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Вести с полей

Молодежь мгновенно от-
реагировала на предоставлен-
ную возможность выразить свои 
мысли и желания. В Админи-
страцию Президента  поступило 
более трех тысяч самых разных 
вопросов. Наиболее интересные 
из них, касающиеся дальнейше-
го развития республики, затра-
гивающие глобальные пробле-
мы широких слоев населения, 
были отобраны, и 60 их авторов 
встретились с Президентом, по-
лучили ответы, что называется, 
из первых уст. От нашего района 
в акции участвовали в основном 
старшеклассники. К сожалению, 
ни одному из авторов попасть 
на встречу с главой государства 
не посчастливилось. Зато в чет-
верг, 28 октября, их принял в 
малом зале райисполкома руко-
водитель района Юрий Юрьевич 
Бисун. В беседе на высшем рай-
онном уровне также принимали 
участие председатель районно-
го Совета депутатов Светлана 
Ивановна Моисейчик, замести-
тель председателя райисполко-
ма Елена Павловна Дорогоку-
пец, начальник отдела по делам 
молодежи райисполкома Диана 
Анатольевна Кресс, специалист 
отдела идеологической работы 
райисполкома Валентина Вла-
димировна Пуцыкович, первый 
секретарь РК ОО «БРСМ» Елена 
Ивановна Данилькевич, главный 
врач района Юрий Алексеевич 
Ильющенков, и. о. начальника 

отдела образования райиспол-
кома Раиса Михайловна Палто, 
начальник районной инспекции 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Геннадий 
Алексеевич Елец, начальник 
торгового отдела райпотребоб-
щества Нина Николаевна Кулак, 
представители дирекций школ 
района.

Более полусотни самых лю-
бознательных, интересующихся 
жизнью района и страны школь-
ников стали непосредственными 
участниками теплого, добро-
желательного общения в район-
ном исполнительном комитете. 
Ребята воочию убедились – под-
нятые ими во время проведения 
акции вопросы не остались не-
замеченными. На каждый были 
получены исчерпывающие ар-
гументированные ответы из уст 
председателя райисполкома и 
представителей соответствую-
щих служб.

Что же волнует нашу учащу-
юся молодежь? Да, пожалуй, все, 
что имеет общественную зна-
чимость. К примеру, Екатерине 
Козак и Дарье Колошук весьма 
интересно (цитирую), «Планиру-
ется ли в дальнейшем проведе-
ние школьных реформ?» и «Ког-
да наши школы будут полностью 
обеспечены компьютерами?». 

Смысл ответов сводился к 
тому, что совершенствование 
школы, естественно, будет про-
должаться, но коренных измене-

ний в ближайшие годы не пред-
видится. На государственном 
уровне готовится к утвержде-
нию Кодекс «Об  образовании». 
В школах Ивановщины имеется 
более 200 компьютеров, которые 
задействованы непосредствен-
но в образовательном процес-
се. Согласно социальным стан-
дартам, 1 компьютер рассчитан 
на 30 учащихся, у нас 1 прихо-
дится на 19 человек. Выведена 
из обращения вся оргтехника, 
произведенная до 2000 года. В 
2009 году система образования 
пополнилась 39 компьютерами 
новейшего поколения. Данный 
процесс, по заверению Юрия 
Юрьевича, будет продолжать-
ся, на эти цели предусмотрены 
средства в районном бюджете. 

Старшеклассники СОШ №4 
г. Иванова Ольга Войтович и Ев-
гения Гречко обеспокоены тем, 
что не наблюдают никаких по-
пыток завершить строительство 
плавательного бассейна в их 
школе. По утверждению пред-
седателя райисполкома, завер-
шение строительства бассейна 
планируется на 2014-2015 годы. 
А пока приходится довольство-
ваться тем, что имеем: бас-
сейны работают в городском и 
Одрижинском физкультурно-
оздоровительных комплексах.

Члены клуба «Крылатый до-
зор» из Снитовской БОШ оза-
дачены вопросами сохранения 
птиц во время весенних и осен-

них перелетов и предлагают за-
крыть охоту на них. Как пояснил 
начальник районной инспекции 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Геннадий 
Алексеевич Елец, опасения на-
прасны: популяция уток и гусей 
не уменьшилась на нашей тер-
ритории, а количество охотников 
за последние пять лет сократи-
лось в два раза.

Утвердительные ответы о 
преимуществе школьной фор-
мы перед свободным выбором 
одежды получили ученицы чет-
вертой и третьей городских  школ 
Ольга Масюк и Елена Антоненко.

А вот вопрос десятиклассни-
цы СОШ№2 Людмилы Задернюк 
и развеселил присутствующих, и 
раскрепостил. Она, в частности, 
высказала недоумение, почему 
взрослые белорусы не могут до-
биться на конкурсе «Евровиде-
ние» таких больших успехов, как 
юные участники.

В свою очередь, недоуме-
ние выпускницы СОШ №4 Ольги 
Масюк по поводу отсутствия в 
городе детского кафе было вос-
принято более чем серьезно. 

Таким же серьезным был 
и ответ. Исходя из него, нача-
ло следующего учебного года 
ребята смогут отпраздновать в 
роскошном детском кафе, под 
которое отводится здание ны-
нешнего магазина «Чараўніца”, 
расположенное в самом центре 
города.

Было высказано и такое по-
желание: объявить на страницах 
газеты конкурс на самое ориги-
нальное название детского кафе. 
С интересом будут рассмотрены 
предложения школьников и по 
дизайнерскому оформлению. 
Поэтому всех ребят, которые не-
равнодушны к происходящему 
вокруг, приглашаем поучаство-
вать в новом конкурсе. Ваша 
идея вполне может оказаться са-
мой удачной!

Надежда КУХАРЧУК.  
НА СНИМКАХ: во время 

встречи участников акции 
“Вопрос Президенту” с пред-
седателем райисполкома 
Ю.Ю.Бисуном.

Фото В. МИХАЛЬЧУКА.

Послесловие к акции «Вопрос Президенту»

Власть и юная смена 
сверили часы
На встрече председателя райисполкома со 
школьниками речь шла о детском кафе, «Евровидении»  
и о многом другом, волнующем молодых людей
С 14 апреля по 25 мая по инициативе Администрации 
Президента Республики Беларусь общественными 
объединениями «Белорусский республиканский союз 
молодежи» и «Белорусская республиканская пионерская 
организация» проводилась акция «Вопрос Президенту». 
Ее цель – привлечь внимание молодого поколения к 
общественно значимым проблемам, развить в них чувство 
сопричастности к жизни своей страны. 

Кукуруза уже 
обмолочена

Уборка кукурузы на зерно за-
вершена во всех сельхозорганиза-
циях района. В фуражные закрома 
поступило почти 22 тысячи тонн до-
полнительной продукции, что в зна-
чительной степени усилит рационы 
кормления скота. Причем, для улуч-
шения усваиваемости и повышения 
питательности более 3330 тонн зер-
на заплющено. Такой способ хране-
ния этого корма применили в СПК 
«Горбаха-Агро», «Машеровский», 
«Достоево», «Приясельдный», ЧСУП 
«Лясковичское». А больше всех его 
заготовили в ЧУП «Молодово-Агро» - 
почти 2000 тон. 

Самая высокая урожайность этой 
культуры получена в СПК «Горбаха-
Агро» и «Бакуново»: соответственно 
114 и 106,1 центнера зерна с гектара, 
в то время как в среднем по району 
этот показатель не достигает и 77 
центнеров. Правда, по сравнению с 
прошлым годом он повысился на 14,3 
центнера. 

Кормов заготовлено 
больше   

На полтора центнера кормовой 
единицы в расчете на одну условную 
голову скота по сравнению с про-
шлым годом в районе увеличены 
запасы различных видов фуража. А 
больше всего – 30,1 центнера – его 
заложено на хранение в СПК «Агро-
Мотоль». Цифру 26 центнеров к.е. 
превысили кормозаготовители ЧСУП 
«Лясковичское», СПК «Бакуново», 

«Дружиловичи» и «Горбаха-Агро». В 
последнем, кстати,заготовки возрос-
ли по сравнению с прошлым годом на 
7,6 центнера к.е. Больше прошлогод-
него выделено в этом году сена и на-
селению. 

По заготовке сенажа в целом 
по району до выполнения задания 
не хватило всего 4,4 процента. Хотя 
шесть хозяйств планы значительно 
перекрыли. В ЧСУП «Лясковичское», 
например, заложили в емкости на 
87,8 процента больше намеченного.

План заготовки силоса перевы-
полнен только в СПК «Горбаха-Агро», 
да всего 8 тонн не дотянуло до наме-
ченной цифры ЧСУП «Лясковичское». 
Остальным до выполнения задания 
далеко. 

Зато преуспели с сеном. Мото-
ляне, например, заскирдовали его 
3123 тонны при плане 1900. Район в 

целом также перекрыл задание почти 
на 3000 тонн.

Блестит под солнцем 
поднятая зябь

Успешно ведется в хозяйствах 
района и подъем зяби под весенний 
сев. По состоянию на 29 октября почва 
была вспахана уже на 92 процентах к 
необходимому. Особенно активизи-
ровалась эта работа после заверше-
ния уборки всех культур. Справились 
с заданием механизаторы СПК «Агро-
Мотоль» и «Ополь-Агро». Более чем 
на 5 процентов перевыполнение его 
составляет в СПК «Снитово-Агро» и 
«Ополь-Агро». А в УКСП «Совхоз им. 
А.А.Поливко» план подъема зяби пе-
рекрыт уже на 35,7 процента.

Правда, на ряду с этим слабы-
ми темпами идет осенняя пахота в 

СПК «Машеровский» (64,2 процента), 
УКСП «Бродница» (66,6 процента), 
ОАО «Боровица»  (70,8 процента) и 
ряде других хозяйств.

Настал черед 
белокочанной

Капуста в СПК «Агро-Мотоль» за-
нимает всего три гектара. Для этого 
огромного хозяйства такая площадь 
– мизер. Но с уборкой ее не спеши-
ли. Белокочанная – культура поздняя. 
А сейчас настала самая пора для ее 
соления, маринования, закладки на 
хранение в свежем виде. И дело по-
шло. По состоянию на 29 октября, 
когда готовился этот газетный номер, 
половина культуры была убрана и 
подготовлена к реализации, а за вы-
ходные, конечно же, продана.

Василий ЖУШМА.    

В районном 
исполнительном 

комитете
Во вторник, 26 октября, под предсе-

дательством Юрия Юрьевича Бисуна со-
стоялось очередное заседание районного 
исполнительного комитета, на котором рас-
смотрены насущные вопросы нынешнего 
дня.

По первому из них – «О реализации го-
сударственной пограничной политики на 
территории Ивановского района» - выступил 
Сергей Васильевич Жилинский, замести-
тель командира войсковой части 1235, под-
полковник. 

«О выполнении прогнозных показате-
лей социально-экономического развития 
и исполнении бюджета Ивановского райо-
на за 9 месяцев 2010 г.» подробно доложил 
Николай Николаевич Шум, заместитель 
председателя райисполкома. Исходя из до-
веденной им информации, прогнозные по-
казатели социально-экономического раз-
вития района за январь-сентябрь по темпам 
роста выполнены в части производства про-
дукции промышленности организациями, 
подчиненными местным исполнительным и 
распорядительным органам, производства 
потребительских товаров организациями, 
подчиненными местным исполнительным и 
распорядительным органам, экспорта то-
варов и услуг (январь-август), розничного 
товарооборота, платных услуг населению 
(январь-август). С содокладом выступил Ни-
колай Адамович Фисюк, начальник финан-
сового отдела райисполкома. 

Третий вопрос – «О готовности объектов 
народнохозяйственного комплекса района к 
работе в осенне-зимний период» - изложил в 
части неразрешенных до настоящего време-
ни проблем Сергей Николаевич Воронин, 
начальник отдела жилищно-коммунального 
хозяйства райисполкома.

По всем вопросам приняты соответству-
ющие решения, направленные на ликвида-
цию недостатков и недоработок.

В работе заседания принял участие 
Дмитрий Анатольевич Базаковский, глав-
ный специалист Пинского межрайонного ко-
митета государственного контроля.

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр 
Лукашэнка даручыў на працягу двух 
гадоў завяршыць пачатыя будаўніцтва 
і рэканструкцыю медустаноў Беларусі. 
Адпаведнае даручэнне ён даў, 
наведаўшы Брэсцкую цэнтральную 
паліклініку ў ходзе рабочай паездкі ў 
Брэсцкую вобласць.

Кіраўнік дзяржавы чарговы раз звярнуў 
увагу на дэмаграфічныя паказчыкі ў краіне, 
падкрэсліўшы, што ў кожнай сям'і павінна 
быць хаця б па тры дзіцяці. Што датычыц-
ца статыстыкі, то натуральны прырост 
насельніцтва ў Брэсце ў год складае 1200-
1500 чалавек. 

Прэзідэнт Беларусі наведаў лячэбна-
дыягнастычны комплекс Брэсцкай цэн-
тральнай паліклінікі. Унікальнасць гэтага 
будынка ў тым, што ён дэманструе прыклад 
беражлівага расходавання сродкаў. Пабу-
даваны ў 1981 годзе, ён функцыянаваў у 
якасці санаторыя-прафілакторыя Брэсц-
кага электрамеханічнага завода. Пасля ён 
быў перададзены Брэсцкай цэнтральнай 
паліклініцы, і ў будынку была праведзена рэ-
канструкцыя, якая завяршылася ў кастрычніку 
бягучага года. 

Прэзідэнт наведаў Брэст
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Сустрэча з героямі «Чырвонай звазды» праз 50 гадоў

Под постоянным контролем 
председателя райисполкома 
Ю.Ю.Бисуна находятся во-

просы реализации Декрета №18 «О до-
полнительных мерах по государствен-
ной защите детей в неблагополучных 
семьях».

На состоявшемся недавно оче-
редном заседании координационного 
совета под председательством руко-
водителя района в очередной раз был 
рассмотрен ход реализации положе-
ний этого документа.

В частности, судебный исполнитель 
суда Ивановского района В.С.Масюк 
проинформировала собравшихся о 
том, что по состоя-
нию на 1 октября 2010 
года на контроле на-
ходится 60 обязанных 
лиц (октябрь 2009 г. 
– 77) и что их число 
уменьшилось на 17. 
Сумма, подлежащая 
взысканию, состави-
ла 888944000 рублей. 
Реально взыскана 
сумма 463358000 
руб. (52 процента). За 
год сумма удержания увеличилась поч-
ти на 150 миллионов рублей.

За счет чего удалось улучшить по-
казатели? Незначительному увеличе-
нию процента возмещения расходов 
послужило, к примеру, то, что с обя-
занных лиц, находящихся в социальных 
отпусках по уходу за детьми в возрасте 
до трех лет, взыскивается до 50% полу-
чаемого ими пособия. Но если обязан-
ные лица имеют на иждивении других 
несовершеннолетних детей, по реше-
нию суда размер взыскания на период 
до выхода из отпуска либо до измене-
ния финансового положения уменьша-
ется. Судом района выносились также 
определения об устройстве обязанных 
лиц на работу с более высокой оплатой 
труда. Ведь не секрет, что с увеличе-
нием заработной платы увеличивается 
сумма возмещенного долга. 

С целью же уменьшения долга все-
ми службами проводится большая вос-
питательная и разъяснительная работа 
по восстановлению родителей в своих 
правах.

Но с течением времени выявляют-
ся новые адреса неблагополучных и 
социально опасных семей, где прожи-
вают несовершеннолетние дети. 

О работе комиссии по делам 
несовершеннолетних, отдела вну-
тренних дел райисполкома, УЗ «Ива-
новская ЦРБ» по профилактике, вы-
явлению и снижению семейного 
неблагополучия в районе на совете 
доложили Н.С.Новичук, заместитель 
председателя комиссии по делам не-
совершеннолетних райисполкома, 
Ю.А.Ильющенков, главный врач Ива-
новской ЦРБ, Т.С.Поливко, инспектор 
инспекции по делам несовершенно-

летних отдела внутренних дел райи-
сполкома.

Так, на двадцати заседаниях ко-
миссии по делам несовершеннолетних 
рассмотрено десять общих вопросов 
(к примеру, «О координирующей роли 
Одрижинского сельисполкома в орга-
низации работы служб с неблагопо-
лучными  семьями», «О работе комис-
сии по делам  несовершеннолетних 
Мохровского сельисполкома по про-
филактике семейного неблагополучия 
и выявлению детей, оставшихся без 
попечения родителей» и др.), а также 
256 материалов. Из них 82 – за ненад-
лежащее выполнение обязанностей по 
воспитанию детей, что на 43 материала 
больше, чем в предшествующем году.

По результатам рассмотрения 94 
родителя предупреждены, на 24-х на-
ложено административное взыскание в 
виде штрафа на общую сумму 3136000 
рублей. За совершение администра-
тивных правонарушений оштрафова-

но 65 несовершеннолетних на сумму 
8008000 рублей.

В ходе проводимой акции «Семья 
без насилия» посещено 295 семей. 

На 1 октября в районе 128 детей 
из 55 семей признаны находящимися  
в социально опасном положении. Из 
них 88 – школьного и 40 – дошкольно-
го возраста, три семьи имеют детей в 
возрасте до трех лет.

Как было подчеркнуто членами 
координационного совета, всем заин-
тересованным службам необходимо 
больше внимания уделять семьям, в 
которых проживают дети дошкольного 
возраста. 

За время действия 
Декрета признаны нужда-
ющимися в государствен-
ной защите 95 детей: 2007 
г. и 2008 г. - по 31 ребенку, 
2009 г. - 20, 2010 г. - 13 де-
тей.

Показатель возврата 
детей родителям за время 
действия Декрета состав-
ляет 84 процента. Из 13 
детей, признанных нуж-
дающимися в госзащите, 

по 4 проживают в Одрижинском и Мох-
ровском сельсоветах, по 2 – в Брод-
ницком сельсовете и городе Иваново, 
1 – в Молодовском сельсовете. 

Заинтересованность и неравноду-
шие царили на заседании совета, когда 
рассматривался вопрос по нормали-
зации обстановки в семье обязанных 
лиц А.А.Юрко и А.Ф.Юрко и возврата 
в родительский дом детей. Предсе-
датель Молодовского сельисполкома 
Л.А.Романович со знанием дела изло-
жила все составляющие проведенной 
работы с указанными лицами и заве-
рила, что сельисполком будет и впредь 
оказывать необходимую помощь семье 
Юрко с тем, чтобы дети в родные стены 
в самом деле были возвращены и по-
лучали здесь достойное воспитание.

В завершение заседания совета 
были очерчены конкретные задачи и 
предстоящие цели для всех заинтере-
сованных служб на ближайшее время и 
на перспективу.

Надежда КУХАРЧУК. 

У пачатку лістапада 1960 года ў 
раённай газеце была апублікавана 
заметка “Вялікае шчасце маці”, у 
якой паведамлялася сенсацыйная 
навіна. У сям’і хлебаробаў калгаса імя 
Варашылава Піліпа Трафімавіча Цы-
ганчука і яго жонкі Ніны Міхайлаўны 
нарадзілася тройня: дзве дзяўчынкі і 
хлопчык. 

“Неспакойна было на душы ў хле-
бароба. Адвёзшы жонку ў радзільнае 
аддзяленне Адрыжынскай бальніцы, 
яго не пакідалі хвалюючыя думкі: хто 
ў гэты раз народзіцца. Каму аддаць 
больш перавагі: сынок і дачушка ўжо 
ёсць…

Вестка аб нараджэнні тройні 
хутка абляцела наваколле. Сюды 
пачалі прыходзіць родзічы, блізкія 
знаёмыя і людзі, якія зусім не ведалі 
парадзіху. Усе віншавалі яе з на-
раджэннем тройні, жадалі добрага 
здароўя маці і нованароджаным”, - 
пісала тады раённая газета. Да таго 
ж, побач з інфармацыяй змяшчаўся 
фотаздымак шчаслівай маці з трыма 
немаўляткамі.

І вось прайшло роўна 
паўстагоддзя з таго часу. 29 
кастрычніка трое былых нованарод-
жаных, якія сваім паяўленнем на свет 
здзівілі ўсю Іванаўшчыну, адзначылі 
50-гадовы юбілей жыцця на гэтай 
цудоўнай зямлі. Як жа склаліся іх жыц-
цёвыя лёсы?.. 

У ладзе і згодзе жылі іх бацькі на 
хутары Валасані, што паблізу Адры-
жына. Піліп Трафімавіч быў пава-
жаным сярод вяскоўцаў. Удзельнік 
Вялікай Айчыннай вайны, вялікую 
Перамогу сустрэў у Берліне. Можа, 
таму лёс стаў такім шчодрым да яго – 
дзевяноста гадоў адмераў чалавеку.  
Сумленнасцю і руплівасцю выдзяля-
лася сярод жанчын Ніна Міхайлаўна, 
якая працавала спачатку паляводам, 
а потым даяркай. У сям’і падрастала 
пяцёра малых дзяцей, таму клопатаў 
хапала штодня.

- Не было ў тыя далёкія гады 
ні грашовай дапамогі на дзетак, ні 
дэкрэтных водпускаў, - расказвае 
80-гадовая жанчына. – Тры месяцы 
падаглядала сваіх трайнятак, дый на 
работу пайшла. Старэйшыя Пятро 
з Галінаю і выняньчылі-выгадавалі 
малодшанькіх.

- Нічога я не адчувала, калі 
была цяжарная, - разгаварылася 
субяседніца. – Хіба што надта цяж-
ка было хадзіць у апошнія месяцы. І 
дактары нічога не казалі. А тады ж не 
было гэтых “тэлевізараў”, у якіх ця-
пер, кажуць, усё бачаць… Тройня ва 
ўсе гады была дзівам. Толькі з Божай 
дапамогай выгадавалі, паднялі ўсіх на 
ногі. Цяпер вось бы жыць і радавацца 
за нашчадкаў, ды ўжо няма калі – дзе-
вяты дзесятак размяняла. Жыву бес-
клапотна пад надзейным крыльцам 
дачушкі Веры, не абдзелена ўвагай і 
любоўю ўсіх пяцярых дзяцей, унукаў 
ды праўнукаў.

Самы старэйшы сын Цыганчукоў 
– Петр Піліпавіч – зараз на пенсіі, 
жыве ў вёсцы Ляскавічы. Другая дачка 
Галіна – у Пінску, працуе на камбінаце 
верхняга трыкатажу. 

Але вернемся да герояў 
публікацыі. Прыгледзімся да пра-
панаваных здымкаў. З дапамогай 
фатаграфій можна лёгка прасачыць, 
як з маленькіх двухкілаграмовых 
немаўлят выраслі такія прыгожыя 
мілыя жанчыны і мужчына. Справа 
на дарослым фота Вера Піліпаўна 
Артысюк. Магчыма, многія яе веда-
юць у твар. Усё сваё жыццё яна пра-
цуе ў цэнтральнай аптэцы. Пачынала 
санітаркай, а зараз больш за 30 гадоў 
– укладчыца-упакоўшчыца. 

“Вера Піліпаўна – добрасумленны, 
адказны работнік, чулы, спагадлівы 
чалавек”, - так характарызуе яе за-
гадчыца аптэкі В.І.Янкоўская.

Разам з мужам Аляксеем, які, да-
рэчы, з суседняй вёскі Карсынь, яны 
выгадавалі дваіх дзяцей: дачка Алена 
працуе бухгалтарам, сын Аляксей – 
супрацоўнік міліцыі ў Брэсце. Дзеці 
маюць свае сем’і, радуюць дзядулю з 
бабуляй двума ўнукамі, чакаюць трэ-
цяга.

Злева на здымку Ніна Піліпаўна 
Дашкевіч (муж Анатоль таксама з 
вёскі Валасані). Пражываюць яны ў 
суседнім Пінску. У горадзе над Пінай 
з’явіліся на свет іх двое дзяцей: дачка 
Алеся і сын Дзмітрый, якія стварылі 
свае сем’і, падарылі бацькам па 
ўнучку – Максімку і Данііла. Для бабулі 
гэта асаблівая ўцеха, бо ўсё жыццё 
шчыруе поварам у дзіцячым садку. 

Апошнім з тройні з’явіўся на 

свет сын Уладзімір. Рос працавітым і 
гаспадарлівым, ва ўсім стараўся быць 
падобным на бацьку і старэйшага 
брата Пятра. 

І жонку сабе выбраў таксама з 
тутэйшых дзяўчат, з вёскі Залядынне. 
Двое дзетак сталі іх працягам на зямлі. 
Але так распарадзіўся лёс, што не да-
вялося жонцы ўволю парадавацца за 
іх. Памерла ў сярэдніх гадах. Уладзімір 
стараўся, каб яны не адчувалі неда-
хоп матуліных цяпла і пяшчоты. Ад-
чуваючы гэта, Дзмітрый і Юля раслі 
паслухмянымі, з павагай ставіліся да 
бацькі. І нават калі ён вырашыў звя-
заць сваё жыццё з добрай жанчы-
най, зусім не пярэчылі. Неўзабаве ў іх 
паявіліся адразу тры новых сястрычкі, 
з якімі хутка зблізіліся і пасябравалі. 

- Цяпер нашы агульныя пяцёра 
дзяцей сталі ўжо дарослымі, - расказ-
вае другая жонка Уладзіміра Піліпавіча 
Цыганчука – Вера Іванаўна (дарэ-
чы, гэта дзякуючы ёй мы даведаліся 
пра тройню ў сям’і Цыганчукоў). 
- Сын Дзмітрый пасля заканчэння 
Брэсцкага педуніверсітэта працуе 
спартыўным трэнерам у Мотальскай 
дзіцячай юнацка-спартыўнай школе. 
Дачка Юля адвучылася ў Гродзенскім 
гандлёвым каледжы, зараз у дэкрэт-
ным водпуску. Дзве ўнучкі нам пада-
рыла. Наташа пасля медкаледжа пра-
цуе медсястрой у інстытуце анкалогіі, 
Людміла мае дыплом гандлёвага 
каледжа, Ірына скончыла каледж 
сувязі… Апошнія дзве дачушкі так-
сама маюць свае сем’і, выхоўваюць 
па двое дзяцей. Такім чынам, у нас з 
Уладзімірам шасцёра ўнукаў, якіх мы 
вельмі любім, а яны адказваюць нам 
узаемнасцю. 

Вось такі жыццёвы працяг 
гісторыі нараджэння тройні ў сям’і 
Цыганчукоў у былой вёсцы Валасані 
(зараз гэты населены пункт далучаны 
да в.Залядынне). Дык няхай жа гэтая 
публікацыя будзе прыемным сюрпры-
зам для імяніннікаў да іх паўвекавога 
юбілею!

Надзея КУХАРЧУК. 
НА ЗДЫМКАХ: шчаслівая трой-

ня ў гады маленства, у школьным 
узросце і сёння.

Фота з сямейнага альбома.

Тройчы шчаслівыя

Чтоб детишки 
не страдали

“Разделенное горе”, - так назвал заметку в глав-
ной аграрной газете республики “Белорусская нива” 
ее собственый корреспондент по Брестчине Александр 
Курец. – В ней, в частности, сообщается, что председа-
тель Брестского облисполкома Константин Сумар на-
вестил пострадавших работников «Пинскдрева» и что 
причины и последствия взрыва в одном из цехов ЗАО 
«Холдинговая компания Пинскдрев» находятся в центре 
внимания руководства Брестчины. Главное же — это за-
бота о пострадавших людях и помощь, сочувствие род-
ным и близким погибших. Об этом заявил председатель 
Брестского облисполкома Константин Сумар, посещая 
находящихся на излечении в УЗ «Брестская областная 
больница» работников деревообрабатывающего пред-
приятия.

В Брест оперативно были доставлены 5 человек. 
Все они находятся в очень тяжелом состоянии, получили 
сильные ожоги. Главный врач областной больницы Алек-
сандр Карпицкий рассказал Сумару о предпринимаемых 
мерах по спасению людей. Для этого в медицинском 
учреждении есть все необходимое: современное обору-
дование, эффективные лекарства, а главное — высоко-
квалифицированные специалисты.

Председатель Брестского облисполкома выразил 
искренние соболезнования родным и близким покойных, 
пообещав всестороннюю поддержку. У некоторых из по-
гибших были кредиты в банке. Руководству предприятия 
поручено взять на себя заботу по их погашению.

По последним данным, вследствие аварии погибли 
одиннадцать человек. Порядка двух десятков человек 
находятся на излечении в Бресте и Минске.


А эта информация из соседнего района, опублико-

ванная ведущей областной газетой «Заря», думается, 
может быть поучительной для держателей пластиковых 
банковских карточек. 

19-летняя жительница Дрогичина осуждена за то, 
что совершала покупки по чужой карточке, сообщает из-
дание. Нашла ее девушка в одном из городских банко-
матов. На беду ее владельца, карточка позволяла опла-
чивать покупки через платежные терминалы без ввода 
PIN-кода. Этим и воспользовалась юная особа, закупив 
товар на 131 тысячу рублей. 

Однако при очередной попытке «отовариться» де-
вушку поймали. По решению суда ей придется запла-
тить штраф в 50 базовых величин (1 миллион 750 тысяч 
рублей). Сумму ущерба девушка пострадавшему уже 
возместила.

Газеты читал  Антон НИКоЛАеВ.
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- Татьяна Владимировна, для на-
чала немного статистики – так ска-
зать, для полноты восприятия пред-
мета нашей беседы.

 - По состоянию на нынешний сен-
тябрь в Реестре имущества коммуналь-
ной собственности Ивановского района 
учтено 1385 объектов недвижимости. 
Их количество за последние почти 5 лет 
увеличилось на 127. За это время в ком-
мунальную собственность принято мно-
го объектов социальной сферы, которые 
ранее находились на балансах сель-
хозорганизаций – клубы, библиотеки, 
ФАПы, объекты ЖКХ (бани, котельные 
и другие). Сдано в аренду неиспользуе-
мых площадей 1994,5 кв. м., передано в 
безвозмездное пользование субъектам 
хозяйствования районной коммуналь-
ной собственности 4455,7 кв.м. 

От сдачи в аренду неиспользуемых  
площадей поступило в районный бюд-
жет за восемь месяцев 2010 года 63,8 
млн. рублей, что на 4 млн. больше, чем 
за аналогичный период прошлого года. 

По состоянию на сегодняшний день 
в коммунальной собственности Иванов-
ского района числится 26 неиспользуе-
мых объектов.

- Что это за объекты и где они 
расположены?

- В основном это здания бывших 
начальных школ (12), бывших клубов и 
библиотек (6), складских помещений 
(3), другие объекты. В городе в настоя-
щее время неиспользуемых объектов 
коммунальной собственности не оста-
лось. Наибольшее их количество рас-
полагается на территории Одрижин-
ского сельсовета (5), УКСП «Совхоз им. 
И.А.Поливко» (4), в Горбахском и Моло-
довском сельсоветах (по три)… Здесь 
сразу же уточню, что кроме названных 
на территории района имеются еще 66 
неиспользуемых объектов других форм 
собственности. Таким образом, всего в 
районе 92 объекта, которые «замерли» в 
ожидании того, кто вдохнет в них жизнь. 
Для сравнения, на начало 2007 года эта 
цифра составляла 179. Налицо сокра-
щение «неиспользованки» почти вдвое.

- В таком случае из этой груп-
пы объектов где их больше всего, 
кому они принадлежат, куда обра-
щать свои взоры потенциальным 
покупателям-хозяевам?

- Наибольшее их количество нахо-
дится на балансе сельскохозяйствен-
ных организаций (33), а в их разрезе 
лидируют СПК «Октябрь-Агро» и ОАО 
«Боровица» (всего 12 объектов). В СПК 
«Октябрь-Агро» такая ситуация сложи-
лась в связи с сокращением производ-
ства, а в ОАО «Боровица», пережившем 
реорганизацию, в ходе передачи объ-
ектов с баланса одного собственника на 
баланс другого значительная часть их 
была списана, но не снесена, и поэтому 
они числятся как неиспользуемые. Еще 
три десятка таких объектов находятся на 
балансе Ивановского райпо. А если до-
бавить сюда базу бывшего консервного 
завода с десятью объектами и общей 
площадью более 10 тыс. кв.м., то мож-
но представить, сколько здесь работы. 
Ну, и не будем забывать, что в райо-
не имеются еще три неиспользуемых 
объекта областной и республиканской 
собственности. Процедура их продажи 
очень длительная. Уже состоялись три 
аукциона. Но пока безуспешно. 

- По скольким объектам и сколько 
аукционов проведено в общей слож-
ности с начала года?

- По состоянию на 15 сентября про-
ведено 37 аукционов по 22 объектам не-
движимости, в том числе один – без сни-
жения цены продажи, 7 – со снижением 
начальной цены продажи на 50%, 29 – со 
снижением начальной цены продажи до 
минимальной (голландский метод).

- Результат?

- За этот период продано пять объ-
ектов: здание хозяйственно-бытового 
корпуса в г.Иваново по цене 33,4 млн. 
рублей, школа в д.Трудовая со сниже-
нием начальной цены продажи на 50%  
за 2,2 млн. рублей, клуб в г.Иваново со 
снижением начальной цены до мини-
мальной (голландский метод) за 102,7 
млн. рублей, танцевальная площадка в 
г.Иваново за 11,7 млн. рублей, музыкаль-
ная школа в д. Мохро за 6,5 млн. рублей. 
От продажи указанного имущества в до-
ход районного бюджета поступит 156,5 
млн. рублей. 

До настоящего времени не назначе-
ны аукционные торги по пяти объектам. 
Четыре из них находятся на балансе 
УКСП «Совхоз им. И.А.Поливко» и один 
(школа в д. Верхустье) – на балансе от-
дела образования райисполкома. 

В стадии разборки – участковая 
больница в д. Одрижин. 

- Если можно, поподробнее о про-
даже объектов с установлением на-
чальной цены продажи, равной базо-
вой величине. Ведь это практически 
бесплатная передача в другие руки 
здания либо сооружения. Насколько 
она оправданная? Ведь если чело-
век практически ничего не заплатил 
за объект, то он, возможно, приоб-
рел его просто на всякий случай, де-
скать, пускай себе стоит, может, для 
чего пригодится. А ведь смысл про-
дажи недвижимости новому хозяину 
в том, чтобы тот и жизнь новую вдох-
нул в него, чтобы включить объект в 
хозяйственный оборот района. 

- С одной стороны, существует 
определенный механизм, призван-
ный не допустить, чтобы действия раз-
вивались по очерченному в вопросе 
сценарию. Но жизнь есть жизнь, и не 
всегда получается так, как того требу-
ет документ. В общем, Ваши сомнения 
не беспочвенны, что подтверждается 
конкретными примерами. Так, в ноябре 
прошлого года «за копейки», как говорят 
в народе, были проданы здание школы 
в д. Красиевка стоимостью 147100 ру-
блей и здание клуба с пристройкой в д. 
Радовня стоимостью 1750000 рублей. 
Мы требуем от новых собственников, 
чтобы они, согласно условиям продажи 
этих объектов, осуществляли на базе 
выкупленных объектов предпринима-
тельскую деятельность и создавали на 
каждом из них не менее трех рабочих 
мест. Мы заинтересованы в том, чтобы 
на селе открывались новые производ-
ства, создавались новые рабочие места, 
но перспективы в отдаленных сельских 
населенных пунктах не велики. Есть кли-
енты, готовые купить неиспользуемые 
объекты недвижимости за одну базовую 
величину, но под разборку или на хозяй-
ственные нужды, а не под организацию 
нового производства, услуг. Получается, 
что понесены определенные затраты по 

изготовлению правоудостоверяющих 
документов, по проведению аукционов, 
но здания не проданы, и даже для того, 
чтобы снести их, снова необходимы за-
траты, причем, весьма значительные. 
Определенные сложности существуют 
также при списании неиспользуемых 
объектов. Причем, ситуация со списа-
нием и ликвидацией неиспользуемого 
имущества усугубляется тем, что нет 
нормативного правового акта, который 
бы регламентировал вопросы списа-
ния имущества, в том числе списания и 
ликвидации аварийных неиспользуемых 
объектов и в особенности тех, которые 
не самортизированы и имеют остаточ-
ную стоимость. 

- Вы уже сказали, что для сно-
са непригодных объектов, особенно 
производственных и к тому же сель-
скохозяйственного назначения, по-
купателей на которые нет, необходи-
мы немалые деньги. Но если  раньше 
они выделялись, то теперь – увы. 
Что собираетесь в этой ситуации де-
лать?

- Безвыходных ситуаций не быва-
ет. Райисполком, к примеру, предна-
меренно идет на ухудшение статисти-
ки, принимая объекты в коммунальную 
собственность для более оперативного 
решения вопроса. Мы выходим на раз-
личные ведомства с просьбой ускоре-
ния продажи и т.д. Вообще, препятствий 
тут много. Одно из них – отсутствие 
правоудостоверяющих документов, ко-
торое блокирует работу по продаже, 
аренде или передаче объектов другим 
собственникам. Поэтому мы целена-
правленно занимаемся регистрацией 
объектов недвижимости.

- Как успехи?
- Уже зарегистрировали 657 из 788 

объектов, или 83,4 процента.  В органы 
государственной регистрации недвижи-
мого имущества поданы документы на 
регистрацию еще 18 объектов. 

Решением Брестского облисполко-
ма от 2 ноября 2009 № 904 утвержден 
график поэтапного проведения госу-
дарственной регистрации имущества 
коммунальной собственности в раз-
резе районов до 2014 года. В целом по 

району указанный график выполнен. 
По состоянию на 1 сентября 2010 года 
необходимо было зарегистрировать 
78 объектов, а зарегистрировано 82. 
Между тем, в разрезе организаций гра-
фик госрегистрации не выполнен УКСП 
«Бродница»,  КУМПП ЖКХ «Ивановское 
ЖКХ», КУП «Псыщевское», Псыщевским 
сельисполкомом. Затянута регистра-
ция УКСП «Совхоз им. И.А.Поливко» по 
оставшимся десяти объектам. 

- Посредством каких рычагов 
еще можно активизировать процесс 
продажи объектов недвижимости? 
Или весь ресурс исчерпан?

- Ресурс, если подойти к делу твор-
чески, всегда можно найти. Взять хотя 
бы рекламно-информационную состав-
ляющую. Здесь же, как говорится, не-
паханое поле. Так что председателям 
сельисполкомов и руководителям ор-
ганизаций, на балансах которых нахо-
дятся неиспользуемые объекты, есть к 
чему приложить не только руки, но и ум, 
фантазию.

- Спасибо, Татьяна Владими-
ровна, за предметную и, что самое 
ценное, наверняка полезную для 
скорейшего наведения порядка в 
обозначенной сфере беседу. Я в са-
мом деле очень надеюсь, что это 
интервью не только удовлетворит 
любопытство читателей, но и по-
служит своего рода рекламой, а для 
кого-то и мотивом, руководством к 
действию.

- Я тоже на это надеюсь. Ведь под-
нятый нами в разговоре вопрос вовле-
чения в хозяйственный оборот неис-
пользуемого имущества важен не только 
сам по себе. Это прежде всего вопрос 
наведения порядка на земле, который 
напрямую связан с функциями приро-
доохранной, санитарной, землеустрои-
тельной, архитектурной, финансовой и 
экономической служб. И для его реше-
ния всем необходимо работать в тесном 
взаимодействии.

Интервью взял 
Анатолий КРеЙДИЧ.

НА СНИМКАХ: когда-то никому не 
нужные объекты теперь, после их 
продажи новым разворотливым хо-
зяевам, весьма и весьма популярны 
в народе.

Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.

Программа управления государственным имуществом, находящимся в 
коммунальной собственности Ивановского района, на 2006-2010 годы 
утверждена соответствующим решением районного Совета депутатов 
от 27 декабря 2006 г. № 155. Главным направлением в реализации 
этого документа является работа по вовлечению в хозяйственный 
оборот неиспользуемых и неэффективно используемых зданий, так 
как это – потенциал для создания новых производств, новых рабочих 
мест и,  конечно же, одна из существенных составляющих наведения 
порядка на земле. В значительной мере этому способствует и принятый 
в феврале 2007-го Указ Президента Республики Беларусь №108, 
предусматривающий меры по вовлечению в хозяйственный  оборот 
неиспользуемого государственного имущества.
К слову, ежегодно на заседаниях районного исполнительного комитета 
рассматривался ход реализации указанной Программы. Понятное дело, 
сегодня еще рано подводить итоги ее выполнения, а вот о сделанном, к 
примеру, в отдельно взятом нынешнем году, о том, что мешает ускорению 
данного процесса, думается, самое время поговорить. Благо есть время 
придать доброму делу еще большую динамику.
В связи с этим сегодня слово предоставляется начальнику отдела 
экономики Ивановского райисполкома Т.В.Юруть – человеку, который 
непосредственно занимается в районе обозначенной проблематикой. 

Реанимируем
заброшенные 
объекты
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От всей души поздравляем 
Людмилу Викторовну ХОМИЧ с 

Днем рождения!
Пусть этот день несет лишь 

счастье, ни капли грусти, ни одной 
слезы, душевного богатства и 

здоровья желаем мы от всей души. Этот мир так 
прекрасен потому, что в нем есть такие люди, как 
Вы! Пускай то добро и любовь, которые Вы дарите 
людям, дают Вам силы, вдохновение и неубываю-
щее здоровье на долгие годы! Мира, добра Вам и 

благополучия.                                  Сваты Цегельники.

Поздравляем!
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Галоўны рэдактар
Анатоль Мікалаевіч КРЭЙДзІЧ

 Молодая семья 
снимет  КВАРТИРУ 

или ДОМ.
Тел.: 50-1-17, 482-83-76 
(Vel).

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

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

ИП БАТОРИН В. С. УНН 290756604

∼
ТЕЛКУ. Дорого. Тел. 
8-033-605-96-43.

ИП НОВИЦКИй А. А. УНН 290041707

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

К У П Л Ю
   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

КУП "Ивановский РКБО"
на постоянную работу требуются:

ВОДИТЕЛь; 
РАБОЧИЕ строительных специальностей;
ГАЗОэЛЕКТРОСВАРщИК (можно по со-
вместительству).

Обращаться по тел.: 2-16-67, 2-20-43.

З А К У П А Е М
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

ПРОДАЮТСЯ

Продаются

НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ 

ОТДЕЛОЧНИКИ
Тел.: 8-029-800-23-85, 
8-029-526-07-16 (МТС), 
8-029-382-34-80 (Vel).

ООО "Трест Реконструкция"  УНН191242853

В центре г. Иваново
продается

ПарикмахЕрская
Тел. 8-0162-41-72-75,

725-24-49 (МТС).
УНП 29029608

Строительной 
компании

для работы в г. Пинске
требуются:

МАляры,
отделочники.

Заработная плата сдель-
ная, высокая.
Тел.: 8-017-212-65-
52, 8-029-165-11-10, 
8-029-315-06-936 (Vel).

УНН 190843934

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


УЧАСТОК в центре горо-
да. Тел. 8-033-671-35-48.


ДОМ в центре Иванова 
или сдам. Тел. 8-029-
186-75-50.


2-КОМН. КВАРТИРА в цен-
тре; ГАРАЖ по ул. Чкалова. 
Тел. 8-029-823-73-88.


УЧАСТОК и ГАРАЖ. Тел. 
8-033-303-75-98.


ГАРАЖ по ул. Чкалова. 
Тел. 8-029-793-76-40.


СЕТКА-РАБИцА; СТОЛ-
БЫ; ПРОВОЛОКА. Тел.: 
8-029-662-36-04, 2-36-
04.    ИП КРИПИНЕВИЧ. УНН 290263097


КОЛЯСКА детская, 
КРОВАТь-МАНЕЖ, все 
б/у. Телефон 8-029-527-
52-12. 


ИНВ. КОЛЯСКА. Тел. 
8-029-319-22-10.


ЛОШАДь. Тел.: 34-3-04, 
8-029-227-93-92.


рабочая ЛОШАДь. Тел. 
829-74-68 (МТС).


ЛОШАДь с ТЕЛЕГОЙ. 
Тел. 8-033-672-59-09.П р о д а ю т с я

К У Р Ы ; 
К О М Б И К О Р М .
Доставка по району.

 Тел.: 8-029-179-50-52, 
2-52-79.

ИП СКУДАРНОВА О. А. УНН 290821273
Лиц. №12300/0280924 до 21.04.2014

Благодарим за помощь
Нашу семью постигло боль-

шое несчастье. Мой муж Арсе-
ний Иванович Василькович, всю 
жизнь отработав водителем До-
стоевского сельхозкооператива, 
заболел на позвоночник. Его опе-
рировали, но он все равно остал-
ся на группе инвалидности. Наша 
семья оказалась в очень сложном 
материальном положении. Но не 
в одиночестве. Материальную 
помощь нам оказали правление и 
профком СПК "Достоево" (пред-
седатели П. Н. Мельник и Л. С. 
Замойский). Помогают они нам и 
транспортом, когда возникает не-
обходимость отвезти больного в 
Иваново, Пинск или Брест.

Большая вам наша благодар-
ность. Благодарны за всемерную 
помощь также настоятелю нашего 
храма отцу Сергию, родственни-
кам, друзьям и односельчанам.

Семья Васильковичей.

ОАО "Ивановский 
райагросервис"

предлагает ремонтную продукцию и запчасти к 
тракторам МТЗ-80/82, МТЗ-1221, гидроусили-
тели, ВОМ, КПП, раздаточные коробки, мосты 
ведущие, бортовые редукторы, передние оси, 
двигатели Д-240Л, Д-240С, Д-260, шестерни и 
подшипники КПП МТЗ-80, а также запчасти к 
почвообрабатывающим машинам, электрото-
вары, ГСМ.

Тел. для справок: (8-01652) 2-51-41, 
2-51-37. Тел/факс 2-57-82.

Руководители промышленных 
и сельскохозяйственных 
предприятий, прорабы, 
мастера, машинисты 
землеройных механизмов, 
владельцы земельных участков, 
домовладельцы!

Кабельные линии связи являются 
важной составляющей частью хозяйственного комплекса 
Республики Беларусь. Повреждение даже одной из них 
может привести к потере управления целым районом об-
ласти с непредсказуемыми последствиями.

Соблюдайте Правила охраны линий, сооружений свя-
зи и радиофикации!

Не производите земляные работы по строительству 
зданий и сооружений, а также прокладке инженерных се-
тей и коммуникаций без получения разрешения местно-
го исполнительного органа, без наличия согласования и 
письменного разрешения предприятия связи.

При обнаружении в месте работ на глубине 0,4-
0,7 метра сигнальной ленты - немедленно прекрати-
те работы и вызовите представителей предприятия 
связи.

Обращайте внимание на предупредительные знаки, 
которыми обозначены трассы кабельных линий, не по-
вреждайте предупредительные знаки.

Не пытайтесь определить сами трассы кабельных ли-
ний по предупредительным знакам. Точное местонахож-
дение кабелей связи на местности может определить 
только представитель предприятия связи после изучения 
документации и проведения специальных измерений.

При обнаружении кабельной линии, не обозначенной 
в документации и на местности, немедленно прекратите 
проведение дальнейших работ, примите меры по обеспе-
чению сохранности обнаруженных кабелей от поврежде-
ний и вызовите представителей предприятия связи.

ПОМНИТЕ! За нарушение Правил охраны линий, 
сооружений связи и радиофикации предусмотрена уго-
ловная ответственность согласно статье 372 Уголовного 
кодекса РБ, административная ответственность соглас-
но статье 22.4 Кодекса об административных правона-
рушениях в Республике Беларусь и материальная ответ-
ственность согласно статье 933 Гражданского кодекса 
РБ, которая предусматривает возмещение нанесенного 
ущерба в полном объеме.

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ 
В ЗОНЕ ИВАНОВСКОГО РАЙОНА

Для получения согласований, разрешений, вызова 
представителя предприятия связи до начала проведения 
земляных работ, выполняемых по проекту или без него, 
обращайтесь по следующим адресам и телефонам:

Пинский кабельный участок связи ЛТЦ ЗТС Брестско-
го филиала РУП «Белтелеком»: г. Пинск, ул. Мебельная, 
13, тел.: (8-0165)35-06-93, 32-33-32;

Ивановский районный узел электросвязи: г. Ива-
ново, ул. К. Маркса, 11, тел. (8-01652) 2-11-
31,2-33-87; 

МУЭС-7, ЛКУ-72: г. Пинск, ул. Доватора, 47, 
тел.: (8-0165) 35-33-90, 35-85-13.

ЛТЦ зТС Брестского филиала РУП «Белтелеком.

Внимание! Кабельные линии связи!

Берегите от повреждений 
кабельные линии связи!

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.

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

ГРАФИК РАБОТЫ ОБщЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ 
ПРИ ИВАНОВСКОМ РАЙИСПОЛКОМЕ НА НОЯБРь

Дата День 
недели Кто проводит консультацию По каким вопросам можно 

получить консультацию

3 Среда

Начальник филиала районного про-
изводственного управления газового 

хозяйства "Ивановорайгаз" 
УП "Брестоблгаз"

по вопросам газификации 
частного жилого сектора

4 Четверг

Специалист Ивановского Бюро Пин-
ского филиала РУП "Брестское агент-
ство по государственной регистрации 

и земельному кадастру"

по вопросам регистрации 
недвижимости

10 Среда
Главный специалист отдела 

жилищно-коммунального 
хозяйства райисполкома

по вопросам разрешения от-
чуждения жилого помещения, 
построенного с использовани-

ем льготного кредита

17 Среда
Главный специалист отдела 

жилищно-коммунального 
хозяйства райисполкома

по вопросам регистрации 
договора найма жилого 

помещения государственного 
жилищного фонда

24 Среда
Начальник инспекции Министерства 

по налогам и сборам по Ивановскому 
району

по вопросам налогообложения

25 Среда Отдел ЗАГС райисполкома по правовым вопросам

27 Четверг Начальник землеустроительной 
службы Ивановского райисполкома

по вопросам предоставления 
земельного участка

Уважаемые Валерий 
Владимирович Дашке-
вич и Людмила Иоси-
фовна Бриль!

Примите наши глубо-
кие соболезнования по по-
воду постигшего вас горя 
- безвременной смерти 
ТЕщИ и СЕСТРЫ.

Коллектив залядынского 
СДК и друзья.

а/м VW-ГОЛьФ-2, 83 г. 
в., 1.6Д. Тел. 8-029-529-
24-95.


а/м РЕНО-ЛАГУНА, 98 
г. в. Тел. 8-029-526-97-
83.

С Н И М У
гараж под бус высотой 

не ниже 2м 30 см.
Тел. 8-029-825-88-53 (МТС).

сердечная 
благодарность

Ушла из жизни наша 
дорогая мамочка шесте-
рых детей, бабушка пя-
терых внуков и любимая 
жена Евгения Иосифовна 
Михальчук. 

Для окружающих 
людей она была чутким 
и внимательным чело-
веком, умеющим под-
держать и ободрить, вы-
слушать и дать нужный 
совет.

Выражаем искрен-
нюю благодарность отде-
лу культуры, учреждению 
райветстанции, родным, 
близким и друзьям, всем 
добрым людям, которые 
разделяют с нами горечь 
утраты и поддержали в 
трудную минуту.

Муж, дети и внуки.

УТЕРЯННОЕ
удостоверение инвали-
да второй группы, вы-
данное на имя Колодич 
Татьяны Ивановны, счи-
тать недействительным.

Коллектив КУМПП 
ЖКХ "Ивановское ЖКХ" 
выражает глубокое со-
болезнование ведущему 
юрисконсульту Печуру 
Василию Петровичу и на-
чальнику производствен-
ного участка № 5 Печуру 
Петру Васильевичу в свя-
зи с постигшим их горем - 
смертью БРАТА и ДЯДИ.


