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Власть: с людьми
и для людей

Глава государства Александр Лукашенко 
7 октября провел пресс-конференцию 
для участников пресс-тура 
представителей российских СМИ в 
Беларусь. Общение главы государства с 
прессой длилось более четырех часов.

В нынешнем, девятом по счету, пресс-
туре, который проходил с 4 по 7 октября, уча-
ствовали 86 журналистов из четырех десят-
ков субъектов Российской Федерации. Они 
представляли 74 СМИ (53 – региональных, 
17 – федеральных, 4 – союзных). 

В программе пресс-тура – посещение 
объектов промышленности, сельского хозяй-
ства, социальной сферы, обороны Гомель-
ской и Минской областей. Примечательно, 
что пресс-конференцию для российских СМИ 
белорусский президент дал в день рождения 
российского премьер-министра. 7 октября 
Владимиру Путину исполнилось 59 лет.

(От редАкцИИ. Краткий отчет об этом 
мероприятии "Чырвоная звязда" опубликует 
в следующем номере.)


Национальный банк констатирует 

стабилизацию ситуации на валютном 
рынке Беларуси. Об этом Президенту 

страны Александру Лукашенко 6 октября 
доложила председатель правления 

Нацбанка Надежда ермакова, сообщили 
в пресс-службе главы государства. 

В целом ситуация остается стабильной. 
Надежда Ермакова отметила, что не ока-

зывается какого-либо административного 
давления или регулирования со стороны На-
ционального банка на внебиржевой рынок.


Беларусь рассчитывает привлечь в 
ближайшие годы через сырьевой бизнес 
$6-7 млрд. инвестиций. Об этом заявил 
премьер-министр Беларуси Михаил 
Мясникович 5 октября на встрече с 
известным российским бизнесменом 
Михаилом Гуцериевым, являющимся 
также владельцем компании GMC Global 
Energy plc (Великобритания и Северная 
Ирландия). 

Он подчеркнул, что в планы сотрудни-
чества с этой компанией входят наряду со 
строительством нового калийного комбина-
та возможные проекты в области освоения 
других месторождений. В частности речь 
идет о добыче гранитного щебня на Ситниц-
ком месторождении. "Там объем инвестиций 
оценивается на уровне $250-300 млн. Это 
реальный высоколиквидный товар", - отме-
тил премьер-министр.


рУП "Белпочта" готово вернуться 

к международным переводам в 
белорусских рублях после выхода на 

единый валютный курс. 
Об этом сообщила 5 октября на пресс-

конференции генеральный директор пред-
приятия Ирина Саксонова. 

БЕЛТА.

В рамках этого события планетарного 
масштаба во всем мире проводятся раз-
личного рода юбилейные мероприятия. В 
том числе на протяжении нынешнего года 
проходят они и в нашем районе. Их своеоб-
разной кульминацией стала научно-практи-
ческая конференция «Ф.М.Достоевский в 
современном поликультурном пространст-
ве», которая длилась два дня с 6 по 7 октяб-
ря. Организатор ее – Татьяна Васильевна 
Сенькевич, кандидат филологических наук, 
зав. кафедрой теории и истории русской 
литературы Брестского государственного 
университета имени А.С.Пушкина. А участ-
ники – известные достоевоведы из Моск-
вы, Санкт-Петербурга, Челябинска, других 
регионов России, из Украины, Прибалтики 
и Польши, а также наши, белорусские це-
нители и почитатели таланта гения, родо-
вые корни которого здесь, на Ивановской 
земле, в окрестностях д.Достоево.

С докладом о том, что делается в рай-
оне по увековечению рода Достоевских и 
других знаменитостей, прославивших Ива-
новщину, в первый день работы конферен-
ции выступил в Брестском госуниверситете 
Юрий Юрьевич Бисун, председатель Ива-
новского райисполкома. Принял руково-
дитель района участие в конференции и во 
второй ее день, который всецело проходил 
в нашем районе. Перво-наперво гости по-
сетили (по ходу движения) художественную 
галерею Наполеона Орды в д. Вороцевичи. 
Затем – знакомство с историей края в Мо-
тольском музее народного творчества и, 
наконец, Достоево.

Здесь, в литературно-краеведческом 
музее Ф.М.Достоевского, происходило 
нечто, вполне достойное определения 
СВЯЩЕННОДЕЙСТВО. Впрочем, оно здесь 
имело место и все предыдущие дни, когда 
руководитель музея Анатолий Иосифович 
Бурак, будучи талантливым художником, 
как неуемный энтузиаст лично, собствен-
ными руками и собственным чувством 
прекрасного, обновлял действующие залы 
и создавал новый – комнату Ф.М.Досто-
евского, где прослеживается, начиная от 
родословной, весь жизненный путь гения. 
Хозяин музея также провел увлекатель-
ную, как и всегда это делал, экскурсию по 
музею. Его с интересом слушали даже те, 
кто до мельчайших подробностей знает и 
жизнь, и творчество Достоевского, авторы 
ценнейших книг о Федоре Михайловиче, 
в числе которых и такие именитые особы, 
как, например, Сергей Владимирович Бе-
лов, академик Академии Гуманитарных 
Наук, профессор, доктор исторических 
наук, писатель, заслуженный работник 
культуры России, Лауреат Государственной 
премии России… Он, к слову, передал ру-

ководству района значительный документ 
– письмо за подписью министра культуры 
Российской Федерации, в котором пред-
лагается направить совместные усилия 
России и Беларуси на восстановление ро-
дового имения Достоевских. «Руководство 
Ивановского района эту идею не только 
полностью поддерживает, но и давно бу-
дирует данный вопрос», - сказал предсе-
датель райисполкома Ю.Ю.Бисун. Оказать 
содействие в нем пообещал и Генеральный 
консул РФ в Бресте Никита Матковский – 
для него это первый визит в Достоево. К 
слову, музей российского дипломата при-
ятно впечатлил. Здесь же состоялась пере-
дача району книг для награждения победи-
телей детских конкурсов сочинений-эссе, 
рисунков, чтецов, посвященных 190-летию 
Ф.М.Достоевского, заместителем предсе-
дателя РОО «Русское общество» (она же 
зам. председателя областного отделения 
Союза писателей Беларуси) Любовью Ни-
колаевной Красевской.

Затем, подводя в Достоевском Доме 
культуры итоги форума, руководитель Ива-
новского района Ю.Ю.Бисун вручил каж-
дому его участнику памятные сувениры, в 
т.ч. буклет, посвященный нынешнему юби-
лею Федора Михайловича. В свою очередь 
Т.В.Сенькевич сердечно поблагодарила 
местную власть за радушный прием, за 
понимание важности мероприятия, за тре-
петное отношение к имени того, кто увеко-
вечил и эту землю. Много говорилось так-
же о необходимости воссоздания усадьбы 
предков гения на ее исконном месте. 

Завершилось мероприятие ярким вы-

ступлением нашего знаменитого ансамбля 
“Палешуки”, вызвавшим бурю аплодис-
ментов.

В этот же день в районной библиотеке 
происходило еще одно знаковое для этого 
события действо: гости из Смоленска ста-
вили моноспектакль по воспоминаниям и 
письмам жены Федора Михайловича Анны 
Достоевской «Никто другой не дал бы мне 
столько счастья». Роль Анны Григорьевны 
исполняла Заслуженная артистка России 
Людмила Степановна Лисюкова. В тече-
ние часа ее монолог держал зал в таком 
состоянии, что, казалось, зрители-слуша-
тели перестали даже дышать. Вместе с ак-
трисой в Иваново прибыл также режиссер-
постановщик спектакля Николай Коншин, 
Заслуженный артист России. 

Гости увезли с собой самые восхити-
тельные впечатления как об Ивановщине, 
так и о Беларуси в целом, в чем весьма 
красноречиво признавались, прощаясь. А 
Людмила Лисюкова еще и подарила авто-
ру этих строк, а, значит, и всем читателям 
“Чырвонай звязды”, фотографию, на кото-
рой она запечатлена вместе с прямым по-
томком Н.В.Гоголя Софией фон Фрейдорф 
во время демонстрации ими спектакля “Я 
желала бы жить там, где побольше солнца” 
в Бонне.

Год Достоевского продолжается. Мы 
все ближе к его 190-летнему юбилею.

Анатолий КРЕЙДИЧ.
НА СНИМкАХ: председатель Ива-

новского райисполкома Ю.Ю.Бисун 
вручает организатору конференции 
т.В.Сенькевич и Генеральному консулу 
российской Федерации в Бресте Н. Н. 
Матковскому памятные сувениры; экс-
курсию по музею проводит А.И.Бурак.

Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.

11 ноября все культурное сообщество отметит 190-летний юбилей 
Федора Михайловича достоевского, великого русского писателя, 
признанного одним из величайших писателей мировой литературы. 

Наш Достоевский

Под знаком великого гуманиста

6 октября в кобрине с участием 
первого заместителя главы 
Администрации Президента 
республики Беларусь Александра 
радькова состоялся областной 
семинар «Особенности работы с 
людьми в современных условиях».

Форум состоял из двух частей. В пер-
вой участники работали в пяти секциях 
(Ивановский район в составе 25 предста-
вителей идеологического фронта был за-
действован в Березовском районе вместе 
с ивацевичскими, пружанскими, дрогичин-
скими и, конечно же, березовскими кол-
легами) с посещением предприятий, ор-
ганизаций и учреждений, где, перенимая 
лучший опыт работы, преумножали собст-
венный. Вторая часть мероприятия собра-
ла представителей всех секций-районов в 
зале Кобринского Дворца культуры.

Мы – сплоченное
государство

(Продолжение на 2-й странице)



В прошлом месяце в районе 
зарегистрировано 25 происшествий. Из 
них один пожар, 17 краж, два дтП.

Носки, трусы, будильник…
12 сентября неизвестный, отжав оконную раму 

дома жителя деревни Бродница, похитил у него две 
пары носков и двое трусов, будильник, а также про-
дукты питания из холодильника. Установлено, что 
кражу совершила односельчанка 1960 года рожде-
ния, ранее судимая за кражу. 

Откуда топливо?
14 сентября около 21.00 ОГАИ и ОБЭП на улице 

К.Маркса в городе Иваново задержан автомобиль 
«Фольксваген-LT 28» под управлением рабочего 
«Ивановорайгаза», жителя города Иваново, который 
в салоне иномарки перевозил 400 литров дизельно-
го топлива на сумму около 2000000 рублей. Состав-
лен административный протокол. Топливо изъято.

Обворовал «копейку»
15 сентября житель Пинска около 21.00 разбил 

форточку двери автомобиля «ВАЗ-2101», стоявшего 
на неохраняемой стоянке у дома 117 по улице К.Мар-
кса в городе Иваново, проник в салон и похитил 440 
тысяч рублей, солнцезащитные очки, а также другое 
имущество.

Покатаешься – и ответишь
С заявлением в Ивановское РОВД обратился 

полевод ОАО «Снитово-Агро»: 5 сентября с 20.30 
до 21.25 неизвестный путем свободного доступа со 
двора дома по переулку Молодогвардейский г.Ива-
ново похитил велосипед стоимостью 400 000 руб-
лей. 

С ветерком
покатались 15 сентября жители деревни Рыловичи 
(животновод УКСП «Бродница» и неработающий) на 
мотоцикле «Панония», принадлежащем гражданину 
Н., жителю Гомеля. Мотоцикл в технически исправ-
ном состоянии обнаружен в сарае нежилого дома в 
этой же деревне.

Погостила, называется
19 сентября в 10.10 жительница деревни Хоми-

чево сообщила в РОВД, что ночью из ее дома при 
неизвестных обстоятельствах тайно похищено 173 
доллара США. Следственно-оперативной группой 
установлено, что кражу совершила находившаяся в 
гостях гражданка Н., жительница деревни Яечкови-
чи.

Оставляйте адрес
19 сентября жительница деревни Одрижин со-

общила в Ивановский РОВД, что 15 сентября около 
7.00 ушла из своего дома гражданка П. 1975 года ро-

ждения, проживающая в той же деревне, и к моменту 
обращения не вернулась.

Место нахождения гражданки П. установлено. 
Розыск прекращен.

Мода на мотоциклы?
22 сентября по заявлению гражданина Н., жи-

теля города Пинска, начался розыск незарегистри-
рованного мотоцикла «ИЖ-Юпитер 3» стоимостью 2 
500 000 рублей, похищенного неизвестным из сарая, 
находящегося во дворе его дома в деревне Суловы.

Не лежите на проезжей части 
25 сентября в 22.50 на улице Комсомольской в 

деревне Молодово водитель СПК «Достоево», жи-
тель деревни Достоево, управляя автомобилем 
«Пежо-306», совершил наезд на лежавшего на про-
езжей части по ходу движения и не обозначенного 
световозвращающими элементами 33-летнего жи-
теля д. Молодово, слесаря СПК «Молодово-Агро». В 
результате наезда последний погиб на месте. Осве-
щение на улице отсутствовало. 

Будьте внимательны на дороге
28 сентября в 8.25 на автомобильной дороге 

Иваново-Мотоль вблизи деревни Щекотск житель 
города Иваново, управляя автомобилем «Рено-Тра-
фик», совершил наезд на пересекавшего проезжую 
часть справа налево в попутном направлении на ве-
лосипеде гражданина И., животновода СПК «Дружи-
ловичи», жителя одноименной деревни, который с 
многочисленными травмами помещен на излечение 
в больницу. 

Наглый вор
29 сентября в Ивановский РОВД обратился ра-

бочий Бродницкого спиртзавода и инженер ОАО 
«Ивановский райагросервис», жители Иванова, что 
28 сентября с 22.00 до 7.00 29 сентября неизвест-
ный, подобрав ключи, из их автомашин «Мерседес-
Бенц-1232» и «Ауди-80», стоявших во дворе дома по 
улице К.Маркса в городе Иваново, похитил у граж-
данина В. магнитолу, сабвуфер, усилитель звука, 
антирадар и барсетку, а у гражданина М. - магнито-
лу и флеш-карту. Ущерб составил соответственно 
2300000 и 800000 рублей.

Случилась беда
25 сентября около 8.10 в РОВД поступило сооб-

щение из РОЧС о возгорании сарая во дворе дома 
жителя деревни Горбаха. При тушении пожара обна-
ружен хозяин, который с термическими ожогами был 
помещен на излечение в больницу, где 28 сентября 
скончался в реанимационном отделении. Причина 
пожара устанавливается.

По материалам РОВД подготовила 
Алла КОТКОВЕЦ.
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падзеі і здарэнні 2
В районной 

ветеранской 
организации

 От легенд – к реальности
По инициативе председате-

ля совета районной организации  
Белорусского общественного 
объединения ветеранов Василия 
Куницкого прибыли с этой целью 
в Брестскую крепость и 40 пред-
ставителей нашего района: члены 
президиума районного общест-
венного формирования, предсе-
датели первичных ветеранских 
организаций  сельских советов, 
трудовых коллективов организа-
ций и предприятий города. 

День 25 сентября Василий 
Петрович выбрал не случайно: 40 
лет назад, 25 сентября 1971 года, 
в память о защитниках крепости 
был открыт мемориальный ком-
плекс «Брестская крепость-ге-
рой».

Вообще, в нынешнем году 
цитадель над Бугом богата на 
юбилеи. 

Так, 175 лет назад, 1 июня 
1836 года, в ее основание был 
заложен первый камень, замуро-
ваны памятная закладная доска и 
шкатулка с монетами.

70 лет назад, 22 июня 1941-
го, началась героическая оборо-
на Брестской крепости. 

55 лет назад, 8 ноября 1956 
года, на первом этаже казар-
мы саперного батальона 128-го 
стрелкового корпуса был открыт 
Музей обороны Брестской кре-
пости. 

После теплой встречи ива-
новцев представителями обла-
стного совета ветеранов: пред-
седателем совета Степаном 
Филипповичем Омелюсиком, 
председателем комитета ветера-

нов войны Алексеем Николаеви-
чем Котом, председателем рев-
комисси Алексеем Васильевичем 
Бычко, а также председателем и 
ответственным секретарем  Бре-
стской районной организации 
ветеранов Петром Антоновичем 
Брюзгиным и  Валентиной Степа-
новной Калиновской  была прове-
дена экскурсия по залам музея. 

Нечаянная слеза, которую  
украдкой вытирали члены нашей 
делегации, была свидетельством 
того, что суровая правда о ее за-
щитниках всегда будет волновать 
людей и восхищать святой любо-
вью к Родине.

После экскурсии по музею 
обороны Брестской крепости 
многие на короткое время загля-
нули в археологический музей  

“Берестье”, главным экспонатом 
которого является археологиче-
ский раскоп летописного города. 
К слову, для этого музея станет 
юбилейным следующий год – 30 
лет со дня его открытия и встреча 
трехмиллионного посетителя. 

Не менее интересной оказа-
лась поездка к нашему земляку, 
личности по-своему легендарной 
и неординарной, - Алексею Ска-
куну. Одни из членов нашей деле-
гации были лично знакомы с ним, 
другие наслышаны об остроме-
чевском чуде. И поэтому экскур-
сия, которую провел сам Алексей 
Степанович для своих земляков, 
получилась увлекательной, по-
знавательной, полезной.

Результатом его деятельно-
сти стало не только уникальное 
аграрное предприятие, но и пять 

книг, в которых он показал  себя  
прекрасным аналитиком, умею-
щим видеть глубинные процессы 
и закономерности как в экономи-
ке, так и во всей жизни села. Не 
удивительно, что к Остромечево 
приковано внимание журнали-
стской и писательской братии.  
Свидетельством тому – послед-
няя документальная повесть Вла-
димира Липского «Мужик», опуб-
ликованная в №№ 1-7 журнала 
«Полымя», последний выпуск ко-
торого Алексей Степанович лю-
безно подарил каждому из чле-
нов нашей делегации.

Это была не только экскур-
сия. Это была и настоящая учеба 
для председателей ветеранских 
организаций. Особенно если 
вспомнить, что опытом работы с 

населением, ветеранами войны и 
труда по вопросам обеспечения 
их жизнедеятельности подели-
лись заместители председателя 
кооператива Жанна Сергеевна 
Горустович, Александр Степа-
нович Радковец и председатель 
первичной организации ветера-
нов Лыщицкого сельского Совета 
Николай Александрович Хохлач.

По дороге домой время про-
летело как одно мгновение: надо 
было осмыслить впечатления от 
поездки, во время которой каж-
дый соприкоснулся как с вели-
ким подвигом, так и с трудовыми 
свершениями толкового и рачи-
тельного Хозяина – Алексея Ска-
куна.                     

 Мария ГОРУПА.
Фото автора. 

Брестская крепость-герой. Сегодня она известна далеко за 
пределами нашей республики. Ведь для каждого из восьми 
тысяч человек, оставшихся здесь, она стала либо могилой, 
либо перепутьем, на котором пришлось делать мучительный 
выбор между жизнью и смертью. Почему и идут сюда: 
поклониться каждой пяди земли, обагренной кровью. 

Пресс-центр РОВД

Ветераны нашего района – в Брестской крепости

ГРафик ПРиеМа ГРажДан
руководством ивановского РОВД в октябре 2011 года 

на территории ивановского района
Снитовский сельсовет - д. Снитово, 12.10.2011 (среда) с 12.00 
до 14.00 - С. Г. костюченко, начальник РОВД;
Горбахский сельсовет - д. Горбаха, 18.10.2011 (вторник) с 12.00 
до 14.00 - А. П. Новик, зам. начальника РОВД;
дружиловичский сельсовет - д. дружиловичи, 20.10.2011 (чет-
верг) с 12.00 до 14.00 - С. В. Селянин, первый зам. начальника 
РОВД;
Молодовский сельсовет - д. Молодово, 21.10.2011 (пятница) с 
12.00 до 14.00 - В. Л. Будник, заместитель начальника РОВД.

Прием граждан осуществляется в служебных кабинетах участ-
ковых инспекторов милиции на обслуживаемых участках.

БРОДНИЦКИЙ КРахмальНыЙ завОД
С 10 ОктяБря 2011 ГОдА ВОзОБНОВИЛ ПрИеМкУ кАр-
тОФеЛя От НАСеЛеНИя. Стоимость принимаемого кар-
тофеля 300 руб. за 1 кг. при крахмалистости 15%. карто-
фель диаметром менее 3 см. приниматься не будет. 
    Тел.: 30-2-72, 30-2-73, 30-2-63.

(Продолжение. Начало на 1-й странице)

Пленарное заседание предварила выставка стендов каждого 
района тематической направленности, дававшая представление 
обо всех аспектах идеологической работы в том или ином регионе. 
Немалый интерес у Александра Михайловича вызвали ивановские 
стенды, возле которых он вместе с заместителем председателя 
Брестского облисполкома Леонидом Цуприком задержался подоль-
ше и оценил идеологическую работу райисполкома весьма и весьма 
высоко.

После того, как Леонид Александрович открыл заседание, за 
трибуну выходили представители самых различных отраслей – СМИ, 
предпринимательства, промышленного производства, образования 
и др. Их выступления и обрадовали, и обнадежили Александра Ми-
хайловича, о чем он поведал в самом начале своей речи. Но в то же 
время и напомнил, что расслабляться нельзя, слишком сложные и 
тонкие задачи нам предстоит совместно решать.

- Вы – область более продвинутая, организованная, интеллекту-
альная, многонациональная, пограничная, - отметил А.М.Радьков. – 
Поэтому вам в идеологической работе необходимо проявлять боль-
ше гибкости, мудрости и подготовки.

Перечисляя особенности Брестчины, он не преминул указать 
на такую опорную точку белорусской идеологии, как Брестская кре-
пость, «которой можно весь мир воспитывать».

После столь насыщенной программы семинара каждый его уча-
стник сделал для себя вывод: для того, чтобы динамично и успешно 
развиваться, надо быть с людьми, знать их радости и беды. «Идео-
логия – это та сфера, где надо не приказывать, а разъяснять, убе-
ждать, понимать и верить», - плакат с высказыванием Президента 
Республики Беларусь А.Г.Лукашенко в актовом зале Дворца культу-
ры ежеминутно напоминал об актуальности работы с людьми.

Анатолий КРЕЙДИЧ.

Власть: с людьми и для людей

Мы – сплоченное государство



З радасцю і цікавасцю чакаю 
кожны новы нумар нашай раённай 
газеты. Без перабольшвання ска-
жу, што перачытваю яе ад першай 
да апошняй старонкі. І ў кожным но-
вым нумары знаходжу і знаходзіла 
шмат карыснай і неабходнай для 
сябе інфармацыі, якую раней з за-
давальненнем выкарыстоўвала на 
ўроках, пазакласных мерапрыемст-
вах. Дзякуючы любімай раённай га-
зеце і дарослыя, і школьнікі могуць 
ведаць усе самыя цікавыя навіны і 

падзеі, што адбываюцца на роднай 
Іванаўшчыне.

Мне вельмі падабаецца вы-
казванне: “чырвонка - гэта наша 
сяброўка”. І сапраўды, для любога 
ўзросту, любой прафесіі тут можна 
знайсці шмат патрэбнага і цікавага. 
Не выпадкова ж многія мае знаёмыя 
дзесяцігоддзямі не развітваюцца 
з раённай газетай і, афармляю-
чы падпіску, найперш запаўняюць 
квіток на раёнку. У сувязі з чарговай 
гадавінай з дня заснавання жадаю 
“чырвонцы” новых творчых знахо-
дак!

Ларыса КАЛБАСЮК,  г.Іванава.

Не часто приходят в редак-
цию столь содержательные и ар-
гументированные коллективные 
письма, да еще и оформленные 
по всем правилам – с инициа-
лами, фамилиями и подписями 
авторов (их здесь 24). Для сведе-
ния – проживают они в деревнях 
Псыщевского сельсовета. 

Что же так взволновало на-
ших читателей? Оказывается, 
решение о закрытии автобус-
ного маршрута Пинск–Ополь в 
12.41 в понедельник, среду и 
четверг. Авторы негодуют, что по 
этой причине в указанные дни им 
приходится пребывать в райцен-
тре целый день. Далее читатели 
вносят конкретное предложение: 
«Данный маршрут не обязатель-
но восстанавливать из Пинска, 
нас вполне устроит, если автобус 
будет курсировать от Иваново 
до Ополя, ведь в зону его обслу-
живания попадают 15 деревень 
Лясковичского, Дружиловичско-
го, Псыщевского и Опольского 
сельсоветов. Возможен и такой 
вариант: в эти дни «пускать» ав-
тобус Иваново-Тулятичи через 
Псыщево-Пнюхи-Закалье, что 
позволило бы нашим жителям 
добираться в Мотольскую участ-
ковую больницу».

Внимательно познакомив-
шись с содержанием жалобы, 

конкретными предложениями 
пассажиров, мы решили перво-
начально узнать реакцию на них 
со стороны руководства авто-
парка. 

«Действительно, - пишет 
директор ОАО «Пинский авто-
бусный парк» Иван Григорьевич 
Ребковец, - с 5 августа 2011 года 
было принято решение об отме-
не рейсов по понедельникам, 
средам и четвергам на междуго-
роднем маршруте Пинск – Ополь 
через Иваново. Ежедневное вы-
полнение рейсов по маршруту 
является экономически нецеле-
сообразным: за 7 месяцев оку-
паемость составила 73,3 процен-
та при убытке в размере 18 820 
697 рублей. Поскольку маршрут 
является междугородним, так 
как его протяженность состав-
ляет более 50 километров, и ав-
тобус курсирует по территории 
двух районов, рейс не дотирует-
ся из бюджета. В соответствии с 
требованиями вышестоящих ор-
ганизаций (ОАО «Брестоблавтот-
ранс» и Министерства транспор-
та и коммуникаций) перевозчик 
должен предпринять все меры 
для обеспечения выхода на без-
убыточную работу маршрутов в 
междугороднем сообщении.

Вместе с тем, исходя из 
пожеланий жителей деревень 

Псыщевского сельисполкома, 
руководство ОАО «Пинский авто-
бусный парк» решило удовлетво-
рить просьбу о дополнительном 
транспортном обслуживании на-
селенных пунктов.

С 17 октября в качестве экс-
перимента будет организовано 
обслуживание пригородного 
маршрута сообщением Иваново 
– Псыщево с временем отправ-
ления от автостанции «Иваново» 
в 12.41 (т.е. по времени мар-
шрута Пинск – Ополь) по поне-
дельникам, средам и четвергам. 
После открытия маршрута будет 
организовано изучение пасса-
жиропотока, по его результатам 
через месяц примем решение о 
целесообразности обслужива-
ния указанного маршрута.

Продлевать маршрут до Опо-
ля считаем нецелесообразным в 
связи с тем, что ежедневно кур-
сирует автобус Иваново – Туля-
тичи через Ополь (время отправ-
ления от автостанции «Иваново» 
- 14.30). 

Предложенный жителями 
вариант изменения схемы дви-
жения маршрута Иваново – Ту-
лятичи не может быть претворен 
в жизнь в связи с отсутствием  
твердого дорожного покрытия».

Вот такой, на наш взгляд, не 
менее аргументированный от-
вет на коллективное письмо ре-
дакция получила от руководства 
автопарка. Автотранспортников 
тоже вполне можно понять: ра-
ботать в убыток им не позволено. 
Надеемся, пассажиропоток на 
экспериментальном маршруте 
окажется достаточным для того, 
чтобы он стал постоянным.

Надежда КУХАРЧУК.
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Сустрэча са старажытным Дубае

маршрут – 
по просьбе читателей

По следам одного письма

Рэха летніх канікулаў

«Стыдно перед героем, в честь 
которого названа улица»

В публикации под таким заголовком («ЧЗ» №69) 
говорилось о неудовлетворительном состоянии 
улицы Поливко в нашем городе, причем, материал 
был проиллюстрирован фотографией.

Мы получили реагирование на критику за под-
писью начальника ПМк-61 В.А.БеЛИНкО:

«Факты, приведенные в статье, имеют место. В 
связи с тяжелым финансовым положением филиал 
ПМК-61 ОАО «Пинскводстрой» выполнить работы 
по капитальному ремонту данной улицы (произве-
сти ее асфальтирование) не может. 

Поэтому совместно с Ивановским районным 
исполнительным комитетом принято решение про-
извести работы по ямочному ремонту улицы имени 

Героя Социалистического труда И.А.Поливко с ис-
пользованием установки «Тайфун», которое испол-
нено ДРСУ-139 до 7 октября 2011 года». 

"Не двор, а болото"
Под таким заголовком в 60-м номере нашей 

газеты (5 августа 2011 года) публиковалась жалоба 
на работу коммунальной службы. 

Реагирование на ее прислал директор кУМПП 
ЖкХ "Ивановское ЖкХ" Ю.И.дОрОГОкУПец. 

Он, в частности, сообщил, что асфальтирова-
ние мест раскопок теплотрасс дворовых терри-
торий жилых домов № 4, № 6, № 8 по ул. 50 лет 
Октября будет включено в программу ремонта жи-
лищного фонда на 2012 год и осуществлено при 
наличии финансовых средств.

Выявленные дефекты крыши дома № 6 устра-
нены.

Газета выступила. Что сделано?

Першы месяц пасля летніх канікулаў поўніцца радасцю ад сустрэчы з аднакласнікамі і лёгкім 
сумам па адышоўшым леце. кожны дзеліцца ўспамінамі  пра свае летнія прыгоды: адпачынак 
на ўлонні прыроды,  канікулы ў бабулі, вандроўкі ў госці да родных, лес, возера, грыбы, 
ягады…  Але ўсіх аб’ядноўвае адзін агульны ўспамін – паход у вёску дубае, што на Піншчыне.

На аўтобусе мы даязджаем да вёскі Кужалічын і адсюль пачынаем свой шлях. Кожны з нас пра-
язджаў па гэтай дарозе пінскім аўтобусам, таму кірунак  знаёмы, але пешы маршрут дазваляе больш 
пільна прыгледзецца да некаторых вёсачак Іванаўшчыны, якія дагэтуль бачылі толькі праз вокны аўто-
буса.     

Ісці было б не так складана, калі б не паходны рыштунак, таму пазначаем сабе адрэзкі шляху: Ку-
жалічын – Пераруб, Пераруб – Рудкаўка, Рудкаўка – Пяшкова і, нарэшце, першы сапраўдны прывал 
– Яечкавічы.

Прыпынак у Яечкавічах мы сумясцілі з наведваннем школьнага музея. Махроўскіх школьнікаў не-
магчыма здзівіць музейнымі экспанатамі, але і тут ёсць свае адметнасці. Тым больш, што экскурсавод 
Вольга Іванаўна вельмі змястоўна і захоплена распавядала пра працэс апрацоўкі ільну, пра незвычай-
ны экспанат, які прыцягнуў нашу ўвагу – дубелькі. 

Да Дубая яшчэ палова дарогі, але яна вартая таго, каб прайсці па ёй. Стомленым, але шчаслівым, 
Дубайскі парк хутка вярнуў нам сілы і бадзёрасць. Царства велічных, магутных старых дрэў паўстала 
перад намі. 

Парадавала дагледжанасць, наяўнасць месца для прыпынку (аграсядзіба) і колькасць цікавых аб’ек-
таў: старадаўняя капліца, праваслаўны храм, ваенныя могілкі перыяду Першай сусветнай вайны, дубай-
ская крынічка, даваенны сельскагаспадарчы інвентар на тэрыторыі аграсядзібы, паромная пераправа, 
гідравузел “Дубае”, 450-гадовы дуб і шмат іншых рэдкіх парод дрэў, якія можна сустрэць на экалагічнай 
сцежцы парка. 

Па дарозе дадому кожны цепліў свае думкі: нехта, напэўна, вызначаў маршрут новага пахода, а мне ха-
целася яшчэ раз вярнуцца ў казачную атмасферу дубайскага парку. 

Марына КАЦЯРЫНІЧ, настаўніца Махроўскай СШ.
НА здЫМкУ: дзеці ў паходзе.

акцыя "Землякі" дзейнічае
Неаднойчы мой дзядзька 

распытваў пра навіны роднай Іва-
наўшчыны. Завуць яго Уладзімір 
Рыгоравіч Масюк, нарадзіўся ён у 
вёсцы Вярхусце. Пэўны час пра-
цаваў у раённых органах улады, а 
затым пераехаў у сталіцу. Служыў 
у міністэрстве ўнутраных спраў. За-
раз яму  84 гады, знаходзіцца на за-
служаным адпачынку. Але як і раней 
цікавіцца, як працуецца і жывец-

ца людзям на яго малой радзіме. 
Таму нядаўна мы дамовіліся, што 
я выпішу на яго сталічны адрас ра-
ённую газету, каб ён сапраўды быў 
у курсе ўсіх важнейшых падзей на 
Іванаўшчыне. Так і зрабіла. Няхай 
атрымлівае двойчы на тыдзень вес-
тачкі з роднага краю.

Валянціна ЛАПАЧУК, 
былая настаўніца СШ№4.

Признание в любви в день рождения
Вот уже более 14-ти лет я являюсь постоянной читательницей  нашей 

районной газеты. Читаю все подряд с первой до последней страницы. И 
всегда нахожу для себя что-то новое, интересное, познавательное. При-
ятно встречать фотографии лучших производственников района, узнавать 
об их новых достижениях, успехах, секретах мастерства. Наверное, нет та-
кой сферы, о которой бы не писала местная пресса. Порой удивляюсь, как 
только  журналисты успевают охватить все.

Но с особым интересом я всегда читаю материалы на тематических 
страницах «Маладосць», «Преображение», «Экалогія і мы”, под рубриками 
«Телефон Надежды», «Судьбы людские», информационные подборки «Что? 
Где? Когда?», «Служба 102 информирует» и другие. 

Знаю, что 19 сентября исполнилось 68 лет со дня выхода первого но-
мера газеты. В связи с этим от имени многочисленных читателей поздрав-
ляю коллектив районки с этой знаменательной датой. От всей души желаю 
всем сотрудникам редакции добра, неиссякаемого вдохновения, дальней-
ших творческих успехов и интересных материалов!

Наталья МАСЮК, г. Иваново.
От редАкцИИ: Спасибо всем вам, дорогие читатели, за искренние по-

здравления и пожелания, которые вы выразили нам в связи с очередной 
годовщиной в истории газеты.

Нядаўна наша газета змяшчала інфармацыю, што ў вёсцы Рылавічы 
зацвіла вішня. Адразу пасля гэтай публікацыі ў рэдакцыю патэлефанавала 
жыхарка вёскі Патапавічы і паведаміла, што ў садку яе суседкі побач са 
спелымі яблыкамі распусціліся яшчэ і кветкі. У Крытышыне ў садзе Ірыны 
Аляксандраўны Краўчук таксама зацвіла яблыня, дык яна сфатаграфавала 
кветкі на фотакамеру мабільнага тэлефона і перадала здымак у рэдакцыю. 
А ў агародзе Марыі Макараўны Жушма з вёскі Хамічава на адной сцябліне 
вырасла адразу 16 гарбузоў! Прычым, большасць з іх – даволі буйныя. Вы-
расла такая расліна-рэкардсмен на самым краёчку агарода, а плады так 
“замаскіравала” ў пышнай расліннасці на беразе канавы, што да самай 
уборкі падлічыць іх колькасць было немагчыма. Нават уявіць, што іх будзе 
столькі многа, гаспадыня не магла, бо ніколі за свае 80 год такога дзіва не 
бачыла.

Яшчэ адно дзіва знайшоў у лесе непадалёку ад вёскі Аброва былы 
фотакарэспандэнт нашай газеты, жыхар г.Іванава Ігар Куліч. Гіганцкі ба-
равік, што патрапіў яму на вочы, не змясціўся ў вядро. Дыяметр шапкі гры-
ба склаў 35 сантыметраў. Добра, што грыбнік па даўняй завядзёнцы меў з 
сабою фотаапарат, таму сфатаграфаваў гіганта на месцы знаходкі. 

НА здЫМкАХ: грыб-гігант; цвіце ў канцы верасня яблыня.
Фота Ігара КУЛІЧА і Ірыны КРАўЧУК.

восень працягвае здзіўляць



От всей души горячо и сердечно 
поздравляем дорогого  мужа, отца 
и дедушку Павла Григорьевича 
БОГдАНОВИчА с Днем рождения!

Будь по-прежнему тем, кем 
тебя мы все знаем, в юбилей - и 
всегда - только счастья желаем! 
Пусть сбывается все, что себе ты 
желаешь, в замечательной фор-

ме юбилей ты встречаешь. Пусть в глазах тво-
их будет лишь радость, пусть не будет тревог и 
проблем, солнце ласково душу согреет, беды 
пусть не коснутся совсем! 

С любовью и уважением 
жена, дети, внуки и правнуки.


От всей души поздравляем дорогого 
и любимого отца и дедушку Сергея 

Александровича рОЖкОВцА с 85-летием!
У тебя сегодня юбилей,  и в день такого 

торжества прими от нас, твоих родных людей, 
простые, нежные слова. Мы желаем от чистого 
сердца радости в жизни, успехов везде, счастья 
побольше, здоровья покрепче и долгой-долгой 
жизни на земле.

С любовью и уважением невестка, 
зять, внуки и правнуки.


Поздравляем дорогую и любимую жену, маму, 

бабушку и тещу Софью Ивановну ГАВрИЛОВУ 
с юбилейным Днем рождения!

Желаем мы, чтоб рядом была с нами, жела-
ем не болеть, не унывать. Так жаль, что выра-
зить нельзя словами, чего так хочется желать. 
Желаем много доброго, простого, желаем быть 
такой, какая есть, здоровья, счастья, неба голу-
бого. Спасибо говорим за то, что ты у нас есть.

С любовью муж, дочери и их семьи.


От всей души поздравляем дорогих нам  
Владимира Ивановича и Любовь 

Николаевну кЛИМОВец с юбилеями!
Пусть жизнь течет спокойно, как река, по-

качивая вас на волнах дней, пусть ждут всегда 
родные берега, и все, кто дорог, будут в юбилей! 
Пусть счастье кружит голову слегка, а сердцем 
правят вера и добро, пусть небо украшают обла-
ка, а солнце дарит радость и тепло.

От близких друзей.


Районный совет ветеранов поздравляет 
Анастасию захаровну ГОЛИк из д. Вартыцк, 

Сергея Александровича рОЖкОВцА из д. Мохро, 
Владимира Лаврентьевича кОрОЛя 

из д. Снитово с 85-летием!
Желаем вам крепкого здоровья, внимания, 

уважения и любви ваших близких.


Горячо и сердечно поздравляем 
Ивана Петровича кУНАХОВцА

 с Днем рождения!
Пусть годы медленнее мчатся, несут улыбку, 

радость, смех. И пусть сопутствуют Вам в жизни 
здоровье, счастье и успех.

Коллектив ОСП "Кооптранс"
 Ивановского райпо.


От всей души поздравляем

 Ольгу Федоровну ткАчУк с Днем рождения!
Пусть красивою дорогой будет виться жизнь 

твоя, счастье пусть шагает в ногу, от невзгод 
тебя храня. Пусть судьба тебе подарит то, чего 
желаешь ты, пусть исполнятся желанья и сбыва-
ются мечты.

Коллектив ОСП "Кооптранс"
 Ивановского райпо.


Поздравляем 

Нину яковлевну ПОЛИВкО 
из д. Зарудье с Днем рождения!

У тебя сегодня День рождения. И в день та-
кого торжества прими от нас, родных людей, 
простые, нежные слова. Здоровье пусть не по-
кидает, 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.

Сын Александр, невестка Татьяна
 и внуки Станислав, Анастасия, Елизавета.

   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 № 5260

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.
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Міністэрства інфармацыі 
 Рэспублікі Беларусь

Установа “Рэдакцыя газеты 
“Чырвоная звязда”  

і  праграмы  радыёвяшчання 
“Гаворыць  Іванава”
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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

11 кастрычніка 2011 года

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. 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. Дорого. Тел.: 
2-32-31, 8-029-795-
63-05.ИП МАКАРЧУК О. В. УНН 290819099


СВИНИНУ. Тел. 8-033-607-
27-36.   ИП КУЛИЧ Т. И. УНН 2902226430

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. 

Выпускники 11"Б" клас-
са 2009 года выпуска СШ 
№2 г. Иванова выражают 
искренние соболезнования 
классному руководителю 
Катеринич Валентине Ва-
сильевне  в связи с постиг-
шим ее горем - безвремен-
ной смертью МУЖА. 

Уважаемая Валенти-
на Васильевна катери-
нич и Ваши дети!

Искренне разделя-
ем с вами боль по случаю 
постигшего вас большо-
го горя - смерти МУЖА и 
ОтцА.

Пусть наши слова со-
чувствия помогут вам пе-
режить большое горе от 
тяжелой и невосполнимой 
утраты родного человека.

Родители 11"Б" класса 
СШ №2 г. Иванова 2009 

года выпуска.

Уважаемая Валентина 
Васильевна катеринич!

Примите наши искрен-
ние соболезнования в свя-
зи с постигшим Вас горем 
- смертью МУЖА.

Ученики и родители 
7"Б" класса ГУО "СШ №2 

г. Иваново".

Уважаемая Валенти-
на Васильевна катери-
нич и Ваша семья!

Примите наши искрен-
ние соболезнования по 
случаю постигшего вас 
большого горя - смерти 
МУЖА и ОтцА.

Пед. коллектив ГУО 
"СШ №2 г.Иваново".

Коллектив  ГУО "Кры-
тышинская СШ" выражает 
глубокие соболезнования 
Дубику Виктору Трофимо-
вичу и его семье в связи 
с постигшим их горем - 
смертью БрАтА.

Правление Ивановско-
го райпо и профсоюзный 
комитет скорбят по случаю 
смерти бывшего работни-
ка, пенсионера деМчУ-
кА Ивана Андреевича и 
выражают глубокие собо-
лезнования его родным и 
близким.

Коллектив работников 
ГУО "Снитовская базо-
вая школа" выражает ис-
кренние соболезнования 
директору школы Демчук 
Ирине Степановне и ее се-
мье в связи с постигшим их 
горем - смертью СВекрА, 
ОтцА и дедУшкИ.

Коллектив филиала 
"Ивановский райтопсбыт" 
выражает глубокие собо-
лезнования Мотолянец 
Марии Васильевне и ее 
семье в связи с постигшим 
их горем - смертью ОтцА, 
теСтя и дедУшкИ.

Коллектив ГУО "Яечко-
вичская СШ" выражает глу-
бокие соболезнования Ихо-
кас Ниле Афанасьевне и ее 
семье в связи с постигшим 
их  большим горем - смер-
тью СВекрОВИ, МАтерИ 
и БАБУшкИ.

Уважаемая Ирина 
Викторовна Сергиевич и 
Ваша семья!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
по случаю постигшего вас 
горя - смерти МАтерИ и 
БАБУшкИ.

Коллектив отделения 
скорой мед. помощи.

Коллектив работников 
ЧТУП "ЮданакТорг" выра-
жает искренние соболез-
нования Лялюк Ольге Ива-
новне и Метелкиной Инне 
Николаевне в связи с по-
стигшим их горем - смер-
тью БрАтА и дядИ.

Предприятию требуются
СТОЛЯРЫ-СТАНОЧНИКИ

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

УНП 290488767

кОрОВУ, кОНя. Дорого. 
Тел. 8-029-222-20-30.

ИП  ДЕНЕСЮК А. Н   УНН 290340309

∼
кОрОВУ, кОНя. Тел. 
8-029-209-67-70.

ИП  ДЕНЕСЮК А. Н   УНН 290340309

∼
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

∼
кОрОВУ, БЫкА, кОНя. 
Тел. 8-029-524-79-24.
          ИП ПИСКУНОВ В.А. УНН 290935368

∼
кОрОВУ, кОНя. Дорого.
Тел.8-029-205-87-37. 

ЧТУП "СилачТранс" УНН 290499658

К У П Л Ю

П Р О Д А Ю Т С Я
дОМ в д. Лясковичи, 5000 у. е. 
Тел. 820-46-60.


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


дОСкА, СтрОПИЛА, БАЛ-
кИ, дОСкА ПОЛА, ВАГОН-
кА. Доставка. Тел. 8-029-
794-29-09. ИП Бенда О. Ф. УНН 290306246


БрУС, СтрОПИЛА. Тел. 
8-033-699-18-29.


НОУтБУк; шИНЫ, б/у 
40000 руб. Тел. 8-029-
944-39-47.


СВАдеБНЫй НАряд 
(42-44 р.). Tел. 8-029-
224-08-77.


треЛьяЖ, ПОЛкА дЛя 
ОБУВИ, зеркАЛО. Tел. 
526-78-73 (МТС).


СВАрОчНЫй АППАрАт 
380 В. Tел. 8-029-226-
13-43.


тЫкВА кормовая. Tел. 
4-50-46.


МОркОВь, кАПУСтА. 
Tел. 821-56-66 (МТС).


молодая кОрОВА. Tел.: 
3-21-25, 8-029-727-20-76.


кАБАН. T. 222-83-53 (МТС).


молодая покрытая кОзА 
(недойная). Tел. 5-61-02, 
8-029-824-15-91.


молодые кОзЫ. Тел. 
32-1-87.


рабочая ЛОшАдь. 
Tел.: 8-029-523-77-57, 
2-73-01.

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

ИП ЯНИШЕВСКИЙ О.И. УНН 290746684

Продаются

МЕЛЬНИЦЫ
"Фермер", "Хрюша".

Тел. 8-029-725-93-1 7 .
ИП Марчук А. П. УНП 290920961

Строительному
 предприятию 

т р е б у е т с я : 

Главный 
инженер. 
Оплата труда высокая. 

За справками 
обращаться по тел. 
8-029-725-46-45.
ЧП «Яновстрой» УНН 290489564

ООО "Витаком Агро"
ТРЕБУЮТСЯ 

Вальщики леса; 
ВОДитель лесОВОЗа;

тРактОРист.
заработная 

плата высокая.
Справки по тел. 

8-029-656-98-89.
УНН 290503740

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 .

Продаются
отрубИ, Мука, 
коМбИкорМ.
Те л . :  2 - 4 2 - 1 2 , 

8 - 0 2 9 - 7 2 8 - 6 4 - 7 8 .
Лиц. №12300/0280895 выд. 

Ивановским РИК до 26.04.2014г.УНН 290109402

к У П Л Ю
БАЛЛОНЫ 
к и с л о р о д н ы е ,

 у гл е к и с л о т н ы е ; 
М е т А Н О В Ы е 

для грузовых а/м.
Тел. 8-029-779-33-62.

ИП Солоненко Д. Г. УНН 191507920

Молодая семья 
СНИМет кВАртИрУ 
на длительный срок 

проживания. 
Tел. 8-033-322-53-17.

Продается

а/м  АУдИ-100, 89 г. в., 
2.0 б/г. Тел.: 58-7-00, 
671-00-70 (МТС).


а/м ВАз-21013, г/б. Тел. 
8-033-605-14-60.

к У П Л Ю
1-ряд. кАртОФеЛе-
кОПАЛкУ. Тел. 8-029-
525-37-94.


тОрГОВУЮ ПАЛАткУ. 
Недорого. Тел. 607-53-
35 (МТС).


а/м ВАз 03-07 в нера-
бочем сост. Тел. 641-
65-96 (МТС).

к сведению населения
   12 октября  2011 года в 10.00 в государственном уч-
реждении «Ивановский территориальный центр соци-
ального обслуживания населения», находящемся по 
адресу: г. Иваново, ул. Ленина, д. 7, в кабинете № 3 
врачом травматологом-ортопедом Барановичского филиа-
ла РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстано-
вительный центр» будет осуществляться прием граждан по 
вопросам льготного обеспечения инвалидов всех катего-
рий, участников войны и других льготных категорий граждан 
следующими изделиями:
 ортопедическая обувь для людей пожилого возраста;
 лечебно-бандажные изделия (грыжевые и радику-
литные пояса);
 трости, костыли;
 реабилитационные приспособления.
При себе иметь паспорт, удостоверение инвалида, заклю-
чение ВКК.  Телефон для справок 2-80-67.


