
28
верасня

аўторак
2010

№ 77
кошт у розніцу  

250 рублёў
(8553)

Здоровый образ 
жизни



Завяршаецца падпіска на «Чырвоную звязду» на ІV квартал 2010 года. Яе можна аформіць у 
любым кутку Беларусі, на любы адрас у межах краіны, у любы дзень. Заставайцеся з намі!

Сессия районного 
Совета

21 сентября состоялась очередная 
сессия Ивановского районного 
Совета депутатов 26 созыва.

По первому вопросу повестки дня – 
«О состоянии и мерах по обеспечению 
безопасной жизнедеятельности насе-
ления и защите от чрезвычайных ситуа-
ций» - выступили А.Н.Качула, началь-
ник районного отдела по чрезвычайным 
ситуациям, С.Г.Костюкевич, замести-
тель начальника РОВД, В.В.Федько, 
главный государственный санитарный 
врач района, А.М.Яковенков, пред-
седатель районного совета общества 
спасения на водах, В.С.Конопацкий, 
начальник отдела организационно-
кадровой работы райисполкома. В пре-
ниях высказали свои соображения по 
данному вопросу Ю.А.Ильющенков, 
главврач районного территориаль-
ного медицинского объединения, 
С.С.Глинский, председатель Рудского 
сельисполкома, А.Н.Крейдич, главный 
редактор Ивановской районной газеты 
«Чырвоная звязда», М.С.Иванищик, 
староста д. Достоево, А.В.Крутько, 
прокурор района.

О регламенте районного Совета де-
путатов (2-й вопрос повестки дня) доло-
жил К.М.Ваврук, председатель посто-
янной комиссии по вопросам работы 
Советов депутатов, развитию управле-
ния и самоуправления. 

По следующим трем вопросам: «Об 
утверждении списка элементов улично-
дорожной сети города Иваново», «О 
признании утратившими силу некото-
рых решений Ивановского районного 
Совета депутатов», «О преобразовании 
некоторых сельских населенных пунктов 
в агрогородки», - представил информа-
цию В.Г.Клышко, заместитель пред-
седателя райисполкома, а А.П.Ксенда, 
начальник землеустроительной службы 
райисполкома, - «Об изменении границ 
агрогородка Тышковичи Мотольского 
сельсовета и деревни Мохро Мохров-
ского сельсовета».

Добрые вести

Спартакиада 
«Вертикаль» 

состоится в 
«Бригантине»

Оздоровительный детский лагерь 
«Бригантина» усилиями районной власти 
сохранен и действует не только в летнее 
время. На его базе проводятся спортив-
ные мероприятия даже в другие поры 
года. Одно из самых значимых - районная 
спартакиада «Вертикаль» среди работни-
ков исполнительных и распорядительных 
органов. Соревнования состоятся 1 октя-
бря с 14.00 до 18.00 часов. 

Обязанности по подготовке и про-
ведению турнира, подведению его итогов 
возложены на отделы физической культу-
ры, спорта и туризма, образования, куль-
туры райисполкома и филиал «Санаторий 
«Алеся» ОАО СКО «Брестагроздравница». 
Судейство поручено работникам район-
ного физкультурно-спортивного клуба и 
детско-юношеской спортивной школы.

Соревноваться спортсмены будут в 
шести видах противоборств: дартсе (ме-
тании дротика в цель), настольном тен-
нисе, шахматах, шашках, стрельбе из 
пневматической винтовки и велосипедной 
эстафете.  

В соревнованиях принимают участие 
команды, сформированные заместите-
лями председателя райисполкома, пред-
седателем районного Совета депутатов, 
согласно структурной подчиненности и 
условий, изложенных в положении об их 
проведении. К ним допускаются работни-
ки аппарата исполкома, управлений, от-
делов, имеющих статус государственных 
служащих, председатели, управляющие 
делами и специалисты сельисполкомов, 
а также руководители организаций, име-
ющих районный статус, председатели 
(только) отраслевых райкомов профсою-
за, РК ОО «БРСМ». Возраст их на момент 
проведения турнира - не моложе 30 лет. Не 
устанавливается возрастной ценз только 
для председателя райисполкома, его за-
местителей, а также начальников самосто-
ятельных управлений, отделов райиспол-
кома. Каждый участник выступает только в 
одном виде программы и в эстафете.

В спартакиаде «Вертикаль» разы-
грываются личные, командные места (в 
эстафете) по видам спорта, входящим в 
программу, а также определяется обще-
командное место по наименьшей сумме 
мест. 

Команда, занявшая первое место в 
общем зачете, награждается Кубком и 
Грамотой. Коллективы, занявшие второе 
и третье места - будут награждены Грамо-
тами. Победители в личном зачете получат 
Грамоты и призы.

Сильнейшие спортсмены войдут в со-
став сборной района и выступят в ее со-
ставе на областной спартакиаде.

Подробности об условиях проведе-
ния турнира можно узнать по телефонам: 
2-12-61 или 2-34-12.

Василий ЖУШМА.        

Цёплае надвор’е спры-
яе ўборцы цыбулі. Сярэд-
няя ўраджайнасць гэтай 
культуры ў СВК “Снітава-
Агра” сёлета досыць вы-
сокая - 200 цэнтнераў з 
гектара. 

Эфектыўна працуе 
на польскім  падборш-
чыку маркі “Кракавяк” 
Леанід Вялічка. На адвоз-
цы ўраджаю заняты Васіль 
Цыральчук і Віктар Гліннік. 
Агароднінны прадукт 
адразу ж паступае на сар-

тавальныя пункты і адтуль 
- у сушылкі. Там жа адбы-
ваецца і яго рэалізацыя 
спажыўцам.

“Снітаўская” цыбу-
ля карыстаецца вялікім 
попытам. Яе закупля-
юць прыватныя асобы і 
фермерскія гаспадаркі 
Пружан, Баранавіч, Пінска. 
Цана (з ПДВ): дробнай – 
770 рублёў, сярэдняй – 990 
руб., буйнай -1340 рублёў 
за кілаграм. 

Да ўборачных работ 

прыцягнуты навучэнцы 
Варацэвіцкай сярэдняй 
агульнаадукацыйнай шко-
лы, СШ № 2 горада Іванава, 
Снітаўскай і Гарбахскай ба-
завых школ. Рабяты пра-
цуюць штодзённа, акрамя 
выхадных, на падборцы 
і затарванні вітаміннай 
прадукцыі. Кіраўніцтва 
сельгаскааператыва рабо-
тай юных памочнікаў зада-
волена.

Ірына САЛОМКА.

Цыбульны бум у “Снітава-Агра”

Если вы задумали строить дом, то 
здесь найдете абсолютно все для того, 
чтобы залить фундамент, соорудить «ко-
робку», накрыть ее современным кровель-
ным материалом, произвести отделочные 
работы, начинить электрическим, сантех-
ническим и другим оборудованием. По-
нятное дело, тоже самым современным и 
вполне доступным по цене. К слову, здесь 
– самый широкий в районе выбор ковро-
вых покрытий и линолеума, а также кре-
пежных изделий, да и всего остального 
от шурупов до душевых кабин, дверей на 
любой вкус и проч. Самый же крупногаба-
ритный товар выставлен под просторным 
навесом на улице по обе стороны от входа 
в торговый зал.

Хозяин всего этого изобилия – извест-
ный в районе предприниматель и обще-
ственный деятель Сергей Викторович Фе-
дорук, директор ЧПТУП «Альфард». С его 
слов, данным строительным супермарке-
том он как бы обозначил-«закольцевал» 
границы своей территории с востока. 
Но самое главное – именно в этом месте 
удобнее всего загружать авто любого раз-
мера и любой грузоподъемности. Ведь 
среди клиентов торговой точки – много 
предприятий, организаций, учреждений. 
Они, как правило, оперируют большими 

объемами. Поэтому для оперативности и 
удобства здесь постоянно к услугам поку-
пателей грузчики и специалист на выписке 
товара.

- Еще одна ценность нашего торгового 
предприятия, - подчеркнул Сергей Викто-
рович, - это постоянное наличие любого 
необходимого при строительстве, отдел-
ке, оборудовании жилья, будь то дом или 
квартира, товара. То есть мы без малей-
шего промедления организовываем его 
подвоз.

К сказанному остается лишь добавить, 
что с открытием нового магазина в городе 
пусть всего на четыре человека, но все же 
сократилось число безработных. Сейчас 
клиентов здесь обслуживают заместитель 
директора ЧПТУП «Альфард» по торговле 
Николай Полищук, заведующая Оксана Ко-
зорог, товаровед Алина Крипиневич, про-
давцы Наталья Жарко и Людмила Лагодич. 
Все они не только опытные профессиона-
лы, но и обаятельные, доброжелательные 
молодые люди.

Антон НИКОЛАЕВ.
НА СНИМКЕ: среди первых покупа-

телей нового «строймаркета» - также 
известный в районе предприниматель 
из Мотоля Степан Николаевич Шико-
лай.           Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.

На улице Строителей  
открылся «строймаркет»

Настоящий супермаркет открылся 19 сентября в нашем городе по улице 
Строителей – с правой стороны при въезде на нее с ул. Чкалова. Площадь 
торгового зала – 200 метров квадратных. Выложенный из зеркальной плитки 
пол отражает несчетное количество товара. 

Паспяшайцеся 
на пошту

Шаноўныя сябры! У вас засталося 
ўсяго два дні, каб падпісацца на “Чыр-
воную звязду”, якая, спадзяемся, стала 
ўжо неад’емным вашым спадарожнікам 
і цікавым, шчырым субяседнікам.

Падпісаўшыся на чарговы, апошні 
ў гэтым годзе, квартал, вы зможаце 
атрымліваць газету кожныя аўторак і 
пятніцу і ведаць усё, што дзеецца не 
толькі ў раёне, але і ў вобласці, краіне і 
нават за яе межамі. Спяшаемся парада-
ваць вас: пачынаючы з верасня мы ўвялі 
новыя рубрыкі ў пятнічных нумарах: “Га-
лопом по газетам”, у якой змяшчаем усё 
самае цікавае і важнае, што знаходзім 
у рэспубліканскай ды абласной прэсе, 
а таксама “Погода в доме” для лёгка-
га чытання – з анекдотамі, кур’ёзнымі 
здымкамі, прагнозам надвор’я і да т.п. 

Не забывайце: прачытаўшы сёння 
пра суседа, заўтра вы самі станеце ге-
роем публікацыі. Вам проста неабход-
на падпісацца на “Чырвоную звязду”. 
Зрабіце гэта неадкладна – сёння ж, у 
крайнім выпадку – заўтра.

Цана камплекта на месяц – усяго 5 
тысяч рублёў (толькі пятнічны нумар) і 
6 тысяч (поўны камплект – аўторкавы і 
пятнічны нумары).

Уважаемые жители 
Ивановского района!
В 2010 году инспекцией МНС исчис-

лен земельный налог, налог на недвижи-
мость и арендная плата за земельные 
участки физическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям. 

Последний срок уплаты – 15 ноября 
2010 года. Уплата налогов может произ-
водиться через отделения ОАО «АСБ Бе-
ларусбанк» или РУП «Белпочта».

Граждане, имеющие в частной соб-
ственности объекты земли и недвижи-
мости, которые не получили или утеряли 
платежные извещения, могут обратиться 
в налоговую инспекцию, расположенную 
по адресу: г. Иваново ул. К. Маркса д. 
47а, кабинеты №1, №4 или позвонить по 
номерам телефонов: 2-21-32, 2-14-22.
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Узяць хоць бы маіх суседзяў - ма-
ладую сям'ю Гарбацкіх - Аляксандра 
Пятровіча і Святланы Іванаўны. Вый-
дзеш на вуліцу, глянеш на іх упарад-
каваную сядзібу — і вока радуецца. 
Дзякуючы старанным рукам дбайных 
гаспадароў усё вакол іх дома вабіць 
рознакаляровасцю кветак, незвычай-
насцю клумбаў і непадобнасцю раз-
настайных кампазіцый. Невыпадкова 
сям'я Гарбацкіх удзельнічае ў конкурсе 
на лепшае вясковае падвор'е сярод ма-
ладых сем'яў.

Гаспадар Аляксандр Пятровіч пра-
цуе электраманцёрам. Ён, дарэчы, 
неаднаразова ўзнагароджваўся дыпло-
мам лепшага па прафесіі. Захавальніца 
сямейнага ачага — Святлана Іванаўна — 
узорная гаспадыня, якая ўмее пры-
гожа спяваць, а таксама з'яўляецца 
ўдзельніцай раённых спартыўных 
спаборніцтваў. Гуляе ў настольны тэніс 
і прадстаўляе зборную Адрыжынскага 
сельсавета. У сям'і выхоўваецца дачка 
Аліна. Дзяўчынка вучыцца ў другім класе 
Адрыжынскай сярэдняй школы і, на мой 
асабісты погляд, з яе фарміруецца да-
статкова неардынарная асоба. Усе ра- 
зам яны — дружная, шчаслівая сям'я, 
што з'яўляецца добрым прыкладам 
сваім аднавяскоўцам і ўсім знаё-
мым людзям у арганізацыі выхавання 
дзяцей, ва ўзаемаадносінах у сям'і, 
арганізацыі побыту і ўпарадкаванні 
жылля, вядзенні здаровага ладу жыцця. 
Таму і былі запрошаны на трэці раённы 
злёт маладых сем'яў, мэта якога — пры-
цягненне маладых сем'яў да рэалізацыі 
дзяржаўнай маладзёжнай палітыкі, дзе 
добра прадставілі сваю сям'ю і былі 
ўзнагароджаны дыпломам пераможцы 
і памятнымі прызамі.

Мая асаблівая цікавасць - да бага-
тай фантазіі гэтых людзей. Таму не магу 
не задаць пытання: «Адкуль чэрпа-
юцца задумы для рэалізацыі новых 
упарадкаваўчых праектаў?». 

Адказвае гаспадыня: “Мы 
выпісваем вельмі цікавую газету “Робім 
самі”. У вольны час усе разам чытаем яе 
і нейкія ідэі бярэм адтуль. Калі справа 

датычыцца якой-небудзь незвычайнай 
кампазіцыі, то штосьці дадумваем, змя-
няем, пасля чаго наш тата з задавальнен-
нем ажыццяўляе гэтыя фантазіі. Так як, 
напрыклад, было з будаўніцтвам басей-
на, што ў цэнтры нашага прысядзібнага 
ўчастка. А тое, што адносіцца да маіх, 
жаночых, абавязкаў (клумбы, кветкі), то 
я стараюся зрабіць іх такімі, каб, знахо-
дзячыся вакол нас, яны надзялялі нашы 
сэрцы цяплом і святлом, дарылі добры 
настрой і аптымізм. Кожная кветачка ў 
мяне пасаджана і даглядаецца з асо-
бай уважлівасцю. Магчыма, таму, што 
я дару ўсім ім любоў, яны такія прыго-
жыя, напоўненыя сонечнасцю, у выніку 
чаго так і вабяць гасцей, якім мы заўжды 
радыя ў нашым доме”.

Кожная кампазіцыя па-свойму 
цікавая і нясе нейкі падтэкст. Вось, на-
прыклад, ганаровае месца ў двары ма-
ладой сям'і займае бусел у самастойна 
сплеценым гняздзечку. Чаму менавіта 
гэтая птушка?Таму, што наяўнасць яе 
побач з людзьмі — заўжды добра, і калі 
людзі “пасялілі” яе побач з сабою, зна-
чыць, у іх сям'і лад і яны радыя кожнаму, 
хто да іх завітае. Таксама вельмі цікавай 
задумкай Аляксандра Пятровіча было 
будаўніцтва невялікай лавачкі з тонкіх 
дошчачак і двух металічных колаў ад 
колішніх драбін і круглага століка, такса-
ма з дошчачак. Гэта ўсё ён пафарбаваў 
у белы колер: атрымалася арыгінальнае 
тварэнне і месца для вячорак з сябрамі 
пры свеце керасінавай лямпы.

У іх яшчэ многа нерэалізаваных 
задум, якія будуць радаваць нашых 
вяскоўцаў і выпадковых прахожых, 
таму я думаю, што сям'я Гарбацкіх мае 
поўнае права прэтэндаваць на перамо-
гу ў конкурсе.

Мае суседзі, безумоўна, людзі 
творчыя, здольныя ўбачыць незвычай-
нае ў зусім звычайных рэчах. А яшчэ 
мне чамусьці здаецца, што ў гэтых лю- 
дзей вельмі прыгожая душа, бо імкненне 
да стварэння прыгажосці пачынаецца з 
навядзення парадку ў сабе.

Дар'я ГАрбАцКАя.
НА ЗДЫМКУ: сям'я Гарбацкіх.

Дела ратные

Лепшае сельскае падвор'е
Маладыя гаспадары –  

прыклад аднавяскоўцам 

«Пьяному не место 
 за рулем»

Прием алкоголя является, пожалуй, самым 
мощным отрицательным фактором, оказываю-
щим сильное воздействие на кору головного 
мозга человека, что, в свою очередь, приводит 
к снижению водительских способностей. Только 
в прошлом году по вине нетрезвых водителей 
в районе и городе произошло шесть дорожно-
транспортных происшествий, в которых семь 
человек получили ранения и один погиб.

Комментировать эту статистику трудно. 
Борьба с пьянством на дорогах усиливается, но, 
тем не менее, руль автомобиля то и дело попа-
дает в руки «позволивших себе» людей. Почему 
же, несмотря на достаточно строгие меры, у  нас 
еще хватает любителей покататься «навеселе»? 
Объяснение может быть одно – действует при-
вычка, расчет на пресловутое «авось». Авось – 
не заметят, не задержат… Однако факты свиде-
тельствуют об обратном.

С 17 сентября на территории Ивановского 
района проводится республиканская профилак-
тическая акция «Пьяному не место за рулем». 
И уже с момента ее начала задержаны восемь 
водителей, управляющих транспортными сред-
ствами в состоянии алкогольного опьянения. 
Всего же с начала года выявлены 160 подобных 
нарушителей. Все они лишены права управле-
ния автомобилем либо мотоциклом на протяже-
нии 36-ти месяцев и подвергнуты штрафам на 
суммы от 15 до 35 базовых величин.

Кстати, управление транспортом лицом, 
находящимся в состоянии алкогольного опьяне-

ния, совершенное в течение года после наложе-
ния административного взыскания за такое же 
нарушение, влечет за собой возбуждение уго-
ловного дела.

Следите за сроками 
действия документов

Госавтоинспекция также напоминает води-
телям, что управление транспортным средством 
с водительским удостоверением, срок действия 
которого истек, влечет административную от-
ветственность по статье 18.19 Кодекса Респу-
блики Беларусь об административных право-
нарушениях. В данном случае предусмотрен 
штраф в размере от 5 до 20 базовых величин.

При наличии информации об истечении 
срока действия справки о годности к управле-
нию механическим транспортным средством 
административная ответственность не пред-
усмотрена. Однако у такого лица госавтоин-
спектор может временно изъять водительское 
удостоверение. И когда человек повторно будет 
задержан за рулем без удостоверения и соот-
ветствующей справки, он может быть оштрафо-
ван на сумму до двух базовых величин.

Такой же штраф налагается за управление 
транспортным средством с водительским удо-
стоверением с отметкой «Без медицинской 
справки недействительно», если таковая отсут-
ствует.

Д. КУЛИК,
старший госавтоинспектор ОГАИ 

Ивановского рОВД, капитан милиции.

ГАИ Ивановского РОВД информирует

С некоторой усталостью и не-
скрываемой радостью в глазах вер-
нулись наши земляки на Ивановщину. 
Еще бы, ведь более трех недель за-
пасники провели в военно-полевом 
лагере, где приходилось спать в 
палатках, жить по армейскому рас-
порядку со стрельбами, серьезной 
военной выучкой, полевой кухней 
и остальными атрибутами военной 
жизни. По их мнению, условия учения 
были очень интересными и макси-
мально приближенными к боевым. 

Все ивановцы достойно выпол-
нили учебно-боевые задачи. А особо 
отличившиеся награждены Почетны-
ми грамотами и Благодарственными 
письмами Ивановского районного 

военного комиссариата, командо-
вания 50-й бригады и даже коман-
дующего Сухопутными войсками Ре-
спублики Беларусь генерал-майора 
А.Н.Никитина. Вот их имена: Виктор 
Минзер, Евгений Прилуцкий, Иван 
Михович, Дмитрий Горупа, Сергей 
Дядюк, Александр Шукало, Сергей 
Сиськов, Сергей Кот, Степан Галета, 
Руслан Гирилович (на фото).

Командование Ивановского рай-
онного военного комиссариата через 
райгазету выражает благодарность 
всем военнообязанным за добросо-
вестное и качественное исполнение 
служебных обязанностей при про-
хождении учебных военных сборов.

Валерий МИХАЛЬЧУК.

К защите Родины - готовы
17 сентября в рамках сбора военнообязанных запаса закончилось 
батальонное тактическое учение на 230-м общевойсковом полигоне. 
Из более чем трех с половиной сотен участников 45 человек из 
Ивановского района были призваны в войсковую часть 65263 города 
Барановичи. В ходе сбора представители различных воинских 
специальностей сняли с хранения вооружение и военную технику, 
прошли одиночную подготовку, позже – слаживание в составе 
экипажей и подразделений. Кульминацией стало тактическое учение. 

Я жыву на самай прыгожай вуліцы ў нашай вёсцы Адрыжын. Прыгожая яна 
таму, што тут жывуць людзі з багатай фантазіяй і імкненнем да стварэння 
прыгажосці вакол сябе.

Во времена первых «Да-
жынак» достаточно было намо-
лотить немногим более тысячи 
тонн зерна, чтобы оказаться 
на вершине славы. Таких в год 
проведения их в Столине на-
бралось только 60 экипажей. 

У сегодняшних передовиков 
соревнования намолот дол-
жен быть в два-три раза выше. 
Рекорды того времени теперь 
кажутся довольно скромными 
и подходят разве что для исто-
рии. Но при этом нужно иметь 
в виду, насколько возросла 
материально-техническая обе-
спеченность хозяйств и улуч-
шилась культура земледелия. 
Успехи нашего агропромыш-
ленного комплекса неразрыв-
но связаны с постоянным вни-
манием к отрасли Президента 
и правительства страны, что в 
первую очередь выражается 
ежегодным увеличением го-
сударственной материальной 
и финансовой поддержки селу.

Праздник урожая за годы 
его проведения приобрел уже 
общегосударственный ста-
тус. К нынешнему, например, 
каждый готовился по-своему. 
Хозяева торжества навели в 
городе лоск, чтобы достойно 
встретить гостей, организа-
торы соревнования подвели 

итоги, проанализировав по-
ступившие результаты работы 
передовых экипажей, водите-
лей, хозяйств, насколько успе-
хи лидеров и претендентов на 
награды соответствуют усло-
виям республиканского сорев-

нования. Закупленные легко-
вые автомашины в минувшую 
субботу обрели своих хозяев 
и долго будут напоминать им 
о жарких августовских днях в 
прямом и переносном смысле 
этого слова. Лучшим земле-
дельцам вручены также холо-
дильники, компьютеры, другие 
ценные подарки. Всего же на 
«Дажынках» почетными дипло-
мами с денежными премиями 
отмечены 362 победителя ре-
спубликанского соревнования, 
в том числе 265 наград получи-
ли участники жатвы.

На «Дажынках» чествова-
ли лучших главных агрономов, 
главных инженеров и, есте-
ственно,  виновников торже-
ства – комбайнеров, водите-
лей, коллективы хозяйств. Для 
них и во имя их, собственно, 
и проводится этот праздник. 
Приятно отметить, что среди 
лидеров республиканского 
соревнования – и представи-
тели Ивановщины. Так, среди 
сельскохозяйственных органи-

заций по результатам эффек-
тивности и по уровню произ-
водства первое место заняло 
частное унитарное предпри-
ятие «Молодово-Агро» (ди-
ректор Степан Петрович 
Халько), где валовой сбор 
зерна по состоянию на 1 сен-
тября, с учетом поправочного 
коэффициента (3) для зерно-
бобовых и гречихи, составил 
5170 тонн при урожайности 
48,2 центнера с гектара и сред-
нем балле плодородия пашни 

32. Среди главных инженеров 
сельскохозяйственных и иных 
организаций (их филиалов), 
обеспечивших высокую готов-
ность зерноуборочной техники 
и выработку на один комбайн 
отмечен главный инженер 
ЧУП «Молодово-Агро» Сер-
гей Степанович Романович. 
Благодаря ему в хозяйстве по 
состоянию на 1 августа обе-
спечена стопроцентная готов-
ность имеющихся в наличии 
зерноуборочных комбайнов, 
сезонная выработка в среднем 
на условный комбайн состави-
ла 1010 тонн.

В числе победителей за 
развитие семеноводства такой 
важной зерновой культуры, как 
кукуруза, оказался и сельхоз-
кооператив «Агро-Мотоль», 
а его руководитель Вячеслав 
Николаевич Каштальян по-
лучил из рук Президента соот-
ветствующий Диплом и денеж-
ную премию. 

Валерий КУХАрЧУК.

За урожай!
24—25 сентября в Лиде прошел 

Республиканский фестиваль-ярмарка 
тружеников села «Дажынкі-2010»

Этот праздник хлеборобов в нашей стране в свое время 
инициирован Президентом Беларуси Александром 
Лукашенко и отмечается с 1996 года. Старт ему был 
дан в Столине, где собрались передовые комбайнеры, 
водители, руководители сельхозпредприятий, районов. 
Тогда впервые страна всенародно отдавала дань 
уважения нелегкому труду хлеборобов.
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Захавальнікі духоўнай спадчыны

З гэтай нагоды работнікі 
цэнтралізаванай бібліятэчнай 
сістэмы сабраліся разам у чы-
тальнай зале свайго галоўнага 
храма кнігі - бібліятэкі імя Ф. 
Панфёрава, каб адчуць сябе 
адзіным зладжаным калекты-
вам, які выконвае высакарод-
ную, каштоўную грамадскую 
місію: уносіць дастойны ўклад у 
справу распаўсюджвання ведаў, 
выхавання духоўнасці, прыцяг-
нення людзей да агульначала-
вечых культурных здабыткаў.

Падчас святочнага мера-
прыемства начальнік аддзела 
культуры Іванаўскага райвы-
канкама У. В. Шэляговіч уручыў 
дружнаму калектыву ЦБС Па-
дзячны ліст, кветкі ад галіновага 
прафсаюзнага камітэта, 
перадаў віншавальны адрас ад 
Упраўлення культуры Брэсцка-
га аблвыканкама. 

У гэты дзень бібліятэчныя 
работнікі атрымалі сардэчныя 
віншаванні і ад раённага Савета 
дэпутатаў, Іванаўскай раённай 
арганізацыі Рэспубліканскага 
грамадскага аб’яднання “Бе-
лая Русь”, іншых арганізацый, 
устаноў, прыватных асоб. Кож-
ны быў ушанаваны добрым 
словам: ад ветэранаў галіны  
(за іх вернасць лепшым трады-
цыям культурна-асветніцкай 
дзейнасці)  да пачаткоўцаў. 

Ганаровымі граматамі 
раённага аддзела культуры 

за добрасумленную працу 
ўзнагароджаны Р. Р. Выркоўская 
(Моладаўская сельская 
бібліятэка), А. Р. Дэйнека, В. І. 
Карповіч, А. М. Аверына (ра-
ённая бібліятэка імя Панфёра-
ва), Т. Б. Кавярэц (Тышкавіцкая 
сельская бібліятэка).

Свята атрымалася на славу. 
Супрацоўнікі цэнтраў духоўнасці 
і культуры творча падышлі да 
яго арганізацыі. Падчас мера-
прыемства працаваў віртуальны 
бібліятэчны тэлеканал, які ў 
прамым эфіры вёў трансля-
цыю інфармацыйных выпускаў 
“Навіны” і “Прагноз надвор’я”. 
Свае паведамленні аб дзейнасці 
бібліятэк і “кліматычных” умо-
вах у калектыве тэлевядучыя 
аздаблялі жывым каларытным 
гумарам.

Атмасферу святочнасці 
ў зале стваралі цудоўныя му-
зычныя нумары ў выкананні 
работнікаў Іванаўскага Цэнтра 
культуры і народных традыцый 
Наталлі Лістраценкі, Эдуарда 
Вараб’я, ансамбля “Беларускія 
дзяўчаты”, дзіцячых танцаваль-
ных калектываў харэаграфічнай 
школы.

Вельмі цёпла ўшаноўваліся 
супрацоўніца раённай бібліятэкі 
імя Ф. Панфёрава Валянціна 
Іванаўна  Карповіч з наго-
ды яе 50-годдзя і бібліятэкар 
Тышкавіцкай сельскай бібліятэкі 
Таццяна Барысаўна Кавярэц, 

якая 35 год свайго жыцця адда-
ла бібліятэчнай справе, а зараз 
адзначала 55-гадовы юбілей.

Добразычлівыя пажаданні, 
пяшчотныя ўсмешкі, няй-
накш, вярнулі шматколер-
нае лета. Здавалася, нібы 
тысячы маленькіх сонечных 
праменьчыкаў загарэліся ў 
святочнай зале. І юбіляры ў 
гэтым акружэнні нагадвалі 
трапяткія кветкі. Незвычайна 

прыгожыя сваёй жаноцкасцю, з 
асветленымі шчасцем тварамі, 
з уласцівай ім сціпласцю, яны 
ўдзячна прымалі віншаванні ў 
свой адрас.

А праз аконнае шкло з 
цікавасцю зазірала ў бібліятэку 
жаўтатварая восень, бездапа-
можна стукаючы па шыбе сва-
ёй вільготнай лісцёвай далонь-
кай, сумуючы аб тым, што яе не 
заўважаюць.

…Свята прайшло, але яго 
святло будзе яшчэ доўга сагра-
ваць сэрцы тых, хто прысвяціў 
жыццё асвеце. І няхай у іх, адда-
ных служыцеляў вялікамудрай 
Кнігі, бясконцым будзе зямны 
шлях, бо шлях з кнігай, вечны.

Ірына САЛОМКА.
НА ЗДЫМКАХ: у час свя-

точнага мерапрыемства.
Фотакалаж  

Валерыя МІХАЛЬЧУКА.

Калі ты з кнігай – шлях твой вечны
Вы спрабавалі калі-небудзь злічыць пялёсткі ў вяргіні? 
Прадчуваю нечы здзіўлены позірк у адказ на такое пытанне. 
Як немагчыма злічыць у  вяргіні пялёсткі, так немагчыма  
злічыць і колькасць шчырых віншаванняў, якія атрымалі 
супрацоўнікі бібліятэк Іванаўшчыны 15 верасня, у дзень 
свайго прафесійнага свята.

С целью создания равных 
возможностей по сбору подпи-
сей избирателей по выдвижению 
кандидатов в Президенты Респу-
блики Беларусь и в соответствии 
со статьей 61 Избирательного 
кодекса Республики Беларусь, 
Календарным планом организа-
ционных мероприятий по под-
готовке и проведению выборов 
Президента Республики Бела-
русь, утвержденным постановле-
нием Центральной комиссии Ре-
спублики Беларусь по выборам 
и проведению республиканских 
референдумов от 15 сентября 
2010 г. № 43, Ивановский рай-
онный исполнительный комитет 
РЕШИЛ:

1. Определить места в г. 
Иваново, запрещенные для про-
ведения пикетирования с целью 
сбора подписей избирателей по 
выдвижению кандидатов в Пре-
зиденты Республики Беларусь, 
согласно приложению.

2. Сельским исполнительным 
комитетам района до 24.09.2010 
определить на территориях сель-
советов места, запрещенные 
для проведения пикетирования 
с целью сбора подписей изби-
рателей по выдвижению канди-
датов в Президенты Республики 
Беларусь.

3. Отделу идеологической 
работы Ивановского райиспол-
кома (Ваврук К.М.) довести до 
сведения граждан через сред-
ства массовой информации рай-
она список мест, запрещенных 
для проведения пикетирования 
с целью сбора подписей изби-
рателей по выдвижению канди-
датов в Президенты Республики 
Беларусь.

4. Отделу внутренних дел 
Ивановского райисполкома (Ку-
лик Г.С.):

4.1. обеспечить охрану об-
щественного порядка в местах 
сбора подписей избирателей по 
выдвижению кандидатов в Пре-
зиденты Республики Беларусь;

4.2. принять меры по пре-
дотвращению проведения сбора 
подписей избирателей по вы-
движению кандидатов в Прези-
денты Республики Беларусь в 
не определенных для этих целей 
местах.

5. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 

на заместителя председателя 
Ивановского районного испол-
нительного комитета Дорогоку-
цец Е.П.

6. Опубликовать настоя-
щее решение в районной газете 
«Чырвоная звязда».

7. Настоящее решение всту-
пает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Председатель 
райисполкома 
Ю. Ю. бИСУН.

Управляющий делами 
В. Н. ЮЛИЧ.

На основании постановле-
ния Министерства архитектуры 
и строительства Республики 
Беларусь от 27 июня 2005 г. №28 
«О предельных нормативах сто-
имости жилья, строящегося с 
государственной поддержкой», 
а также в целях реализации 
Указа Президента Республи-
ки Беларусь от 14 апреля 2000 
г. № 185 «О предоставлении 
гражданам льготных кредитов 
на строительство (реконструк-
цию) или приобретение жилых 
помещений» и решения Брест-
ского областного исполнитель-
ного комитета от 28 июля 2009 
г. № 573 «О показателях стои-
мости строительства одного 
квадратного метра общей пло-
щади жилых помещений типо-
вых потребительских качеств, 
строящихся с государственной 
поддержкой»,  Ивановский рай-
онный исполнительный коми-
тет РЕШИЛ:

1. Утвердить показатели 
стоимости 1 квадратного метра 
общей площади жилых поме-
щений типовых потребитель-
ских качеств на 1 августа 2010 г. 
в следующих размерах:

1.1. для индивидуально-
го жилищного строительства, 
осуществляемого силами за-
стройщика:

без инженерных сетей и хо-
зяйственных построек:

в ценах 2006 года – 743,2 
тыс. рублей;

в текущем уровне цен – 
1496,1 тыс. рублей; 

с инженерными сетями и 
хозяйственными постройками:

в ценах 2006 года – 906,31 
тыс. рублей;

в текущем уровне цен – 
1815,7 тыс. рублей; 

1.2. для индивидуального 
жилищного строительства под-
рядным способом:

без инженерных сетей и хо-
зяйственных построек:

в ценах 2006 года – 926,2 
тыс. рублей;

в текущем уровне цен – 
1768,3 тыс. рублей;

с инженерными сетями и 
хозяйственными постройками:

в ценах 2006 года – 1129,3 
тыс. рублей;

в текущем уровне цен – 
2155,0 тыс. рублей;

1.3. для многоквартирных 
кирпичных жилых домов, фи-
нансирование которых начато с 
использованием государствен-
ной поддержки:

без инженерных сетей и 
благоустройства:

в ценах 2006 года – 1250,7 
тыс. рублей;

в текущем уровне цен – 
2407,5 тыс. рублей;

с инженерными сетями и 
благоустройством:

в ценах 2006 года – 1328,39 
тыс. рублей;

в текущем уровне цен – 
2563,0 тыс. рублей.

2. Контроль за исполнени-
ем настоящего решения воз-
ложить на заместителя предсе-
дателя Ивановского районного 
исполнительного комитета 
Клышко В.Г.

3. Настоящее решение 
вступает в силу после его офи-
циального опубликования. 

Председатель 
райисполкома 

Ю.Ю.бИСУН.
Исполняющий 

обязанности
управляющего делами 

Н.А.ФИСЮК.

Об определении в г. Иваново мест, запрещенных для проведения 
пикетирования с целью сбора подписей избирателей по выдвижению 

кандидатов в Президенты Республики Беларусь

О показателях стоимости 1 квадратного 
метра общей площади жилых помещений 

типовых потребительских качеств  
на 1 августа 2010 г. 

СПИСОК
мест в г. Иваново, запрещенных для проведения пикетирования 

с целью сбора подписей избирателей по выдвижению  
кандидатов в Президенты Республики Беларусь

1. Площадь Октября.
2. Улица Ленина.
3. Улица Советская.
4. Территория железнодорожной станции Янов - Полес-

ский.
5. Территория филиала в г. Иваново ОАО «Пинский авто-

бусный парк».
6. Территории возле универсамов №№ 1, 2, 3 Ивановско-

го районного потребительского общества.
7. Объекты железнодорожного транспорта.
8. На расстоянии менее 50 метров от зданий террито-

риальных органов государственного управления, местных 
представительных, исполнительных и распорядительных 
органов, суда, прокуратуры, территорий организаций, 
обеспечивающих жизнедеятельность населения (обще-
ственный транспорт, торговые объекты, предприятия 
водо-, тепло- и энергообеспечения, больница, поликли-
ника, детские дошкольные учреждения, общеобразова-
тельные учреждения).

Решение районного исполнительного комитета № 982  
от 20.09.2010 г.



Приложение к решению Ивановского 
районного исполнительного  
комитета 20.09.2010 № 982



Решение районного исполнитель-
ного комитета № 775 

от 2.08.2010 г.
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што? дзе? калі? 4
От всей души поздравляем 

Лидию Федоровну 
ДОРОГОКУПЕц с юбилеем!

Суть поздравления про-
ста: прожить тебе еще до 
ста в приятном окружении, в 
любви и уважении. С годами 
мы приобретаем и седину, и 

знаний свет. От всей души тебе желаем здоро-
вья, счастья, долгих лет. И с каждым годом будь 
добрее, пусть счастье наполняет дом, мы со сто-
летним юбилеем тебя поздравить все придем. 
Желаем в юбилейный год приятных, радостных 
хлопот.

Семьи Зиновик, Лось.

 
От всей души поздравляю дорогого и любимого 
мужа Ивана Владимировича КУНАХОВцА 

из д. Конотоп  с 65-летним юбилеем!
Пусть годы проходят, о них не жалей, мор-

щины пугают, а ты не старей. будь добрым, здо-
ровым, счастливым весь век, мой славный, лю-
бимый, родной человек. 

Жена Любовь.
 

От всей души поздравляем
 Николая Федоровича ДОРОГОКУПцА 

с юбилеем!
Порой и в малом видим мы значенье, и  це-

ним теплоту таких минут. Так пусть сегодня, в 
славный день рожденья, подарок наш и наши 
поздравленья тебе живую радость принесут.

С любовью жена, дочери, зятья,  внуки, сватья.
 

Поздравляем 
Надежду Николаевну КОТКОВЕц с юбилеем!
Мы желаем тебе от чистого сердца радо-

сти в жизни, успехов везде, счастья побольше, 
здоровья покрепче, и долгую-
долгую жизнь на земле.И пусть 
от счастья светятся глаза и  
счастье к тебе дорогу не забу-
дет, а если на глазах появит-
ся слеза, то пусть она слезою 
счастья будет.

Подруги-одноклассницы 
Нина, Аня, Надя.

Поздравляем!
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Галоўны рэдактар
Анатоль Мікалаевіч КрэйДзІЧ

К У П Л Ю
к о р о в у,  т е л к у, 

б ы к а ,  к о н я , 
о в е ц ,  с в и н е й .

Тел. 8-029-223-36-17.
ИП ПРОКОПЮК П. П. УНН 290248465

Автосервису
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

с в А р щ и к ,
с Л Е с А р Ь ,

ШИНОМОНТАжНИК.
Тел.: 2-47-66, 698-14-16 
(МТС), 622-47-66 (Vel).

УНН 290818541

Филиалу "ОпттОрг" иванОвскОгО райпО
Т р е б у ю Т с я

Н А Е М Н Ы Е  Р А Б О Ч И Е 
Н А  П О Г Р У З К У  В А Г О Н О В
 ( 4 - 5  ч е л о в е к  н а  в а г о н ) .

Оплата 50-60 тысяч в день на человека.
Обращаться: г. Иваново, ул. железнодорожная, 10. 

Телефоны:  2-58-52, 2-47-90.

РАБОТА длЯ женщИн 
в кОмПАнИИ ОРИФлЭЙм 

(не продажа) .
Тел. 8-029-782-77-78. 

      ИП КУТАКОВА Т. И.     УНН 590650135  

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

∼
ТЕЛЕНКА, ТЕЛКУ. Доро-
го. Т. 8-033-605-96-43.

ИП НОВИЦКИй А. А. УНН 290041707

∼
БЫКА, КОРОВУ, КОНЯ, жЕ-
РЕБЕНКА. Тел. 8-029-792-
52-86.    ИП НОВИК С.Д. УНН 290634735

∼
ТЕЛКУ. Тел. 8-029-725-23-
84.            ФХ "ЧИРУН-АГРО" УНН  290984835

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

ИП БАТОРИН В. С. УНН 290756604

К У П Л Ю

Коллектив работни-
ков терапевтического 
отделения УЗ "Иванов-
ская ЦРБ" выражает 
глубокие соболезнова-
ния Выберанец Раисе 
Андреевне и ее семье 
в связи с постигшим их 
горем - смертью ОТцА, 
ТЕСТЯ и ДЕДУШКИ.

Соседи 2-го подъез-
да д. №15 по ул. К. Марк-
са выражают глубокие 
соболезнования Выбе-
ранец Раисе Андреевне, 
Василию Ивановичу, их 
детям и внукам в связи 
с постигшим их горем - 
смертью ОТцА, ТЕСТЯ 
и ДЕДУШКИ.

Коллектив работни-
ков СПК "Снитово-Агро" 
выражает соболезно-
вания Жигаревич Вере 
Андреевне и ее семье в 
связи с постигшим их го-
рем - смертью НЕВЕСТ-
КИ.
 

Коллектив работни-
ков Ивановского РУПС 
выражает искренние со-
болезнования Жигареви-
чу Николаю Николаевичу 
в связи с постигшим его 
горем - безвременной 
смертью жЕНЫ.

СУПЕРЛОТО
ТРЕБУЕТСЯ 

распространитель 
лотерей в г. Иваново.

Тел. 8-029-339-62-40.
Лиц. № 02200/0040499 до 8.12.2014 УП «На-
циональные спортивные лотереи» УНП 190033145.

З а к у п а е м

КАРТОФЕЛь 
продовольственный.

Тел. 8-029-826-22-50.
ИП Цыганчук С. В. УНН 290820887

   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

Облицовка плиткой
любой сложности.

Стаж 15 лет. Качество. 
Гарантия.

Тел. 8-029-508-20-38.
ИП ПАЧКО Н. Н. УНП 290347436

Частному предприятию 
ТРЕБУЕТСЯ 

ГЛАВНЫй 
БУХГАЛТЕР.

 Тел.: 8-029-527-11-
57, 8-029-721-63-50.

ООО "Самаб-Бел" УНП 290985964

ПРОДАЮТСЯ
2-КОМН. КВАРТИРА. 
Тел. 820-07-32 (МТС).


3-КОМН. КВАРТИРА; 
ПОЛДОМА. Тел.: 2-29-
33, 223-90-29 (МТС).


ДОМ. Тел. 8-029-222-
52-27.


ДОМ. Тел.: 2-20-16, 
8-033-644-09-16.


ГАРАж по ул. Чкалова; 
жЕРДИ (осина); СТОЛ-
БЫ бетонные. Тел. 823-
73-88 (МТС).


ГАРАж по ул. Полевая. 
Тел.: 953-21-68 (Vel), 
2-27-66 (после 18.00).


срочно ХОЛОДИЛьНИК б/у. 
Тел. 8-033-642-03-78.


СТИРАЛьНАЯ  МАШИНА-
АВТОМАТ LG б/у. Тел. 
674-60-24 (МТС).


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


БЕЛЫй КИРПИЧ - 1000 
шт. Тел.: 2-43-53 (после 
19.00), 698-14-16 (МТС).


КАФЕЛь печной, белый, 
глазурованный (100 шт.). Тел. 
8-029-527-96-96 (МТС).


КАРТОФЕЛь мелкий. Тел: 
32-7-23, 2-60-30.


КАРТОФЕЛь мелкий. Тел. 
32-6-60.


КОРМОВАЯ ТЫКВА. Тел. 
5-00-68.


НАВОЗ.  Тел. 43-5-04.


КОЗА. Тел. 8-033-671-72-72.


ЛОШАДь. Тел.: 524-80-
83 (МТС), 8-033-672-
41-18.


ЛОШАДь. Телефоны: 
2-31-68, 2-14-29.

З А К У П А Е М
СВИНИНУ. Тел.: 45-0-39, 
829-89-41 (МТС).

ИП КУНАХОВЕЦ В. М.УНН 290818661


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

ИП МАКАРЧУК О. В. УНН 290819099


СВИНИНУ. Тел. 2-36-07. 
ИП ГОРДАШУК  С. В.. УНН 290416958


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

Филиалу Ивановского 
райпо "Марыля"

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

СлеСАРь-ЭлекТРИк;
ГРуЗЧИкИ.

За справками обращаться 
по тел. 2-48-72.

Продаются

а/м ВАЗ-21063, 87 г. 
в., 1.3Б, хор. сост. Тел. 
8-033-605-98-32 (МТС).


а/м АУДИ-А6, 96 г. в., 
универсал; 2-КОМН. 
КВАРТИРА. Тел.: 525-
23-87 (МТС), 2-18-44.


а/м РОВЕР-620, 2.0Д, 95 
г. в. Недорого. Тел.: 8-029-
528-94-64, 59-3-12.


а/м МЕРСЕДЕС-124, 200D. 
Тел. 8-029-793-03-55.

СЕРДЕЧНАЯ 
БЛАГОДАРНОСТь
Церковь ЕХБ д. Сухое 
выражает искреннюю 
благодарность Ягнишу 
Сергею Федоровичу 
за оказанную помощь 
в возведении забора. 
Желаем обильных Бо-
жьих благословений и 
крепкого здоровья ему 
и его семье.

Ищу
 штуКатуРа 
(объем работ 70,0 м2).

Тел. 8-033-304-57-94.

Р е м о н т 
Б Е Н З О П И Л , 

ГАЗОНОКОСИЛОК, 
КУСТОРЕЗОВ, 

СКУТЕРОВ.
Адрес: д. Мотоль, ул. 
Братьев Миховичей,20

(р-н больницы). 
Тел. 721-08-83 (МТС).

ИП Мостыко В. И. УНН 290835824 

ПРОДАЮТСЯ

КУРЫ, 
КОМБИКОРМ. 

Доставка по району.
Тел. 8-029-797-98-48.  

ИП ЩЕГЛИК А. В. УНН 290104799,лиц. №14100/0547991 
выд. Барановичским ГИК до 11.05.2014

ПРОДАЮТСЯ
БЛОКИ Г/С, БЛОКИ 

ФУНДАМЕНТНЫЕ 
(демлеры). ШИФЕР, 

Ш ТА К Е Т Н И К .

Тел.: 2-41-28, 2-70-95, 
8-029-524-62-50.

Лиц. №12300/0280721 выд. Ивановским РИК до 
24.03.2013г.ИП ИГНАТЧУК В. В. УНН 200678316

Отделу культуры 
Ивановского 

райисполкома
на постоянную работу 

требуется 

ВОДИТЕЛь.
Обращаться по телефону 

2-24-46.

Ивановскому 
районному узлу 
почтовой связи 

НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ: 

ПОЧТАЛьОНЫ 
в город Иваново, 

д. ЛясковИчИ; 

Н АЧ А Л ь Н И К 
О Т Д Е Л Е Н И Я 
п о ч т о в о й  с в я з и 

С т р е л ь н о . 
Справки по телефонам: 
2-62-33, 2-12-23.

Ф и л и а л у " С а н а т о р и й  " А л е с я "
н а  р а б о т у  т р е б у ю т с я :

медицинская сестра массажа 
или техник-массажист;
машинист-кочегар.

Справки по тел.:  31-4-85, 31-4-21.

 Б Е Л Г О С С Т Р А Х  Н А П О М И Н А Е Т !
УВАжАЕМЫЕ ДОМОВЛАДЕЛьцЫ! 

31 октября истекает срок уплаты взносов по обя-
зательному страхованию строений, принадлежащих  
гражданам.  В  случае неуплаты - с 1 ноября в уста-
новленном порядке начисляется пеня.

Чтобы избежать неприятностей, предлагаем вам 
заранее позаботиться об уплате взноса.

Взносы можно уплатить страховым агентам, 
в представительстве белгосстраха по Иванов-
скому району (г. Иваново, ул. Советская, д.81), в 
отделениях цбУ №112 ОАО "АСб беларусбанк», 
почтовых отделениях, на переговорных пунктах 
белтелекома.

Контактные телефоны: 2-15-58, 2-14-87.
Представительство белгосстраха 

по Ивановскому району.

КУП "Ивановское РКБО" 

выполняет работы 
по огнезащитной 

обработке деревян-
ных строительных 

конструкций 
(лиц. № 02300/0565753 выд. МЧС РБ до 23.07.2015).

продаются запчасти 
б/у к а/м ВАЗ 21053.
Телефоны: 2-13-61,
8-029-523-99-92, 
тел/факс 2-16-67.

Т Р Е Б У Ю ТС Я 

горничные 
без вредных 

привычек. 
Возраст 25-55 лет. Зара-
ботная плата 300 тыс. руб. 
Тел.: 8-01652-2-84-
09, 8-029-229-16-52.

ПО ООО "КАДМ" УНН 100647810

НАШЕДШЕГО
в районе универсама 
№3 сот. ТЕЛЕФОН 
"Самсунг-Корби" чер-
ного цвета прошу вер-
нуть за вознаграждение.

Тел. 527-63-46  (МТС).

ООО "ТехнОгрАниТ"
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 

ПОдСОБные РАБОЧИе; 
вОдИТель ПОГРуЗЧИкА; 
кОнТРОлеР.
Телефоны для справок: 

2-36-49,
 8-044-712-92-47.

УНП 290472568

Ивановскому 
КУП "Строитель"

НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
столяр; плотник; 
рамщик; бригада 
для строитель-
ства жилья в д. 
Сочивки.
Тел: 2-57-64, 2-57-77.

УНП 200075301

Н А Ш Е Д Ш Е Г О 
госномер 1561 АІ  

п р о с ь б а  в е р н у т ь  з а 
в о з н а г р а ж д е н и е . 

Тел.:8-029-823-73-91,  
8-029-624-17-50.

СЕРДЕЧНАЯ 
БЛАГОДАРНОСТь

На моем подворье 
случился пожар, в ре-
зультате которого сго-
рела летняя кухня. Од-
нако мир, как говорят, 
не без добрых людей. 
В мое тяжелое поло-
жение искренне вник-
ли начальник ПМК-12 
Н. С. Бартош, мастер 
столярного цеха Н. Я. 
Грудовик, прораб С. А. 
Цвирко, мастер М. И. 
Лелеш, которые оказали 
материальную помощь 
и содействие в приоб-
ретении строительных 
материалов. Сердечно 
благодарен им за это.
С уважением М. И. НОВИК.

В пятницу, 24 сентя-
бря, после 17.00 в 
центре г. Иваново най-
дена связка ключей. 
Потерявшего просим 
обратиться в редакцию 
"Чырвонай звязды"  по 
тел. 2-16-46.


