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Президент Беларуси Александр 
Лукашенко прогнозирует резкое 
снижение курса доллара после 
начала работы единой сессии на 
валютной бирже. Об этом он заявил 
на совещании 18 октября, сообщили в 
пресс-службе белорусского лидера. 

"Имейте в виду, что курс доллара та-
кой не будет. Сейчас сведем обе сессии в 
одну буквально днями, и курс доллара этот 
рухнет. Если уж откровенно говорить, мы 
высокий курс доллара и поддерживали, не 
вмешиваясь, где-то аккуратно действуя", - 
заявил глава государства.


Президент Беларуси Александр 
Лукашенко не видит оснований 

для дальнейшего значительного 
роста цен на продукты питания. Об 

этом он заявил на совещании 18 
октября, сообщили в пресс-службе 

белорусского лидера. 
"Многие говорят: цены, цены растут, 

давай зажимай. Ни в коем случае этого 
нельзя делать сейчас. Да, надо контроли-
ровать, чтобы "разбэшчанасці" не было, 
но у нас даже не в "разбэшчанасці" дело. У 
нас цены такого уровня, что они уже упер-
лись в спрос населения. Дальше уже цены 
не могут так расти", - отметил глава госу-
дарства.

Обращаясь к руководителям регио-
нов, Президент призвал их решать вопрос 
повышения благосостояния граждан не 
только на уровне Президента: "Давайте не 
только на моем уровне указом повышать, 
но и там, на месте. Вы лучше знаете, кого 
поддержать. Ну и директоров заставляй-
те, чтобы они в это время поддерживали 
своих рабочих, в зависимости от произво-
дительности труда".


Владельцы незарегистрированных 

земельных участков в садовых 
товариществах Беларуси 
должны оформить на них 

правоустанавливающие документы до 
1 января 2012 года. Об этом сообщили 

в Государственном комитете по 
имуществу.

Граждане должны до этого срока об-
ратиться в соответствующую организацию 
по государственной регистрации недви-
жимого имущества, прав на него и сделок 
с ним. Там им необходимо провести госу-
дарственную регистрацию своих прав на 
земельные участки, расположенные в са-
доводческих товариществах, дачных коо-
перативах. Напоминание об этом Госком-
имущество разослало во все областные 
комитеты республики.                         БЕЛТА.

На падворку сустракаем гаспадыню. 
Яна – з граблямі ў руках. Знаёмімся. Вера 
Сямёнаўна Аскірка. Уражваючая сонечная 
ўсмешка на твары. Ні кропелькі засмучэн-
ня, што госці – не чаканыя. Жартуе: “Шка-
да, што гаспадара няма дома.” 

- А я вось дворык падмятаю, каб да 
яго прыходу і парушынкі нідзе не было, бо 
абое любім парадак ва ўсім, - разгавары-
лася жанчына. - Пэўна ж, гаспадарку тры-
маем: карову, коніка, свіней, курачак гаду-
ем. І сабе, і дзецям падмога. Як жа жыць 
на зямлі ды нічога не мець? Толькі гультаі, 
што людзей не саромеюцца, могуць даз-
воліць сабе такое. 

Адкрытай і шчыраю аказалася вяско-
вая жанчына. Шмат пра што расказала. 

Пра клапатлівага мужа, дружную сямейку, 
любячых унукаў. Не па гадах увішная, яна 
ніяк не выглядае на свае амаль сем дзе-
сяткаў... Праўду кажуць – той, хто ўмее 
радавацца кожнаму пражытаму дню, сап-
раўды, доўга не старэе. Працяглы час 
яна працавала паляводам. Зналася і з 
жывёлагадоўляй. Муж Іван Герасімавіч 
амаль усё жыццё шчыраваў на меліяра-
цыйных каналах. Абое – на заслужаным 
пенсійным адпачынку. Зараз гаспадару 
ўжо 78. Жывуць вяскоўцы ў міры ды зго-
дзе. Выгадавалі траіх дзяцей, дачакаліся 
ўнукаў. Дарэчы, усе яны таксама маюць 
асаблівую прыхільнасць да кветкаводства. 
І гэта заканамерна. Дачка Ніна Іванаўна 
Пташыц працуе біёлагам у Мотальскай 

школе-садзе, разводзіць кветкі не толькі 
на прышкольнай тэрыторыі, але і каля 
свайго ўласнага дома. У зеляніне і кветках 
патанае сядзіба сына Юрыя, мясцовага 
механізатара. Праўда, больш займаецца 
імі жонка Святлана Сяргееўна, дырэктар 
Псышчаўскай музычнай школы.  

З ахвотай разводзіць кветкі на баць-
коўскай сядзібе дачушка Валя, якая жыве 
ў райцэнтры, працуе аператарам раённага 
вузла электрасувязі і ў свой час атрымала 
статус жанчыны года ў раёне.

- Падворак сям’і Аскіркаў не першы 
год прызнаецца адным з самых добраўпа-
радкаваных на тэрыторыі сельсавета, 
- падкрэслівае кіраўнік справамі сельвы-
канкама Ірына Васільеўна Калацэй, якая 
суправаджае нас у паездцы. - Акрамя 
Аскіркаў лепшымі ў нас прызнаны сядзібы 
ветэранаў Ксеніі Міхайлаўны Пернач з 
Вартыцка, Таццяны Васільеўны Лаўрысюк, 
Вольгі Дзмітрыеўны і Андрэя Піліпавіча Ба-
люкоў з Псышчава.

Надзея КУХАРЧУК.
НА здымку: В.С.Аскірка на сваім 

падворку.
Фота Валерыя МІХАЛЬЧУКА. 

Лепшае ветэранскае 
падвор'е Кветкавы водар над 

Упіравам

Ёсць у невялікай вёсцы упірава вуліца Навасёлаў, а на гэтай вуліцы – дом нумар 
34. Пад’язджаючы да яго, кожны звяртае ўвагу на бухматы дыван з жывых 
кветак. Яны растуць тут паўсюль: пад вокнамі, у палісадніку, уздоўж  усяго 
двара, абапал прысядзібнай агароджы і нават на вуліцы, вітаючы ўсіх прахожых 
і праезджых. кідаецца ў вочы парадак і чысціня ў прасторным двары дома. 
уздоўж усяго парканчыка разлягліся буйныя, як на выставе, жоўтыя і аранжавыя 
гарбузы – сімвал восені. здаецца, кожная рэч тут мае сваё канкрэтна 
вызначанае месца. значыць, не выпадкова на “параднай” сцяне красуецца 
шыльдачка “дом узорнага парадку”. 

Прямая линия
27 октября 2011 года с 19.00 до 

21.00 по телефону в городе Бресте 20-
60-60 состоится "прямая телефонная 
линия" с председателем Брестского 
областного исполнительного комитета 
СумАрОм константином Андреевичем.

К сведению населения
28 октября 2011 года с 11.00 до 

13.00 в Брестском областном исполни-
тельном комитете (г. Брест, ул. Ленина, 11, 
каб. №1) будет проводить личный прием 
граждан и представителей юридических 
лиц заместитель директора Департамента 
по гуманитарной деятельности Управле-
ния делами Президента Республики Бе-
ларусь Чавко Леонид Владимирович. 
Телефон для справок в Бресте 21-51-47.

В районном исполнительном комитете

Тэхагляд – па новых цэнах
Павялічаны тарыфы на паслугі па 

правядзенню дзяржаўнага тэхнічнага 
агляду транспартных сродкаў на дыяг-
настычнай станцыі №13 ААТ “Іванаўскі 
райаграсервіс”  у сувязі з адменай дзе-
яння прэйскуранта тарыфаў на паслугі УП 
“Белтэхагляд” ад 13 красавіка 2011 года. 
Новыя тарыфы уступаюць у дзеянне з 
25 кастрычніка 2011 года. 

21 октября состоялось 
очередное заседание 
Ивановского районного 
исполнительного комитета, 
которое вел руководитель 
района Юрий Юрьевич Бисун. 
В работе заседания приняли 
участие А.И.Шамко, зам. 
министра по ЧС республики 
Беларусь, А.Т.Точко, 
заместитель прокурора 
Брестской области, 
д.А.Базаковский, главный 
специалист Пинского 
межрайонного комитета 
государственного контроля.
На заседании рассмотрены 
четыре важнейших вопроса 
жизнедеятельности района.

По первому из них – «О го-
товности народнохозяйст-
венного комплекса района к 
работе в осенне-зимний пе-
риод 2011/2012 года» - доло-
жила Галина Владимировна 
Бегель, начальник отдела жи-
лищно-коммунального хозяйст-
ва райисполкома. В целом, как 
следовало из доклада, район к 
холодам готов, а что касается 
всевозможных неувязок, то они 

решаются в рабочем порядке.
Второй вопрос – «О мерах 

по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуа-
ций в районе и обеспечении 
безопасного проживания в 
зимний период (в порядке 
контроля за ходом реализа-
ции директивы Президента 
республики Беларусь от 11 
марта 2004 года №1 «О мерах 
по укреплению общественной 
безопасности и дисциплины)» 
- в полной мере осветил Алек-
сандр Николаевич качула, 
начальник райотдела по чрезвы-
чайным ситуациям. Планомер-
ная работа в данном направле-
нии в районе ведется постоянно, 
что не преминул отметить и зам. 
министра по ЧС  Республики Бе-
ларусь А.И.Шамко. В то же вре-
мя Александр Игоревич доволь-
но критически оценил в диалоге 
с руководством района работу 
по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности населения. 
Иными словами, сделано нема-
ло, но и впереди фронт работы 
весьма обширный.

«Об итогах работы на-
роднохозяйственного ком-

плекса района и исполнения 
бюджета Ивановского рай-
она за 9 месяцев 2011 года» 
(третий вопрос повестки дня) 
доложили Татьяна Владими-
ровна Юруть, начальник отдела 
экономики, Александр Федо-
рович Баль, первый замести-
тель председателя - начальник 
управления сельского хозяйства 
и продовольствия, Иван Ивано-
вич Пташиц, начальник финан-
сового отдела райисполкома. 
В целом они вполне удовлетво-
рительные, хотя руководитель 
района Юрий Юрьевич Бисун 
назвал немало резервов улуч-
шения ситуации.

Много претензий возникло 
у председателя райисполкома и 
к Леониду Степановичу Жуку, 

директору Ивановского филиала 
РСУП «Брестплемпредприятие», 
который выступил по четвер-
тому вопросу – «О состоянии 
работы по развитию мясного 
скотоводства в сельскохо-
зяйственных организациях 
района». Ведь развитие данной 
отрасли как раз и не может обой-
тись без самого непосредствен-
ного участия ни племенной, ни 
ветеринарной служб. А они пока 
не дорабатывают. Поэтому руко-
водитель района подстегнул их 
к более тесной работе в хозяй-
ствах.

По всем вопросам повестки 
дня приняты конкретные реше-
ния и назначены ответственные 
за их исполнение.

Поздравляем с наградой!
Грамотой Брестского областного исполнительного комитета

за многолетний добросовестный труд, высокий профессио-
нализм и значительный личный вклад в социально-экономическое 
развитие района награжден

Фисюк Николай Адамович – начальник финансового отдела 
Ивановского районного исполнительного комитета.

Поздравляем!



участились случаи выявления 
Госпромнадзором нарушений 
правил выполнения 
газопламенных работ со стороны 
предприятий, эксплуатирующих 
газопотребляющее 
оборудование. 

Характерными являются следую-
щие: отсутствие обученных специа-
листов; допуск к работе людей, не 
прошедших специальное обучение, 
не владеющих навыками обращения 
с баллонами со сжиженным газом; 
отсутствие на рабочих местах про-
изводственных инструкций и инст-
рукций по охране труда. Причем, 
допускаются и такие, опасные по-
следствия которых могут предвидеть 
даже школьники: крепление соеди-

нительных шлангов по-
средством проволоки, 
а не специальными хо-

мутиками; неисправность указателей 
давления на редукторах; курение при 
обращении с баллонами, наполнен-
ными взрывопожароопасной бутан-
пропановой смесью.

За период с июля по сентябрь 
2011 года выявлены три случая ку-
рения в кабине членами экипажей, 
доставляющих баллоны населению. 
Допускаются случаи курения даже 
при переносе баллонов к месту уста-
новки, когда расстояние от вентиля 
до «огонька» минимальное. А ведь 
это смертельно опасно.

Пример – трагический случай в 
Лунинце, когда погиб работник ава-
рийной газовой службы: при перели-
вании в бак автомобиля из бытового 
баллона газ взорвался.

Е.ОСИПЧУК, А.ШЛЯЖКО,
государственные инспекто-

ры Пинской группы надзора за 
промышленной безопасностью 

Брестского облуправления 
Госпромнадзора.

На протяжении десяти месяцев 2011 
года основные усилия сотрудников Иванов-
ского РОВД были направлены на проверку 
условий хранения владельцами принадле-
жащих им охотничьих ружей по месту жи-
тельства, соблюдения ими сроков перере-
гистрации охотничьих ружей, проведения 
агитационной работы среди населения 
района по добровольной сдаче незаконно 
хранящегося оружия, боеприпасов и взрыв-
чатых веществ. Это дало свой результат. За 
указанный период в Ивановский РОВД доб-
ровольно сдано 4 единицы незарегистриро-
ванного гладкоствольного оружия, 6 единиц, 
зарегистрированных в ОВД, 60 патронов 
различного калибра, также были сданы не-
законно хранящиеся капсюли. Но это еще не 
весь арсенал, который хранят наши гражда-
не.

Между тем, за незаконные действия в 
отношении огнестрельного оружия, боепри-

пасов и взрывчатых веществ предусмотрена 
административная и уголовная ответствен-
ность.

Владельцам оружия и имеющим раз-
решение на его хранение также необходи-
мо следить за сроками перерегистрации. 
Согласно ст.23.49 КоАП РБ за это наруше-
ние санкцией предусмотрен штраф от 4 до 
15 базовых величин. Но если Вы незаконно 
решили продать оружие, то в данном случае 
согласно ст.295 УК РБ наступает уголовная 
ответственность. 

По вопросам добровольной сдачи ору-
жия, боеприпасов и взрывчатых веществ (а 
за это гражданин не привлекается к ответст-
венности) можно обращаться в Ивановский 

РОВД или к любому сотруднику милиции.
Законным владельцам оружия, прожи-

вающим в г.Иваново, настоятельно реко-
мендую оборудовать свою квартиру или дом 
средствами охранной сигнализации. 

По вопросам выдачи разрешений на 
право хранения оружия, его регистрации или 
перерегистрации обращайтесь в Ивановский 
РОВД: понедельник, среда, пятница – с 8.00 
до 13.00; вторник, четверг – с 15.00 до 20.00; 
суббота - с 9.00 до 13.00, а также получить ин-
формацию можно по тел. 2-26-38.

В.ХОМИЧ,  старший инспектор по 
разрешительной работе

 Ивановского РОВД.

25 кастрычніка 2011 года

афіцыйна. кампетэнтна. дакладна 2

Служба-104 предупреждает

Госавтоинспекция 
информирует

Пресс-центр РОВД
Об оружии и ответственности

комитетом госконтроля Брестской 
области проведена проверка ОАО 
"кобринская птицефабрика", которая 
выявила многочисленные нарушения 
практически во всех сферах 
деятельности этого общества.

Так, проведенная по требованию кон-
тролеров инвентаризация поголовья кур-
несушек ОАО "Кобринская птицефабрика" 
выявила на трех птичниках его недостачу в 
количестве более 5 тысяч голов, а на пяти 
птичниках – излишки в количестве 6,5 тыс. 
голов. 

Также оприходовано и отнесено на не-
достачу отгруженное без документально-
го оформления яйцо в количестве 58944 
шт. стоимостью 32,7 млн. руб.

Проверкой также выявлено, что в ап-
реле-июне 2011 г. на себестоимость отне-
сены затраты в размере 26,4 млн. руб., не 
подтвержденные авансовыми отчетами.

Выявлены и искажения статистиче-
ских данных в сторону завышения, нару-
шения при отпуске товарно-материальных 
ценностей, искажение данных производ-
ственных отчетов цеха кур-несушек в де-
кабре 2010 года в сторону завышения про-
изведенного яйца.

Обществом также допущены наруше-
ния ветеринарных правил и порядка веде-
ния бухгалтерского учета, необоснованное 
начисление надбавок бывшему директору 
в сумме 8 млн. рублей, незаконное пере-
числение на карт-счет бывшего главного 
бухгалтера денежных средств в размере 5 
млн. руб. 

Кобринским РОВД по факту необос-
нованного начисления заработной платы в 
отношении двух работников ОАО "Кобрин-
ская птицефабрика" еще в ходе проверки 
возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.210 
Уголовного Кодекса Республики Беларусь 
"хищение путем злоупотребления служеб-
ными полномочиями, совершенное груп-
пой лиц по предварительному сговору".

Материалы проверки для дачи право-
вой оценки действиям должностных лиц 
ОАО "Кобринская птицефабрика" направ-
лены в правоохранительные органы.        

КГК Брестской области. 

как сообщили редакции в абонентской службе кумПП 
ЖкХ «Ивановское ЖкХ», с 1 октября Постановлением 
Совета министров республики Беларусь изменены 
расчеты за пользование населением коммунальными 
услугами. Жителям Ивановщины (как и всей республики) 
придется больше платить в ноябре по октябрьским 
«жировкам» за техобслуживание, отопление и 
электричество. 

Так, за отопление платили 47804 рубля за одну Гкал тепла, 
теперь заплатим 48333,8 рубля; за электричество: в квартирах 
и домах с электроплитами один киловатт стоил 164,6 рубля, а 
будет стоить 189,3, без электроплит соответственно 193,8 и 
222,9 рубля; за техобслуживание было 340 рублей за кв. метр 
общей площади квартиры или дома, стало 350 рублей. 

Кроме того для граждан, проживающих (зарегистрирован-
ных по месту жительства) в квартирах и индивидуальных до-
мах, оборудованных индивидуальными приборами учета, вво-
дится норма водопотребления – 140 литров в сутки на одного 
человека. Причем, она одинаковая, как подчеркнули в КУМПП 
ЖКХ «Ивановское ЖКХ», не только для крупных городов, но и 
для райцентров, сельских населенных пунктов, где есть воз-
можность установить счетчики водопотребления. 

По прежним тарифам (467,5 рубля за кубометр воды и 
242 рубля - за такой же объем канализационной) будет опла-
чиваться 4,2 кубометра потребленной воды на человека в ме-
сяц. А сверхнормативное потребление станет почти в 3,5 раза 
дороже – по тарифам, «обеспечивающим полное возмещение 
экономически обоснованных затрат», то есть по 1440,9 рубля 
за каждый «лишний» кубометр воды и за «канализационный» 
куб – 1105 рублей. Итого получается 2546 рублей за общий 
сверхнормативный куб потребления.

При этом Правительство Беларуси напоминает, что ориен-
тируется на показатели самых развитых стран Европы. В Шве-
ции, Германии и Франции, например, суточная норма расхода 
воды составляет 130-140 литров на одного проживающего. 
У нас же отдельные жильцы потребляют ее гораздо больше. 
Естественно, государство не имеет возможности в одинако-
вой мере дотировать и бережливых, и расточительных своих 
граждан. Поэтому представители коммунальной службы ре-
комендуют всем жителям района экономно расходовать воду. 
Ведь добыча ее, очистка и доставка в квартиры и дома стоит 
немалых затрат…

Василий ЖУШМА. 

Будущим абитуриентам
29 октября 2011 года в 11.00 в командно-инженерном институте 

министерства по чрезвычайным ситуациям состоится день открытых 
дверей (г. минск, ул.машиностроителей, д.25), где молодежь может 
получить подробную информацию о вступительной кампании, озна-
комиться с условиями обучения и проживания, а также с учебно-ла-
бораторной базой вуза. Информацию можно получить по телефону 
2-24-83. 

В Комитете 
государственного 

контроля

Газ не прощает 
оплошностей

"Жировки" стали дорожеНа злобу
дня

«магазин на колесах»
В корреспонденции под таким за-

головком (№71 «ЧЗ» за 13 сентября) о 
работе выездной автолавки, обслужи-
вающей население деревень Горбахско-
го сельсовета, были обобщены устные 
обращения жителей населенных пунк-
тов, касающиеся самых разных аспек-
тов жизни. 

Поэтому публикация была высла-
на на реагирование председателям 
Горбахского сельисполкома О.И.ка-
чанюк, райпотребобщества Г.А.рас-
солову, начальнику Ивановского 
дрСу-139 В.к.Гетманчуку. Учитывая, 
что в реагировании О.И.Качанюк содер-
жится наиболее полная и обобщенная 
информация, публикуем только ее от-
вет:

«11 октября сельисполкомом в де-
ревне Овзичи проведен сход граждан, 
где обсуждены все вопросы, подня-
тые в статье «Магазин на колесах». На 
предложение жителей деревни Овзичи 
открыть стационарный магазин боль-
шинство сельчан высказались в том 
плане, что работа автомагазина их уст-
раивает: автолавка приезжает согласно 
графику и при въезде в деревню подает 
сигналы, поэтому людям не приходится 

ее ожидать. Имеется большой ассорти-
мент товаров.

Хоть стационарное отделение свя-
зи не работает, почта доставляется 
своевременно. При желании ее можно 
получить на дому, не выходя к машине. 
Претензий к обслуживанию у сельчан 
нет.

Разрешен вопрос установки авто-
бусного павильона. Оборудование раз-
воротной посадочной площадки соглас-
но проектно-сметной документации 
будет установлено в 2012 году.

Что касается водопровода, то он был 
запроектирован к двум жилым домам 
СПК «Горбаха-Агро», строительство ко-
торых производилось в соответствии с 
графиком строительства и финансиро-
вания жилых домов на 2011 год в сель-
скохозяйственных и иных организациях, 
осуществляющих строительство жилья 
на селе для своих работников согласно 
Указу Президента Республики Беларусь 
от 2 сентября 1996 г. №346. Проектиро-
вание и строительство объектов инже-
нерно-транспортной инфраструктуры в 
кварталах существующей застройки на-
селенных пунктов района за счет данно-
го источника не было предусмотрено. В 
соответствии с распоряжением предсе-
дателя райисполкома для строительст-

ва названных сетей было рекомендова-
но в установленном порядке создавать 
организации граждан-застройщиков 
– коллективы индивидуальных застрой-
щиков, но жители деревни отказались 
от создания такого формирования». 

Огород защищен 
от подтопления

Житель деревни Куляки  пенсионер 
Н.С. Мотолянец обратился в редакцию  
по вопросу подтопления приусадеб-
ного участка. Жалоба рассмотрена в 
местном сельисполкоме, откуда мы 
получили реагирование за подписью 
председателя Сочивковского сель-
исполкома Г.С.Чулгуниди, которая 
сообщила следующее:

«Сельисполкомом совместно с 
ГУП «Ивановское ПМС» были приняты 
все необходимые  меры для разреше-
ния проблемы. Проложена труба через 
дорогу для отвода поверхностных вод с 
приусадебного участка. Подтвержде-
нием, что все сделано правильно, стал 
тот факт, что ни весной, ни осенью под-
топления приусадебного участка  гра-
жданина  Мотолянца не наблюдалось. 
Мы считаем, что в настоящее время 
оснований для беспокойства  по этому 
поводу у Николая Семеновича Мото-
лянца нет».  

Газета выступила. Что сделано?

Осторожнее, пешеход
Большую озабоченность Госавтоинспекции вы-

зывает состояние аварийности с участием пеше-
ходов. Как показывает статистика, от 40 до 60 про-
центов всех ДТП происходит именно с их участием. 
Установлено, что в темноте из салона автомобиля 
человек в темной одежде при ближнем свете фар 
различим лишь на расстоянии 25-30 метров. Ис-
пользование световозвращающих элементов (фли-
керов) уменьшает риск наезда в темное время суток 
в 6,5-8 раз, так как человек начинает «светиться» при 
ближнем свете фар на расстоянии 130-140 метров, 
а при дальнем — до 400 метров. Следовательно, у 
водителя появляется большой запас времени, что-
бы избежать наезда. 

Ребенок – 
главный пассажир

В целях профилактики дорожно-транспортных 
происшествий с участием несовершеннолетних 
пассажиров в период с 20 по 30 октября ОГАИ 
Ивановского рОВд проводит декаду по безо-
пасной перевозке детей «ребенок - главный 
пассажир!»

За 9 месяцев 2011 года на территории Иванов-
ского района с участием детей произошло одно 
ДТП, в котором ребенок получил травмы. 

Уже давно в Правилах дорожного движения су-
ществует требование: перевозка детей до 12 лет на 
переднем сиденье легкового автомобиля – только 
с использованием специального детского удержи-
вающего устройства (сиденья).

Между тем практика показывает, что водители 
игнорируют действующие требования к перевозке 
детей-пассажиров и мало заботятся о каких-либо 
дополнительных средствах их защиты. Единствен-
ный правильный вариант – ребенок сидит в детском 
кресле, причем, не только малыш. 

Обязательно помните: детское кресло можно 
поставить против хода на переднем сиденье только 
в том случае, если отключена подушка безопасно-
сти правого пассажира!

...А женщинам – цветы!
В целях усиления дисциплинированности участ-

ников дорожного движения, предупреждения ДТП, 
сохранения жизни и здоровья людей 14 октября 
отделением ГАИ Ивановского рОВд проведена 
акция «за безопасность». В ее рамках населению 
доводилась информация об эффективности исполь-
зования световозвращающих элементов в темное 
время суток, соблюдения правил проезда перекре-
стков, а также взаимопонимания и взаимоуважения 
между всеми участниками дорожного движения. Во 
время проведения акции водителям-женщинам в 
честь Дня матери вручались цветы (на фото). 

Сергей МОРОЗ, 
старший госавтоинспектор ОГАИ 

Ивановского РОВД.
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далёкае – блізкае 3
Вось такая гісторыя

Суд Ивановского района Брестской области 
производит реализацию следующего имущества:

Першае ўпамінанне пра нашу 
Махроўскую школу адносіцца 
да 1855 года. У кнізе запісаў 

расходаў за люты ёсць запіс, што за 10 
буквароў заплачана 62 капейкі, маюц-
ца звесткі пра навучанне свяшчэнніцкіх 
дзяцей дома і ў навучальных установах. У 
дакументах 1874 года запісана, што Ана-
стасія Восіпаўна Чарняўская з’яўляецца 
настаўніцай Махроўскага прыходскага ву-
чылішча. Упамінаецца і яе брат.

Па дадзеных за 1882 год, у Махроўскім 
прыходскім вучылішчы навучалася 10 хлоп-
чыкаў і 2 дзяўчынкі. У 1886-м настаўнікам 
працаваў Фёдар Міхайлавіч Андрус, у 1886 
годзе – Антон Семянчук. Яго змяніў у 1888 
годзе Васіль Аляксеевіч Оргіч, які праца-
ваў да 1898 года. У 1898 годзе працаваў 
Уладзімір Уладзіміравіч Дэвент, у 1899 го- 
дзе да яго далучыліся Яўгенія Уладзіміраўна 
Дэвент, яго сястра, і Канстанцін Іванавіч 
Дыдышка. У гады першай сусветнай вайны 
школа была закрыта.

Пасля Рыжскага мірнага дагавору 
вёска Махро ўвайшла ў Бродніцкую гміну 
Пінскага павета. У буйных гарадах адразу 
сталі стварацца школы. Брэсцкі дзяржаўны 
архіў захоўвае частковыя звесткі і пра 

нашу. Вядома, што ў 1926 годзе дзейніча-
ла Publiczna szkola powszechna (публічная 
школа пачатковая)  (Фонд 59, опісь 8, 
с.137). У паўднёвай частцы павета праца-
валі 17 настаўнікаў. Дакумент з архіва за 
1926 год сцвярджае, што «на Мохренскую 
школу патрачана на рамонт дабротнага 
драўлянага пабеленага будынка 500 зло-
тых, на ацяпленне – 156 злотых, пісьмовыя 
прылады – 50 злотых, усяго 1091 злотых 
(Фонд 2303, опісь1, справа 20)».

Мы атрымалі звесткі пра настаўніка Яна 
Саса. У Брэсцкім абласным архіве маецца 
яго асабістая справа. Нарадзіўся 19 сту- 
дзеня 1911 года ў польскім мястэчку Цбо-
нун, гміна Павловіце, павет Ільца. Бацьку 
звалі Барталамей, маці – Марыяна. У 1927 
годзе Ян паступае ў настаўніцкую семіна-
рыю ў горадзе Солцу над Віслай, якая рых-
тавала настаўнікаў для пачатковых школ. У 
1933 годзе скончыў яе. 

Накіраваны на работу ў Бродніцкую 
гміну, працуе ў розных школах і ў верасні 

1936 года накіра-
ваны ў Мах-
роўскую школу, 
дзе працаваў да 
1939 года. Разам 
з ім была накіра-
вана на работу і 
Марыя Рупоўна, 
з якой яны па-
сябравалі. У 1939 
годзе яны пае-
халі ў водпуск на 
радзіму. Другая 
сусветная вайна 
памяняла ўсе іх 
планы. Яна за-
бралі ў армію, а 
Марыя накіра-
валася на месца 
працы – у вёску 
Махро, але вы-
мушана была 

вярнуцца ў Польшчу і 
пражыла ўсю вайну ў 
акупацыі. Ян ваяваў у 
партызанскім атрад-
зе. Сустрэліся яны 
пасля вайны і ўзялі 
шлюб. Нарадзіліся 
ў іх дзве дачкі – Гра-
жына і Аліцыя. Усё 
сваё доўгае жыц-
цё Ян і Марыя пра-
цавалі ў школе: Ян 
– настаўнікам ма-
тэматыкі, а Марыя 
– геаграфіі. Яна на-
стаўнічала амаль да 
75 гадоў і на працягу 
ўсяго жыцця ў сэрцы 
захоўвала светлыя ўспаміны аб палескай 
вёсцы Махро, дзе пачынала сваю педа-
гагічную дзейнасць і сустрэла першае ка-
ханне.

і вось вераснёўскім сонечным 
днём дырэктар нашай шко-
лы Вольга Міхайлаўна Катовіч 

сустракала дзвюх прываблівых жан-
чын – Гражыну Сас і Аліцыю Сас-Шо-
стка. Госці прыехалі з Варшавы пагля- 
дзець, дзе прайшла маладосць іх бацькоў. 
Экскурсію па школе правяла намеснік ды-
рэктара Н.В.Кананчук. Гасцям спадабаліся 
прасторныя класныя пакоі, шырокія свет-
лыя калідоры. Гражына працягвае спра-
ву бацькоў і працуе выкладчыкам у Вы-
шэйшай школе, таму яе зацікавіла яшчэ і 
афармленне вучэбных кабінетаў. 

Ну, а больш за ўсё ім спадабаўся наш 
музей. Яны вельмі ўважліва слухалі яго 
кіраўніка Валянціну Аляксандраўну Рама-
нюк, якая пазнаёміла жанчын з гісторыяй 
нашай вёскі і падрабязна спынілася на 
тых гадах, калі ў Махро прыехаў на працу 
настаўнік Ян Сас. Госці завіталі да нас не 
з пустымі рукамі. Фонды школьнага музея 
папоўніліся новымі экспанатамі: фота- 

здымкамі 1936-1938 гадоў, дакументамі. 
Мы былі ў захапленні ад гэтых жанчын, якія 
так даражылі ўспамінамі пра бацькоў, якім 
быў цікавы любы расказ пра іх. 

Наведванне нашай вёскі на гэтым не 
скончылася. Гражыну і Аліцыю гасцінна 
сустракалі сем’і Вольгі Фёдараўны Ка-
товіч і Веры Фёдараўны Кунахавец. У сям’і 
іх бацькоў у 30-я гады кватараваў Ян Сас. 
Вольга і Вера хоць і былі тады малыя, але 
добра памятаюць Яна і Марыю, і змаглі 
многае расказаць пра іх маладосць. 

На жаль, час, адведзены для сустрэ-
чы, вельмі хутка скончыўся, і нашы госці 
накіраваліся ў Пінск. Але пачатак сяб-
роўству пакладзены, і мы спадзяемся на 
працяг цёплых стасункаў.

Аліна ПАўЛюКАВЕц, 
член савета  гісторыка- 

краязнаўчага музея Махроўскай школы.
НА здымкАХ: запіс у кнізе водгукаў 

музея пакідае Гражына Сас; Ян Сас і яго 
будучая жонка марыя рупоўна ў махро 
(1938 год).

Фота Уладзіміра КОЗЕЛА 
і з фотаархіва польскіх гасцей, 

перададзенага музею.

уважаемая Лариса 
Игнатьевна 

дОрОГОкуПец!
От всей души поздравля-

ем Вас с юбилеем и желаем 
крепкого здоровья, долголе-
тия, задора и оптимизма.

Вы доброй и нежной 
быть не устали, остались 
красивой и в 70 лет, всего 
Вы достигли, детей вос-

питали, и мы Вам желаем дальнейших побед! 
Над Вашей красотой года не властны, в глазах 
по-прежнему задора огонек! Пусть этот  день 
несет Вам только счастье, улыбки, радость, 
океан цветов!

С уважением коллектив стоматологического 
отделения УЗ "Ивановская ЦРБ".


Сердечно поздравляем Надежду

 Степановну кОзИНСкуЮ с юбилеем!
Желаем здоровья - ведь часто его не хва-

тает, желаем веселья - оно никогда не мешает. 
Удачи желаем - приходит пусть чаще, и просто 
желаем Вам личного счастья.

Коллектив хора ветеранов войны и труда.


От всей души поздравляем 
Антонину Степановну деркАЧ с юбилеем!

Желаем много лет прожить, печали, горе-
сти не зная, пусть Ангел твою жизнь хранит, и 
Бог во всем пусть помогает. А мы от всей души 
и сердца здоровья крепкого желаем.

Сваты Войтешуки.


От всей души поздравляем дорогую 
и любимую жену, маму и бабушку 

клавдию Ивановну дудОЛАдОВу 
с 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 го-
лубого. Спасибо говорим за то, что ты у нас 
есть.

Муж, дети и внуки.


От всей души поздравляем дорогого 
и любимого папочку Геннадия Петровича 

ТЯмЧИкА с Днем рождения!
Не болей, почаще улыбайся. Пусть твои 

сбываются мечты, и по пустякам не огорчайся, 
знай, что лучший в мире, папа, ты. И на работе, 
и в семье ты человек незаменимый, здоровья 
крепкого тебе, будь счастлив, папочка люби-
мый! Пусть душа не стареет, пусть живет в ней 
весна. Нам с тобою светлее, ты нам нужен все-
гда!

С уважением жена, дети и внук Матвей.


От всей души поздравляем 

жителей д. Яечковичи Андрея Григорьевича 
и Людмилу Андреевну кОрОЛь 

с серебряной свадьбой!
Когда две половинки рядом, вокруг ста-

новится светло от стука их сердец и взглядов, 
дарящих радость и тепло. И ваша пара людям 
мила, как солнце раннею весной, желаем вам, 
Андрей-Людмила, дожить до свадьбы золо-
той.

Семьи Самоховец, Трушко, Матроховых.


Районный совет ветеранов поздравляет 
Григория Ивановича рОмАНОВИЧА 

из д. Мотоль и 
михаила ефимовича мереЧкО из д. Куляки 

с 85-летним юбилеем!
Желаем вам крепкого здоровья, внимания, 

уважения и любви ваших близких.


От всей души горячо и сердечно поздравляем 
нашу дорогую и любимую жену, мамочку и 

бабушку  Антонину Степановну деркАЧ 
с юбилеем!

Слов хороших не жалея, поздравляем с 
юбилеем, мы желаем всей семьей только ра-
дости большой. Судьба тебя благословила, 
дала доверие людей, семью, терпенье, волю, 
разум, любовь и преданность друзей! Гордим-
ся, любим, поздравляем и от всей души жела-
ем: счастья, тепла и покоя, здоровья крепкого 
вдвойне и в жизни самого простого – прожить 
подольше на земле.

Муж, дети и внук Николай.


Поздравляем любимую маму и бабушку 
евгению дмитриевну Жук 

с 55-летним юбилеем!
Пусть беззаботно жизнь идет, легко, как 

бабочки полет. Пусть радость каждый день не-
сет, пусть тебе во всем везет.

Сын Геннадий, невестка Татьяна 
и внуки Артур и Захар.


От всей души поздравляем дорогого, любимо-

го мужа и папу евгения константиновича БеНдА 
из д. Верхустье с Днем рождения!

Пусть годы бегут за годами, о том, что 
прошло, не грусти, и тем, кто обидел когда-
то, обиду всем сердцем прости. Не трать свои 
нервы напрасно, здоровье не купишь нигде, 
пусть жизнь твоя будет прекрасна, мы счастья 
желаем тебе.

С уважением жена и сын.


Поздравляем любимую сестру и тетю Татьяну 
Ивановну мОзырЧук из д. Сухое с юбилеем!

С Днем рождения по-
здравляем и от всей души 
желаем до ста лет любимой 
быть и все горести забыть. 
Быть здоровой, молодой и 
внимательной женой, доб-
рой дочерью всегда, и на 
долгие года - матерью при-
мерной и подругой верной.

Брат Ваня и его семья.

Сердечно 
поздравляем! 1. Мягкий уголок (в комплекте 

один диван и два кресла), принад-
лежащий гражданке Квир Жанне 
Николаевне. Стоимость единицы 
1.200.000 (один миллион двести 
тысяч) рублей. Имущество нахо-
дится по адресу: г. Иваново, пер. 
Молодогвардейский, д. 24;

2. Телевизор марки «Гори-
зонт 412», принадлежащий гра-
жданке Квир Жанне Николаевне. 
Стоимость единицы 136.000 (сто 
тридцать шесть тысяч) рублей. 
Имущество находится по адресу: 
г. Иваново, пер. Молодогвардей-
ский, д. 24;

3. Стиральная машина марки 
«Атлант» (в неисправном состоя-
нии), принадлежащая гражданке 
Квир Жанне Николаевне. Стои-
мость единицы 480.000 (четыре-
ста восемьдесят тысяч) рублей. 
Имущество находится по адресу: 
г. Иваново, пер. Молодогвардей-
ский, д. 24;

4. Шкаф, принадлежащий гра-
жданке Квир Жанне Николаевне. 
Стоимость единицы 80.000 (во-
семьдесят тысяч) рублей. Имуще-
ство находится по адресу: г. Ива-
ново, пер. Молодогвардейский, д. 
24;

5. Телевизор марки «Гори-
зонт», принадлежащий граждани-
ну Голякевичу Сергею Александро-
вичу. Стоимость единицы – 40.000 
(сорок тысяч) рублей. Имущество 
находится по адресу: д. Крыты-
шин, ул. Гагарина, д. 4;

6. Принтер марки «НР laser jet - 
1018», принадлежащий ЧТУП «Со-
лошик Транс». Стоимость единицы 
76.800 (Семьдесят шесть тысяч 
восемьсот) рублей. Имущество на-
ходится по адресу: г. Иваново, ул. 
Ленина, 5 (здание суда);

7. Автомобиль марки «Ford-
mondeo», год выпуска 1995, синего 
цвета, номерной знак 3236 BM-1, 
принадлежащий гр-ну Кулина С.В.  
Стоимость единицы 5.400.000 
рублей. Имущество находится по 
адресу: г. Иваново, ул. К.Маркса 
103а;

8. Автомобиль марки «ВАЗ 
2107», бежевого цвета, номерной 
знак 8316 АВ-1, принадлежащий 
гр-ну Горбацкому В.Н. Стоимость 
единицы 2.000.000 рублей. Иму-
щество находится по адресу: 
г. Иваново, ул. К.Маркса, 43;

9. Автомобиль марки «ГАЗ-53 
39011», номерной знак АА 65911, 
1991 года выпуска, принадлежа-
щий гр-ну Евтуховичу А.В. Стои-
мость единицы 15.000.000 рублей. 
Имущество находится по адресу: г. 
Иваново, ул. К.Маркса, 43;

10. Автомобиль марки «Рено 
Шафран», номерной знак 4539 
ВК-1, 1999 года выпуска (в ка-
честве запасных частей и ком-
плектующих), принадлежащий 
гр-ну Марзану Г.В. Стоимость еди-
ницы  2.453.000 рублей. Имущест-
во находится по адресу: д. Мотоль,  
ул. Заозерная, 14;

11. Автомобиль марки «Нис-
сан Максима», номерной знак 4872 
EI-1, 1992 года выпуска, принадле-
жащий гр-ну Леончуку С.В. Стои-
мость единицы 6.680.000 рублей. 
Имущество находится по адресу: 
г. Иваново, ул. Гагарина (гаражный 
кооператив), гараж №52.

12. Телевизор марки 
«HОRIZONT», принадлежащий 
гражданке Крыльчук Валентине 
Михайловне. Стоимость единицы 
240.000 (двести сорок тысяч) руб-
лей. Имущество находится по ад-
ресу: д. Верхустье, ул. Нестерука, 
8;

13. DVD-проигрыватель, при-
надлежащий гражданке Крыльчук 
Валентине Михайловне. Стои-
мость единицы 120.000 (сто два-
дцать тысяч) рублей. Имущество 
находится по адресу: д. Верхустье, 
ул. Нестерука, 8;

14. Телевизор марки 
«HОRIZONT», принадлежащий 
гражданину Сукачу Александру 
Федоровичу. Стоимость единицы  
300.000 (триста тысяч) рублей. 
Имущество находится по адресу: 
д. Дружиловичи, ул. Комсомоль-
ская, 48, кв. 2;

15. DVD-проигрыватель, при-
надлежащий гражданину Сукачу 
Александру Федоровичу. Стои-
мость единицы 250.000 (двести 
пятьдесят тысяч) рублей. Имуще-
ство находится по адресу: д. Дру-
жиловичи, ул. Комсомольская, 48, 
кв. 2;

16. Холодильник «Минск», 
принадлежащий гражданину Сука-
чу Александру Федоровичу. Стои-
мость единицы 250.000 (двести 
пятьдесят тысяч) рублей. Имуще-
ство находится по адресу: д. Дру-
жиловичи, ул. Комсомольская, 48, 
кв. 2;

17. Спальный гарнитур, при-
надлежащий гражданину Сукачу 
Александру Федоровичу. Стои-
мость единицы 800.000 (восемьсот 
тысяч) рублей. Имущество нахо-
дится по адресу: д. Дружиловичи, 
ул. Комсомольская, 48, кв. 2.

Аукцион состоится 26 октяб-
ря 2011 года в 10.00 по адресу: г. 
Иваново, ул. Ленина 5, каб. 3. 

Сустрэча з мінулым
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 уважаемый Степан Сте-
панович кривоблоцкий!

Искренне разделяем 
Вашу боль по случаю по-
стигшего Вас  большого 
горя - безвременной смер-
ти ЖеНы Анны.

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

Соседи 3-го подъезда 
д. №40 по ул. Советская.

 уважаемые Степан Сте-
панович кривоблоцкий, 
Ирина Степановна, Анд-
рей Иванович демчуки и 
ваши дети!

Примите наши искренние 
соболезнования в связи с 
постигшим вас большим 
горем - смертью ЖеНы, 
мАТерИ, ТещИ и БАБуШ-
кИ - кривоблоцкой Анны 
михайловны.

Семья В. П. Дробыша.

уважаемая Ирина 
Степановна демчук и 
Ваша семья!

Пусть наши искренние 
слова сочувствия поддер-
жат вас в эту горестную 
минуту и облегчат боль ут-
раты дорогого вам челове-
ка - мАТерИ, ТещИ и БА-
БуШкИ.

Семья Поливко.

уважаемая Ирина Сте-
пановна демчук!

Искренне разделяем с 
Вами боль по случаю по-
стигшего Вас большого 
горя - смерти мАТерИ.

Директора школ 
Ивановского района.

Ивановская районная ор-
ганизация КПБ выражает 
искренние соболезнования 
Степану Степановичу Кри-
воблоцкому по случаю по-
стигшего его горя - смерти 
ЖеНы.

Друзья и товарищи.

Коллектив сотрудников 
и ветеранов  Ивановского 
РОВД выражает искренние 
соболезнования Криво-
блоцкому Степану Степа-
новичу  и его дочери Демчук 
Ирине Степановне в связи с 
постигшим их горем - смер-
тью ЖеНы и мАТерИ.

Пусть наши искренние 
слова сочувствия поддер-
жат вас в эту горестную ми-
нуту жизни и облегчат боль 
утраты дорогого человека.

уважаемая Ирина Сте-
пановна демчук!

Примите наши искренние 
соболезнования в связи с 
постигшим Вас большим 
горем - смертью дорогого 
и любимого человека - мА-
ТерИ.

Пусть наши слова сочувст-
вия помогут Вам пережить 
большое горе от невоспол-
нимой утраты родного че-
ловека.

Пед.коллектив ГУО 
"СШ №2 г. Иваново"

уважаемая Ирина Сте-
пановна демчук и Ваша 
семья!

Примите наши искренние 
соболезнования по случаю 
постигшего вас большо-
го горя - смерти мАТерИ, 
ТещИ и БАБуШкИ.

Совет районной органи-
зации РОО "Белая Русь".

уважаемая Ирина 
Степановна демчук!

Искренне разделяем 
с Вами боль по случаю по-
стигшего Вас большого 
горя - смерти мАТерИ.

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

Коллектив ГУО 
"Снитовская БШ"

Продается

дорогие Степан Сте-
панович кривоблоцкий, 
Ирина Степановна демчук 
и ваша семья!

Примите наши искренние 
соболезнования по случаю 
постигшего вас большого 
горя - смерти ЖеНы, мАТе-
рИ, ТещИ и БАБуШкИ.

Пусть наши слова сочув-
ствия облегчат вашу боль.

Семья Ткачук.

уважаемые Ирина 
Степановна, Андрей Ива-
нович демчуки и ваши 
дети Танечка и Женя!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
по случаю постигшего вас 
горя – смерти  мАТерИ, 
ТещИ и БАБуШкИ.
Семьи Романчик, Лялюк, 

Калацей, Конончук.

уважаемый Степан Сте-
панович кривоблоцкий, 
Ваши дети и внуки!

Примите наши  искренние 
соболезнования по случаю 
постигшего вас большого 
горя - смерти дорогого вам 
человека - ЖеНы, мАТерИ 
и БАБуШкИ.

Пусть наши слова сочувст-
вия поддержат вас и облег-
чат боль утраты дорогого и 
близкого вам человека.

Совет районной
организации ветеранов.

Коллектив работников 
и профсоюзная организа-
ция ООО "Мотольские окна" 
выражают искренние собо-
лезнования семье Демчука 
Андрея Ивановича в связи с 
постигшим ее горем - смер-
тью ТещИ, мАТерИ и БА-
БуШкИ.

уважаемый Иван Павло-
вич михович и Ваши дети!

Примите наши искренние 
соболезнования в связи с 
постигшим вас горем - смер-
тью ЖеНы, мАТерИ и БА-
БуШкИ.

Пусть наши слова сочувст-
вия помогут вам пережить 
большое горе от тяжелой и 
невосполнимой утраты род-
ного человека.

Коллектив ГУО 
"Мотольская СШ " и 

ветераны труда.

Коллектив работников и 
профком ЧСУП "Ляхович-
ское-Агро" выражают глу-
бокие соболезнования зам. 
директора по идеологиче-
ской работе Мирчуку Васи-
лию Васильевичу в связи с 
постигшим его горем - смер-
тью ШурИНА.

Коллектив ЧТУП "СТАФФ 
Маркет" выражает глубо-
кие соболезнования Чурило 
Елене Петровне и ее семье в 
связи с постигшим их горем 
- смертью ОТцА, ТеСТЯ и 
дедуШкИ.

Представительство Бел-
госстраха по Ивановскому 
району выражает искренние  
соболезнования Мирчук Та-
маре Николаевне в связи с 
постигшим ее горем - смер-
тью ОТцА.

уважаемая Ирина Гри-
горьевна мазько!
Примите наши искренние 

соболезнования по случаю 
постигшего Вас горя - смер-
ти БАБуШкИ.

Коллектив работников 
ГУО "Рудская СШ".

Коллектив ГУО "Яечкович-
ская СШ" выражает искрен-
ние соболезнования Мирчук 
Еве Михайловне в связи с 
постигшим ее горем - смер-
тью БрАТА.

Коллектив КУП "Иванов-
ский РКБО" глубоко скорбит 
по случаю смерти бывшей 
работницы зеЛИНСкОй 
елены Васильевны и выра-
жает глубокие соболезнова-
ния ее родным и близким.

Пусть наши слова сочув-
ствия поддержат вас в эти 
трудные минуты и облегчат 
вашу боль.

доктор 
мартыненко С. А.

из г. Минска 30 октября 
в 9.00 и 11.30 в Пинском 
городском Доме культуры 
проведет лечение от алко-
гольной и никотиновой за-
висимости. Тел. в Пинске:  
35-52-54, 8-029-161-
77-19.

Лиц. №02040/0423811
выд. МЗ РБ до 26.05.2014г.

П А М Я Т Н И К И
ЧПТуП «В. П. БуТкОВСкИй» 

С БОЛьШИм ОПыТОм рАБОТы НА 
рыНке (БОЛее 15 ЛеТ) ПредЛАГАеТ 

В БОЛьШОм АССОрТИмеНТе:
Памятники из гранита и мраморно-гранитной 
крошки любого размера и формы;  фотомедальо-
ны черно-белые и цветные; ограды металлические, 
кованные, гранитные, комбинированные; плитку 
гранитную из мраморно-гранитной крошки, бето-
на, брусчатку колотую, резную, для благоустрой-
ства в местах захоронения. 
Производим художественное оформление 
с высоким качеством и с использованием 
новых компьютерных технологий. 
Доставим и установим По РБ. 

СрОкИ ИСПОЛНеНИЯ И дОСТАВкА ПО меСТу 
ОФОрмЛеНИЯ зАкАзА ОТ 15 дО 60 

кАЛеНдАрНыХ дНей. 
ОФОРМИТь ЗАКАЗ И ПОЛУЧИТь ИН-
ФОРМАЦИЮ МОЖНО ПО АДРЕСУ: 
г. Иваново, рынок "Альфард", па-
вильон №71 с 8.00 до 15.00 еже-
дневно. Выходной - понедельник. 
Телефоны: 8-029-178-89-70,
 8-029-823-92-05. 
В д. мотоль телефон 58-2-76.
Тел. для справок: (8-02356) 5-20-
40, 8-029-332-22-46.   

247840 Гомельская обл., 
г. Лельчицы, ул. Советская,1.

Лиц. №32280/0453135 выд. Гомельским РИК до 2014 г. УНН 490313729

молодая семья снимет 
 2- кОмН. кВАрТИру.

Порядок и своевременную 
оплату гарантируем.
Tел.: 8-033-640-53-17, 
8-033-328-50-66, 8-044-
586-85-64.

Ивановский районный 
исполнительный комитет и 
Ивановский районный Со-
вет депутатов выражают 
искренние соболезнования 
заместителю председате-
ля райисполкома Клышко 
Виталию Григорьевичу, в 
связи со смертью ОТцА и 
разделяют горечь и боль 
утраты дорогого человека.

уважаемая Надеж-
да Степановна Тямчик и 
Ваша семья!

Примите наши искрен-
ние соболезнования по 
случаю постигшего вас 
большого горя - смерти 
мАТерИ, ТещИ и БА-
БуШкИ.

Глубоко скорбим и раз-
деляем с вами горечь ут-
раты.

Коллектив ИМНС РБ по 
Ивановскому району.

П Р О Д А Ю Т С Я

Сердечная благодарность
6 октября 2011 года скоропостижно оборвалась жизнь 

нашего сына, брата, мужа и отца Николая Николаевича Зи-
новича. Трудно смириться с тем, что его нет и не будет ни-
когда с нами, но в памяти и в сердцах наших он останется 
всегда самым добрым. Родные и друзья потеряли близкого 
и сердечного друга. Не выразить словами нашу скорбь. И мы 
очень благодарны всем, кто в этот трудный час был рядом с 
нами, кто помог и разделил нашу боль. Особую благодар-
ность за материальную поддержку мы выражаем коллективу 
ЧУП "Молодово-Агро", его директору С. П. Халько, его за-
местителю В. П. Родаку и всем коллегам по работе. Пусть 
Бог хранит вас и ваши семьи.

Мать, жена, брат, сестра и их дети.

а/м ВОЛьВО-340 по 
запчастям. Тел. 8-029-
228-36-88.


зИмНИе ШИНы 195/65 
R15. Тел. 8-029-729-44-
54.


зАПЧАСТИ для ВАз 
2108, 2109. Тел. 8-029-
555-64-70 (МТС).


а/м ОПеЛь-АСТрА, 97 
г.в., 1.7ТД, белый, универ., 
отл. сост., 2500 у.е., торг. 
Tел. 8-029-222-65-21.


ИЖ-ПЛАНеТА с воз-
душным охлаждением. 
Tел. 8-029-938-75-04.


а/м мерСедеС-124, 
86 г.в., г/б, недорого. 
Tел. 323-78-34 (МТС).

к у П Л Ю
АВТО на з/ч. Рассмот-
рю все варианты.Тел. 
8-029-228-36-88.


ВАЛеНкИ муЖСкИе 
ручной работы. Тел.: 
8 - 0 1 6 2 - 4 2 - 8 9 - 5 1 , 
902-06-51 (Vel).

ШИФер. Tел. 8-029-
795-63-05.


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


ТруБА ПрОФИЛьНАЯ 
40х20, 20х20, 15х15, не-
дорого. Tел. 8-029-790-
56-53.


кОрмОзАПАрНИк. Tел. 
8-029-942-62-19.


СкрИПкА 4 четверти, не-
дорого. Tел. 8-029-200-
07-65.


молодая кОрОВА. Tеле-
фон 3-20-03.


молодые кОзОЧкИ 
срочно, недорого. Tеле-
фон 5-65-87.


ПЛИТкА фундаментная. 
Tел. 826-92-46 (МТС).


кАрТОФеЛь мелкий. 
Tел. 8-029-206-67-01.


кАрТОФеЛь мелкий. 
Tел. 2-64-99.


кАрТОФеЛь мелкий. 
Tел.: 5-62-43, 824-88-
73 (МТС).


кОрОВА. Tел.: 50-2-62, 
200-16-61 (МТС).


кОрОВА. Tел. 32-1-36.


рабочий кОНь. Tел.: 
8 - 0 2 9 - 1 8 5 - 1 5 - 9 0 , 
8-033-672-30-88.


ЛОШАдь, ВОз, ХОмуТ. 
Tел. 225-27-51 (МТС).


ЛОШАдь с телегой. 
Tел.: 41-8-30, 798-91-
86 (МТС).

Фото+ видео
с в а д е б .

Тел.: 8-029-728-70-
06.  ИП ГУЛИДОВ Р. Н.  УНН 290311922 

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.

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

К У П Л Ю
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. Тел.: 
8 - 0 2 9 - 7 2 0 - 8 9 - 7 0 ,  
8-029-202-56-23.

КФХ "Куличик" УНН 290000119
∼

кОрОВу, кОНЯ. Дорого.
Тел.8-029-205-87-37. 

ЧТУП "СилачТранс" УНН 290499658
∼

кОрОВу, БыкА, ТеЛеН-
кА, кОНЯ. Тел. 8-029-723-
43-25.              ИП  ЩЕГЛОВ КН.   УНН 290083485

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

ИП ЯНИШЕВСКИЙ О.И. УНН 290746684

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

   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

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. 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
М Е Б Е Л И :

ш к а ф ы - к у п е ;
к у х н и ;
встроенная мебель.
Тел.: 8-029-821-26-62, 

8-029-522-41-77.
ИП ДЕМЯНЧУК В. В.УНН 290816827

у Т е р Я Н 
летом ГОСНОмер 0150 ІА. 
Тел. 674-57-17 (МТС).


