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28 ліпеня ў Іванаўскім райвыканка-
ме ў адпаведнасці з даручэннем 

старшыні аблвыканкама К.А.Сумара адбы-
лася нарада з прадпрымальнікамі раёна з 
удз-елам намесніка старшыні райвыкан-
кама М. М. Шума і начальніка ўпраўлення 
прадпрымальніцтва камітэта эканомікі Брэсц-
кага аблвыканкама В. М. Міхайлоўскага.

На нараду, акрамя прадпрымальнікаў, 
былі запрошаны кіраўнікі аддзелаў райвы-
канкама, раённых арганізацый, банкаў ды 
прадстаўнікі іншых структур, якія маюць да-
чыненне да прадпрымальніцтва.

Дзелавое мерапрыемства мела на 
мэце абмеркаваць праблемныя пытанні, 
што ўзнікаюць у працэсе дзейнасці 
прадпрымальніцкага сектара эканомікі. 
Гэта і высокі кошт права арэнды зямельных 
участкаў у выніку правядзення аукцыёнаў, 
і выдача крэдытаў на стварэнне аб’ектаў 

аграэкатурызму грамадзянам, якія не пра-
жываюць у сельскай мясцовасці, і прагназа-
ванне развіцця прадпрымальніцтва ў раёне 
на перспектыву, стварэнне новых рабочых 
месцаў ды аказанне дзяржаўнай падтрымкі ў 
галіне прадпрымальніцтва.

Матэрыялы нарады будуць накіраваны  
для вывучэння і абагульнення ў аблвыкан-
кам, адтуль – у вышэйстаячыя органы для 
будуць  выпрацоўкі адпаведных падыходаў 
да вырашэння наспелых праблем.

Ірына САЛОМКА.

Прыемная навіна прыйшла з 
СВК “Снітава-Агра”: тут з’явіўся пер-
шы тысячнік! Ім стаў экіпаж Анатоля 
Варановіча і Рыгора Дашкуна. Імёны 
гэтыя ў раёне вядомыя: Анатоль 
Іванавіч і Рыгор Мікалаевіч паўтарылі 
свой мінулагодні рэкорд. І, як і ле-
тась, на гэты дуэт раўняюцца іншыя 
ўдзельнікі жніва. 

Паспяховы тандэм склаўся 
даўно. У складзе аднаго экіпажа 
Анатоль Іванавіч і Рыгор Мікалаевіч 
працуюць не першы сезон. Ніякага 
подзвігу, лічаць камбайнеры, яны не 
здзейснілі: маўляў, жнем ды малоцім 
хлеб старанна і добрасумленна, як і 
астатнія экіпажы ў нашай гаспадар-
цы, а вось з тэхнікай пашчасціла – 
КЗС-1218, які атрымалі ў мінулым 
годзе, надзейна працуе на любым 
хлебным полі. На раніцу 28 ліпеня на 
рахунку Анатоля Варановіча і Рыгора 
Дашкуна было ўжо 1015 тон збожжа.

З перамогай перадавікоў 
павіншавалі непасрэдна ў полі стар-
шыня райкама прафсаюза работнікаў 
аграпрамысловага комплексу Ана-
толь Зыбянок, які не толькі ўручыў 
лепшым хлебаробам узнагароды, 
але і зачытаў прывітальны адрас 
старшыні Іванаўскага райвыканка-
ма Юрыя Юр’евіча Бісуна, старшыня 
СВК “Снітава-Агра” Анатоль Гліннік, 
прадстаўнікі аддзела ідэалагічнай 
работы райвыканкама… А самад-
зейныя артысты раённага цэнтра 
культуры і народных традыцый 
падбадзёрылі перадавікоў вясёлымі 
песнямі.

Алена КУНАХАВЕЦ.
Ад рэдакцыі: пакуль вярстаўся 

нумар, у раёне з'явіліся яшчэ тры 
экіпажы-тысячнікі. Гэтым разам - у 
СВК «Дастоева», «Машэраўскі», «Агра-
Моталь». Хто іменна? Пра гэта даведа-
ецеся ў наступным нумары «ЧЗ».

Першы экіпаж-тысячнік 

Уважаемые Анатолий Иванович  
и Григорий Николаевич!

Горячо и сердечно поздравляю вас с трудо-
вым успехом – намолотом вашим экипажем пер-
вой тысячи тонн зерна в районе.

Труд хлебороба на протяжении столетий 
остаётся той нерушимой основой, на которой 
держится материальное и духовное богатство 
родной страны.

Благодаря усердию, трудолюбию, упорству, 
которые столь необходимы в сложных погодных 
условиях, вы продолжаете хорошие традиции 
тружеников хлебной нивы убирать выращенный 
урожай быстро и качественно.

Уверен, что сегодня все жители района по-
нимают суть и значение вашего достижения и 
присоединяются к моему поздравлению.

Желаю, чтобы мы вместе преодолели все 
трудности уборочной страды, чтобы труд был 
в радость, погода сопутствовала уборке, а ваш 
трудовой почин подхватили хлеборобы района.

Неисчерпаемой вам жизненной энергии, 
стабильных урожаев, уверенности в завтрашнем 
дне.

Пусть ваши дома всегда будут полной чашей 
и царят в них здоровье, благополучие, счастье и 
надежда.

С уважением 
председатель Ивановского 

райисполкома Ю.Ю.БИСУН.

Падпіску на «Чырвоную звязду» можна аформіць у любым кутку Беларусі, на любы адрас 
у межах краіны, у любы дзень, з любога наступнага нумара. Заставайцеся з намі!

Лета – гарачая пара для хлебароба. Дзень і ноч натужна гудуць 
рухавікі камбайнаў і сушыльных комплексаў. Жніво-2010 
набліжаецца да завяршэння. Па звестках упраўлення сельскай 
гаспадаркі райвыканкама, па стане на ўчарашні дзень  
абмалочана 93,5% зерневых і зернебабовых культур. Ёсць 
гаспадаркі, дзе да заканчэння ўборачных работ засталося ўсяго 
некалькі дзён, а то і гадзін. 

Кіраўнік дзяржавы Аляксандр Лукашэн-
ка 29 ліпеня сваім распараджэннем 
зацвердзіў рашэнне савета спецы-
яльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі 
Беларусь па сацыяльнай падтрымцы 
адораных навучэнцаў і студэнтаў. Аб 
гэтым паведамілі ў прэс-службе бела-
рускага лідэра.

Распараджэннем кіраўніка дзяржавы 
назначаны стыпендыі Прэзідэнта Рэспублікі 
Беларусь і заахвочванні грашовымі прэміямі 
819 навучэнцам і студэнтам.

Агульная сума выплат складзе Br149 
765 тыс.

Гэта распараджэнне дасць магчымасць 
забяспечыць адрасную дзяржаўную пад-
трымку адораных навучэнцаў і студэнтаў, 
стварэнне спрыяльных умоў для іх пошуку, 
станаўлення і развіцця.


Беларусь у канцы бягучага - пачатку 
наступнага года плануе размясціць 
каштоўныя паперы на азіяцкім рын-

ку. Аб гэтым паведаміў 29 ліпеня 
журналістам старшыня праўлення 

Нацыянальнага банка Беларусі Пётр 
Пракаповіч. 

«Мы асвоілі еўрапейскія рынкі, у 
бліжэйшы час мы асвоім расійскі рынак, 
а да канца бягучага - у пачатку наступнага 
года мы асвоім азіяцкі рынак. Тым самым 
мы створым неабходны інструмент для пры-
цягнення знешніх пазык на міжнародных 
фінансавых рынках», - адзначыў Пётр 
Пракаповіч.

Паводле яго слоў, азіяцкі рынак як па 
аб'ёмах пазык, так і па кошту - найбольш 
эфектыўны.


Павелічэнне сярэдняй заработнай 
платы ў Беларусі да  $500 у эквіваленце 
да канца 2010 года не прывядзе да 
дэстабілізацыі на валютным рынку. 
Аб гэтым заявіў 29 ліпеня старшы-
ня праўлення Нацыянальнага банка 
Беларусі Пётр Пракаповіч журналістам. 

«Калі мы не будзем нарошчваць за-
работную плату, спажывецкія магчымасці 
насельніцтва, у нас няма будучыні, няма 
развіцця эканомікі, - растлумачыў кіраўнік 
Нацбанка. - Павышэнне жыццёвага ўзроўню 
насельніцтва - натуральная, неабход-
ная ўмова эканамічнага развіцця кожнай 
краіны».

Пытанне ў іншым - рэзка або пасту-
пова павышаць заработную плату. Пётр 
Пракаповіч лічыць, што аптымальным было 
б паэтапнае павелічэнне заработнай пла-
ты, напрыклад, у тры этапы: з 1 верасня, 1 
кастрычніка і з 1 лістапада.

«Што датычыцца валютнага рынку, то 
мы ўсе гэтыя пытанні адсочваем, прагна-
зуем і ўлічваем пры правядзенні валютнай 
і курсавой палітыкі. Пагрозы, што такое 
павелічэнне прывядзе да дэстабілізацыі ва-
лютнага рынку, няма. Усё будзе нармальна, 
стабільна», - падкрэсліў Пётр Пракаповіч.

      БЕЛТА.
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паўтарыў леташні рэкорд

Поздравительная  
телеграмма

Ивановский районный исполнительный комитет поздравляет с успешным завер-
шением жатвы хлеборобов СПК «Заря-Агро», «Достоево», «Снитово-Агро», ЧСУП 
«Лясковичское», где по состоянию на 2 августа убрано, соответственно, 98, 93,5, 93,2 
и 95,1 процента площадей.

Этот успех можно с уверенностью назвать трудовым подвигом. Для того, чтобы 
убрать хлеба в столь сжатые сроки, всем участникам жатвы пришлось приложить мак-
симум усилий, терпения, выдержки, мастерства.

Спасибо Вам, дорогие хлеборобы всей Ивановщины, за Ваш поистине самоотвер-
женный труд на благо любимой родины. Это благодаря Вам наш район – в числе лиде-
ров в области по темпам уборки и урожайности. Всем Вам самого доброго – здоровья, 
счастья, достатка, благополучия. Так держать во всем, чем бы Вы ни занимались!

С уважением председатель Ивановского райисполкома Ю.Ю.БИСУН.

Прадпрымальнікі 
ўмацоўваюць  

пазіцыі
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Соцыум 2

На обращение граждан ООО «Белцентро-
строй» (организация, занимающаяся строи-
тельством базовой станции) дала обнадежи-
вающий ответ. Как значится в письме, проект 
прошел экспертизу в РУП «Главгосстройэк-
спертиза», и специализированная инспекция 
департамента госстройнадзора выдала ЗАО 
«Бест» и ООО «Белцентрострой» разрешение 
на строительство указанного объекта. «Соглас-
но актам гигиенической экспертизы расчетов 
и государственной санитарно-гигиенической 
экспертизы от 03.11.2009 г. расчет санитарно-
защитной зоны и зоны ограничения застройки 
по объекту «Система сотовой связи стандарта 
GSM-900/1800. Базовая станция №5539. Брест-
ская область, Ивановский район, н.п. Мохро” 
выполнен в соответствии с МУ №4550-88 “Ме-
тодические указания по определению уровней 
электромагнитного поля средств управления 
воздушным движением гражданской авиации 
ВЧ-, ОВЧ-, УВЧ- и СВЧ-диапазонов»  и соответ-
ствует СанПиН 2.2.4/2.1.8.9-36-2002 «Электро-
магнитные излучения радиочастотного диапа-
зона (ЭМИРЧ)».

Сказано четко, но не очень понятно. Разо-
браться в этом нелегко, поэтому попробуем 
упростить задачу. 

Работают базовые станции в режиме прие-
ма и передачи сигнала. В зависимости от стан-

дарта, они излучают электромагнитную энер-
гию в диапазоне частот от 463 до 1880 МГц. А 
такие излучения, действительно, могут небла-
гоприятно сказываться на здоровье. По резуль-
татам измерений специалисты констатировали, 
что в ста процентах случаев электромагнитная 
обстановка в помещениях зданий, на которых 
установлены антенны, не отличалась от фоно-
вой, характерной для данного района в данном 
диапазоне частот. 

Имеющиеся научные данные и действую-
щая система контроля при введении в экс-
плуатацию базовых станций сотовой связи 
позволяют отнести базовые станции сотовой 
связи к наиболее экологически и санитарно-
гигиенически безопасным системам связи. 
Кстати, мощность излучения базовых станций 
не является постоянной. Загрузка определя-
ется нахождением владельцев сотовых теле-
фонов в зоне обслуживания конкретной базо-
вой станции и их желанием поговорить. А это, 
в свою очередь, зависит от времени суток, дня 
недели… В ночные часы загрузка базовых стан-
ций практически равна нулю, как говорится, 
станции «молчат».  

В общем и целом можно сделать вполне 
оптимистичный вывод: причин для беспокой-
ства в нашем случае нет. 

Елена КУНАХОВЕЦ.

Как и ожидалось, разговор 
получился принципиальный и 
требовательный. Вначале и.о. 
прокурора района В.Ф.Павловец 
ознакомил присутствующих с ин-
формационной запиской о состоя-
нии преступности и правонаруше-
ний среди несовершеннолетних 
на территории района и исполне-
нии законодательства.   

Анализируя ситуацию, он со-
общил, что в первом полугодии 
несовершеннолетними соверше-
но три преступления, что на 50% 
ниже уровня минувшего года. На 
33% снизилось количество груп-
повых преступлений. Не совер-
шено ни одного преступления в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния. Кроме того, на 50% снизи-
лось количество преступлений, 
совершенных учащимися школ. 
Однако по-прежнему соверша-
ется большое количество адми-
нистративных правонарушений, 
увеличилась преступность среди 

несовершеннолетних, состоящих 
на учете в РОВД.

Причины этого – недоста-
точная работа по профилактике 
семейного неблагополучия, под-
ростковой преступности, несво-
евременная постановка неблаго-
получных семей на учет, неполное 
выполнение запланированных на 
местах мероприятий, нарушение 
заинтересованными органами и 
организациями законодательства 
о неблагополучных семьях. 

До настоящего времени допу-
скаются факты несвоевременного 
представления нанимателями в 
Ивановский РОВД и управление 
по труду, занятости и социальной 
защите райисполкома табелей 
учета рабочего времени обязан-
ных лиц, ненадлежащего учета ко-
личества невыходов  их на работу, 
нарушений в предоставлении от-
пусков, невыполнения требований 
законодательства об обязатель-
ной государственной дактилоско-

пической регистрации обязанных 
лиц.

На заседании совета рассмо-
трены также следующие вопросы: 
«О работе отдела внутренних дел 
райисполкома по реализации Де-
крета Президента  Республики Бе-
ларусь от 24 ноября 2006 г. № 18 
«О дополнительных мерах по го-
сударственной защите детей в не-
благополучных семьях», «О работе 
отдела идеологической работы по 
координации деятельности ра-
ботников идеологических служб 
организаций и общественных 
объединений района  по ведению 
профилактической и воспитатель-
ной работы с обязанными лица-
ми», «Об устранении недостатков, 
выявленных членами рабочей 
группы Брестского облисполко-
ма в ходе проведения в районе 7 
июля 2010 года мониторинга вы-
полнения норм Декрета». 

Выступления начальника от-
дела внутренних дел Г.С.Кулика, 
заместителя начальника отдела 
идеологической работы райи-
сполкома В.В.Пуцыкович, пред-
седателя райкома профсоюза 
работников агропромышленно-
го комплекса А.В.Зыбенка, су-
доисполнителя  суда района 
В.С.Масюк, начальника отдела об-
разования В.К.Саханчука, главного 
врача района Ю.А.Ильющенкова, 

заместителя председателя ко-
миссии по делам несовершенно-
летних райисполкома Н.С.Новичук 
вскрыли немало недостатков и 
упущений в работе. В них же со-
держались и предложения, как с 
этими недостатками бороться. 
Председатель координационного 
совета Ю.Ю.Бисун задавал нема-
ло вопросов выступающим и при-
сутствующим, ставил конкретные 
задачи.

Для сведения: сегодня в рай-
оне насчитывается 67 обязанных 
лиц, из них 15 пребывают в местах 
лишения свободы. По состоянию 
на 1 июля сумма, подлежащая 
взысканию, составляет 836 696 
тысяч рублей. Реально взыскано 
без малого 423 миллиона, что со-
ставляет 50,5 %.

В текущем году увольнений 
с работы обязанных лиц, рабо-
тающих в организациях района, не 
зарегистрировано. В управление 
поступило 8 судебных постанов-
лений о трудоустройстве данной 
категории граждан, 4 из них – по-
вторно. Все они трудоустроены.

Контроль за явкой на работу 
обязанных лиц ведется нанима-
телем совместно с управлением 
по труду, занятости и социальной 
защите. В случае неявки на рабо-
ту обязанного лица наниматели 
выясняют причину и сообщают в 

управление и в отдел внутренних 
дел райисполкома. 

На территориях сельхозкоо-
перативов в общественных ме-
стах размещаются тематические 
стенды «Окно позора», «Они по-
зорят наш коллектив», на которых 
помещается фотоинформация об 
обязанных лицах.

В настоящее время в 47 се-
мьях, признанных социально-
опасными, проживает 106 детей. 
Наибольшее количество из них - 
на территории Бродницкого сель-
совета (26 человек).

С начала года комиссией по 
делам несовершеннолетних райи-
сполкома было признано нуждаю-
щимися в госзащите 13 детей из 5 
семей.

Еженедельно, начиная с мо-
мента вступления в силу Декрета, 
в рамках акции «Семья без наси-
лия» в районе проводятся рейдо-
вые проверки по посещению не-
благополучных  семей, в состав 
которых входят представители 
всех заинтересованных служб. На-
копленные материалы становятся 
основанием для дальнейшей кон-
кретной работы.

И все же, невзирая на все те 
проблемы и недостатки, о которых 
шел принципиальный разговор 
на заседании совета, в заклю-
чение хочется привести одну, на 
мой взгляд, убедительную цифру, 
подтверждающую, что в районе 
проводится большая работа по 
реализации положений Декрета 
№18.  С каждым годом увеличива-
ется процент возврата временно 
отобранных детей в биологиче-
ские семьи. В районе он вырос до 
87-ми процентов против 65-ти по  
области. 

Надежда КУХАРЧУК.

ГРАФИК
работы общественной приёмной при Ивановском райисполкоме  

на АВГУСТ 2010 г.
Дата День 

недели Кто проводит консультацию По каким вопросам можно 
получить консультацию

4 Среда
Начальник районной инспекции при-
родных ресурсов и охраны окружающей 
среды

по вопросам природоохранного
законодательства

11 Среда

Специалист Ивановского бюро Пинского 
филиала РУП «Брестское агентство 
по государственной регистрации и 
земельному кадастру»

по вопросам регистрации 
недвижимости

18 Среда Начальник отдела архитектуры и 
строительства райисполкома

по вопросам реконструкции жилых 
помещений, принятия самовольных 
построек  в эксплуатацию

25 Среда
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 по-
лучить 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.

При обращении в райисполком по правовым вопросам в дни, не указанные в графике работы 
общественной приемной, граждане (при необходимости) могут получить консультацию у специа-
листа службы «Одно окно» или могут быть направлены для получения консультации к специалистам 
организаций района (обращаться в кабинет № 102 райисполкома, г. Иваново, пл. Октября, 2).

Декрет № 18: наработки, проблемы

Дети возвращаются в семьи 
Но сирот при живых родителях все еще до обидного много 

Увага - новая вытворчасць!

Ідэя стварэння такога прадпрыем-
ства належыць С.А.Аўсяніку, былому 
работніку “ГостАгра” і цяперашняму ды-
рэктару прадпрыемства “ПрофРол”.

Гэтай падзеі папярэднічала вялікая 
работа, звязаная з набыццём  вытвор-
чай тэхнікі. Летась былі закуплены тры 
лініі абсталявання: дзве лініі па выпуску 
профнасцілу С10 і С20 і лінія па роспу-
ску металу, лістазгібальнік для вырабу 
даборных элементаў (канькі, ветравая 
планка, ендава, планка снегазатрыман-
ня). Прадпрыемствам набыты штамп 
для вытворчасці ажурнай агароджы. 
Сёлета багаж “ПрофРола” папоўніўся 
лініяй для вытворчасці металачарапіцы. 

Набытае абсталяванне ўведзена ў 

эксплуатацыю, сышлі з канвеера пер-
шыя вырабы.

Прадукцыя прадпрыемства ары-
ентавана на тое, каб задавальняць 
попыт прадстаўнікоў прыватнага сек-
тара і будаўнічых арганізацый раёна і 
вобласці.

Заснавальнік вытворчасці 
А.М.Зіновік упэўнены: агароджы і дахі 
вытворчасці “ПрофРол” змогуць адпа-
вядаць густу самых патрабавальных 
заказчыкаў.

Ірына СІНКЕВІЧ.
НА ЗДЫМКУ: В.М.Міхайлоўскі, 

С.А.Аўсянік, А.М.Зіновік у час ад-
крыцця вытворчасці.

Фота Валерыя МІХАЛЬЧУКА.

Ноу-ХауНе бойтесь  
«сотовых» антенн
К концу лета в деревне Мохро будет введена в эксплуатацию новая базовая станция 
мобильного оператора «Бест». Но, как оказалось, не все жители  деревни обрадовались 
этой новости. Особенно возмущены те, кто проживает в районе строительства вышки. 
В то время, когда молодежь ликует – наконец-то с друзьями можно будет общаться 
бесплатно по «Лайфу», их родители хмурятся: ухудшается самочувствие, голова болит 
каждый день, да и в хозяйстве заметны изменения: умирают пчелы, болеют домашние 
животные. Что ж, попробуем изучить проблему.

Прыватнае унітарнае прадпрыемства “ПрофРол” (вул. Чыгуначная,6) 
адзначыла адкрыццё вытворчасці па выпуску металачарапіцы, 
профнасцілу і даборных элементаў для дахаў і агароджы. На 
ўрачыстасці прысутнічалі начальнік упраўлення прадпрымальніцтва 
камітэта эканомікі Брэсцкага аблвыканкама В.М.Міхайлоўскі, намеснік 
старшыні Іванаўскага райвыканкама М.М.Шум і іншыя шматлікія госці. 

Лепшыя дахі – 
у «ПрофРола»

27 июля в малом зале райисполкома под руководством 
председателя райисполкома Ю. Ю. Бисуна состоялось 
очередное заседание координационного совета по 
реализации Декрета Президента Республики Беларусь 
от 24 ноября 2006 года №18 «О дополнительных мерах по 
государственной защите детей в неблагополучных семьях».
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Внимание - 
мошенник

С начала года в Ивановском РОВД 
зарегистрировано 4 преступления, 
которые квалифицируются ст. 209 
уголовного Кодекса Республики  
Беларусь как мошенничество 
(завладение имуществом либо 
приобретение права на имущество 
путем обмана или злоупотребления 
доверием).

Часто преступления в отношении граж-
дан совершаются лицами цыганской на-
циональности. Ивановский РОВД через 
районную газету и радио ежедневно пре-
дупреждает граждан о том, что нельзя впу-
скать в свой дом таких граждан, покупать у 
них какие-либо вещи.  Но не все граждане 
прислушиваются к советам милиции. Так, 
7 июня под предлогом снятия порчи несо-
вершеннолетняя С. Н. Юзепчук, жительни-
ца Дрогичинского района, завладела день-
гами в сумме 40 000 рублей, одной золотой 
серьгой, четырьмя тарелками и четырьмя 
кружками, принадлежащими гражданке М., 
жительнице д. Ополь, чем причинила по-
терпевшей материальный ущерб на общую 
сумму 212 000 рублей.

Если бы потерпевшая прислушалась к 
рекомендациям работников милиции, то 
данного преступления  удалось бы избе-
жать.

Доверяя малознакомым, а то и во-
обще незнакомым людям, жители нашего 
района становятся объектами преступных 
посягательств со стороны мошенников не 
только цыганской национальности. Еще в 
октябре 2009 года гражданин Т., житель г. 
Иваново, решив приобрести за границей 
легковой автомобиль,  передав граждани-
ну П., жителю г. Ивацевичи, выступающему 
посредником в приобретении автомобиля, 
под предлогом частичной предоплаты, в 
размере 350 долларов США. В результате 
гражданин Т. не получил ни автомобиля, ни 
денег, и ему пришлось для возврата своих 
денег обратиться в милицию. По данному 
факту мошенничества возбуждено уголов-
ное дело.

Уважаемые жители г. Иваново и Ива-
новского района! Если в отношении вас 
совершено преступление, сразу же сооб-
щайте об этом в ОДС Ивановского РОВД по 
телефонам: 2-15-90 или 102.

В. ШЕВЧУК, 
зам. начальника Ивановского РОВД.

Гэтым летам большасць 
9-дзённых профільных 
лагераў (з кругласутачным 
знаходжаннем) ужо закончылі 
сваю работу, у іх аздаравілася 
больш за 180 дзяцей. Такія 
лагеры працавалі на базе 
ДУА “Адрыжынская сярэдняя 
агульнаадукацыйная школа, 
ДУА “Яечкавіцкая сярэдняя 
агульнаадукацыйная школа”, 
ДУА “Мотальскі ВПК дзіцячы 
сад-сярэдняя агульнаадука-
цыйная школа”.

Акрамя таго, у раёне 
былі арганізаваны 18-дзён-
ныя лагеры з кругласутачным 
знаходжаннем. У іх паправілі 
здароўе 359 дзяцей. 

Наступным этапам 
дзейнасці аздараўленчых 
лагераў стала адкрыццё новых 
змен у летніках Іванаўшчыны.

У гэты час пачыналі сваю 
работу дзённы лагер на базе 
чацвёртай школы горада, 
дзе аздаравіліся больш за 
сто вучняў. Дзейнічалі ў раё-
не таксама палатачныя лаге-
ры:  спартыўна-абарончага 
накірунку “Асахі”, арганізаваны 
БРСМ – “Валанцёр”, а такса-
ма перасоўны лагер турбазы 
“Вандроўнік”. У дадзеных ла-

герах з карысцю правялі час 
каля 120 вучняў.

Шмат увагі ў раё-
не надаецца, канешне ж, 
“Брыганціне” як аднаму з 
самых вядомых летнікаў не 
толькі на Іванаўшчыне, але 
і ў рэспубліцы. 
Там з 14  па 31 
ліпеня   адпачы-
ла трэцяя змена 
юных іванаўцаў. 
За ўвесь жа пе-
рыяд у лагеры 
а з д а р а в і л і с я 
357 чалавек. У 
хуткім часе летнік 
сустрэне чац-
вёртую змену 
дзяцей – плану-
ецца аздаравіць 
яшчэ каля ста 
школьнікаў.

Адна пуцёўка 
ў “Брыганціну” 
каштуе каля 460 
тысяч рублёў, з 
якіх 280 тысяч 
складае дата-
цыя дзяржавы. 
Значную частку 
кошту пуцёўкі 
в ы п л а ч в а ю ц ь 
арганізацыі і 

прадпрыемствы. 
На працягу дзейнасці 

летніка ў ім падтрымліваецца 
належная дысцыпліна і не 
выяўлена  яе парушэнняў, у 
чым вялікая заслуга ў тым ліку і 
работнікаў аддзела ўнутраных 
спраў, якія пастаянна дзяжу-
раць у “Брыганціне”. 

Дзіцячая ўстанова адпа-
чынку мае музычны цэнтр, 

папоўнілася трэнажорамі… 
Наогул,  спартыўнага інвентару 
закуплена на суму 1 млн. 700 
тысяч рублёў.

Усе намаганні камісіі 
па справах аздараўлення і 
санаторна-курортнага лячэн-
ня насельніцтва прадыкта-
ваны клопатам пра здароўе 
дзяцей, бо яно – і няспынны 
клопат дзяржавы.

Ірына САЛОМКА.

...Вечером 4 мая гражданин К. ре-
шил порыбачить: далеко идти не надо – 
Днепро-Бугский канал рядом. Попросил 
у знакомого лодку и забросил свою сеть, 
которую недавно специально приобрел. 
Ну так рыбки захотелось! И это несмотря 
на то, что в период нереста с 1 апреля по 
30 мая вылов всех видов рыбы, соглас-
но п.131 Указа Президента «О некото-
рых мерах по повышению эффектив-
ности ведения охотничьего хозяйства 
и рыбохозяйственной деятельности, 
совершенствовании государственного 
управления ими», категорически запре-
щен. Но, как известно, запретный плод 
сладок. Горе-рыбак “искусил” рыбной 
ловлей и гражданина Д., который тут же 
пришел на помощь. 

Улов оказался богатым - 24 леща. 
Собрав рыбу, довольные подельники 

возвращались домой. Сеть решили не 
убирать, оставили на ночь, дескать, зав-
тра вернемся за «добавкой». Знали бы 
заранее, чем закончится эта рыбалка и 
какую сумму придется выложить за каж-
дого леща, никогда бы не решились на 
преступление, а сходили бы спокойно в 
магазин и купили несколько килограм-
мов рыбы. Получилось бы куда дешевле. 
Конечно, есть заядлые рыбаки, которым 
важен не так улов, как сам процесс лов-
ли, отдых на природе, свежий воздух. Но 
такие люди знают, когда и где разреше-
на ловля рыбы, сидят себе на берегу и 
следят за малейшими движениями по-
плавка. Как видим, граждане К. и Д. не 
из их числа. Вот и поплатились.

В отношении браконьеров было воз-

буждено уголовное дело  по ч.2 ст.281 УК 
РБ «Незаконная добыча рыбы». В начале 
июля состоялось судебное заседание. 
Ущерб,  нанесенный окружающей сре-
де, оценен в 2 520 000 бел. руб. Кроме 
этого, обвиняемые должны выплатить 
штраф в размере 2 800 000 бел. руб. 
Вот уж поистине «золотой»  получилась 
рыбка.

P.S. К сожалению, это не единичный 
случай: желающих порыбачить в запре-
щенное время очень много. В суде каж-
дый год разбираются десятки подобных 
дел. Хочется верить, что эта история 
станет уроком для тех, кто пока только 
подумывал о такой рыбалке. Ведь рыбка 
«золотая» в жизни совсем не такая, как в 
сказке. За нее надо платить… 

Елена КУНАХОВЕЦ.

Іван Іванавіч любіў спорт. 
Праўда, у футбол ці, скажам, у 
хакей ён не гуляў. Ды і ў іншых 
відах спорту заўважаным не 
быў, калі не лічыць таго, што 
яшчэ ў далёкія школьныя 
гады ён спрабаваў гуляць у 
шашкі. Ды што тут гаварыць, 
з яго жыватом, як ночвы, 
ды з трайным падбарод-
кам не вельмі разгуляеш-
ся. Уся яго любоў да спорту 
абмяжоўвалася сядзеннем 
у крэсле перад тэлевізарам, 
калі дэманстраваўся фут-
больны матч. Тут яго ніякая 
сіла не магла адарваць ад 
экрана. Калі яго любімая ка-
манда забівала гол у чужыя 
вароты, ён уздымаўся на 
ногі, крычаў ад радасці так, 
што шыбы ў вокнах звінелі. 
На яго таўсматым твары ззя-
ла задавальненне, нібы ён 
выйграў аўтамабіль на «Полі 
цудаў».

Мала таго, Іван Іванавіч 
у час гульні стараўся даваць 
трэнерскія парады – крычаў 

на ўсё горла: «Трымай правы 
край!», «Левай бі! Левай!..», 
– нібы яго маглі чуць тыя, 
хто спаборнічаў на полі. Калі 
ж нападаючы прамахваўся 
або, не дай бог, мяч залятаў 
у вароты любімай каман-
ды, твар Івана Іванавіча 
бранзавеў, голас уздымаўся 
да пранізлівага крыку: 
«Мазіла! Разява!»

Даставалася ад Івана 
Іванавіча і спартыўным суд-
дзям, калі тыя, на яго думку, 
дапускалі несправядлівасць. 
«Суддзю на мыла!» – крычаў 
ён з гневам.

Вядома, што ад усяго 
гэтага пакутавалі суседзі 
Івана Іванавіча. Асабліва 
тады, калі футбольны матч 
дэманстраваўся ў запісе по-
зняй ноччу. Людзі са стра-

хам падхопліваліся з ложкаў: 
«Можа, дзе пажар ці яшчэ 
бяда якая?» Не адзін раз яны 
спрабавалі ўтаймаваць за-
ядлага «спартсмена», але 
дзе там – Іван Іванавіч толькі 
са злосцю махаў рукой: 
«Адчапіцеся... Я ў сваёй ква-
тэры, а не ў вашай...»

Што рабіць? Як 
уціхамірыць заядлага амата-
ра футбола?

– Можа, пазбавіць яго 
на час трянсляцыі матча 
электраэнергіі, выкруціць 
пробкі, – выказаў прапанову 
сусед злева.

– Не. 3 гэтага нічога не 
выйдзе. Ён укруціць тыя 
пробкі і зноў будзе крычаць 
яшчэ з большай лютасцю, 
- сказаў сусед справа. – Тут 
патрэбны іншыя меры. Клін 

клінам выбіваюць. У мяне 
ёсць адна ідэя.

Ідэя была прынята адна-
галосна.

...Цяпер, калі пачынаўся 
паказ футбольнага матча, 
суседзі на поўную гучнасць 
пераключалі свае тэлевізары 
на музычныя каналы.

Толькі для Івана Іванавіча 
пачнецца самае цікавае на 
футбольным полі, як ад су-
седа злева раздаецца аглу-
шальны голас: «Я встретил 
вас, и всё былое...» Здаец-
ца, што сцяна ўздрыгвае. 
Футбольны аматар рукой 
прыкрывае левае вуха. А тут 
ад суседа справа: «Ты ма-
рачка – я марак, ты рыбачка 
– я рыбак».

Іван Іванавіч адчуў сябе, 
як воўк у час аблавы.

Не вытрымаўшы націску, 
ён здаўся, паабяцаў су-
седзям стрымліваць свае 
эмоцыі.

Аляксей КАўКО.

Чтоб неповадно было

Здароўе дзяцей – 
клопат дзяржавы

Вот так улов –  
24 «золотых» рыбки
Каждая из них обошлась браконьерам почти в 225 тысяч рублей

«Спартсмен»
(гумарэска)

Валерий Мерчук спас 
человека

На пляже санатория «Алеся» в тот жар-
кий июльский день желающих искупаться 
было не счесть. Один из них, хлебнув озер-
ной воды, вдруг начал тонуть. Оказавшаяся 
поблизости женщина изо всех сил поддер-
живала его и отчаянно звала на помощь.

Находящиеся рядом мужчины оказа-
лись трусами. Но зов о помощи услышал 
Валерий Мерчук, который дежурил у сто-
рожки санатория. Когда он примчался на 
помощь, мужчина уже, что называется, 
«посинел». 

Спасли его массаж и своевременное 
вмешательство медиков скорой помощи.

За последнее время это второе спасе-
ние утопающего в зоне санатория «Алеся». 
Минувшей осенью человека из ледяной 
воды вытащил также работник санаторной 
охраны Олег Капинос. За совершенный 
(без преувеличения) подвиг областной со-
вет ОСВОДа наградил Олега памятными 
часами.

Василий ЖУШМА. 

Ураган - нипочем
Девять дней на озере Мульное про-

вели в круглосуточном палаточном лаге-
ре отдыха 20 воспитанников Мотольской 
детско-юношеской спортивной школы из 
деревень Достоево, Мотоль и Тышковичи. 
Под руководством опытных тренеров они 
плавали, играли на воде, научились пилить 
и колоть дрова, разжигать костры в самых 
сложных условиях, устанавливать палатки. 

Отдыху и тренировкам не помешал 
даже ураган, разразившийся в то время 
над озером. Руководители лагеря так уме-
ло расставили палатки, что вихревые удары 
ветра проносились лишь над вершинами 
деревьев, а юные спортсмены в безопас-
ности восхищались зрелищем.

Занимались дети и уборкой террито-
рии. 

Для сведения: помощь инвентарем 
в организации палаточного лагеря ока-
зал директор Ивановского физкультурно-
спортивного клуба Сергей Леонтьевич 
Пашкевич; часть финансирования взяла 
на себя комиссия по оздоровлению Брест-
ского облисполкома.

Степан МОРГАВЧУК. 

Пытанні аздараўлення дзяцей у канікулярны час на працягу ўсяго 
сезона знаходзяцца ў полі зроку камісіі па справах аздараўлення 
і санаторна-курортнага лячэння насельніцтва, якую ўзначальвае 
намеснік старшыні райвыканкама Алена Паўлаўна Дарагакупец. 
У раёне зроблена ўсё для таго, каб юныя жыхары Іванаўшчыны ў 
вольны ад вучобы час паправілі сваё здароўе, адпачылі.

Ка-ні-ку-лы!
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От всей души поздравляем 
Галину Павловну ДяДЮК с 
юбилеем!

Дорогая мамочка! 
Пусть этот день - не шумный 

праздник, не красный день в 
календаре, но он счастливый 

и прекрасный - ты появилась на земле. Здоро-
вья, радости желаем, душевной силы про запас, 
благодарим тебя, родная, за все, что сделала 
для нас. За неустанные заботы, за мир семей-
ного тепла, дай Бог, чтобы всегда во всем ты и 
впредь такою же была. 

Муж, дети, внуки.


От всей души поздравляю дорогую крестную 
Галину Павловну ДяДЮК с Днем рождения!

Я крестную поздравить с юбилеем рада, та-
кая крестная - огромная награда! Давно второю 
мамой для меня Вы стали, и говорить об этом 
никогда я не устану! Добра, внимательна, при-
ветлива ко всем, если нужно чем помочь - помо-
жет без проблем! Крестная, желаю Вам здоро-
вья на долгие годы, чтоб Вас стороной обходили 
невзгоды, чтоб счастье и радость не знали раз-
луки, чтоб душу согрели Вам дети и внуки!

С уважением крестница Маша Федорук.


От всей души поздравляем дорогую жену и маму 
Татьяну Николаевну ПУцЫКОВИЧ с юбилеем!

Вам сегодня, в этот праздник, хотим мы 
счастья пожелать, удачи, радости, успеха, здо-
ровой быть, беды не знать. За теплоту твою, за 
руки золотые, за материнский твой совет, тебе 
желают все родные: живи, любимая, сто лет. 
Пусть все  дела успешно удаются, плохое ка-
нет навсегда, и пусть с тобой, родная, остаются 
здоровье, счастье, доброта.

Муж Александр, сыновья Максим,
 Александр, Дмитрий.


От всей души поздравляем любимых сыновей 

Эдуарда Сергеевича ХМеЛеВСКОГО  с Днем 
рождения и Сергея Сергеевича ХМеЛеВСКОГО  
с юбилеем!

Мы желаем от чистого сердца 
радости в жизни, успехов везде, 
счастья  побольше, здоровья по-
крепче, и долгой-долгой жизни на 
земле. Пусть солнце светит вам 
всегда, и лет до ста ваш век прод-
лится, пусть в двери ваши никогда 
болезнь и старость не стучится.

                                        Папа и мама.

Поздравляем!

5 августа, в четверг, 
с 8.00 до 10.00 на рынке 
по продаже животных в 
г. Иваново и с 11.00 до 

12.00 в д. Мотоль 
БУДУТ ПРОДАВАТЬСя 

КУРЫ, цЫПЛяТА, 
УТяТА.

Тел.: 58-3-68, 8-033-
643-90-47  Лиц. 14100/0547991 до 
11.05.2014 г.   ИП Щеглик А. В.УНН 290104799

Учреждение "Ива-
новская РОС" РГОО 
"БООР" скорбит по слу-
чаю трагической смер-
ти охотника Перминова 
Сергея Николаевича  и 
выражает искренние со-
болезнования его род-
ным и близким.

Коллектив работников  
ОАО "Белсолод" выражает 
глубокие соболезнования 
Перминовой Валентине 
Владимировне в связи 
с постигшим ее горем - 
смертью МУЖА.

Коллектив КУМПП 
ЖКХ "Ивановское ЖКХ" 
выражает глубокие собо-
лезнования слесарю по 
обслуживанию тепловых 
сетей Перминову Мак-
симу Сергеевичу в связи 
с постигшим его горем - 
смертью ОТцА.

Коллектив филиала 
РПУ "Ивановорайгаз" УП 
"Брестоблгаз" скорбит 
по поводу трагической  
смерти водителя ПеР-
МИНОВА Сергея Нико-
лаевича и выражает глу-
бокие соболезнования 
его родным и близким.

Коллектив работ-
ников Ивановского РЭС 
выражает глубокие собо-
лезнования Масляк Ольге 
Сергеевне в связи с  по-
стигшим ее горем  - тра-
гической смертью ОТцА.

Уважаемые Нико-
лай Дмитриевич и еле-
на Арсентьевна Конон-
чук!

Примите наши ис-
кренние соболезнова-
ния по случаю постиг-
шего вас горя - смерти 
БРАТА и ДеВеРя Ко-
нончука Леонида Дми-
триевича.

Семья Абрамович.

Жильцы  5-го подъез-
да д. №13Б по ул. 50 лет 
Октября выражают глубо-
кие соболезнования Бог-
данович Татьяне Ивановне 
и ее семье в связи с по-
стигшим их горем - смер-
тью ОТцА. 

Рудский сельский  ис-
полнительный комитет и 
Рудский сельский Совет 
депутатов скорбят по по-
воду смерти члена испол-
кома БЫцКО Ивана Ге-
расимовича и выражают 
глубокие соболезнования 
его родным и близким.

Правление, профком 
СПК "Бакуново" глубоко 
скорбят по поводу смер-
ти бывшего директора 
ОАО "Боровица" БЫцКО 
Ивана Герасимовича и 
выражают искренние со-
болезнования его родным 
и близким.

Коллектив работников  
ОАО "Белсолод"  скорбит 
по случаю смерти бывшего 
работника ВАЛеНТЮКА 
Анатолия Семеновича и 
выражает соболезнования 
его родным и близким.

Коллектив ПК "Мо-
толь" выражает искрен-
ние соболезнования 
Кульбеда Марии Ива-
новне и ее семье в связи 
с постигшим их горем - 
смертью МУЖА, ОТцА и 
ДеДУШКИ.

Н а т я ж н ы е  п о т о л к и   
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

УРОВЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ/1-этап/
На основе общего базового образования 

СРОК ОБУЧЕНИЯ 2 ГОДА 10 МЕСЯЦЕВ
 Овощевод, садовод, повар.
    Каменщик, штукатур.
■   Тракторист-машинист с/х производства кат. «А,В, Д».
■   Водитель автомобиля категории «С».
■   Слесарь по ремонту с/х машин и оборудования.
■   Электрогазосварщик.

На основе общего среднего образования 
прием документов с 15 июня по 20 августа 

СРОК ОБУЧЕНИЯ 1 ГОД 6 МЕСЯЦЕВ
    Тракторист-машинист с/х производства кат. «А,С, Д». 
    Слесарь по ремонту с/х машин и оборудования. 
    Водитель автомобиля категории «С».
    Электрогазосварщик.
    Повар, официант.

СРОК ОБУЧЕНИЯ 10 МЕСЯЦЕВ
■   Тракторист-машинист с/х производства кат. «А,С».
■   Слесарь по ремонту с/х машин и оборудования.
■   Водитель автомобиля категории «С».
    Электросварщик ручной сварки.
■   Водитель автомобиля категории «С.
■   Каменщик, штукатур.
    Штукатур, маляр.

УРОВЕНЬ СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (2-й этап)
т е х н и к - с т р о и т е л ь

(из числа имеющих профессионально-техническое образование с одной из 
квалификаций - каменщик, штукатур,маляр,столяр, плотник). 

ПРИеМ ДОКУМеНТОВ ДЛя ОБУЧеНИя НА ПЛАТНОй ОСНОВе  ПО 14 АВГУСТА.
 Конкурсный отбор по всем профессиям на основании отметок, указан-

ных в документе об образовании.
Всем нуждающимся учащимся предоставляется общежитие.
 АДРЕС: 225643 г. Лунинец, ул. Чапаева-56, тел.: (8-01647)-3-33-

74, 3-33-97, директор- 3-32-50.

УО «Лунинецкий государственный 
профессионально-технический 
колледж сельскохозяйственного 

производства» 
объявляет прием учащихся на 2010/2011 учебный год 

Ч Т У П 
"янов Оргтехника" 
на постоянную работу 

т р е б у ю т с я :

бармены;
официанты.
Тел.: 2-43-89, 2-83-78.                   

УНН 290497721

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 №3950

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

Падпісана да 
друку ў 9.00.

Індэкс індывідуальнай падпіскі 63951, ведамаснай  64148. 

Тыраж 6400

Міністэрства інфармацыі 
 Рэспублікі Беларусь

Установа “Рэдакцыя газеты 
“Чырвоная звязда”  

і  праграмы  радыёвяшчання 
“Гаворыць  Іванава”

ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Іванаўскі раённы 
выканаўчы камітэт і раённы Савет дэпутатаў

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

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

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

Галоўны рэдактар
Анатоль Мікалаевіч КРЭйДЗІЧ

ПРОДАЮТСЯ
срочно, недорого ДОМ 
в центре д. Мотоль. Тел. 
8-029-208-35-41 (МТС).


УЧАСТОК с недостр. до-
мом. Тел.: 720-01-85 
(МТС), 821-87-38 (МТС).


ДОСКА ДУБА. Тел. 
8-029-806-66-21 (МТС).


ГАРАЖ в районе горгаза. 
Тел.: 8-029-824-53-78 
(МТС), 2-39-42.


ДОСКА, СТРОПИЛА, БАЛ-
КИ, ДОСКА ПОЛА, ВАГОН-
КА. Доставка. Тел. 8-029-
794-29-09. ИП Бенда О. Ф. УНН 290306246


ТАХТА И КОМПЬЮТеР-
НЫй СТОЛ б/у. Недорого. 
Тел. 8-029-791-96-78.


ПЛУГ, БОРОНА, БОЧКИ 
дубовые (200,250литр.). 
Тел. 8-029-221-02-12.


КОНЬ. Тел.: 2-14-29, 
8-033-328-34-83.


ЛОШАДЬ рабочая. Тел.: 38-
0-43, 8-029-528-53-83.


ВОЗ. Тел. 5-01-01.

Продаются

а/м ФОРД-ГАЛАКСИ  97 
г. в., VW-ГОЛЬФ-4, 2000 г. в.,  
АУДИ-100, 94г. в., ВАЗ-
21013, 87 г. в. Тел. 8-029-
228-36-88.


а/м ХУНДАй-ЛАНТРА с де-
фектом двигателя, 1200 у. е. 
Тел. 8-029-801-80-43.


А/М АУДИ-80, 84 г. в. Тел. 
8-044-480-22-77.


а/м РОВеР-620, ТДИ 2.0, 
95 г. в. Т.: 8-029-528-94-64, 
59-3-12.

   Р е М О Н Т

по городу и району.
               ГА Р А Н Т И я .

Прием заявок по телефонам:

8 - 0 2 9 - 3 4 6 - 2 3 - 2 1 ,
728-35-03, 2-60-79.
Стаж работы по специальности 24 года.

ИП МОРГАВЧУК А. П. УНН 200073934

         холодильников,
        морозильников

УЗ "Ивановская цРБ"
НА ПОСТОЯННУЮ 

РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ

М о Н Т А ж Н И К 
внутренних сантехнических 

систем и оборудования.
Обр. по тел. 2-71-39.

УП "Ивановская ДсПМк-30"
на постоянную работу срочно требуются: 
БУЛЬДОЗеРИСТЫ;
МАШИНИСТ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКА;
МАШИНИСТЫ НА КАТОК ДУ-47;
МАШИНИСТ ПОГРУЗЧИКА "Амкадор";
МАШИНИСТ ПОГРУЗЧИКА ЮМЗ ЭО2621;
ВОДИТеЛИ КАТеГОРИИ "Д", "е";
ГАЗОЭЛеКТРОСВАРщИКИ.

П Р Е Д О С ТА В Л Я Е Т С Я  О Б Щ Е Ж И Т И Е .
За справками обращаться по тел.: 2-14-83, 2-23-48 
или по адресу: г. Иваново, ул. Гагарина16.

МОЛОДАя СеМЬя 
СНИМеТ 2-КОМНАТНУЮ 
КВАРТИРУ на длительный 
срок. Тел. 8-029-803-22-20.

Филиал "оптторг" Ивановского райпо
З  З А К У П А е Т  У  Н А С е Л е Н И я

я б л о к о  с в е ж е е  ( о п а д )
Цена договорная.

По интересующим вас вопросам обращаться по 
телефонам: 2-55-04, 2-59-83, 2-47-90.

ТеЛКУ. Тел. 8-029-725-
23-84.  ИП  ЛИТВИНОВИЧ И. Н. УНН 290932292

К У П Л Ю

РЕАЛИЗУЕТ ПО ЗАКАЗАМ  НАСЕЛЕНИЯ И 
ОРГАНИЗАЦИй ЖЕЛЕЗОБЕТОННыЕ ИЗДЕЛИЯ: 

БОРДЮР тротуарный - 4000-4500 руб. (0,50х0,27м);
БОРДЮР для цветочницы декоративный - 
11000-12000 руб. (прямой 1,0х0,3м);
БОРДЮР для цветочницы декоративный - 
14000-15000 руб. (овальный).
ПЛИТКУ тротуарную (паутинка, шашки) 30х30х3см.;

для населения - 25000 -26000 руб;
для организаций - 26000-27000 руб.

ПЛИТКУ ТРОТУАРНУЮ (паутинка, шашки)
с пигментом (красная) 30х30х3 см.

для населения - 26000 -27000 руб;
для организаций - 27000-28000 руб.

КОЛЬцО колодезное диаметр 1м, высота 90 см. 
- 160000 руб. с доставкой.
Контактные телефоны:  2-13-61 - гл. инженер, 

2-25-37 - начальник участка, 
2-18-35 - центральный склад.

К У П  " И в а н о в с к и й  Р К Б О "


