
Завершающим аккордом кампании по 
чествованию лучших хлеборобов стал Рес-
публиканский фестиваль-ярмарка труже-
ников деревни «Дожинки-2011», который с 
30 сентября по 2 октября с присущим ему 
размахом отшумел-отгулял в городе Моло-
дечно.

Основными событиями первого дня ста-
ли торжественное шествие «Шлях да хлеба» 
и церемония вручения первых премий по-
бедителям Республиканского соревнования 
на уборке урожая года. Награды получили 
лучшие старшие комбайнеры, старшие ком-
байнеры молодежных экипажей, главные 

агрономы, главные инженеры, ру-
ководители хозяйств, птицефабрик, 
районов, победители соревнования 
на заготовке кормов. Завершился 
вечер праздничным фейерверком.

Второй день запомнился пара-
дом «Будучыня Беларусі», концерта-
ми в амфитеатре и на центральной 
площади. Состоялось вручение вто-
рых и третьих премий.

Третий день – эхо фестиваля. 
На улицах города смогли увидеть 
изумительную по изобретатель-
ности и бесконечную по фантазии 
рекламно-развлекательную про-
грамму. На центральной площади 
размещался крупномасштабный эк-
ран, благодаря которому стало воз-
можным общение между регионами 
республики. 

Приятно сообщить читателям 
газеты, что участие в Республикан-
ском фестивале-ярмарке принима-
ла и делегация нашего района.

Заслуженные награды на «До-
жинках-2011» получили председа-
тель райисполкома Юрий Юрьевич 
Бисун, председатель ЧУАП «Моло-
дово-Агро» Спепан Петрович Халько 
и комбайнер этого же сельхозпред-
приятия Федор Яковлевич Тересюк.

Дожинки страна отпраздновала. 
Все мы порадовались за отличные 
результаты на жатве. Но это вовсе 
не значит, что земледельцам можно 
успокоиться. Не зря в народе гово-

рят: «Осень – работ восемь». Скоро холода, 
а это значит, надо вовремя закончить уборку 
картофеля и сахарной свеклы, кукурузы на 
зерно, других поздних культур. А еще успеть 
уложиться в сроки сева и послепосевных 
обработок озимых культур. Именно сейчас 
закладывается фундамент урожая будущего 
– 2012-го – года. 

Василий ЖУШМА.
НА СНИМКЕ: С. П. Халько, Ю. Ю. Бисун 

и Ф. Я. Тересюк.     Фото В. МИХАЛЬЧУКА.
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Новости агропрома

Содружество Независимых Государств 
стало мощным региональным и 
экономическим центром, по своему 
потенциалу - одним из наиболее 
перспективных международных 
объединений. Об этом говорится в 
приветственном послании Президента 
Беларуси Александра Лукашенко 
участникам международной 
научно-практической конференции 
"20 лет Содружеству Независимых 
Государств", которое 28 сентября 
озвучил премьер-министр Беларуси 
Михаил Мясникович. 

В сообщении отмечается, что со време-
ни своего образования СНГ прошло непро-
стой путь становления, поиска оптимальных 
форм международных отношений. Однако 
сегодня можно утверждать, что выбранная 
форма взаимодействия стран СНГ позволи-
ла сохранить и укрепить дружеские отноше-
ния между народами Содружества. 


Все крупные банки Беларуси сняли 

ограничения в сфере валютно-обменных 
операций с использованием карточек в 

белорусских рублях. 
К числу отменивших ограничения 27 

сентября присоединились Приорбанк, Бе-
лагропромбанк и Банк Москва-Минск.


С 10 сентября в шести крупнейших 
банках Беларуси наметилась тенденция 
роста объема депозитов населения в 
иностранной валюте. 

А уже с 16 сентября в этих банках кон-
статировали существенный рост объема 
срочных вкладов во всех валютах. Об этом 
свидетельствуют оперативные данные шес-
ти крупных банков Беларуси (Беларусбанка, 
Белагропромбанка, Белинвестбанка, БПС-
Банка, Приорбанка и Белвнешэкономбанка), 
предоставленные управлением информации 
Национального банка.                                БЕЛТА.

В соответствии с Указом Пре-
зидента Республики Беларусь от 15 
сентября 2011 г. № 419 и на основа-
нии статей 33-36 Закона Республики 
Беларусь от 5 ноября 1992 года «О 
воинской обязанности и воинской 
службе» Ивановский районный ис-
полнительный комитет принял ре-
шение № 1050 «О проведении при-
зыва на срочную военную службу, 
службу в резерве в августе-ноябре 
2011 года граждан Республики Бе-
ларусь мужского пола, которым ко 
дню призыва исполнилось 18 лет и 
которые не имеют права на отсроч-

ку от призыва, а также граждан при-
зывного возраста, утративших право 
на отсрочку».

Данным решением утверждены 
состав районной призывной комис-
сии, определены порядок ее работы 
и обязанности должностных лиц рай-
она по организации и обеспечению 
мероприятий призыва на срочную 
военную службу и службу в резерве.

Гражданам мужского пола 1993 
года рождения, которым ко дню 
призыва исполнилось 18 лет, а так-
же гражданам старших призывных 
возрастов, утратившим право на от-

срочку и не получившим персональ-
ную повестку о явке на мероприятия 
по призыву на срочную военную 
службу, службу в резерве, необхо-
димо явиться с 15 сентября по 30 
ноября 2011 г. в Ивановский район-
ный военный комиссариат, имея при 
себе документы, удостоверяющие 
личность, по адресу: г. Иваново, ул. 
Комарова, 15а, кабинет №2.

За справками по вопросам при-
зыва на срочную военную службу и 
службу в резерве обращаться в Ива-
новский районный военный комис-
сариат по телефону 2-16-56.

О проведении призыва на срочную военную службу, службу в резерве

Дожинки-2011

Жатвы венец
После того, как с хлебной нивы уходил последний зерноуборочный комбайн, руково-
дство каждой сельхозорганизации устраивало для земледельцев праздники с вруче-
нием премий и подарков победителям соревнования, концертами художественной 
самодеятельности. У нас на Брестчине в райцентре Береза 10 сентября состоялись 
областные Дожинки. 

Мотольский картофель – нарасхват 
В нынешнем году картофелем в СПК «Мотоль-Агро» занято 343 

гектара. Почти весь он – суперэлитных или элитных сортов. Уборка 
ранних велась уже в середине лета. Мотольская продукция пользу-
ется очень большим спросом, поставляется в самые разные уголки 
страны. 

Сейчас уборка второго хлеба в хозяйстве подходит к заверше-
нию. Урожай довольно богатый: с каждого гектара собирается более 
400 центнеров продукции. Часть ее сразу отправляется на реализа-
цию в торговую сеть, часть – перерабатывающим предприятиям. За-
таривается и в объемное картофелехранилище. Особое внимание – 
семенам. Весной за них хозяйство получит солидную прибыль, часть 
которой будет направлена на дальнейшее развитие картофелевод-
ства. 

Активное участие хозяйство принимает и в ежегодных осенних 
ярмарках не только в райцентре, но и в других городах. Нынешней 
осенью мотоляне уже успели поставить свою продукцию для участия 
в большой ярмарке в Минске. Семь тонн картофеля по цене 1300 
рублей за килограмм минчане раскупили буквально на глазах. Кроме 
него, в столице успешно проданы мотольские яблоки, лук, морковь 
и свекла. 

В ближайших планах сельхозкооператива – участие в ярмарках в 
Бресте, Пинске и родном Иванове.

А самые урожайные – Ляховичи
Уборка сахарной свеклы в районе близится к завершению. 
Самая высокая урожайность этой культуры – в ЧСУП «Ляхович-

ское-Агро» и СПК «Бакуново» - соответственно 425,7 и 406,4 центне-
ра с гектара.     

Уборка лука завершена
В промышленных масштабах лук в районе выращивают три хо-

зяйства – СПК «Снитово-Агро», «Ополь-Агро» и УКСП «Совхоз им. 
И.А.Поливко». Закончена его уборка. Урожай порадовал. В Ополе, 
например, с площади 49 гектаров собрано 1333 тонны витаминного 
продукта. Урожайность – 272 центнера с гектара. Продукция сразу 

же очищается, затаривается в сетчатые мешки и отправляется или на 
реализацию, или на хранение. Довольно большую партию продукции 
уже закупил Березовский мясокомбинат. Постоянно поступают зака-
зы от других предприятий и организаций, с торговой сети. 

Морковку и заяц бы съел, да не успел …
В сельхозорганизациях района приступили к уборке моркови. 

В УКСП «Совхоз им. И.А.Поливко» и СПК «Приясельдный» она дала 
хороший урожай. В Тышковичах специальным комплексом из ботво-
уборочной и копательной машин уже собрано и отправлено на хра-
нение 25,7 тонны сладких корней высокого качества. Урожайность 
в расчете на гектар составляет почти 200 центнеров. Еще большую 
площадь морковь занимает в Псыщеве. И здесь поле отличилось вы-
сокой отдачей: накопана уже 21 тонна витаминной продукции.

К винегретику – в самый раз
Почти 190-центнеровый урожай в СПК «Бакуново» дала столовая 

свекла. С 5,5-гектарной площади собрана 101 тонна красных корней. 
177 тонн их накопано в УКСП «Совхоз им. И.А.Половко». Правда, и 
площадь там в два раза больше. 30 тонн красного корнеплода  соб-
рано в СПК «Приясельдный». В первую очередь он будет использован 
как один из ингредиентов для приготовления различных блюд в соб-
ственном кафе. Оставшаяся часть будет реализована оптовикам.

Василий ЖУШМА.

Поздравляем с наградой!
Почетной грамотой Ивановского 

районного Совета депутатов 
за добросовестный труд, высокий 

профессионализм и личный вклад в совер-
шенствование учебно-воспитательного 
процесса, а также в связи с профессио-
нальным праздником – Днем учителя на-
граждена

СТАРОВОЙТОВА Елена Борисовна, 
директор Ивановской детской хореогра-
фической школы;

за добросовестный творческий труд в 
системе образования, достигнутые успехи 
в профессиональной деятельности награ-
ждены

МАЛИЧ Татьяна Николаевна, дирек-
тор государственного учреждения образо-
вания «Молодовская средняя школа»,

БОБРИКОВИЧ Валентина Ивановна, 
заместитель директора по учебной работе 
государственного учреждения образова-
ния «Мотольский учебно-педагогический 
комплекс детский сад-средняя школа»;

за многолетний добросовестный труд, 
большой личный вклад в решение задач 
оздоровления и санаторно-курортного 
лечения населения и в связи с 50-летием 
награжден 

ЗАЙЦЕВ Вячеслав Георгиевич, глав-
ный врач филиала "Санаторий "Алеся" ОАО 
"Санаторно-курортной организации "Бре-
стагроздравница". Поздравляем!

9 кастрычніка на гарадскі рынак Іванаўскага райпо 
(вул.К.Маркса, 47) запрашае ўсіх жыхароў і гасцей раёна 
багаты на недарагую гародніну, садавіну і іншыя дары палёў, 
агародаў ды лесу, а таксама на вясёлыя песні і смачныя 
шашлыкі, “Янаўскі кірмаш”! 

У свяце прымуць удзел усе сельскагаспадарчыя прадпрыем-
ствы нашага і іншых раёнаў, сялянскія (фермерскія) гаспадаркі, 
раённае спажывецкае таварыства, прыватныя прадпрыемствы, 
якія прадставяць самы шырокі асартымент сельскагаспадарчай, і 
не толькі, прадукцыі.  Хопіць тут і самых разнастайных забаўляль-
ных мерапрыемстваў. Работнікі культуры парадуюць пакупнікоў ды 
прадаўцоў бадзёрымі песнямі.

Пачатак кірмашу ў 7.30. 
З 8.30 да 9.00 – агляд  членамі рабочай групы і кіраўнікамі 

арганізацый-удзельнікаў гандлёвых радоў для вызначэння пера-
можцаў у намінацыях: “Самыя даступныя тавары”, “Самы шырокі 
асартымент тавараў”, “Лепшае прадстаўленне арганізацыі на 
кірмашы”.

З 9.00 – святочныя мерапрыемствы, уручэнне дыпломаў пе-
раможцам.

Аргкамітэт па правядзенні кірмашу просіць аўтааматараў, якія 
ставяць на аўтастаянцы рынка свае аўтамабілі, вызваліць на час 
правядзення мерапрыемства месцы для транспарту пакупнікоў. 

Прыходзьце, прыязджайце на “Янаўскі кірмаш”, 
не пашкадуеце! 

Усе – на “Янаўскі кірмаш”!



Не те игрушки...
Детям присуще стремление подражать взрослым. К примеру, руки так 

и тянутся к спичкам. В итоге довольно часто возникают пожары. Статистика 
свидетельствует о том, что чаще всего виновниками последних, а иногда и их 
жертвами, оказываются дошкольники и учащиеся младших классов.

Так, 28 сентября с.г. спасатели Ивановского РОЧС выехали на ликвида-
цию пожара по адресу: д.Верхустье, ул. Пионерская, д. 17. В ходе предвари-
тельной проверки установлена причина ЧП – детская шалость с огнем со сто-
роны шестилетнего Андрея Романовича. Благо, он не растерялся и сообщил 
о пожаре маме. В тот момент его четырехлетний брат Дима спрятался в при-
стройке к этому сараю. Он найден и спасен соседом, ибо на зов родителей  
не откликался. К счастью, в данном случае трагедии удалось избежать. 

Несомненно, этот случай послужит уроком как для детей, так и для роди-
телей. И напомнит, что исключить безнадзорность, предотвратить пожары, 
избежать трагических случаев – дело взрослых.

К сведению читателей: только в нынешнем году в Лясковичском сельсо-
вете произошло два случая возгораний по причине детской шалости с огнем. 
В районе зарегистрировано 5 таких случаев.

Виктория ВЕЛКОВА, инспектор ГПиО Ивановского РОЧС. 
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Наша мини-ТЭЦ понравилась 
экспертам Всемирного банка

Ноу-хау в энергетике

Организация учебно-воспита-
тельного процесса постоянно нахо-
дится в поле зрения Комитета госу-
дарственного контроля. К 25 августа 
текущего года о наличии паспортов 
готовности учреждений образования 
к новому учебному году отчитались 
перед Брестским облисполкомом 
все райисполкомы, в том числе и 
областное управление образования, 
которое доложило о принятых ис-
черпывающих мерах по этой важной 
тематике. И действительно, боль-
шей частью наших школьников и их 
родителей 1-го сентября встретили 
не только торжественные лица учи-
телей, но и отремонтированные фа-
сады  зданий, уютные классы и спор-
тивные залы… 

С другой стороны, у специалистов 
госконтроля по-прежнему остаются 
вопросы к ответственным исполни-
телям по проблемам, выявленным в 
ходе изучения готовности учрежде-
ний образования к новому учебному 
году еще в августе в Березовском, 
Барановичском и Столинском рай-
онах. Повторный мониторинг, прове-
денный во второй половине сентяб-
ря в этих же регионах, показал, что 
необходимые меры реагирования, 
обозначенные контролерами, реали-
зованы лишь частично. 

Так, в Березовской СШ №1 после 

замены стеклопакетов в актовом зале 
не был выполнен ремонт откосов и 
покрытия стен, в СШ №3 райцентра 
не окончена тепловая реабилитация 
здания. В  учебной мастерской Ля-
децкой средней школы Столинского 
района места осыпания штукатур-
ки на потолке подбиты фанерой, а в 
Хотомельской СШ этого же района 
не была завершена работа по уклад-
ке  3-го (последнего) слоя покрытия 
кровли. 

Жалоба жителей поселка Муха-
вец Брестского района на неготов-
ность местного ясли-сада к началу 
отопительного сезона стала пред-
метом обсуждения в областных и 
центральных средствах массовой ин-
формации.

На телефон «горячей линии» Ко-
митета 23-16-90, начиная с 15 авгу-
ста,  поступило пять жалоб от граж-
дан, которые касались технического 
состояния школ, организации рабо-
ты транспорта по доставке учеников,  
оборудования игровых площадок в 
детских садах, по всем из которых 
приняты соответствующие меры реа-
гирования. 

Комитет государственного кон-
троля продолжает отслеживать си-
туацию по техническому состоянию 
учреждений образования региона.

КГК Брестской области.

В поле зрения – учебные учреждения
В Комитете государственного контроля

Возможно ли 
продлить маршрут?

- Начался новый учебный год. У 
многих жителей района возник тради-
ционный в такую пору вопрос: как ут-
ром доставить малышей в школу или 
детский садик. Нам, жителям микро-
района Южный, хотелось бы, чтобы 
движение городского автобуса №3 
было продлено к нашему микрорайону 
с отправлением обратно в 7 часов 25 
минут.                     В.А.Нахайчук, г.Иваново.

По этому вопросу начальник Иванов-
ского филиала ОАО «Пинский автобус-
ный парк» Ольга Даниловна КУХАРЧУК 
пояснила: 

- Дело в том, что городской автобус 
№3 курсирует по маршруту микрорайон 
Западный - СШ №2 - железнодорожная 
станция и осуществляет подвоз школь-
ников из вышеуказанного микрорайона 
в СШ №4, а также работников больницы, 
базы райпотребобщества и других пред-
приятий. Поэтому изменения городского 
маршрута №3 на более раннее время вы-
зовет недовольство со стороны родите-
лей, чьи дети обучаются в СШ №4, а также 
возникнут вопросы с доставкой людей на 
работу в больницу и другие организации.

В микрорайон Южный курсируют го-
родской автобус №1 с отправлением в 
7.40 (на остановке Больница в 7.46), а для 
подвоза детей предлагаем использовать 
пригородный рейс Евлаши – Иваново с 
отправлением в 7.26 (прибытием на оста-
новку Больница в 7.32). 

Кстати, на днях заявитель Нахайчук 
выразил нам благодарность за оператив-
ное решение вопроса.

Где купить зерно?
- Многие горожане, проживающие 

в частных домах, содержат на подво-
рье различного рода птицу. Но в ны-
нешнем году почему-то возникли про-
блемы с кормами. К примеру, нигде не 
можем купить зерно для курочек.

В.Леонюк, Н.Дорогокупец и другие 
жители райцентра.

Зная, что в предыдущие годы зерно 
реализовывалось в магазине «Дары при-
роды», мы поинтересовались у директо-
ра торгового предприятия Галины Ни-
колаевны ШУМАК, имеется ли сейчас в 
продаже этот товар.

- Да, мы продаем пшеницу для на-
селения, расфасованную по килограм-
му-два в упаковках, - сообщила торговый 
работник. - Стоимость одного килограм-
ма составляет 1430 рублей. Впрочем, по 

потребностям можем продать столько, 
сколько покупателю нужно, так что обра-
щайтесь в «Дары природы».

В свою очередь, начальник управ-
ления сельского хозяйства и продо-
вольствия райисполкома Александр 
Федорович БАЛь напомнил, что прода-
жа зерна будет производиться хозяйст-
вами на предстоящих осенних ярмарках. 
В текущем году их должно быть две. Не 
пропустите сообщений о датах проведе-
ния. Что же касается работников сельхоз-
кооперативов, то они могут отовариться 
зерном по месту проживания.

До Завышья – рукой подать?
- По-разному можно добраться из 

нашей деревни Потаповичи до Завы-
шанского озера. Скажем, поехать на 
Кужеличин. Тогда придется преодо-
леть более 20 километров. А можно по 
лесной дороге напрямик. Это пример-
но километров семь. Но проблема в 
том, что короткая дорога вся в колдо-
бинах. Будет ли она благоустраиваться 
в ближайшее время?

Е.Шукало, жительница д. Потаповичи.

Председатель Бродницкого сель-
исполкома Николай Иванович ГОРДЕЙ-
ЧУК на сей счет пояснил следующее:

- На сегодня этот участок лесной до-
роги не имеет хозяина. Когда-то он при-
надлежал Завышанскому лесничеству, 
которое, впрочем, использует дорогу 
для перевоза лесоматериалов, как и СПК 
«Заря-Агро» во время проведения поле-
вых работ. Но, на мой взгляд, нет острой 
необходимости заниматься капитальным 

ремонтом дороги. По крайней мере, ле-
том на «Жигулях» по ней можно спокойно 
проехать. 

Лесничий Завышанского лесниче-
ства Пётр Николаевич БЕССИЛКО со 
своей стороны добавил:

- По мере возможности мы поддер-
живаем дорогу в надлежащем состоянии. 
Конечно же, с наступлением осени надо 
было бы подремонтировать ее. Полагаю, 
что мы сделаем это в ближайшее время 
вместе с местным сельхозкооперативом 
«Заря-Агро».

Кто в ответе за качество?
- Каждый раз, бывая на городском 

рынке, замечаю, что продавцы  раз-
делывают туши, кто как умеет, хотя 
на видном месте расположена схема 
правильной их разделки. Естествен-
но, цены на отдельные части тоже не 
соответствуют действительности. Хо-
телось бы знать, как проводится кон-
троль за реализацией продукции с ча-
стных подворий?

Н. Кулич, житель райцентра.

На Ваше обращение, уважаемый Ни-
колай Иванович, мы получили разъяс-
нение ветсанврача районной ветери-
нарной станции Тамары Михайловны 
ПОДыМАКО:

- В обязанности госветслужбы вхо-
дит обязательный ветеринарно-санитар-
ный контроль продуктов, реализуемых 
на рынке, в том числе всех туш и готовых 
мясопродуктов. Ветврачи-эксперты по-
сле проверки выдают контрольный та-
лон на продукцию, удостоверяющий ее 
пригодность и качество, который должен 
быть прикреплен на торговом месте та-
ким образом, чтобы каждый покупатель 
мог его видеть. Если возникают какие-ли-
бо другие вопросы, связанные с местом 
торговли, разрубом мяса и так далее, при 
необходимости нужно обращаться в ад-
министрацию рынка. 

Товаровед филиала райпо «Коопза-
готпром» Галина Ивановна ЖИДКО по-
яснила, что в последние два воскресенья 
на рынке продавали рубанку свинины по 
30280 рублей за килограмм. И покупатели 
были очень довольны. При возникновении 
каких-либо вопросов просим выяснять их 
на месте непосредственно в день реали-
зации продукции.

Колеса диктуют вагонные…
- Не у каждого под рукой может 

быть расписание движения поездов 
через станцию "Янов-Полесский". 
Иногда так нужно знать точное время 
прибытия, а съездить на вокзал неко-
гда. Куда можно обратиться за помо-
щью?

А.Калацевич, г. Иваново.

ОТ ВЕДУщЕЙ РУБРИКИ: Периоди-
чески расписание движения поездов  
публикуется на страницах нашей газе-
ты. Срочную информацию о движении 
поездов, в том числе курсирующих че-
рез станцию "Янов-Полесский", вы мо-
жете получить по телефону справочной 
службы железнодорожного транспорта 
8-0162-26-40-77. 

Ведущая рубрики 
Надежда КУХАРЧУК.

22 сентября группа экспертов Всемир-
ного банка с участием представителей Де-
партамента по энергоэффективности Гос-
стандарта Республики Беларусь согласно 
графику посещения объектов, завершенных 
в рамках реализации проекта «Реабилитация 
районов, пострадавших в результате аварии 
на Чернобыльской АЭС», побывали на терри-
тории Ивановского района с целью монито-
ринга проектов в энергетическом секторе. В 
сопровождении заместителя председателя 
Брестского облисполкома Н.А.Кривецко-
го, заместителя председателя Ивановского 
райисполкома Е.П.Дорогокупец и начальни-
ка КУМПП ЖКХ «Ивановское ЖКХ» Ю.И.До-
рогокупца они посетили котельную №3, где 
в конце прошлого года за счет средств Все-
мирного банка была запущена когенераци-
онная установка TCG 2020 V16. Этот агрегат 
немецкого производства предназначен для 
выработки электроэнергии, а также тепловой 
энергии для нужд горячего водоснабжения. 
Работающая на газу установка экономически 
выгодная, со сроком окупаемости от 2 до 5 

лет. Кроме того, она экологична и имеет дли-
тельный срок эксплуатации – не менее 30 лет. 
Используется установка для подогрева воды, 
электроснабжения предприятия жилищно-
коммунального хозяйства, кроме того, элек-
троэнергия реализуется РУП «Брестэнерго». 

Эксперты высоко оценили эффектив-
ность Ивановской мини-ТЭЦ. В этот же день 
они ознакомились и с работой подобных ус-
тановок в г.Микашевичи и д.Любань Лунинец-
кого района.

Валерий МИХАЛЬЧУК.
НА СНИМКЕ: заместитель председа-

теля Брестского облисполкома Н.А.Кри-
вецкий, зам. председателя Ивановского 
райисполкома Е.П.Дорогокупец и ди-
ректор КУМПП ЖКХ «Ивановское ЖКХ» 
Ю.И.Дорогокупец с представителями 
Всемирного банка и Департамента по 
энергоэффективности Госстандарта Рес-
публики Беларусь на фоне новой когене-
рационной установки, размещенной на 
территории ОАО «Ивановский райагро-
сервис».                                          Фото автора.

Служба-101 предостерегает



Как не найти в лесу двух абсо-
лютно одинаковых деревьев, так нет 
среди нас одинаковых людей. Каж-
дый по-своему неповторим, индиви-
дуален. Этим мы и интересны. Такие 
же разные у нас таланты, увлечения, 
интересы. И, конечно же, человече-
ские судьбы. 

Не в лучшее время мы позна-
комились с Елизаветой Лукиничной 
Шурхай, жительницей деревни Ще-
котск. Три месяца назад скоропо-
стижно умер ее муж, и рана на серд-
це была еще такой свежей. 

Мы же приехали к ее соседям 
Гетманчукам, чтобы поздравить хо-
зяйку Ксению Александровну с юби-
леем. А та, увидев местных артистов 
в нарядных костюмах да с баяном, 
вежливо попросила: «Подождите ми-
нуточку. Я соседушку позову. Душа в 
душу живем. Она мне и подружка, и 
помощница, и советчица».

И лишь когда та присела рядом 
на лавочке, позволила артистам 

петь. А песни то были из их далекой 
молодости. 

Воспоминания сами собой на-
грянули. И заблестели от непрошен-
ных слез глаза. А подружки-соседки 
все рассказывали и рассказывали, 
как работали вместе на ферме, как 
любили петь, как даже на районных 
конкурсах выступали, как мирно и 
дружно жили люди на селе…

- Наработаемся за день до седь-
мого пота, а вечерами соберемся на 
лавочку, новостями делимся, песни 
поем, - рассказывает Елизавета Лу-
кинична.

- Легко и радостно было на серд-
це. Работали люди от души, радова-
лись тоже. Не было у сельчан ника-
кой зависти. Они умели искренне 
поддерживать один одного, сопере-
живать друг другу. Все были как-то 
добрее, с открытыми сердцами, без 
всякого лукавства.

На какое-то мгновение задума-
лась и... продолжила:

- Между сельчанами было дове-
рие. Даже на ночь не закрывались на 
замок. Во время нашей молодости 
люди свято чтили заповедь: не укра-
ди. Осознавали, какой это большой 
грех перед Богом и окружающими. 
Тот, кто позарится на чужое - не при-
обретет от него пользы, а может по-
терять и свое нажитое.

Елизавета Лукинична пригласи-
ла заглянуть к ней в дом. Ухоженный 
двор, палисадник в разноцветных 
лилиях. 

А вскоре мы увидели не толь-
ко лилии, но и гвоздики, розы, ко-
локольчики, незабудки, ромашки в 
доме гостеприимной хозяйки. Все 
это разноцветье было яркими нитка-
ми отображено на картинах, ручни-
ках, скатертях, покрывалах, салфет-
ках. Увлечение молодости женщина 
пронесла через всю жизнь, остается 
преданной ему и после семидесяти. 
Вышивает она как гладью, так и кре-
стиком. 

- И получаю при этом неописуе-
мое удовольствие и радость. Немало 
вышивок подарила родственникам, 
детям, внукам. Пусть будет добрая 
память обо мне. 

Аккуратно и бережно относят-
ся к творениям своей матери две 
дочери Елизаветы Лукиничны – Ва-
лентина и Ольга. Первая из них жи-
вет в Иваново, работает завхозом в 
третьей городской школе, а вторая 
– торговый  работник в Малорите. 
Как и подобает, дочери часто приез-
жают в родительский дом,  помогают 
и поддерживают мать во всем. И это 
закономерно: все возвращается "на 
круги своя". Те положительные чер-
ты характера, которые  Елизавета 
Лукинична с детства воспитывала в 
них, а это любовь, уважение, почита-
ние старших, забота о ближних, те-
перь она видит со стороны дочерей 
не только по отношению к себе, но и 
к окружающим людям. Естественно, 
это радует ее. Ведь не зря говорят, 
что хорошо воспитанные дети – это 
спокойная старость. Пусть же она 
будет именно такой у этой интерес-
ной, замечательной женщины.

Надежда КУХАРЧУК.
НА СНИМКАХ: Е.Л.Шурхай со 

своими вышивками.
Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.

В Хозяйственном суде Брестской области 
прошел «круглый стол», участники 
которого - местные юристы - рассмотрели 
вопросы практического применения 
Закона «О третейских судах». Данный 
документ вступает в силу в январе 
следующего года.
Он поможет более эффективно решать 
судебные споры как юридических, так 
и физических лиц, а также предоставит 
белорусам право выбора: решать спор 
в государственном или 
альтернативном третейском 
суде.
Но что такое третейский суд? 

Это организация, которая не входит в судеб-
ную систему Беларуси. На территории нашего 
государства он может действовать или как не-
коммерческая организация либо подразделение 
юридического лица с обязательной государст-
венной регистрацией, или как орган, предназна-
ченный для разрешения конкретных споров меж-
ду сторонами. Любой из названных видов истец 
и ответчик выбирают самостоятельно, заключив 
третейское соглашение. В документе стороны 
заверяют своими подписями, что доверяют та-
кому суду вынесение решения по своему делу и 
заранее обязуются подчиниться его вердикту. 
Здесь же утверждают состав судей и определяют 
порядок их избрания. И, что немаловажно, такое 
соглашение не может быть расторгнуто в одно-
стороннем порядке, а только по обоюдному со-
гласию.

К слову, в качестве судей в подобные органи-
зации будут приглашать, кроме юристов, специа-
листов узкого профиля.

Несмотря на то, что до вступления закона в 
силу осталось несколько месяцев, местные пра-
воведы, следуя поговорке «Готовь сани летом, а 
телегу - зимой», еще в августе на «круглом столе» 
занялись подготовкой к его реализации с тем, 
чтобы подойти к официальной дате старта - 25 
января - полностью подготовленными.

На расширенной встрече основной упор сде-
лали на третейский суд как альтернативу государ-
ственному.

Главный вопрос - где разместить подобный 
суд и кто войдет в его состав?

Например, председатель Хозяйственного 
суда области Сергей Кулак предложил создать 
обособленное подразделение при областном 
Союзе юристов, который он возглавляет. У объе-
динения есть все необходимое и, самое главное, 
кадры. Но судья хозяйственного суда Виктория 
Петрукович сказала, что спешить с этим не сто-
ит: областной Союз юристов зарегистрирован 
по адресу нашего хозяйственного суда, а, сле-

довательно, здесь нужно будет выделить зал для 
заседаний третеев. У некоторых субъектов хо-
зяйствования может сложиться впечатление, что 
последние работают под контролем хозсуда. Это 
неприемлемо с точки зрения Закона «О третей-
ских судах», где прописано, что новый орган не 
входит в судебную систему страны.

Вносили еще несколько предложений. Как 
вариант, площадкой нового органа может стать 
президиум областной коллегии адвокатов. Но 
после обсуждений стало ясно, что тамошнему 
составу правоведов будет сложно: заседания, на 

которых они должны выступать третеями, нужно 
проводить днем, а все в это время на процессах. 
Предлагали «кандидатуру» облпотребсоюза. Но 
в итоге все сошлись во мнении, что лучше всего 
разместить новый суд при Союзе предпринима-
телей области. Исполнительный директор этого 
объединения Елена Грушко приняла эту идею. У 
них есть собственное здание, и она готова взять 
на себя все организационно-технические вопро-
сы и координировать данную работу. Но в качест-
ве третеев Елена Грушко и ее коллеги выступать 
не могут, хоть и имеют юридическое образование 
и продолжительный опыт работы по специально-
сти. Ведь придется выступать в роли «рефери» 
среди фирм, где немало знакомых. А в третей-
ском споре нельзя, чтобы стороны усомнились в 
объективности судьи. Поэтому с кадрами и мате-
риальным обеспечением, как заверил Сергей Ку-
лак, поможет областной Союз юристов.

Вспомнили во время диалога о Пинске и Ба-
рановичах, где споров между субъектами хозяй-
ствования порой бывает намного больше, чем в 
областном центре. Там тоже необходимо иметь 
по одному составу третейских судей. Но выход из 
ситуации нашли. Местных юристов можно закре-
пить в Бресте за обособленным подразделением 
третейского суда при областном Союзе юристов, 
а работу их оформлять как выездное заседание 
суда.

Не осталась без внимания собравшихся и 
еще одна немаловажная сторона - популяризация 
нового закона среди населения. В качестве креа-
тивного варианта звучало предложение объявить 
конкурс среди студентов юридического факуль-
тета Брестского государственного университета 
имени Пушкина на лучшую рекламу третейских 
судов. Кроме этого, брестские юристы обещали 
сами рассказывать о новшестве своим клиентам. 
Не останется в этом плане в стороне и Хозяйст-
венный суд: он разработает памятку и снимет ви-
деоролик, посвященный третейскому суду.

Управление обеспечения работы
хозяйственного суда Брестской области.
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палітра жыцця 3
Решение Ивановского районного исполнитель-

ного комитета № 981 от 12 сентября 2011 г.

Где пропишется 
третейский суд региона?

Ностальгия

в молодость

О показателях стоимости 1 квадратного 
метра общей площади жилых помещений 

типовых потребительских 
качеств на 1 сентября 2011 г. 

На основании пункта 3 постановления Министерства ар-
хитектуры и строительства Республики Беларусь от 27 июня 
2005 г. № 28 «О предельных нормативах стоимости жилья, 
строящегося с государственной поддержкой», а также в це-
лях реализации Указа Президента Республики Беларусь от 14 
апреля 2000 г. № 185 «О предоставлении гражданам льготных 
кредитов и одноразовых субсидий на строительство (рекон-
струкцию) или приобретение жилых помещений» и реше-
ния Брестского областного исполнительного комитета от 24 
сентября 2010 г. № 872  «О внесении изменения в решение 
Брестского областного исполнительного комитета от 28 июля 
2009 г. № 573» Ивановский районный исполнительный коми-
тет РЕШИЛ:

1. Установить показатели стоимости 1 квадратного 
метра общей площади жилых помещений типовых по-
требительских качеств на 1 сентября 2011 г. в следую-
щих размерах:

1.1. для индивидуального жилищного строительства, осу-
ществляемого силами застройщика:

без инженерных сетей и хозяйственных построек:
в ценах 2006 года – 743,2 тыс. рублей;
в текущем уровне цен – 1 953,6 тыс. рублей; 
с инженерными сетями и хозяйственными постройка-

ми:
в ценах 2006 года – 906,31 тыс. рублей;
в текущем уровне цен – 2 356,7 тыс. рублей; 
1.2. для индивидуального жилищного строительства под-

рядным способом:
без инженерных сетей и хозяйственных построек:
в ценах 2006 года – 926,2 тыс. рублей;
в текущем уровне цен – 2 090,7 тыс. рублей;
с инженерными сетями и хозяйственными постройка-

ми:
в ценах 2006 года – 1 129,3 тыс. рублей;
в текущем уровне цен – 2 546,8 тыс. рублей;
1.3. для многоквартирных кирпичных жилых домов, финан-

сирование которых начато с использованием государствен-
ной поддержки:

без инженерных сетей и благоустройства:
в ценах 2006 года – 1 291,36 тыс. рублей;
в текущем уровне цен – 3 102,5 тыс. рублей.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возло-

жить на заместителя председателя Ивановского районного 
исполнительного комитета по курируемой отрасли.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-
ного  опубликования.

Ю.Ю.БИСУН, председатель райисполкома,
В.С.КОНОПАцКИй, управляющий делами.

АукциоН
В городе Бресте проводятся открытые аукционные торги по про-

даже имущества коммунальной собственности Ивановского рай-
она и права заключения договоров аренды земельных участков:

Наименова-
ние предме-
та аукциона

Адрес 
имущества

Название
юридического

 лица

Начальная
 цена

продажи, 
рублей

Мини-
мальная 

цена
продажи, 

рублей

Дата 
проведе 
ния  аук-

циона

Здание 
склада для 
хранения 
травяной 

муки

450 м северо 
– западнее 

агрогородка 
Тышковичи, 

УКСП «Совхоз 
им. И.А. По-

ливко»
35749804 7229546 07.10.2011

Здание 
склада для 
хранения 
травяной 

муки

450 м северо 
– западнее 

агрогородка 
Тышковичи, 

УКСП «Совхоз 
им. И.А. По-

ливко»
33460658 6811743 07.10.2011

Здание 
амбара

370 м южнее 
машинно – 

тракторного 
двора агрого-
родка Тышко-

вичи

УКСП «Совхоз 
им. И.А. По-

ливко»
8007952 1651350 07.10.2011

Здание бани

агрогородок 
Тышковичи,

ул. Колхозная, 
11

УКСП «Совхоз 
им. И.А. По-

ливко»
88850471 17788422 07.10.2011

Здание 
склада

дер. Трудовая,    
ул. Гагарина, 3

ОАО «Иванов-
ский райагро-

сервис»
16843172 11.10.2011

Здание ки-
нотеатра

агрогородок 
Мотоль, пл. 
Ленина, 1

КУКП «Иванов-
ская районная 

киновидео-
сеть»

322211944 18.10.2011

Здание 
склада

агрогородок 
Рудск, пер 

Пушкинский, 8

Рудский сель-
исполком 79214580 18.10.2011

Здание 
школы

дер. Рагодощ,          
ул. Первомай-

ская, 9

Отдел образо-
вания  райис-

полкома
28028568 6403480 21.10.2011

Здание 
школы

дер. Верху-
стье, 

 ул. Нестерука, 
25

Отдел образо-
вания  райис-

полкома
32939360 7862530 21.10.2011

Здание 
Дома на-
родного 

творчества 

дер. Зарудье,  
ул. 8-е Марта, 

1а

Крытышинский 
сельисполком 29796666 6537728 21.10.2011

Аукционы состоятся по адресу: г. Брест, ул. Ленина, 11, каб. 524 
(здание облисполкома).

Организатор аукциона: Фонд «Брестоблимущество», тел. 23-44-
06, 21-19-82, 23-44-78,  23-12-63, 20-87-85  (www.brest-region.
by).

Телефон для справок в Ивановском райисполкоме - 2-23-26.

Возвращение



Поздравляем дорогого, любимого 
мужа, папу и дедушку Михаила 

Васильевича БАРТОША из  
д. Тышковичи с 55-летним юбилеем!

У тебя сегодня День рожденья. 
И в день такого торжества прими от 
нас, родных людей, простые, нежные 
слова. Здоровье пусть не покида-
ет, пусть радость сердце посещает, 
пусть в доме будут мир и лад, а это 

самый лучший клад. Пусть Ангел жизнь твою хранит и 
Бог во всем благословит.

Жена, сыновья, невестки, внуки.


Сердечно поздравляем Михаила Григорьевича 
КОТКОВЦА с 60-летием!

Приходит день, и наступает дата, когда подводит-
ся очередной итог, и вспоминаются дела и достиже-
нья, все лечшее, что в жизни сделать смог. Пусть годы 
сложатся из дней счастливых, и соберет еще не раз  
друзей у очага добра, тепла и света прекрасный по-
вод - славный юбилей. И пусть судьба на радость не 
скупится, за щедрость, теплоту души, все, что заду-
мано, пусть в жизни совершится, пусть заполняют дом 
улыбки и цветы.

С уважением жена, дети и внуки.


Поздравляем дорогую и любимую маму и бабушку 
Ядвигу Казимировну МАЦУКЕВИЧ с юбилеем!

Единственной, родной, неповторимой мы в этот 
день спасибо говорим, за доброту и сердце золотое 
мы, мама, тебя благодарим. Пусть годы не старят 
тебя никогда, мы, дети и внуки, все любим тебя. Же-
лаем здоровья, желаем добра, живи долго-долго, ты 
всем нам нужна.

Сын, невестка и внучка Даша.


Районный совет ветеранов поздравляет Ивана 
Никитича КУХАРЧУКА из д. Достоево с 85-летием!

Желаем Вам крепкого здоровья, внимания, ува-
жения и любви Ваших близких.


От всей души поздравляем дорогую жену,  любимую 

мамочку и бабушку Зинаиду Тарасовну ШЕЙКО 
из д. Снитово с 50-летним юбилеем!

Милая мамочка, нежная наша, выслушай наши 
слова: нет человека добрее и краше, семьи ты и дома 
основа. Желаем, чтоб не было в жизни разлуки, чтоб 
рядом мы шли сквозь года, мы к сердцу прижмем твои 
добрые руки и будем их помнить всегда.

Муж, дети и внуки.


От всей души поздравляем дорогую 
мамочку и бабушку Марию Васильевну ИГНАТЮК 

из д. Климентиново с наступающим юбилеем!
Как трудно подобрать слова для человека дорого-

го. Что пожелать тебе такого, что нет ни у кого другого? 
Пусть небо будет ясным над тобою, а счастья - полные 
ладони, а в сердце ласковом твоем, пусть никогда не 
будет боли. Как много добрых слов ты заслужила, в 
долгу мы неоплатном пред тобой, для нас всегда ты 
будешь доброй, милой и в жизни самой дорогой. Дай 
Бог тебе здоровья, долголетия, ведь ты у нас на век 
одна.

Дети, внуки.


От всей души поздравляем Виктора Николаевича 
ПАРФЕЕВЦА из д. Псыщево с 50-летием.

Вот и наступил твой юбилей - важная, торжествен-
ная дата, всех событий буднишних главней. Ты - наша 
надежность, опора и сила, ты - главный мужчина в се-
мье, и как бы порою нас жизнь ни штормила, найдем 
мы опору в тебе. Мы любим тебя как отца и как мужа за 
мужество, строгость и честь, за доброе сердце, ши-
рокую душу и просто за то, что ты есть. Мы впредь с 
тобою будем вместе печали, радости делить, прими, 
родной наш, поздравленья и пожеланья долго жить.

С любовью и уважением жена, сыновья и теща.

   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

С Днем рождения!

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 №4688

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 выка-

наўчы камітэт і раённы Савет дэпутатаў
Выходзіць па аўторках і пятніцах,  

на беларускай і рускай мовах.
Рэгістрацыйны № 812 IS
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Т Э Л Е Ф О Н Ы : 
галоўнага рэдактара 21263
адказнага сакратара 22001 
загадчыка аддзела 
аграрнай палітыкі 280-75

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
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Што? дзе? Калі? 4

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

ИП МАКАРЧУК О. В. УНН 290819099


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

Швейному 
предприятию 

в г. Иваново
 Т Р Е Б У Ю Т С Я 

ПОрТНые.
Тел.: 114-61-50 (Vel), 
8-0165-31-16-79.

УНН 290293207. 

П Р О Д А Ю Т С Я
ДОМ в г. Иваново. Тел. 613-
94-91 (Vel).


ДОМ в д. Лясковичи, 5000 у. е. 
Тел. 820-46-60.


ДОМ в г. Иваново. Тел. 
8-033-672-04-77.


кирпичный ДОМ на берегу 
озера Одрижин. Тел. 909-
00-52 (Vel).


ГАРАЖ по ул. Полевая. Тел. 
8-029-225-95-31.


ДОМ в центре Иваново со 
всеми удобствами. Tел.: 
2-48-82, 824-30-36 (МТС).


КОЛЯСКА джип б/у, хо-
рошее состояние. Tел. 
8-029-828-99-44.


2 СВАДЕБНыХ ПЛАТьЯ. 
Tел. 8-029-800-63-67.


КРУПН. КАРТОФЕЛь. 
Tел. 8-033-323-35-71.


КОЗА дойная . Tел. 5-01-
99.


КОЗА. Tел. 32-4-65.


МОЛОДАЯ КОРОВА. 
Tел. 8-029-209-79-90.


молоденькая КОЗОЧКА. 
T. 8-029-803-37-04.

К у п л ю
КОРОВУ, ЛОШАДь. 
Тел. 8-029-220-62-44.

ИП Ковалевич Р. Н. УНН 290229322

Отдел образования 
Ивановского райисполкома 
и РК профсоюза работни-
ков образования и науки 
выражают глубокие собо-
лезнования Кохнюк Ирине 
Евгеньевне в связи с по-
стигшим ее большим горем 
- смертью МАТЕРИ.

Уважаемые Светлана 
Васильевна, Эдик, Юля и 
Ирина Томашук!

Примите наши искрен-
ние соболезнования в связи 
с постигшим  вас большим 
горем - безвременной смер-
тью МУЖА и ОТЦА.

Пусть наши сердечные 
слова сочувствия утешат вас 
в горестную минуту и облег-
чат боль утраты дорогого 
вам человека.

Семьи Кривнюк, Му-
зыченко, Наумчик и Швед

Коллектив ГУО "Пота-
повичский УПК-детский сад 
базовая школа" выражает 
глубокие соболезнования 
ученице 9 класса Томашук 
Ирине и ее семье в связи с 
постигшим их большим го-
рем - безвременной смертью 
дорогого человека - ОТЦА и 
МУЖА.

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

Коллектив работников 
ОАО "Ивановский райагро-
сервис" глубоко скорбит по 
случаю смерти бывшего ра-
ботника ШЕПЕЛЮКА Якова 
Алексеевича и выражает 
глубокие соболезнования 
его родным и близким.

Коллектив работников 
ГУО "Горбахский детский 
сад" выражает глубокое со-
болезнование заведующей 
детским садом Игнатчук 
Татьяне Михайловне в свя-
зи с постигшим ее горем - 
смертью СВЕКРА.

 Коллектив работников 
УП "Ивановская СПМК-7" 
выражает глубокие соболез-
нования Добродей Светлане 
Васильевне в связи с по-
стигшим ее горем - смертью 
ОТЦА.

Достоевский сельский 
Совет депутатов, Досто-
евский сельский исполни-
тельный комитет выражают 
глубокие соболезнования 
председателю Псыщевского 
сельского Совета депутатов 
Мельнику Сергею Григорье-
вичу в связи с постигшим его 
горем  - смертью МАТЕРИ.

Пусть наши искренние 
слова сочувствия поддержат 
Вас в горестную минуту и об-
легчат боль утраты дорогого 
Вам человека.

Уважаемые Анатолий 
Сергеевич, Нина Иванов-
на Бацагины, ваши дети и 
внуки!

Примите наши искрен-
ние соболезнования в свя-
зи с постигшим вас горем 
- смертью ОТЦА, СВЕКРА и 
ДЕДУШКИ.

Глубоко скорбим и разде-
ляем с вами горечь утраты.

Коллектив КУПАПП 
"Ивановское архбюро"

Г РА Ф И К 
работы общественной приемной при Ивановском 

райисполкоме на октябрь 2011 г.

Дата День
недели Кто проводит консультацию По каким вопросам 

  можно получить консультацию
1 2 з 4

5 Среда Заведующий юридической 
консультацией Ивановского района по правовым вопросам

12 Среда
Заведующий жилищным сектором 
отдела жилищно-коммунального 

хозяйства райисполкома

по вопросам постановки на учет 
(восстановлении на учете, снятии с учета) 

граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий

19 Среда Начальник отдела 
ЗАГС райисполкома

по вопросам регистрации актов 
гражданского состояния

26 Среда Начальник землеустроительной 
службы райисполкома

по вопросам предоставления земельных 
участков гражданам и изготовления 

правоудостоверяющих документов на землю

    В Ивановском райисполкоме (г.Иваново, пл. Октября, 2), в кабинете 102 (1 этаж), тел.: 2-34-65, с 
14.00 до 18.00 продолжает работу общественная   приемная граждан.

В общественной приемной, согласно графику, бесплатно проводят консультации по правовым во-
просам работники районного суда, нотариальной конторы, юридической консультации и другие специа-
листы.

Дополнительную справочную информацию о работе общественной приемной граждан можно полу-
чить у специалиста службы «Одно окно» Ивановского райисполкома (г. Иваново, пл. Октября, 2, 1 этаж, 
каб. № 102): понедельник, вторник, четверг, пятница - с 8.00 до 13.00,  с 14.00 до 17.00, среда - с 
11.00 до 15.00, с 16.00 до 20.00  или по телефонам 2-34-65, 2-83-81, кроме выходных и праздничных 
дней.

СельСкохозяйСтвенная организация
п р и г л а ш а е т  н а  р а б о т у :

механИзаторов И водИтелей 
на следующИх условИях:

работа на современной технике;
шестидневная рабочая неделя;
двухразовое горячее питание;
конкурентоспособные условия оплаты труда;
доставка к месту работы производится транспор-
том организации.
 ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
наличие удостоверения с разрешенными ка-
тегориями;
высокая работоспособность и ответственность.

Контактные телефоны: 
8-029-330-41-95, 8-029-825-09-46.

Структурное подразделение  
«Бродницкий крахмальный завод» 

П Р И ГЛ А Ш А Е Т  Н А  РА Б О Т У: 
НАЧАЛьНИКА ПРОИЗВОДСТВА; ИНЖЕНЕРА-
ТЕХНОЛОГА; МАСТЕРА ТЕПЛОВОГО УЧАСТКА; 
СТОЛЯРОВ-СТАНОЧНИКОВ;  РАМщИКОВ; ПЛОТ-
НИКОВ; КАМЕНщИКОВ; ОПЕРАТОРОВ КОТЕЛь-
НОЙ; ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ; ТРАКТОРИСТОВ; 
ТОКАРЕЙ; СЛЕСАРЕЙ КИПиА; РАБОЧИХ В КРАХ-
МАЛьНыЙ ЦЕХ.
Тел. для справок: 30-3-49, 30-2-63, 30-2-73.

Предприятию требуются
СТОЛЯРА-СТАНОЧНИКИ

Хорошие условия труда Достойная оплата
Тел.(0165) 38-63-43(с 9.00 до 18.00) (029) 668-99-26

УНП 290488767

О С П  " К О О П З А Г О Т П р О М "
с р о ч н о  т р е б у ю т с я :

электрики;
операторы котельной;
операторы линии;
слесарь кип и а;
грузчики на время сезона.

Т е л е ф о н ы :  2 - 7 3 - 8 0 ,  2 - 7 3 - 3 4 .

КОРОВУ, КОНЯ. Доро-
го. Тел. 8-029-829-23-26, 
8-029-823-88-54.

ИП  ДЕНЕСЮК А. Н   УНН 290340309

∼
КОРОВУ, КОНЯ. Дорого. 
Тел. 8-029-228-84-39.

      ИП Романюк А.В. УНП 29076005
∼

КОРОВУ, КОНЯ. Дорого. Тел. 
8-029-551-88-88.    

ИП БАТОРИН В. С. УНН 290756604

∼
БыКА, КОРОВУ, КОНЯ, ЖЕ-
РЕБЕНКА. Тел. 8-029-790-
91-18.      ИП НОВИК С.Д. УНН 290634735

К У П Л Ю

редуктор
давления 
газа (FE-10 «ВОГАЗ»)

оТоПЛЕНиЕ и 
ВоДоСНАБЖЕНиЕ

Магазин «Декор»
г. Дрогичин ул. Ленина, 73

8-01644-306-07
УНН 290919900

Продается

а/м VW-ВЕНТО, 96 г. в., 
хорошее техническое 
состояние. Тел.: 8-029-
522-61-21, 8-033-608-
68-18.


а/м VW-ПАССАТ, 1.6 ТД 
по запчастям. Тел. 8-044-
579-45-35.


а/м VW-ДЖЕТТА, 84 г.в., 
1.3К, цвет мокрый ас-
фальт, в хор. тех. сост.; 
ФОРД ЭСКОРТ, 90  г.в., 
1.8Д. 2-дверн., хетчбек, 
цвет белый, пробег 
270000 км, в отл.тех. со-
стоянии. Tел.: 4-15-14, 
8-029-656-41-39.


а/м СЕАТ ИБИЦА, 92г.в., 
1.7Д., красный, 750 у.е., 
торг.  Tел.: 4-54-77, 721-
60-68 (МТС).


а/м VW-ПАССАТ В-3, 
89 г.в., универсал. Tел. 
222-08-06 (МТС).


а/м ОПЕЛь-ОМЕГА, 86 
г.в., по з/ч или целиком. 
Tел.: 3-03-70, 8-029-
709-58-63.

С Д А М  Д О М
 с  м е б е л ь ю 

по ул. Макаренко,2 Тел. 
8-029-201-27-87. 

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

ИП ЯНИШЕВСКИЙ О.И. УНН 290746684

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

н а  р а б о т у  т р е б у ю т с я :

СЛЕСАрь-САНТЕхНик;
эЛЕкТромоНТЕр .

Справки по тел.:  31-4-85, 31-4-21.


