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Собравшихся коммунальни-
ков не оставили равнодушными 
статистика и доводы, приведен-
ные начальником отдела эконо-
мики райисполкома Т.В.Юруть. 
Начав с того, что 2011 год явля-
ется стартовым годом новой пя-
тилетки, Татьяна Владимировна 
обрисовала в целом стратегию 
и основные задачи социально-
экономического развития страны 
на ближайшие пять лет, одобрен-
ные четвертым Всебелорусским 
народным собранием. 

- Глава государства, - ска-
зала она, - расставляя акценты 
дальнейшего развития страны, 
подчеркнул: «Наш социально-
политический курс не на словах, 
а на деле доказал свою эффек-
тивность… Мы научились решать 
любые задачи и способны успеш-
но работать в условиях миро-
вой конкуренции. Сейчас нельзя 

останавливаться… Наша работа 
в прошлом по своим масштабам 
и сложности не идет ни в какое 
сравнение с тем, что предстоит 
сделать. Следующая пятилетка 
станет периодом обновления, 
нацеленным на качественно но-
вое развитие Беларуси».

В связи с этим основные це-
левые ориентиры и прогнозные 
параметры на 2011 год являются 
крайне напряженными, обеспе-
чивающими форсированное дви-
жение вперед.

На основе поступательно-
го роста и модернизации на-
циональной экономики будет 
обеспечиваться повышение 
доходов и качества жизни на-
селения. За год реальные до-
ходы граждан увеличатся на 
8–9,5%. Это развеивает сомне-
ния, которые пытались посеять 
оппозиционные силы в обществе 

во время последних президент-
ских выборов, в последователь-
ности и действенности усилий 
власти в данном направлении.

Кроме основной темы дня 
присутствующие обсудили не-
которые другие вопросы жизне-
деятельности района. Один из 
наиболее острых – судьба быв-
шего консервного завода (по-
следнее название предприятия 
- «Авангард»). Задал его веду-
щий инженер ПТО  коммунхоза 
В.И.Герасимчук. Юрий Юрьевич 
популярно объяснил и Виктору 
Ивановичу, и всем собравшимся, 
что и территория «Авангарда», 
естественно, вместе с сооруже-
ниями и инфраструктурой, и не-
достроенное здание универмага 
в центре города давно были бы 
проданы и приносили бы пользу 
государству (к тому же, имели бы 
надлежащий эстетический вид), 

если бы являлись коммунальной 
собственностью района. Но это 
республиканская коммунальная 
собственность, поэтому руко-
водству района гораздо труднее 
влиять на данный процесс. Тем 
не менее, по его словам, быв-
ший консервный завод в любом 
случае обретет хозяина, и на 
этой территории встанут новые 
корпуса, будет производиться 
востребованная продукция… Что 
именно будет выпускаться – пока 
неизвестно, так как предложе-
ний от инвесторов несколько. 
Вполне возможно, что уже в этом 
году данный вопрос сдвинется с 
мертвой точки.

Присутствующие с одобре-
нием восприняли сообщение 
о том, что в новом микрорайо-
не «Восточный» за четыре года 
планируется построить 19 «мно-
гоэтажек» примерно на 5 тысяч 
человек. Здесь появятся новая 
школа, детский сад, универсам, 
многофункциональный спор-
тивный комплекс, другие объ-
екты социального назначения. 
Особенно впечатлило всех со-
общение о том, что за год город 
прирастет сразу пятью многоэ-
тажками, между тем как доныне 
такое же количество больших до-
мов возводилось в течение пяти 
лет.

На все поступившие в ходе 
встреч вопросы их участники по-
лучили компетентные, аргумен-
тированные ответы.

Анатолий НИКОЛАЕВ.
НА СНИМКАХ: во время 

встречи информационно-
пропагандистской группы №1 
во главе с Ю.Ю.Бисуном с ра-
ботниками коммунхоза.

Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.

Единый день информирования

Первый месяц, 
первый год…

«Первый год новой пятилетки: основные ориентиры 
социально-экономического развития страны в 2011 г.» 
- тема первого в нынешнем году дня информирования 
населения, проходившего в нашем районе в среду, 
26 января. Как и полагается, участие в акции приняли 
все информационно-пропагандистские группы 
райисполкома.  Так, группа № 2 под руководством 
председателя районного Совета депутатов С. И. 
Моисейчик выступила в ГУП «Ивановское ПМС», 
заместители председателя райисполкома А. Ф. 
Баль, Е. П. Дорогокупец, В. Г. Клышко, Н. Н. Шум со 
своими информгруппами побывали, соответственно, 
в СПК «Достоево», Одрижинской СОШ,Сочивковском 
сельсовете, Ивановском райтопсбыте.ИПГ№1 во главе 
с руководителем района Юрием Юрьевичем Бисуном 
принимали в этот день в КУМПП ЖКХ «Ивановское ЖКХ».

По первому вопросу с об-
стоятельным докладом выступил 
Юрий Юрьевич Бисун, предсе-
датель районного исполнитель-
ного комитета. В обсуждении до-
клада приняли участие Вячеслав 
Николаевич Каштальян, предсе-
датель СПК «Агро-Мотоль», Нико-
лай Петрович Лукьянчук, заме-
ститель генерального директора 
ОАО «Белсолод», Василий Кон-
стантинович Гетманчук, началь-
ник Ивановского ДРСУ-139 КУП 
«Брестоблдорстрой», Григорий 
Максимович Сыса, начальник 

отдела образования райисполко-
ма, Сергей Сергеевич Глинский, 
председатель Рудского сельского 
Совета депутатов.

Принявший участие в работе 
сессии Иван Иванович Пацов-
ский, заместитель председателя 
областного Совета депутатов, де-
путат областного Совета от Ива-
новского избирательного округа 
№31, начальник Главного управ-
ления Национального банка Ре-
спублики Беларусь по Брестской 
области проинформировал депу-
татов и всех присутствовавших на 

сессии, что начавшаяся пятилетка 
(2011-2015) – это в глобальном 
плане пятилетка инвестиций в 
нашу экономику, а также развития 
населенных пунктов...

Все вопросы, касающиеся 
бюджета района на 2011 год, осве-
тил Николай Адамович Фисюк, 
начальник финансового отдела 
райисполкома.

О выполнении депутатских 
обязанностей сообщил депутат 
районного Совета депутатов по 
Крытышинскому избирательному 
округу №18 Петр Владимирович 
Добродей.

По всем вопросам приняты 
соответствующие решения, рай-
онный бюджет на 2011 год по рас-
ходам в сумме 92 580 443 тысячи 
рублей и доходам в аналогичной 
сумме утвержден. Он, как и в  
предыдущие годы, сохраняет со-
циальную направленность.

Кроме И. И. Пацовского, в ра-
боте сессии принял участие депу-
тат Палаты представителей Наци-
онального собрания Республики 
Беларусь В. М. Зданович. 

Сессия районного Совета
20 января под председательством Светланы Ивановны Моисейчик 
состоялась очередная, первая в нынешнем году, сессия Ивановского 
районного Совета депутатов 26 созыва. На ее рассмотрение были 
вынесены следующие вопросы: “Отчет районного исполнительного 
комитета об ожидаемом выполнении прогноза экономического и 
социального развития района на 2010 год”; “Основные направления 
развития народного хозяйства на 2011 год”; “О бюджете на 
2011 год”; “Сообщение депутата районного Совета депутатов о 
выполнении депутатских обязанностей, решений и поручений Совета 
депутатов и его органов”, а также некоторые другие.

«Лучшая агроусадьба года»
Так называется открытый республиканский конкурс, ко-

торый объявили ОАО «Белагропромбанк» совместно с Бело-
русским общественным объединением «Отдых в деревне». Он 
проводится ежегодно по следующим номинациям: «Сохранение 
белорусских традиций», «Здоровый образ жизни», «Гостепри-
имство», «Зеленая усадьба», «Стиль и гармония». Для оценки 
деятельности агроусадеб и объективности подведения итогов, 
кроме представителей учредителей, в состав жюри включаются 
победители конкурса предыдущего года, эксперты по архитек-
туре, интерьеру, внешнему оформлению, традиционной кухне, 
использованию и сохранению традиционных ремесел, народных 
обычаев и обрядов, устного и музыкального творчества и дру-
гие.

Победители и лауреаты награждаются дипломами и ценны-
ми призами, остальные участники республиканского этапа – ди-
пломами организаторов. 

Разработаны как общие критерии оценки деятельности 
субъектов агроэкотуризма, так и критерии, определяющие пре-
тендентов на победу в отдельных номинациях.

В заявке на участие в конкурсе указываются номинация, 
фамилия, имя, отчество хозяина усадьбы, ее местонахождение, 
телефон и электронный адрес.

Подробные условия конкурса помещены на второй странице 
приложения «Чырвоная змена» газеты «Звязда» (№ 10 за 19 ян-
варя 2011 года).                                                                     В.ОЗЕРНЫЙ.

Конкурсы

Беларусь павінна кіравацца 
сваімі нацыянальнымі 
інтарэсамі, развіваючы 
супрацоўніцтва як з Усходам, 
так і з Захадам. Аб гэтым заявіў 
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр 
Лукашэнка, выступаючы на 
пасяджэнні сёмай пазачарговай 
сесіі Палаты прадстаўнікоў 
Нацыянальнага сходу. 

У прыватнасці, Аляксандр Лука-
шэнка адзначыў, што пасля падзей 
19 снежня з'явіліся меркаванні, што 
Беларусь ад Расіі цяпер нікуды не 
дзенецца. «Вось, цяпер гавораць: 
вас тут задушаць і г.д., няправільна 
прэзідэнт сыграў, - сказаў беларускі 
лідар. - Прэзідэнт ніколі не іграў і не 
іграе. У нас ёсць прамая, выразна 
акрэсленая лінія, мы бачым мэту». 
Як адзначыў кіраўнік дзяржавы, на 
шляху да гэтай мэты бывае, што 
нешта выгадна Усходу, а нешта, на-
адварот, выгадна Захаду. Так, на-
прыклад, нармалізуючы адносіны з 
Захадам, Беларусь не выбудоўвала 
палітыку супраць Расіі. 


Улада 19 снежня дзейнічала ў 
рамках закону, прадухіляючы 

дзяржаўны пераварот, які 
рыхтавала апазіцыя. Аб 

гэтым 27 студзеня заявіў 
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр 

Лукашэнка, выступаючы на 
пасяджэнні сёмай пазачарговай 

сесіі Палаты прадстаўнікоў 
Нацыянальнага сходу пры 

прадстаўленні прэм'ер-міністра 
Міхаіла Мясніковіча. 

Гаворачы аб палітычнай 
сітуацыі ў краіне пасля прэзідэнцкіх 
выбараў, Аляксандр Лукашэнка 
адзначыў, што «калі да вынікаў га-
ласавання прэтэнзій па сутнасці ні ў 
кога няма, то пэўныя сілы ўзнімаюць 
шуміху вакол падзей на плошчы 
ноччу 19 снежня».

Кіраўнік дзяржавы падкрэсліў, 
што ўлада дзейнічала ў рамках за-
кону, так, як павінна дзейнічаць 
любая адказная ўлада, - жорстка і 
рашуча. 


Палата прадстаўнікоў 
Нацыянальнага сходу Беларусі 
дала згоду на назначэнне 
прэм'ер-міністрам краіны 
Міхаіла Мясніковіча. 

Усе 109 дэпутатаў, якія прымалі 
ўдзел у тайным галасаванні, адна-
галосна выказаліся ў падтрымку 
назначэння Міхаіла Мясніковіча 
прэм'ер-міністрам Беларусі.

На думку дэпутацкага кор-
пуса, высокія арганізатарскія 
здольнасці і прафесіяналізм но-
вага кіраўніка беларускага ўрада 
дадуць магчымасць яму зрабіць на 
гэтай пасадзе ўсё магчымае для 
дасягнення намечаных паказчыкаў 
сацыяльна-эканамічнага развіцця, 
умацавання аўтарытэту Беларусі на 
міжнароднай арэне.              БЕЛТА.
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Указ Президента Республики Беларусь «Об учреждении 
форменной одежды судебных исполнителей общих и хозяй-
ственных судов Республики Беларусь» вышел еще пять лет на-
зад. Этим Указом предписывалось ношение нагрудного знака 
«Судовы выканаўца», знака с эмблемой Министерства юстиции 
РБ и бейджа.  

Однако согласно новому Указу от 3 сентября 2010 года были 
сделаны поправки в существующую нормативную базу. Теперь на 

форме судебных исполнителей появились погоны. Это сде-
лано для повышения статуса и роли судебных исполни-

телей, выполняющих функции от имени государства.
Суд Ивановского района также заказал новую 

форму, а погоны молодые сотрудники получили уже 
сейчас.

НА СНИМКЕ: председатель суда Николай 
Владимирович Стасевич вручает погоны стар-
шему судебному исполнителю А.В.Ковалене и 
судебным исполнителям  И.В.Велесницкой и 
М.В.Кожух.

Текст и фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.

От имени 
государства Судебным 

исполнителям 
вручены погоны

- Юрий Иванович, как свидетель-
ствуют данные Белстата, в Беларуси 
оплата услуг жилищно-коммунального 
хозяйства увеличилась в 2009 году на 
19,7 процента по сравнению с 2008 го-
дом, но стоимость услуг для населения 
осталась прежней. Между тем, жители 
многоквартирных домов отметили рост 
стоимости отопления в декабре 2010 
года по сравнению с ноябрем. Чем вы-
зван этот рост и каковы прогнозы стои-
мости коммунальных услуг на текущий 
год?

- Тарифы на жилищно-коммунальные 
услуги устанавливаются Постановлением 
Совета Министров и являются едиными по 
всей Республике Беларусь. Как правильно 
замечено, в последние два года эти тарифы 
удерживались на месте, хотя реальная сто-
имость услуг за данный период значитель-
но возросла. К примеру, только стоимость 
газа для производства тепловой энергии с 
января 2009 года по январь 2011 года уве-
личилась на 75 процентов. 

С учетом роста реальных доходов на-
селения, особенно в прошедшем году, 
озвучивается возможность увеличения 
тарифов на коммунальные услуги. Скорее 
всего, повышение будет незначительное и 
не скажется серьезным образом на семей-
ном бюджете. На данный момент конкрет-
ные цифры еще не доведены.

Это что касается тарифов на услуги. 
Причина роста стоимости отопления в де-
кабре очевидна: это рост объема потре-
бленной теплоэнергии. Вспомним: декабрь 
был по-настоящему суров: среднемесяч-
ная температура воздуха была 5,7 градуса 
ниже нуля (сравните: в ноябре - плюс 5,6 
градуса). Для поддержания нормативной 
температуры в жилых помещениях не ниже 
+18 градусов, расход тепловой энергии 
на обогрев помещений, естественно, уве-
личился. В среднем увеличение расхода 
тепловой энергии в декабре 2010 года по 
сравнению с ноябрем составляет 1,9 раза. 
Так, согласно данным приборного учета на 
отопление 40-квартирного жилого дома 
по улице Советская, 46, расход тепловой 
энергии составил в декабре 72,493 Гкал, в 
ноябре – 38,416. В 4-квартирном доме по 
ул. Ленина в декабре расход равен 7,71 
Гкал, в ноябре - 4,33.

Плата за коммунальные услуги взима-
ется ежемесячно, исходя из фактического 
потребления этих услуг в натуральном вы-
ражении. Но именно в определении объема 
оказанных услуг по теплоснабжению име-
ются некоторые особенности, так как име-
ется две группы потребителей тепловой 

энергии. Одни проживают в жилых домах, 
оборудованных групповыми приборами 
учета, другие – в жилых домах, не оборудо-
ванных групповыми приборами учета. Если 
первые имеют возможность проверить по-
казания приборов и подсчитать расходы, 
то вторые производят оплату по нормати-
вам, утвержденным решением районного 
исполнительного комитета в мае. Весь по-
следующий отопительный сезон незави-
симо от температуры воздуха они вносят 
определенную сумму в счет платежей за 
отопление. Для этой группы потребителей 

по окончании отопительного 
сезона в мае каждого года про-
изводится перерасчет платы по 
нормативам с учетом фактиче-
ского потребления тепловой 
энергии на отопление за ото-
пительный период. К примеру, 
в 2009 году наше предприятие 
возвращало таким потребите-
лям определенные суммы, а в 
мае 2010 года – уже потреби-
тели производили доплату. При 
наличии группового прибора 
учета расхода тепловой энергии на отопле-
ние в жилом доме его хозяева ежемесяч-
но оплачивают фактическое потребление 
услуг, исходя из показаний групповых при-
боров учета, и в дальнейшем по данным 
потребителям перерасчет платы не произ-
водится.

Именно перерасчет стоимости услуг 
отопления наиболее непонятен потребите-
лям, так как он происходит уже после ото-
пительного периода. Пользуясь случаем, 
хочу еще раз убедить читателей: сумма 
перерасчета – это стоимость фактически 
полученных потребителем услуг, которую 
он недоплатил в зимний период.

Желающим глубже овладеть мето-
дикой расчетов за получаемую тепловую 
энергию я посоветовал бы обратиться к на-
шей «районке» за 18 мая 2010 года (№39, 
4-я страница), где на рекламной полосе де-
тально изложен порядок начисления платы 
за отопление и подогрев горячей воды, а 
также к решению районного исполнитель-
но комитета от 3 мая 2010 г. «Об утвержде-
нии норматива расхода тепловой энергии 
на отопление 1 кв.м. общей площади жи-
лых помещений на отопительный период 
2010/2011 года», опубликованном в «Чыр-
вонай звяздзе» (№59 от 27 июля 2010 года, 
3-я страница). 

- Ваши доводы понятны. Остает-
ся уповать на погоду и жить надеждой, 
что тарифы на жилищно-коммунальные 
услуги значительно не возрастут. На-

сколько я поняла, прежними остались 
оплата за воду, канализацию, мусор, 
техническое обслуживание. Но услуги  
по вывозу нечистот из частного сектора 
почему-то подскочили чуть ли не в два 
раза? 

- Дело в том, что тарифы на перечис-
ленные услуги дотируются государством. К 
примеру, за то же отопление и воду населе-
ние оплачивает только 22 процента затрат, 
за канализацию – 11, за жилфонд и мусор 
– 29 процентов. Разница в стоимости воз-
мещается государством. А вот возмещение 
части затрат на услуги по вывозу нечистот 
бюджетом не предусмотрено, потребитель 
оплачивает полную стоимость услуг. С 1 
января 2011 года произошли изменения в 
оплате в связи с тем, что с этого года мы не 
просто вывозим нечистоты – они проходят 
стадию очистки на очистных сооружениях 
города. А это все – дополнительные за-
траты. Вот и получилось, что 1 м. куб. этой 
услуги в прошлом году стоил 6000 рублей, 
с нового года – 10020 рублей. Стоимость 
услуг по откачке, вывозу и обезврежива-

нию нечистот рассчитана на основе фак-
тических затрат предприятия, и расчет 
согласован с вышестоящей организацией 
– Брестским областным управлением ЖКХ. 
Стоит отметить, что предприятие не ставит 
своей целью получение прибыли от данной 
услуги; нам бы возместить свои затраты. 
В 2010 году по вывозу нечистот получен 
значительный убыток, так что рост цен был 
просто необходим.

- А что с вывозом твердых бытовых 
отходов? Эта услуга тоже становится 
дороже?  

- Что касается вывоза твердых быто-
вых отходов, то ситуация здесь аналогична 
прочим жилищно-коммунальным услугам: 
тарифы устанавливаются правительством 
и население оплачивает только часть их 
стоимости. С 2009 года тарифы на эти 
услуги не поднимались. 

- И последний вопрос, Юрий Ива-
нович. Скажите, пожалуйста, с каким 
успехом районная коммунальная служ-
ба выполняет сегодня задачу по мини-
мизации затрат?  

- Повышение эффективности произ-
водства жилищно-коммунальных услуг – 
одно из приоритетов деятельности пред-
приятия. В силу высокой энергоемкости 
производства в качестве основного на-
правления снижения затрат выступает 
энергосбережение. Это и жесткий кон-
троль за рациональным использованием 
топливно-энергетических и материальных 

ресурсов, и снижение потерь воды и тепла 
в процессе транспортировки, и увеличение 
использования местных видов топлива, и 
другие. Мы стремимся внедрять последние 
достижения техники по контролю за затра-
тами. Например, внедрили систему отсле-
живания маршрута движения техники. Если 
вести речь о цифрах, то в результате меро-
приятий по снижению себестоимости про-
дукции за 2010 год сэкономлено средств на 
сумму 694 млн. рублей. Снижение затрат на 
оказание основных видов услуг населению 
в сопоставимых условиях составило 4,5% к 
уровню 2009 года. 

Актуальное интервью

сегодня и завтра

Наверное, многие жители нашего города, получив жировки на оплату 
коммунальных услуг за декабрь минувшего года, были  встревожены 
названными суммами за отопление: они оказались значительно выше 
по сравнению с ноябрьскими. Чем вызван этот рост и что нас ожидает в 
январе-феврале? Об этом лучше всего услышать из первых уст. 
Возможность задать несколько вопросов директору Ивановского ЖКХ 
Ю.И.Дорогокупцу представилась нашему внештатному корреспонденту 
Марии ГОрУПЕ.

Чтобы окончательно поставить точку в 
вопросах оплаты за коммунальные услуги 
(хотя бы в эти зимние месяцы), пришлось 
обратиться и к начальнику управления по 
труду, занятости и социальной защите Ива-
новского райисполкома Ж. Я. Парфеевец.

- Жанна Яковлевна, известно, что 
с 1 января 2010 года вступил в силу 
Указ Президента республики Беларусь 
от 14.09.2009 №458 «О государствен-
ной адресной социальной помощи», 
предусматривающий меры по повыше-
нию эффективности механизма предо-
ставления гражданам государственной 
поддержки. В результате упразднились 
безналичные жилищные субсидии, 
ранее предоставляемые гражданам 
с низким уровнем дохода на оплату 
жилищно-коммунальных услуг. Инте-
ресно, а сколько граждан нашего райо-
на получили такую помощь и смогут ли 
наши жители рассчитывать на социаль-
ную помощь и далее?

- В соответствии с названным Указом 
социальная помощь в виде ежемесячного 
социального пособия или единовремен-
ного социального пособия в прошлом году 
была предоставлена 1100 нашим граж-
данам – им выдано около 370 миллионов 
рублей из средств районного бюджета. По-
собие выдавалось, как правило, на приоб-
ретение продуктов питания, лекарственных 
средств, одежды, обуви, школьных принад-
лежностей и на другие нужды для обеспе-
чения нормальной жизнедеятельности, а 
также на оплату (полностью или частично) 
жилищно-коммунальных услуг. Получив 
определенную сумму, люди сами решали, 
как ее потратить. А сколько человек исполь-
зовали полученное социальное пособие 
именно на оплату жилищно-коммунальных 
услуг, такого учета мы не ведем. Скажу 
одно – в 2010 году к нам обратился только 
один человек по этому вопросу, имея боль-
шую задолженность перед ЖКХ. 

Пользуясь предоставленным случаем, 
хотелось бы еще раз напомнить нашим 
гражданам о том, что ежемесячное соци-
альное пособие предоставляется семьям 
или гражданам, проживающим отдельно 
либо ведущим раздельное хозяйство при 
условии, что их среднедушевой доход по 
объективным причинам ниже наибольшей 
величины бюджета прожиточного миниму-
ма в среднем на душу населения, утверж-
денного Правительством Республики Бела-
русь, за два последних квартала. К примеру, 
критерий нуждаемости за последних три 
месяца составил 283050 рублей.

Единовременное социальное посо-
бие предоставляется и тем гражданам, 
которые  оказались в трудной жизненной 
ситуации (полная нетрудоспособность по 
причине инвалидности или достижения 
гражданами 80-летнего возраста, неспо-
собность к самообслуживанию в связи с 
болезнью, а также стихийные бедствия, 
катастрофы, пожары и другие обстоятель-
ства) при условии, что их среднедушевой 
доход не превышал 150 процентов наи-
большей величины бюджета прожиточного 
минимума в среднем на душу населения 
за два последних квартала. Последние три 
месяца 150 процентов критерия нуждаемо-
сти равно 424575 рублей. 

Коммунальные платежи: 
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Назвалі ж іх “зладзюгамі” (гэ-
тую мянушку ў двукоссе я ўзяў 
невыпадкова, бо выкрадаюць лю-
бую спажыву – зерне, кавалачкі 
хлеба, сала, вараную бульбу, якія 
вяскоўцы кладуць у кармушкі для 
дамашняга птаства – курэй, гусей 
ці качак) не ад злосці на вераб’ёў, 
а ад шчырай любові да сваіх 
падсуседзяў. Нават калі скрадуць 
яны пакінуты без нагляду прадукт, 
то на іх адрас хіба што прагучыць 
нешта абразлівае. І не больш 
таго. Бо любім мы паназіраць за 
мітуснёй вераб’іных чародак, якія з 
нястомным чырыканнем валтузяц-
ца ў бэзавых кустах, голлі садовых 
дрэў, на сметніках, дахах надвор-
ных пабудоў. Нават у самыя лютыя 
маразы вераб’і – побач з чалаве-
кам. І заўсёды жыццярадасныя.

Знакаміты рускі пісьменнік, 

журналіст і фотапаляўнічы, лаўрэат 
Дзяржаўнай прэміі СССР Васіль 
Міхайлавіч Пяскоў на старонках 
газеты “Комсомольская правда” 
вераб’ям прысвяціў цэлы на-
рыс.  Па назіраннях біёлагаў, яго 
асабістых, ды і маіх таксама, гэ-
тыя птушкі спрадвеку з’яўляюцца 
сапраўднымі “санітарамі” на-
шай планеты, якія абавязкова 
здзяўбуць усе крышачкі хлеба ці 
булачак, што пакідае чалавек, сне-
даючы на хаду ці ў чаканні аўтобуса 
на прыпынку. Нават следу ад 
кроплі расталага марожанага, не-
прыкметна ўпаўшай на асфальт, 
не пакінуць, пакарыстаюцца такім 
ласункам-падарункам. 

Рыхтуючы гэтую кароценькую 
замалёўку, я пагартаў энцыкла-
педыю Беларусі і ў адпаведным 
матэрыяле нечакана для сябе 

высветліў, што атрад вераб’іных 
даволі вялікі. Да яго вучоныя ад-
носяць не толькі жаваранкаў, му-
халовак, аўсянак, ластавак, сініц, 
але і саракушаў (драпежных пяр-
натых, памерам амаль з галку, 
якія палююць нават на мышэй ды 
яшчарак). Што дзіўна, да гэтага 
атрада адносяцца нават шпакі, 
з якімі вераб’і пастаянна б’юцца 
за жыллё ў шпакоўнях ці дуплах. 
А самым цікавым і нечаканым ад-
крыццём для мне, нягледзячы на 
шматгадовы вопыт фотапаляван-
ня і вывучэння прыроды, стала 
звестка пра тое, што да вераб’інай 
“сямейкі” вучоныя далучылі такую 
вялікую птушку (вага яе дасягае 1,6 
кілаграма, размах крылаў - больш 
метра), як крумкач.

Васіль ЖУШМА.
НА ЗДЫМКУ: вераб’іная ча-

родка на вясковым падворку.
Фота аўтара.

О том, как организована эта деятель-
ность на Ивановщине, наш разговор с на-
чальником районной инспекции природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды 
Г.А.Ельцем.

- Геннадий Алексеевич, расскажите, 
пожалуйста,по каким основным направ-
лениям велась природоохранная работа 
вашего маленького коллектива, активи-
стов защиты окружающей среды в про-
шлом году?

- В первую очередь мы работали над 
выполнением требований и задач, опреде-
ленных Указом Президента Республики 
Беларусь от 16. 10. 2009 года № 510 «О со-
вершенствовании контрольной (надзорной) 
деятельности в РБ». Данный документ, счи-
таю, позволил поставить эту работу на пла-
номерную и системную основу. За год нами 
проведено 15 проверок. По их результатам 
составлены акты, выданы предписания, 
нарушители природоохранного законода-
тельства привлечены к административной 
ответственности, составлено 16 протоко-
лов. Практиковались и внеплановые про-
верки по поступающим заявлениям и жало-
бам граждан. 

В первой половине этого года запла-
нировано проконтролировать деятельность 
25 субъектов хозяйствования. 

- Как мне известно, в районе очень 
многое делается по наведению порядка 
на земле...

- Совершенно верно. И не случайно. 
Ведь захламить населенные пункты, поля и 
леса очень просто. Но тогда вред будет на-
несен не только природе, а, прежде всего, 
человеку. 

На основании распоряжения премьер-
министра РБ от 9. 04. 2010 года № 47р был 
создан районный штаб по наведению по-
рядка. Во всех сельских Советах назначены 
ответственные лица из числа членов испол-
комов, до них доведены требования этого 
документа, каждый получил акты приемки 
работ по наведению порядка на территории 
города и района с приложением фотомате-

риалов, запечатлевших выявленные недо-
статки. В ходе выполнения данных меро-
приятий проведено около 300 оперативных 
проверок, по результатам которых выданы 
предписания для устранения недостатков. 
За грубые нарушения законодательства 
к ответственности привлечено 29 долж-
ностных лиц, 36 граждан и индивидуаль-
ных предпринимателей. Сумма штрафов 
составила 24 миллиона 650 тысяч рублей. 
Предъявлено две претензии на сумму один 
миллион 700 тысяч рублей. Но главное – 

есть положительный результат: наш город, 
деревни, фермы и мехдворы, места отдыха 
и леса стали значительно чище и опрятнее.

Кроме того, в соответствии с Указом 
Президента РБ «О государственной про-
грамме сбора, заготовки и переработки 
вторсырья на 2009-2015 годы», определен 
перечень извлечения этих материалов из 
состава коммунальных отходов. Он соста-
вил у нас 28,5% (в среднем по республике 
– 15%) без учета металлолома. Раздельным 
сбором мусора охвачено 50% городского 
населения, в Иванове установлены 72 кон-
тейнера. К сожалению, в сельской местно-
сти «разделка» не практикуется. Поэтому 
проблему решать придется уже в ближай-
шее время.

Продолжается рекультивация минипо-
лигонов для складирования бытового мусо-
ра. В прошлом году эта работа выполнена 
на 16 таких объектах из 48. Затем они пере-
даются под залесение. 

- В районе существует проблема 
эксплуатации карьеров по добыче об-
щераспространенных ископаемых.

- Положение постепенно регулируем. 
Инспекцией совместно с землеустрои-
тельной службой района проведена рабо-
та по установлению границ пользователей 
карьеров, их паспортизация. Эти объекты 
обозначены специальными знаками. Про-
ведена оптимизация неиспользуемых пяти 
земельных участков, отведенных под карье-
ры. Две разработки песка ликвидированы. 
В ходе проводимых мероприятий за нару-
шение законодательства в области охраны 
земли и недр привлечено к административ-
ной ответственности 11 юридических лиц, 
одно физическое лицо, предъявлено два 
иска за загрязнение земли нефтепродукта-
ми, еще три находятся в стадии расчета. 

- Как у нас выполняется региональ-
ная программа по водопотреблению и 
водоотведению «Чистая вода»?

- В прошлом году все водопроводы и 
очистные сооружения в сельской местно-
сти переданы на обслуживание КУМПП ЖКХ 

«Ивановское ЖКХ». Введена в эксплуатацию 
станция обезжелезивания воды в деревне 
Тышковичи, разрабатываются проекты та-
ких же объектов в деревнях Мотоль и Яеч-
ковичи. За счет средств районного фонда 
охраны природы реконструирована канали-
зационная насосная станция в г. Иванове. В 
СПК «Октябрь-Агро» построена мойка авто-
транспорта с оборотным водоснабжением. 
Разрешение на специальное водопользо-
вание в районе имеют 39 субъектов хозяй-
ствования. За самовольное пользование к 

ответственности привлекались четыре ор-
ганизации. Совместно с лабораторией ана-
литического контроля проводился отбор 
проб на сбросе сточных вод от Ивановского 
цеха ОАО «Березовский сыродельный ком-
бинат» в городскую канализацию. В двух 
случаях выявлено превышение предельно 
допустимых концентраций по фосфатам. 
Юридическое лицо привлечено к ответ-
ственности.

На водоемах района осуществляется 
контроль за состоянием прибрежных полос 
и водоохранных зон, установлены соответ-
ствующие аншлаги. За нарушения правил 
поведения в этих местах привлечено к от-
ветственности 16 физических и 1 юридиче-
ское лицо.

Согласно комплексному плану дей-
ствий по эффективному использованию 
запасов минеральных вод, утвержденному 
премьер-министром, на филиале «Марыля» 
Ивановского райпо произведен капиталь-
ный ремонт, установлена станция озоновой 
очистки воды. Ее производство сертифици-
ровано для реализации продукции на экс-
порт.

- Операция «Чистый воздух» у нас 
проводится ежегодно. Уверен, что ра-
бота в этом направлении не может огра-
ничиваться только разовыми акциями. 
Ведь дышит не только человек, а вся 
планета.

- Буду конкретен. В прошлом году прак-
тически завершена реконструкция ОАО 
«Белсолод». Там в системе кондициониро-
вания полностью заменили озоноразруша-
ющий хладон Р-22 безопасными для атмос-
феры веществами. Здесь же установлена 
соответствующая международным стан-
дартам воздухоочистительная система. В 
производственном кооперативе «Мотоль» 
за счет внедрения нового оборудования 
использование хладона сократилось на 70 
процентов.

В рамках контроля за выбросами за-
грязняющих окружающую среду веществ 
лабораторно проверено 16 котельных ЖКХ, 

которые работают на твердом топливе и 
газе. Приятно отметить, что наши комму-
нальщики справляются со своими обязан-
ностями хорошо: комиссия не выявила ни 
одного нарушения. 

Осуществляется постоянный надзор и 
за выбросами так называемых передвижных 
источников загрязнения. Причем, не только 
в ходе операции «Чистый воздух». Благо-
даря обновлению автотракторного парка, 
строгим диагностическим требованиям 
при прохождении техосмотров, переходу 
на биотопливо, сжиженный газ значитель-
но сократилось количество транспортных 
средств, которые «дымят» сверх нормы.

- Ивановщина богата на природные 
объекты. Пожалуйста, несколько слов 
об их состоянии.

- 29 процентов территории района за-
нимают хвойные и смешанные леса, по ней 
протекают малые реки Ясельда, Пина, Са-
маранка, Неслуха и другие. По всей Иванов-
щине «разбросаны» одиннадцать природ-
ных озер, много водохранилищ и прудов. 
Есть и особо охраняемые места – заказники 
«Споровский», «Завышье» и «Оброво», па-
мятники природы. 

Не могу не отметить тот факт, что глав-
ное бремя по их охране, грамотной эксплу-
атации взяли на себя пять лесничеств. Их 
коллективы работают действительно про-
фессионально, постоянно расширяя свои 
угодья за счет залесения земель, которые 
выводятся из севооборота в связи с обе-
днением почвы. Только в 2010 году лесовос-
становление и лесоразведение произведе-
но на площади 160 гектаров. В апреле у нас 
проводилась даже «Неделя леса». Активное 
участие в ней приняли учащиеся общеобра-
зовательных школ. Особенно хочется отме-
тить коллектив Одрижинского лесничества, 
где в этом году планируют посадить 200 
гектаров молодняка сосны, березы, других 
деревьев. Одновременно проводятся и ме-
роприятия по очистке леса от захламленно-
сти, борьбе с незаконными его порубками, 
нарушениями правил заготовки ягод и гри-
бов. В этом плане мы активно сотруднича-
ем с Пинской межрайонной инспекцией по 
охране животного и растительного мира. 
Это не только постоянный обмен оператив-
ной информацией, но и совместные рейды, 
проверки экологического состояния любых 
объектов хозяйствования, природных уго-
дий.

- Какие основные планы на 2011 
год?

- Под постоянным контролем нахо-
дится реконструкция насосных станций 
и системы разлива жидких органических 
удобрений свинокомплекса «Сухое» ОАО 
«Дрогичинский комбикормовый завод». 
Будем заниматься освоением денег по го-
сударственной программе «Чистая вода» на 
реконструкции очистных сооружений. Ни в 
коем случае не упустим и вопросы благоу-
стройства. Вообще, хлопот хватает. Ведь 
для того, чтобы сохранить окружающую 
среду, улучшить ее состояние, благодаря 
уменьшению пресса на нее хозяйственной 
деятельности человека, надо вникнуть в де-
тали работы каждого предприятия или орга-
низации, помочь им по мере наших финан-
совых возможностей в совершенствовании 
производства, а также дойти буквально до 
каждого человека, улучшив профилактику 
нарушений природоохранного законода-
тельства.

- Спасибо за содержательную бесе-
ду. И успехов вашим коллективу и акти-
вистам в благородной работе на благо 
общества.

Беседовал Василий ЖУШМА.

Карысныя «злодзеі»Зладзюгамі або нават “жыдамі” называюць палешукі 
спрадвечных спадарожнікаў чалавека – вераб’ёў. Імкнучыся 
выжыць, гэтыя маленькія птушачкі трымаюцца бліжэй да 
жылля. Іх не сустрэнеш у лясных гушчарах ды пушчах. Затое 
любы вясковы, нават гарадскі двор стане пусткай, засумуе, 
калі вераб’і яго пакінуць. Яны – адна з неад’емных частак 
нашага жыцця. 

Природа как гарантия 
благополучия народа

Обеспечению экологической безопасности в нашем государстве уделяется 
пристальное внимание на самом высоком уровне. Ведь нормальное 
состояние окружающей среды является гарантом благополучия народа. 
Президент Александр Григорьевич Лукашенко в своем поздравлении по 
случаю юбилея природоохранной службы отмечал, что за последние 50 
лет в Беларуси создана и эффективно работает система ее деятельности 
по защите, рациональному и комплексному использованию природных 
богатств. У нас достаточно развитая законодательная база, тесно увязанная 
с общеевропейскими требованиями: действуют 25 законов и около 2000 
нормативных правовых актов, направленных на охрану окружающей среды. 
Чем она здоровее, тем здоровее население, краше родная земля.
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Ищу НЯНЮ. 
Тел. 8-029-791-66-28.

От всей души поздравляем 
дорогую жену и мамочку 

Веру Степановну 
КУЗьМИЧ с юбилеем!

Живи, родная, до 100 
лет, и знай, что лучше тебя 
нет. Чтоб рядом с нами ты 
была сегодня, завтра и 

всегда! Желаем жить без старости, работы без 
усталости, здоровья - без лечения, любви - без 
огорчения. Желаем благ тебе земных, мы зна-
ем - ты достойна их.

Не трать свои силы напрасно, здоровье не 
купишь нигде, пусть жизнь твоя будет прекрас-
на, мы счастья желаем тебе! Растила ты нас, 
не жалея себя, все лучшее нам отдавала, мы 
любим и крепко целуем тебя, как в детстве ты 
нас целовала. Пусть в жизни твоей будет все 
хорошо, крепись, не сдавайся напастям, улыб-
кой нас радуй еще и еще, дай Бог тебе силы и 
счастья!

Муж и дочери.


Дорогая  и любимая бабушка 
Вера Степановна КУЗьМИЧ!

Прекрасный праздник - день рожденья лю-
бимой бабушки моей. За труд, заботу и терпе-
нье пошли Господь ей долгих лет. Пусть проле-
тят все беды мимо, пускай в душе царит покой, 
чтобы всегда была любимой, чтоб оставалась 
молодой.

Твоя внучка Анастасия.


Дорогая Вера Стапановна КУЗьМИЧ!
От всей души поздравляем Вас с Днем рождения!

Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, се-
мейного благополучия и успехов во всех ваших на-
чинаниях.

С юбилеем поздравляем и хотим от души по-
желать, чтобы солнце, луна и все звезды в мир-
ном небе могли Вам сиять. Любовь, уваженье, 
признанье заслужены честным трудом, о долге 
Вы помните прежде, о личных удобствах - по-
том. Вас знают как верного друга, готовой на 
помощь прийти, готовой пожертвовать многим, 
чтоб только беду отвести. Любимой и любящей 
мамой, нежной и верной женой, в вечных забо-
тах, тревогах - никто Вас не знает иной. С при-
сущим одной Вам упорством решали большие 
дела, за смелость, за ум и терпенье, почет Вам 
и честь, и хвала!

Коллективы  работников ЧТУП "Мимоза" 
и ЧТПУП "Янов-Интерьер".


Поздравляем 
Веру Степановну КУЗьМИЧ с юбилеем!

Искренне желаем в юбилей долгих лет и 
крепкого здоровья, чутких и внимательных де-
тей, близких, что относятся с любовью. Сча-
стья и сердечной теплоты, дней благополучных 
и успешных, пусть всегда сбываются мечты и 
осуществляются надежды!

Коллектив "Приорбанк" ОАО.


От всей души поздравляем 
Павла Павловича БАрАНЧИКА с юбилеем!

С юбилеем тебя поздравляем, пусть заду-
манные сбудутся мечты, крепкого здоровья 
и удач тебе желаем, до ста лет, как минимум, 
живи.

С уважением сын и его семья.


От всей души поздравляем дорогого 
и любимого папу и дедушку 

Павла Павловича БАрАНЧИКА с 60-летием!
Желаем, чтоб счастье тебе улыбалось, чтоб 

жизнь протекала без зла, и только хорошее 
в жизни встречалось, плохое ушло навсегда. 
Пусть годы идут, ты не будь им подвластен, 
пусть в сердце добро не исчезнет вовек, здо-
ровья желаем тебе мы и счастья, любимый ты 
наш, дорогой человек.

Дочь Наталья, зять Эдуард, 
внуки Анастасия, Ксения, Ваня.


От всей души поздравляем 

Павла Павловича БАрАНЧИКА с юбилеем!
Пролетают года, словно пух с тополей, 

не грусти, провожая их взглядом, 
ведь года - не  беда, лишь бы 
были всегда и родные, и близ-
кие рядом.

Здоровья, счастья, мудро-
сти, терпения  и Божьего бла-
гословения.

                                              Сваты.

П о з д р а в л я е м !

В магазин 
автомобильных 

запчастей 
в г. Иваново требуется 

продавец.
Требования: знание 

устройства автомоби-
ля, владение компью-

тером, возраст 
от 22 до 40 лет.

ЗАРПЛАТА ВыСОКАЯ.
Телефон для справок 
8-029-698-36-93.

ЧУП "Бовикон" УНН 290363301

Глубоко скорбим в связи со смертью уважаемой 
Степаниды Петровны ПАХОЛКО  и выражаем собо-
лезнования ее родным и близким.

Педагоги-коллеги.

Уважаемые Ирина Анатольевна, Сергей Ива-
нович Сидорчуки  и ваши дети!

Примите наши  искренние соболезнования в свя-
зи с постигшим вас большим горем - смертью ОТЦА, 
ТЕСТЯ и ДЕДУШКИ.

Соседи Кравец и  Овсяник.

Жильцы дома №6 по ул. 50 лет Октября глубо-
ко скорбят по случаю смерти ПАХОЛКО Степаниды 
Петровны и выражают соболезнования ее родным и 
близким.

Отдел образования Ивановского райисполкома, 
райком профсоюза работников образования и нау-
ки выражают глубокие соболезнования заместителю 
главного бухгалтера отдела образования Кононец 
Валентине Сергеевне в связи с постигшим ее горем - 
безвременной смертью БрАТА.

Пусть наши искренние слова сочувствия облегчат 
Вашу боль и печаль.

Выпускники 2004 г. в. 11 "Б" класса СШ №4 г. Ива-
ново выражают искренние соболезнования Щербуку 
Дмитрию Владимировичу по случаю постигшего его 
горя - смерти ОТЦА.

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

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

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

8-029-380-44-75 - зав. фермой.

Строительной 
организации

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
ТРЕБУЮТСЯ: 

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

ООО "БелБугСтрой" УНН 290506780

УП "ПМК-12"
НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

геодезист; мастера; 
п р о и з в о д и т е л и 

ра б о т.
Справки по телефону  

2-21-46.

П М К - 6 1  г .  И в а н о в о 
О А О  " П И н с К в О д с т р О й " 
на постоянную работу требуются: 
инженер ППО со стажем работы 
и знанием компьютера;
инженер-геОдезист; 
инженер-стрОитель .

Обращаться по телефонам: 
8-01652-2-52-37, 8-029-656-08-49.

График работы общественной 
приемной при Ивановском 

райисполкоме на февраль 2011 г.

Дата День 
недели

Кто проводит 
консультацию

По каким вопросам 
можно получить 

консультацию

2 Среда Отдел загс 
райисполкома

по правовым 
вопросам

9 Среда
Начальник земле- 

устроительной  
службы райисполкома

по вопросам 
земельного 

законодательства

16 Среда

Начальник отдела 
архитектуры и 
строительства 
райисполкома

по вопросам 
реконструкции жилых 
помещений, принятия 
самовольных построек 

в эксплуатацию

22 Вторник Председатель суда 
Ивановского района по правовым вопросам

25 Пятница

Начальник отдела 
пенсий и пособий 

управления по 
труду, занятости и 

социальной защите 
райисполкома

по вопросам 
пенсионного 
обеспечения

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 вопросам работники районного 
суда, нотариальной конторы, юридической консультации и другие 
специалисты. Дополнительную справочную информацию о работе 
общественной приемной граждан можно получить 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.

С Н И М У 
ДОМ или КВАрТИрУ. 

Тел.: 8-029-801-25-95, 
8-029-529-13-84.

ПРОДАЮТСЯ
1-КОМН. КВАрТИрА в цен-
тре. Тел. 331-33-72 (Vel).


ВАННА метал., новая.; 
ДВЕрИ филенч., б/у. 
Тел. 798-91-86 (МТС).


детская КОЛЯСКА 
"джип". Тел. 8-029-
826-06-19.


ДОМАШНЯЯ ПТИЦА. 
Тел. 8-033-641-96-68.

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

ИП БАТОРИН В. С. УНН 290756604

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

∼
БЫКА, КОрОВУ, КОНЯ, ЖЕ-
рЕБЕНКА. Тел. 8-029-792-
52-86.    ИП НОВИК С.Д. УНН 290634735

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

ИП ТРУБЧИК А. В. УНН 290759062

∼
КОрОВУ, КОНЯ. Тел.: 
8-029-829-23-26, 8-029-
823-88-54.

ИП  ДЕНЕСЮК А. Н   УНН 290340309

К У П Л Ю
З А К У П А Е М

СВИНИНУ. Дорого. Тел.: 
8-029-233-96-39, 2-67-
64.                   ИП КУЗьМИЧ  Ю. П. УНН 290210310


СВИНИНУ. Тел. 2-36-07. 

ИП ГОРДАШУК  С. В.. УНН 290416958


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


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

ИП МАКАРЧУК О. В. УНН 290819099


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



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

ИП КУНАХОВЕЦ В. М.УНН 290818661

Отделу культуры 
Ивановского 

райисполкома
на постоянную работу 

требуется 

водитель 
категории "D".
Обращаться по тел. 

2-24-46.

От всей души поздравляем до-
рогого и любимого мужа, отца, 

дедушку и прадедушку 
Василия Ивановича 

МАрКЕВИЧА 
с 70-летним юбилеем!

Тебе, родной, мы б по-
дарили вечность, чтоб длились без конца твои 
года, за доброту твою и человечность, за то, 
что нас жалеешь ты всегда. Тебе мы рады, твои 
дети, внуки. Гордимся, что у нас такой отец и 
дед, тем, что твои мозолистые руки нас выве-
ли в большой, широкий свет. И, разойдясь те-
перь по белу свету, мы благодарно думаем о 
том, что никого у нас роднее нету, чем ты, да 
мать, да наш отцовский дом. Пусть небо будет 
чистым над тобою, земной поклон твоим боль-
шим годам, желаем счастья, крепкого здоровья 
и долгих-долгих лет на радость нам.

Жена, дети, внуки и правнук Артемка.


От всей души поздравляем 
Михаила Ивановича ПСЫщАНИЦУ 

из д. Мотоль с Днем рождения!
долгих лет и крепкого здоровья, молодости, 

силы, красоты, пусть всегда не только в день 
рождения исполняются заветные мечты.

Жена Елена и сын Вадим.

П о з д р а в л я е м !

Продаются

НатяжНые потолки   
Французские: матовые, сатиновые, глянцевые. 
Большой выбор расцветок. Гарантия и качество. 

Замер и консультация бесплатн о .
Тел.: 8-029-520-38-62 (МТС). 8-029-940-03-49 (Vel).

ИП АЛАМПИЕВ А. В. УНН 290823370

Современный этикет роскоши

а/м ОПЕЛь-АСТрА G, 2.0Д, 
99 г. в. Тел. 221-42-62 (МТС).


