре-
зультатам расследования?

Во-первых, при проведении про-
верки знаний по вопросам охраны тру-
да в комиссии управления сельского 
хозяйства и продовольствия Иванов-
ского райисполкома специалистам 
сельхозорганизаций района потребо-
вать от последних знания всего объема 
нормативных актов по охране труда, 
требования которых распространяются 
на вид деятельности организации, за 
который отвечает данное должностное 
лицо.

Во-вторых, специалисты сельхоз-
организаций района обязаны само-
стоятельно и постоянно повышать уро-
вень своих знаний по вопросам охраны 
труда, обеспечивая соответствие этих 
знаний современным требованиям 
безопасности.

В-третьих, руководителям сельхоз-
организаций района ужесточить спрос 
за соблюдение законодательства об  
охране труда с подчиненных должност-
ных лиц.

В-четвертых, инженерам по охра-
не труда сельхозорганизаций райо-
на исключить случаи производства 
строительно-ремонтных работ соб-
ственными силами организаций без их 
личного присутствия на месте проведе-
ния этих работ. 

И.СТРАШНОВ, 
заместитель начальника

Кобринской межрайонной 
инспекции труда.

ОСВОД предостерегает

Давайте работать 
без травм

О месячной норме участия 
безработных в оплачиваемых 

общественных работах 
в I квартале 2011 года

На основании Положения о порядке орга-
низации и условиях проведения оплачиваемых 
общественных работ, утвержденного постанов-
лением Совета Министров Республики Бела-
русь от 23 декабря 2006 г. № 1716, Ивановский 
районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Установить месячную норму участия без-
работных Ивановского района в оплачиваемых 
общественных работах (с продолжительностью 
рабочего дня 8 часов) в январе 2011 года - 2 ра-
бочих дня, феврале 2011 года - 2 рабочих дня, 
марте 2011 года - 3 рабочих дня.

2. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на начальника управления 
по труду, занятости и социальной защите Ива-
новского районного исполнительного комитета 
Парфеевец Ж.Я.

3. Настоящее решение вступает в силу по-
сле его официального опубликования.

Председатель Ю.Ю.БИСУН.
Управляющий делами В.Н.ЮЛИЧ. 

Решение Ивановского районного 
исполнительного комитета 

№ 1329 от 20 декабря 2010 г.

В соответствии с Налоговым кодексом  
Республики Беларусь налоговую деклара-
цию по подоходному налогу за 2010 год 
обязаны представить не позднее 1 марта 
2011 года физические лица, получившие  
подлежащие налогообложению:

1) доходы от возмездного отчуждения:
а) в течение календарного года второ-

го и последующих автомобилей, техниче-
ски допустимая общая масса каждого из 
которых не превышает 3500 килограммов 
и число сидячих мест (помимо сиденья во-
дителя)  не превышает восьми или другого 
механического транспортного средства;

 б) в течение календарного года одного 
и более автомобилей, технически допусти-
мая общая масса которых превышает 3500 
килограммов и (или) число сидячих мест 
(помимо сиденья водителя)  превышает 
восемь; 

в) в течение пяти лет более одного жи-
лого дома, квартиры, одного земельного 
участка;

2)  доходы за границей и (или) из-за 
границы Республики Беларусь.

3) доходы, превышающие установлен-
ные Кодексом пределы, не подлежащие 
налогообложению. В частности, к таким 
доходам относятся:

-  17,5 млн. рублей в течение 2010 года 
от реализации продукции животноводства, 
растениеводства (за исключением доходов 
от реализации цветов и их семян, рассады 
луковиц и других частей цветов), молоч-
ных,  кисломолочных продуктов и продук-
ции пчеловодства;

- 17,5 млн. рублей от всех источников 
в течение 2010 года от физических лиц.

4) доходы в виде возврата взносов, в 
том числе проиндексированных в поряд-
ке, установленном законодательством, 
при прекращении строительства квартир 
и (или) индивидуальных жилых домов, а 
также при выбытии из членов организаций 
застройщиков до завершения строитель-
ства – в случае применения в отношении 

сумм таких взносов имущественного на-
логового вычета.

В соответствии с частью 3 статьи 13.4 
КоАП Республики Беларусь за непредстав-
ление или несвоевременное представле-
ние налоговых деклараций на физическое 
лицо налагается штраф в размере от двух 
до десяти базовых величин.

Прием деклараций осуществляется 
по 1 марта 2011 года с 8.00 до 19.00, по 
субботам – с 9.00 до 13.00. Ждем вас по 
адресу: г.Иваново, ул. К.Маркса,47А.

Для физических лиц и индивидуальных 
предпринимателей 27 января 2011 года 
будет проводиться «горячая линия» по во-
просам разъяснения налогового законода-
тельства по номерам телефонов 2-23-62, 
2-21-32.

И.МИНЮК, заместитель 
начальника отдела налогообло-

жения физических лиц и индивиду-
альных предпринимателей  инспек-

ции МНС Республики Беларусь 
по Ивановскому району. 

Директива № 1
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Адрас
рэдакцыі:
225800,

г. Іванава,
Савецкая, 91

Газета набрана на рэдакцыйнай камп'ютэрнай 
настольнавыдавецкай сістэме, аддрукавана 
афсетным спосабам з арыгіналмакета рэдакцыі 
ў Пінскай рэгіянальнай друкарні галоўнага 
ўпраўлення ідэалагічнай работы  Брэсцкага 
аблвыканкама: 225710, г. Пінск, вул. Леніна, 42. 
Аб'ём  1 друкаваны  аркуш. Фармат 600х420 мм.

Заказ №7

Пункт гледжання аўтараў апублікаваных матэрыялаў можа не супадаць з 
пунктам гледжання рэдакцыі. Аўтары нясуць адказнасць за дакладнасць 
прыведзеных фактаў. За дакладнасць рэкламы нясе адказнасць рэкламадаўца.

Падпісана да 
друку ў 9.00.

Індэкс індывідуальнай падпіскі 63951, ведамаснай  64148. 

Тыраж7000

Міністэрства інфармацыі 
 Рэспублікі Беларусь

Установа “Рэдакцыя газеты 
“Чырвоная звязда”  

і  праграмы  радыёвяшчання 
“Гаворыць  Іванава”

ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Іванаўскі раённы 
выканаўчы камітэт і раённы Савет дэпутатаў

Выходзіць па аўторках і пятніцах,  
на беларускай і рускай мовах.
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Т Э Л Е Ф О Н Ы : 
галоўнага рэдактара 21263
адказнага сакратара 22001 
загадчыка аддзела 
аграрнай палітыкі 21502

загадчыка аддзела  
пісьмаў 21236
аператараў 21538
бухгалтара 21646
раённага радыё 2-14-03

Аддзел рэкламы  21502
АДРАС ЭЛЕКТРОННАЙ ПОШТЫ: zviazda@brest.by   САЙТ: www.janow.by

Галоўны рэдактар
Анатоль Мікалаевіч КРэЙДЗІЧ

ПРОдАюТСя
БЛОКИ Г/С, БЛОКИ 

фУНдАМЕНТНыЕ 
(демлеры), ШИфЕР, 

Ш ТА К Е Т Н И К .

Тел.: 2-41-28, 2-70-95,     
8-029-524-62-50.

Лиц. №12300/0280721 выд. Ивановским РИК до 
24.03.2013г.ИП ИГНАТЧУК В. В. УНН 200678316

Работа для жен-
щин (с 25 лет) в 

комп.Орифлэйм. 
Не продажи.

Тел.: 8-029-782-77-78. 
      ИП КУЛИЧ Т. А.     УНН590650135  

   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, 2-60-79.
Стаж работы по специальности 24 года.

ИП МОРГАВЧУК А. П. УНН 200073934

         холодильников,
        морозильников

Уважаемая 
Антонина Николаевна 

НАЛИВАЙКО!
Коллектив работников 

УП "Ивановская СПМК-7" 
от всей души поздравляет Вас 

                                     с 50-летним юбилеем!
Пусть лучшее, что было, не уйдет, а худшее 

не смеет возвратиться. Пусть молодость всег-
да в душе живет, чтоб старости нельзя было 
вселиться. Желаем, чтоб спутником было здо-
ровье, чтоб в дверь не стучалась беда, желаем 
успехов, семейного счастья и бодрости духа 
всегда.


От всей души поздравляем 

Антонину Николаевну НАЛИВАЙКО
 с 50-летним юбилеем!

В день такого торжества прими от нас, сво-
их коллег, простые теплые слова. Желаем мира 
и согласья, здоровья, счастья и добра, любви 
родных, детей и внуков, уюта в доме и тепла.

Коллектив бригады Дробыш. 


Дорогую крестную 
Нину Васильевну ЛАГОдИЧ 

поздравляем с Днем рождения!
Желаем мира и согласья, уюта в доме и теп-

ла, любви детей, родных и близких, достатка, 
счастья и добра. Пусть твое сердце не стареет, 
огонь в душе горит всегда, удач, улыбок! И здо-
ровье пусть не подводит никогда.

Крестница Татьяна и ее семья.


От всей души поздравляем 
дорогую и любимую жену и мамочку 
Валентину Николаевну МАРУШКО

 с юбилеем!
Желаем на все годы безоблачной погоды, 

ни капельки ненастья, любви, здоровья, сча-
стья! Желаем удачи, успеха, и чтоб не встре-
чались в жизни ненастья, а если уж слезы - то 
только от счастья.

Любящие тебя муж, сын Андрей,
 дочь Ольга и ее семья.


От всей души поздравляем 

дорогого мужа, папочку и брата 
 Александра Ивановича КРАСИНСКОГО 

с 50-летним юбилеем!
Твой день рождения для нас - как праздник 

радости, любви и доброты. И мы благодарим 
судьбу сейчас, что в нашей жизни есть такой, 
как ты! А ты для нас - единственный, любимый, 
ты - наше счастье, гордость, яркий свет. Забот-
ливый отец, неповторимый муж и просто - че-
ловек. Пусть Ангел-хранитель тебя укрывает 
от  всякой печали земной, пусть доброе сердце 
твое не узнает из тысячи бед ни одной.  Пусть 
будут радость и покой. А если трудно станет в 
жизни, то знай, что мы всегда с тобой!

С любовью и уважением жена, дети, брат.


От всей души поздравляем
 Валентину Николаевну дРИЧИЦ 

с юбилеем!
Мы поздравляем с этой датой, желаем мно-

го лет прожить, печали, горести не зная, пусть 
Ангел жизнь твою хранит, и Бог во всем пусть 
помогает.

Муж, дети и внучка.


От всей души поздравляем 
Елену Петровну АРТыСюК 

с 50-летним юбилеем!
Среди поздравлений хороших и разных 

есть много душевных и искренних слов. Есть 
несколько самых простых и прекрасных - здо-
ровье, счастье, успех и любовь. Пусть слова 
эти душу согреют, удачу и радость они прине-
сут, слова эти силу большую имеют, они ведь 
от чистого сердца идут. Пусть Ангел-хранитель  
тебя укрывает от всякой обиды земной, пусть 
доброе сердце твое не узна-
ет из тысячи бед ни одной. 
Пусть в этом мире большом и 
прекрасном сбудется все, что 
доступно тебе, пусть только 
здоровье, радость и счастье в 
двери стучат, улыбаясь тебе!

Любящий муж, сын, 
дочь, зять и внук Глеб.

П о з д р а в л я е м !

В магазин 
автомобильных 

запчастей 
в г. Иваново требуется 

продавец.
Требования: знание 

устройства автомоби-
ля, владение компью-
тером, возраст от 22 

до 40 лет.
ЗАРПЛАТА ВЫСОКАЯ.

Телефон для справок 
8-029-698-36-93.

ЧУП "Бовикон" УНН 290363301

Филиалу "Оптторг" 
Ивановского райпо

т р е б у ю т с я : 
 П л О т Н И к И ; 
вОДИтелИ автопогрузчика;
электРОМОНтеРы; 
Р а б О ч И е ;
ГлавНый ИНжеНеР.
Обращаться: г. Иваново, 
ул. Железнодорож-
ная,10. 
Тел.: 2-58-52, 2-47-90.

ТЕЛКУ. Дорого. Тел. 
8-033-605-96-43.

ИП НОВИЦКИй А. А. УНН 290041707

∼
КОРОВУ, КОНя. Дорого. Тел. 
8-029-551-88-88.    

ИП БАТОРИН В. С. УНН 290756604

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

∼
БыКА, КОРОВУ, КОНя, ЖЕ-
РЕБЕНКА. Тел. 8-029-792-
52-86.    ИП НОВИК С.Д. УНН 290634735

∼
КОРОВУ, КОНя, ТЕЛЕНКА. 
Дорого. Тел.: 8-029-805-
99-19, 8-029-862-46-79.

ИП ТРУБЧИК А. В. УНН 290759062

∼
КОРОВУ, БыКА, ТЕЛЕНКА, 
КОНя, ЖЕРЕБЕНКА. Дорого. 
Тел.: 8-044-531-62-46 (Vel), 
8-029-809-22-65 (МТС).    

ИП БУЛАТАЯ М. И. УНН 290637719

К У П Л Ю

Уважаемые Семен Иосифович и Любовь Ники-
тична Буйко!

Пусть наши искренние слова сочувствия облег-
чат вашу боль и печаль от невосполнимой утраты  - 
смерти МАТЕРИ и СВЕКРОВИ.

Семья Крейдич.

Уважаемые Семен Иосифович и Любовь Ники-
тична Буйко!

Примите наши искренние соболезнования по 
случаю постигшего вас горя - смерти МАТЕРИ и 
СВЕКРОВИ.

Жильцы дома №21 по ул. 50 лет Октября.

Уважаемая Надежда Петровна Куцко!
Примите наши глубокие соболезнования по случаю 

постигшего Вас большого горя - смерти дорогого Вам 
человека - ОТЦА.

Жильцы 1-го подъезда д. №5 по ул. Комарова.

Учителя, ученики 4"Б" класса и их родители ГУО 
"СОШ №3 г. Иваново" выражают глубокие соболезно-
вания Филиппову Олегу и его семье в связи с постиг-
шим их горем - смертью дЕдУШКИ, ОТЦА И ТЕСТя.

Коллектив ООО "Трест Реконструкция" выражает 
глубокие соболезнования Баланда Александру Нико-
лаевичу и его семье в связи с постигшим их горем - 
смертью ОТЦА и дЕдУШКИ.

УКСП "Совхоз имени И. А. Поливко"
ПРОИЗВОДИТ ЗАКУП МОЛОДНЯКА КРС весом до 100 кг

ТЕЛКИ - 14 000 руб. кг;
БыЧКИ - 10 000 руб. кг.

Возможен расчет зерном урожая 2010, 2011 г.г.
Тел.: 52-1-73 - приемная, 52-1-81 - бухгалтерия,  

8-029-380-44-75 - зав. фермой.

З А К У П А Е М
СВИНИНУ. Дорого. Тел.: 
8-029-233-96-39, 2-67-
64.                   ИП КУЗьМИЧ  Ю. П. УНН 290210310


СВИНИНУ. Тел. 2-36-07. 

ИП ГОРДАШУК  С. В.. УНН 290416958


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


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



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

ИП МАКАРЧУК О. В. УНН 290819099



СВИНИНУ. Тел.: 45-0-39, 
829-89-41 (МТС).

ИП КУНАХОВЕЦ В. М.УНН 290818661


СВИНИНУ. Дорого. Тел.: 
8-0165-39-11-07, 8-029-
978-73-70 (Vel).        

ИП ТРУШКО З. Б. УНН 290312880

чПтУП "альфард"
НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ: 

спецИалИст
по покраске 

деревянных изделий;
(оклад1000000-1200000 руб.); 

т ра к т О р И с т 
с опытом работы.
Телефоны: 2-19-39, 
8-029-662-52-74.

УНН 200630808

Строительной 
организации

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
ТРЕБУЮТСЯ: 

мастера и 
прОрабы. 
Контактные телефоны: 
8-0162-47-77-93, 
8-0162-95-91-76, 
809-55-55 (МТС).

ООО "БелБугСтрой" УНН 290506780

ПРОДАЮТСЯ
срочно 2-КОМН. КВАР-
ТИРА. Tел. 8-029-802-
54-89 (МТС).


1-КОМН. КВАРТИРА. 
Tел. 8-029-227-61-57.


дОМ в д. Дружиловичи. 
Tел. 8-029-798-95-25.


ВАННА УГЛОВАя, новая. 
Тел. 220-06-96 (МТС).


ПЕЧКА в гараж или те-
плицу на твердом топли-
ве. Быстро нагревает в 
любой мороз. Тел. 8-029-
221-50-17.


МЕТАЛЛОИСКАТЕЛь (США). 
Tел. 227-44-65 (МТС).


КАБАН. Tел.: 48-2-15, 
793-55-77 (МТС).


ПОЛКАБАНА. Tел. 8-029-
874-40-37.


СЕНО. Tел. 8-033-318-
89-32.

Продаются

а/м МЕРСЕдЕС - w124, 
89 г. в., 2.0Д, сост. отл., 3600 у. е. 
Торг. Т. 822-30-35 (МТС).


а/м МИЦУБИСИ-
ГАЛАНТ, 96 г.в., 1.8г/б. 
Тел. 220-06-96 (МТС).


а/м ВАЗ-21013, 87 г.в. 
Тел.: 8-029-228-36-88, 
8-029-528-27-47.


а/м АУдИ-100, 87 г.в., 1.8і. 
Тел. 729-27-55 (МТС).


а/м МЕРСЕдЕС-123, 

3.0Д, цена договорная. 
Tел. 8-029-121-91-43.


а/м Vw-ПАССАТ В2,  

1.6ТД, 5КПП, по з/частям. 
Tел. 8-029-227-96-49.

Проектная организация 
КУПАПП "Ивановское архбюро"

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

инженеров-проектировщиков 
п о  с п е ц и а л ь н о с т и : 

пГС, СХС, вик, отопление и вентиляция; 
Г е о д е з и С т а ;  а р Х и т е к т о р а .

Обращаться по телефону 2-15-84.

В  Г О С Т И Н И Ц У 
Т Р Е Б У Е Т С я 

дежурная 
по этажу 
(возраст 25-45 лет).  

Заработная плата 
600 000 руб.

Телефон 2-84-09.  
ПО ООО "КАДМ" УНН100647810

ЧУП "Геволета"
на постоянную работу 

на конкурсной основе требуются:
Инженер-стрОИтель (знание ПК, ПО "Сме-
та", строительное образование); Инженер-
технОлОг (знание ПК, техническое обра-
зование); сбОрщИкИ стеклОИзделИй; 
грузчИкИ; мОнтажнИкИ стрОИтель-
ных кОнструкцИй; жестянщИк; 
кладОвщИк (знание ПК).

Лицам с вредными привычками не обращаться.
Телефон 2-52-88, г. Иваново, ул. Ленина, 93.

От всей души поздравляем 
Нину Васильевну КИВЧУН 

с юбилеем! 
Мы желаем от чистого серд-

ца  радости в жизни, успехов везде, счастья по-
больше, здоровья покрепче и долгой, долгой 
жизни на земле. 

Муж, сын, свекровь, Дима, Лена. 
  

Любимого мужа, папу, зятя 
Александра Николаевича БОНдАРЕНКО 

из г. Иваново поздравляем с юбилеем!
Твой юбилей - еще не годы, и тридцать - еще 

не век.Были в жизни и невзгоды, были юность 
и рассвет. Еще оглядываться рано, еще дорога 
далека,пусть юбилей несет лишь 
счастье, ни капли грусти, ни одной 
слезы. Душевного богатства и здо-
ровья желаем мы от всей души.

Жена Лариса, доченька Каринка, 
сыночек Максимка, теща и тесть.

Поздравляем!

К У П Л ю
ЧАСы, СТАТУэТКИ, СА-
МОВАР. Тел. 8-029-998-
84-32.


ШИфЕР б/у. Тел. 8-029-
793-15-06.


