
Программа 
праздничных мероприятий,, 

подготовленных районным Центром 
культуры и народных традиций

25- 29 декабря 
Новогодние утренники для детей работников организаций города «Новогодняя сказка»

26 декабря 
15.00 - Рождественский концерт-поздравление «Пусть все мечты сбываются» (ЦК и НТ). 
Цена билета 3000 руб.
21.00-01.00 - Новогодний бал-маскарад «Ночь между прошлым и будущим»(ЦК и НТ).  
Цена билета 5000 руб. 

28 декабря 
10.30 - Благотворительный утренник для детей социального приюта в д.Огово. 

31 декабря-1 января 
01.00-02.00 - Праздничное поздравление на городской площади «Новогодний коктейль»
01.00-03.00 - Праздничная дискотека «Новогодние чудеса»

1 января 
12.00 - Благотворительный утренник для детей города (городская площадь)
21.00-01.00 - Праздничная дискотека «Новогодние чудеса».

2 января 
21.00-01.00 - Праздничная дискотека «Новогодние чудеса».

3 января 
11.00 - Благотворительный утренник для детей-инвалидов (ЦК и НТ).
21.00-01.00   - Праздничная дискотека «Новогодние чудеса». 

С 7 - 10 января 
21.00-01.00 - Праздничная дискотека «Новогодние чудеса».

С праздником!
Уважаемые земляки!

От всей души, искренне и 
сердечно поздравляю вас с Рож-
дественскими праздниками и 
Новым 2010 годом!

Можно по-разному  оцени-
вать уходящий 2009 год, но мы 
едины в одном: белорусы уве-
ренно идут по пути строительства 
независимого суверенного госу-
дарства, и нам есть чем гордить-
ся: традициями, достижениями, 
стабильностью, стремлением к 
миру.

Уверен, что и год наступаю-
щий будет отмечен плодотвор-
ным трудом и хорошими ре-
зультатами, будет щедрым на 
вдохновение, оправдает надеж-
ды, принесет радостные собы-
тия, успехи и новые достижения 
нам, нашему родному краю и 
всей Беларуси.

Крепкого вам здоровья, пре-
красного настроения, и чтобы, 
несмотря на холод зимы, вас 
всегда согревало тепло родных 
сердец, чтобы мир, взаимопони-
мание и согласие никогда не по-
кидали ваши семьи.

С уважением ваш депутат
В.М. ЗданоВич.
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Цена комплекта «Чз» на 2010 год
на 1 месяц  5000 руб.
на 3 месяца  15000 руб.
на 6 месяцев 30000 руб. И

н
д

е
к

с:
6

3
9

5
1

Уважаемые жители 
и гости ивановского района! 

Дорогие земляки!
Пожалуй, нет более 

долгожданного, светлого и 
радостного праздника, чем 
Новый год. в нем воплощено 
все - рождение новой мечты, 
примирение и согласие, еди-
нение и вера.

каждый из нас всего за 
несколько часов новогодней 
ночи переживает все произо-
шедшие в уходящем году со-
бытия, с замиранием сердца 
надеется на лучшее в новом 
году, связывая с ним все са-
мое доброе и желанное, свои 
надежды и чаяния.

и хотя 2009 год был не 
самым простым как для ива-
новцев, так и для белорусов, 
да и для всех жителей пла-
неты в целом, он принес не 
только трудности и пережи-
вания. Этот год подарил каж-
дому из нас какую-то свою 
радость.

На пороге Нового 2010 
года мы искренне выражаем 
глубокую признательность 
всем жителям ивановщины 
за все, что каждый сделал 
для процветания нашего 
родного края.

Огромная благодарность 
тем, кто, не глядя на природ-
ные катаклизмы, вырастил и 
собрал богатый урожай. Тем, 
кто в любую погоду и в лю-
бое время суток вел строи-
тельство жилья на селе и в 
городе, благоустраивал ива-
новский край. кто продол-
жал работы по газификации 
района.

Тем, кто учил детей, на-
полнял прекрасным сердца 
и души, ежедневно заботил-
ся о здоровье людей.

кто оказывал социаль-
ную поддержку нуждающим-
ся в ней.   

всем, кто свои личные 
достижения и усилия на-
правил на то, чтобы росло 
благосостояние и достаток 
жителей района, чтобы ста-
новилась краше наша ива-
новщина.

Дорогие земляки! 
мы надеемся, что Новый 

2010 год будет для каждого 
из вас наполнен простым че-
ловеческим счастьем: жить 
достойно, любить и быть 
любимыми, ощущать тепло 
и поддержку в кругу семьи, 
видеть всегда здоровыми и 
успешными своих близких. 
Пусть в Новом году у вас все 
это будет.

Пусть уйдут огорчения и 
невзгоды, а сердца напол-
нятся оптимизмом и верой в 
лучшее.

Пусть в каждом доме, в 
каждой семье царит согла-
сие и будет достаток, светят-
ся счастьем глаза, и звучит 
радостный детский смех.

Пусть у каждого из вас в 
жизни будет побольше ра-
достных минут и ярких свер-
шений.

здоровья, благополу-
чия и удачи, дорогие жители 
района!

С Новым годом и Рожде-
ством Христовым вас, доро-
гие ивановцы!

Районный  
исполнительный коМитет.

Районный   
соВет депутатоВ.

С Новым
годом!

Семьи Ирины Федоровны Жук - индивиду-
ального предпринимателя и Кристины Головей-
ко - агента Госстраха пополнились сынишками, а 
Ларисы Григорьевны Леончук– медсестры ЦРБ – 
дочкой. Все они родились здоровенькими и, как 
на подбор, одинакового роста - по 50 см! Это вы-
сота нашей газетной страницы.

Вручение подписных абонементов на «Чыр-
воную звязду» семьям новорожденных мы до-
верили нашему старейшему читателю и не-
штатному корреспонденту, полпреду редакции 

в системе медицины района Николаю Ильичу 
Овсянику. И это весьма символично. Мы наде-
емся, что с легкой руки этого талантливого чело-
века для наших малышей откроется прекрасная 
дорога в будущую жизнь. А «Чырвоная звязда» 
всегда будет рядом, как и сегодня, когда они 
появились на свет. Радуемся и растем вместе! И 
надеемся, что в новом 2010 году аист будет все 
чаще заглядывать в наши семьи.

Мария ФедоРук.

Акция газеты: «Родись - и сразу подпишись на «Чырвоную звязду»

Бог люБИт троИцу
вот и появились на свет наши первые маленькие читатели, участники акции «Родись 
– и сразу подпишись на «Чырвоную звязду». весьма символично, что в канун Светлого 
Христова Рождества их родилось сразу трое: одна девочка и два мальчика. Эту радостную 
новость сообщила нам Наталья васильевна катеринич, заведующая акушерско-
гинекологическим отделением ивановской центральной больницы.

Уважаемые ТРУжеНики 
агРОПРОмышлеННОгО 

кОмПлекСа!
Ивановский райком проф-

союза работников агропромыш-
ленного комплекса искренне 
и сердечно поздравляет вас с 
Рождеством Христовым и Новым 
2010 годом!

Всем вам, работающим на 
полях и фермах, в цехах пред-
приятий, перерабатывающих 
сельскохозяйственную продук-
цию, низкий поклон и пожелания 
праздничного настроения.

Пусть Новый год войдет в 
ваши дома и наполнит сердце 
каждого человека, причастно-
го к обеспечению продоволь-
ственной безопасности страны, 
ощущением радости за высокие 
достижения в земледельческом 
труде, станет годом новых трудо-
вых свершений, принесет вооду-
шевление, оптимизм и прочную 
уверенность в завтрашнем дне.

Искренне желаем вам мира, 
радости, счастья и удачи, тепла и 
спокойствия в семьях.

РайкоМ пРоФсоюЗа 
РаботникоВ апк.

праздники  БУдУТ 
СпокоЙнЫми

Накануне Рождественских 
и Новогодних праздников со-
стоялось очередное заседа-
ние районного штаба добро-
вольных народных дружин. 

1-го января 2010 года за по-
рядком в городе будут следить 
дружинники филиала райпо «Ко-
оптранс» и ДСПМК-30; 2-го – Ива-
новской СПМК-7 и ОАО «Иванов-
ский райагросервис»; 3-го – ОАО 
«Мекосан»; 7-го – ОАО «Белсо-
лод» и ПМК-61; 8-го – РКБО; 9-го 
– Ивановского ЖКХ и 10-го – Ива-
новской ПМС и ОАО «Мекосан».
Кроме указанных выше дней, 
обеспечивать правопорядок дру-
жины выходят по субботам, вос-
кресеньям и праздникам с 22.00 
до 01.00 часов. В состав бригад 
входят по два представителя 
предприятия или организации и 
сотрудники РОВД.

вниманию всех-всех-всех!
если вы все еще не оформили подписку на районную газету на 1-й 

квартал или 1-е полугодие 2010-го, срочно обратитесь к почтальону или в 
ближайшее отделение связи. иначе вы лишите себя лунного и настенного 
календарей, множества интересной и полезной информации, всяческих 
удовольствий от чтения родного издания.



входит в рабочий ритм
КОМПЛЕКС
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на пульсе часу 2

Изумляют не столько воз-
веденные по канадским проек-
там производственные корпу-
са, сколько внедренная здесь 
новейшая технология содержа-
ния и доения коров. Все обору-
дование комплекса действует 
под компьютерным управлени-
ем лицензионной программы 
фирмы «Вестфалия». При усло-
вии грамотной эксплуатации 
оно обеспечивает весь техно-
логический процесс производ-
ства молока с учетом физиоло-
гических особенностей и даже 
сиюминутного состояния здо-
ровья каждого животного.

Непросто возводился этот 
комплекс, возникали пробле-
мы с финансированием, к тому 
же, поджимали сроки ввода его 
в эксплуатацию. Но основные 
треволнения уже позади. Новая 
молочная фабрика хозяйства 
начинает постепенно выходить 
на проектные параметры.

- Особенно проблемными 
были первые дни, - рассказыва-
ет зоотехник-селекционер СПК 
«Лясковичи-Агро» Александр 
Анатольевич Кривчун. – Дело 
в том, что коровы, попав в но-
вые и непривычные для них по-
мещения, были 
просто шокиро-
ваны. Они нерв-

ничали, отвести их в станки для 
доения было непросто, некото-
рых доглядчики тянули в бук-
вальном смысле за рога. Такая 
ситуация не могла не отразить-
ся на их продуктивности. Надои 
на некоторое время упали. Сей-
час ситуация стабилизируется: 
в среднем каждая буренка дает 
более 14 килограммов молока 
в сутки. На перерабатывающее 
предприятие ежедневно от-
правляется более шести тонн 
продукции.

- Наш комплекс рассчитан 
на содержание 900 коров, – до-
полняет рассказ Кривчуна глав-
ный зоотехник хозяйства Нико-
лай Владимирович Сахаревич. 
– Процесс его заполнения про-
должается. Сейчас, например, 
в помещениях находится 417 
коров, 39 первотелок, 49 не-
телей и 145 телок. С дойным 
стадом работают операторы 
машинного доения Валентина 
Ивановна Голяк, Людмила Ти-
хоновна Соколовская, Таисия 
Васильевна Хворост, Татьяна 
Петровна Петрова, Елена Васи-
льевна Михновец и Наталья Ле-
онидовна Тямчик. Трудятся они 
в три смены. Со всей компью-
теризированной аппаратурой 
освоились, ведь еще до откры-
тия комплекса прошли обуче-
ние в Чернавчицком област-
ном учебно-производственном 
комбинате. Следит за исправ-
ной работой оборудования 
слесарь Александр Степанович 
Самосюк. Хотя доильная си-
стема исключает любой неже-
лательный контакт с молоком, 
у нас осуществляется и свое 
наблюдение за его качеством. 
Занимается этим ответствен-
ным делом лаборант Мария 
Васильевна Пилипович. А ком-
пьютерный контроль за всеми 
производственными процес-

сами и за состоянием живот-
ных возложен на зоотехника-
селекционера Александра 
Анатольевича Кривчуна. Бук-
вально каждая коровка у него 
на учете, на всех заведено 
специальное досье, где отсле-
живаются их физиологические 
циклы, состояние здоровья, 
необходимые лечебные про-
цедуры.

Небольшой сюжет о работе 
коллектива нового молочно-
товарного комплекса СПК 
«Лясковичи-Агро» недавно был 
показан по республиканскому 
телевидению. Вскоре все про-
изводственные процессы здесь 
будут отлажены, предприятие 
начнет вносить достойный 
вклад в экономику хозяйства.

Василий ЖуШМа.
На СНимкаХ: заведую-

щий комплексом Сергей 
войцехович; лаборант ма-
рия Пилипович; операторы 
машинного доения Наталья 
Тямчик и елена михновец; 
з о о т е х н и к - с е л е к ц и о н е р 
александр кривчун.

Фото В.МиХальчука.

восточную окраину иванова раньше украшали только 
внушительных размеров корпуса ОаО «Белсолод». 
завидев их ночную иллюминацию, пассажиры 
прибывающих с пинской стороны поездов или 
автобусов с удовлетворением отмечали: вот и он, 
родной городок!.. Недавно к привычным строениям 
добавилось «фантастическое», напоминающее 
огромные ангары для стоянок авиалайнеров, 
сооружение. Это новый современный молочно-
товарный комплекс, который построил пригородный 
сельхозкооператив «лясковичи-агро».

Главное событие 
уходящего годаСлова рэдактара

У новы год - 
без старых 

непаразуменняў
Да сыходу цяпер ужо старога (а 

здаецца, во толькі нядаўна ён быў 
для нас Новы!) 2009 года засталося 
ўсяго нічагусенькі. Самы час хоць на 
трошачкі спыніць свой раскручаны да-
нельга жыццёвы калаўрот і задумацца: 
а ці не застаецца ў адыходзячым годзе 
ў нас нешта такое, чаго не хацелася б 
браць з сабою ў год Новы. гэта мо-
гуць быць крыўды або непаразуменні, 
недагаворанасць, цяжар на сэрцы… 
вось і мне карціць пазбыцца таго ж, 
пераступаючы парог старога-Новага 
года.

Перш-наперш хачу павініцца перад 
усімі, каго сёлета няўзнак пакрыўдзіў, каму 
газета даставіла нейкія непрыемнасці… На 
адным з момантаў нават хацеў бы спыніцца 
больш дэталёва. 

Не дае спакою “Горкае зямное кахан-
не” – жыцейскі сюжэт, апублікаваны сту-
дэнткай Інстытута журналістыкі БДУ Але-
най Кунахавец у нумары за 8-е верасня. 
Дзяўчына ўзяла за аснову гісторыю кан-
крэтнай сям’і з палескай вёскі, але выклала 
яе адвольна, без уліку таго, як успрымуць 
напісанае тыя, з лёсаў чыіх продкаў яна, па 
сутнасці, шмат чаго ўзяла для публікацыі. 
Як родныя і сваякі ведаюць усё пра гэта ся-
мейства, так і людзі ў вёсцы ведаюць усё 
адно пра другога, таму запатрабавалі аб-
вяржэння ў газеце. Аўтарка апублікавала 
другі ліст пад назваю “Даруйце, калі я 
каго пакрыўдзіла”. Ды гэтая публікацыя 
не дасягнула жаданага выніку. Чаму? Бо 
аўтарка не паказала галоўнага: насамрэч у 
той сям’і, лёс якой апісвала, не было такіх 
і такіх канкрэтных эпізодаў. Упэўнены, што 
тут будзе па-людску паставіць усё на свае 
месцы.

Так, паміж Ганнай і Васілём не было 
таго кахання, пра якое напісана ў “гісторыі”; 
яны не “спадзяваліся вяселле сыграць”; ні 
ад каго Васіль не чакаў “станоўчага адка-
зу”, а тым больш не чакала тое “каханне” 
“свайго часу” і ажаніўся Васіль на сваёй 
вельмі каханай і жаданай дзяўчыне Воль-
зе, якая нарадзіла яму шасцёра дзяцей; 
дзеці Васіля не “сядзелі дома галодныя, 
недагледжаныя”, таму што гэтага ніколі не 
дазволіла б іх выхаванне матуляй і баць-
кам, а таксама тымі людзьмі, якія жадалі 
сіратам дабра. 

Зноў жа, пасля смерці сваёй каханай 
Вольгі Васіль не стаў жорсткім і злым. Але 
ад таго, што хвароба выкрала яго каханую 
жонку і маці шасцярых дзяцей, не заціхаў 
боль у сэрцы і душы, які Васіля і дзяцей 
прымушаў смуткаваць. Васіль нікога ў 
сваім жыцці не пакрыўдзіў, дзяцей любіў 
(аднавяскоўцы ведаюць: быў такі выпадак, 
калі цаной свайго жыцця ён выратаваў чу-
жога хлопчыка, якога па дарозе да бабулі 
хацелі выкрасці злыя і нядобрыя людзі). 
Калі ў сям’ю прыйшла Ганна, каб жыць 
ра-зам з Васілём, не ён ставіў дзяцей ля 
печы, каб сказаць, што “Гэта ваша маці…”, 
як напісала аўтарка, як і не ён загадваў ім 
слухацца мачаху, таму што дзякуючы до-
браму выхаванню дзеці самі ведалі, як 
патрэбна весці сябе ўсюды, каб нікога ў 
жыцці не пакрыўдзіць. 

Наогул, шмат чаго ў расповедзе не 
супадае з рэаліямі жыцця людзей, якія 
патрабавалі абвяржэння. І пішу я гэтыя 
радкі зусім не дзеля нейкага апраўдання, 
а проста каб на адзін выпадак непаразу-
мення паміж людзьмі стала меней. Уцяг-
нутыя ў гэтую сітуацыю чытачы ведаюць, 
пра што ідзе размова. Дык гэты зварот 
да вас, даражэнькія: ведайце, што на са-
мой справе ў сямействе, лёс якого сту-
дэнтка Алена Кунахавец узяла за аснову 
пры напісанні сваёй “гісторыі..., узятай 
з рэальнага жыцця”, усё было не так, як 
напісана. На жаль, гісторыя большаю част-
каю аўтарам прыдуманая, што і прымусіла 
мяне выправіць сітуацыю так, каб зняць 
усе непаразуменні. Тым больш, на сыходзе 
старога года зрабіць гэта – святая справа! 
У Новы год мы павінны ўвайсці з чыстым 
сэрцам, светлымі думкамі і высакароднымі 
памкненнямі і жаданнямі.

Шчыра жадаю гэтага сабе, свайму рэ-
дакцыйнаму калектыву, нашым шматлікім 
чытачам і ўсім добрым людзям. З нады-
ходзячым вас Новым годам! Няхай ён да-
дасць усім нам светласці і шчасця.

З павагаю анатоль кРЭйдЗІч, 
галоўны рэдактар газеты 

“чырвоная звязда”.
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Хозяйствовать  
рачительно


«Юридические лица и индивидуаль-

ные предприниматели при осуществле-
нии хозяйственной или иной деятельно-
сти, оказывающей вредное воздействие 
на окружающую среду, обязаны обеспе-
чить проведение производственного 
контроля в области охраны окружающей 
среды в соответствии с требованиями, 
устанавливаемыми законодательством 
Республики Беларусь об охране окру-
жающей среды. 

Руководитель юридического лица, 
хозяйственная или иная деятельность 
которого оказывает вредное воздей-
ствие на окружающую среду, должен на-
значить должностное лицо, ответствен-
ное за проведение производственного 
контроля в области охраны окружаю-
щей среды, а при необходимости соз-
дать подразделение, осуществляющее 
производственный контроль в области 
окружающей среды…»

(Статья 94 Закона Республики Беларусь 
«Об охране окружающей среды»). 

Эту выдержку из Закона я привожу не 
случайно. Постоянно контролируя эколо-
гическое состояние сельскохозяйственных 
предприятий, убеждаюсь, что почти все ру-
ководители эти требования или не знают, 
или же сознательно игнорируют их. А ведь 
та же забота о благоустройстве территории, 
водозаборов, мест складирования удобре-
ний и химикатов, упорядочении всяческих 
подсобных и сопутствующих производств, 
улучшении общей культуры труда – неотъ-
емлемая составная успешного функцио-
нирования любого предприятия. Да, это 
требует повседневного внимания, опреде-
ленных финансовых затрат, но в конечном 
итоге положительно влияет на организацию 
дела, на выпуск качественной продукции, а 
значит, и на экономическое положение кол-
лектива.

Одним словом, обеспечение  произ-
водственного контроля в области охраны 
окружающей среды является неотъемлемой 
служебной обязанностью любого руководи-
теля, каждого должностного лица. И посла-
блений в этом плане допускать нельзя.

А что же получается на деле?

Чтобы найти ответ на этот далеко не 
праздный вопрос в летний период вре-
мени проведена тотальная проверка всех 
мало-мальски значимых объектов агро-
промышленного комплекса. Причем, целью 
этих рейдов было не простое выявление и 
фиксация недостатков в благоустройстве 
производственных территорий и населен-
ных пунктов, нарушений природоохранного 
законодательства на фермах, механизиро-
ванных дворах и других объектах сельхоз-
кооперативов. Выдвигалась гораздо более 
важная задача: выработка конкретных мер 
по их ликвидации и предупреждению неже-
лательных ситуаций в будущем.

Итоги проверок были обсуждены на за-
седании коллегии управления сельского хо-

зяйства и продовольствия райисполкома. 
И нужно сказать - оценка ситуации 

была довольно строгой. В принятом реше-
нии коллегия дала указание всем руководи-
телям хозяйств принять необходимые меры 
для исправления в сроки, указанные в пред-
писаниях рейдовых бригад.

Прошло время. Наступил черед прове-
рить ход выполнения поручения коллегии. 
И вновь приходится с горечью констатиро-
вать, что дальше разговоров дело так и не 
пошло. 

О какой системности, а значит и эф-
фективности природоохранной работы 
может идти речь, когда на некоторых сель-
хозпредприятиях до сих пор не назначены 
приказами даже ответственные за это лица. 
Как и прежде, много проблем с отходами. 
Первичный и общий учет их, например, 
не налажен. Если договоры с КУМПП ЖКХ 
«Ивановская ЖКХ» заключены, то сопрово-
дительные паспорта на вывоз ТБО не запол-
няются.

Особенно много недостатков выявлено 
в ОАО «Боровица». Так, на территории мох-
ровского мехдвора отсутствуют емкости 
для раздельного сбора мусора, возле забо-
ра и площадки для сельхозмашин валяют-
ся отработанные фильтры, грунт во многих 
местах загрязнен нефтепродуктами, под-

лежит снятию и вывозке на полигон твердых 
бытовых отходов, а площадка для хранения 
шин вообще отсутствует. Мойка для техники 
на этом дворе есть, но она в безобразном 
состоянии: территория не имеет твердого 
покрытия, больше напоминает болото, за-
грязненное сточными водами. Много фак-
тов бесхозяйственности и на территории 
рудского мехдвора. В кооперативе нет над-
лежащей системы и в работе с металлоло-
мом.

Еще хуже положение на фермах. Почти 
на всех прилегающих к производственным 
зданиям территориях царит беспорядок: 
по ним разбросан строительный и бытовой 
мусор, металлолом. Животноводческие по-
мещения занавожены, местами обнаружи-

ваются следы растекания жижи, которая 
может попадать в соседние мелиоративные 
канавы или в водоносный слой поверхност-
ного грунта. Прилегающие к МТФ деревень 
Сухое и Кужеличин земли не вовлечены в 
хозяйственный оборот и пустуют.

Заглянули контролеры также на руд-
ские пилораму и склад ГСМ. Отмечено, что 
ограждение первого объекта требует капи-
тального ремонта, а территория – упоря-
дочения. На втором зафиксирована утечка 
топлива из-за неисправности заправочных 
шлангов, в результате чего загрязняется 
почва.

Предприятием эксплуатируется 40 
единиц различной сельскохозяйственной 
техники. А вот контроль за содержанием в 
отработанных газах загрязняющих веществ 
сводится только к прохождению регламент-
ных технических осмотров. Журнал учета 
измерений и принятых мер по предотвра-
щению выпуска в эксплуатацию тракторов 
и машин, не соответствующих требованиям 
технических нормативных правовых актов 
по токсичности (дымности) отработанных 
газов, не заведен. 

Несколько слов необходимо сказать 
и о состоянии объектов водопользования, 
так как к их эксплуатации предъявляются 
повышенные требования. Проблем хватает 

и здесь: территории вокруг большинства 
водозаборных скважин не выгорожены, или 
изгородь пришла в непригодное состоя-
ние, что не исключает доступ в охраняемую 
зону домашних животных. Не соблюдаются 
здесь и требования ст.23 Закона Республи-
ки Беларусь «О питьевом водоснабжении», 
которая предусматривает установление 
границы первого пояса охраны на расстоя-
нии не менее 30 метров при использовании 
защищенных подземных вод и 50 метров 
при использовании недостаточно защи-
щенных источников от одиночного водоза-
бора или от крайних водозаборных соору-
жений на групповом заборе. Эти площадки 
недостаточно спланированы для отвода с 
них поверхностных вод, неозеленены и не 
всегда обеспечены надежной охраной. Ру-
ководству хозяйства необходимо особо 
позаботиться о продлении срока действия 
разрешения на специальное водопользова-
ние, который закончился еще 16 мая 2008 
года.

На следующий день наша рейдовая 
бригада посетила СПК «Октябрь-Агро». 
Практически все сказанное выше отно-
сится и к этому кооперативу. Поэтому по-
вторяться с перечислением недостатков 
и проблем не буду. Отдельно нужно ска-
зать только о том, что СПК «Октябрь-Агро» 
имеет свою экологическую особенность. 
Оно является арендатором водных объек-
тов – озера Песчаное и 26-километрового 
участка Днепровско-Бугского канала. Это 
направление специализации, конечно, ин-
тересное, но в кооперативе не в полной 
мере соблюдаются правила ведения рыб-
ного хозяйства и рыболовства. Так, отсут-
ствуют аншлаги с указанием информации о 
режиме рыболовства, с прибрежных полос 
арендованных водоемов не своевременно 
убирается мусор, не принимаются меры по 
выявлению и пресечению браконьерства, 
нарушаются сроки уведомления инспекции 
о проведении зарыбления закрепленных 
угодий.

В этой статье я сконцентрировал вни-
мание только на положении в двух сосед-
них хозяйствах – ОАО «Боровица» и СПК 
«Октябрь-Агро». Но уроки из выше ска-
занного должны извлечь и те, кого я не 
упомянул, но кому выданы предписания о 
необходимости устранения выявленных не-
достатков. 

Г. елеЦ, начальник ивановской
 районной инспекции природных 

ресурсов и охраны окружающей среды.   

кадрылі познія шпакоў
21 лістапада. Надвячо-

рак выдаўся ціхі і цёплы. Рэдкія 
аблачынкі залацяцца ў промнях 
нізкага сонца. Я адзін на шыра-
каватым плёсіку, які ўтвараюць, 
зліваючыся, два меліярацыйныя 
каналы. Месца рыбнае, улетку тут 
добра ловяцца чырванапёркі. Але 
канец лістапада – пара бясклёўная. 
Не жадаюць брацца нават ласыя да 
тлустых земляных чарвякоў пярэ-
стыя акунькі-матросікі.     

На душы сумнавата-лірычна. 
Тым больш, што і позірку наўкола 
няма за што асабліва зачапіцца. 
Сенажаць і суседнія палі за 
канаўкамі пустыя, далёкі бярозавы 
гаёк – шэры. Таму ляніва сачу за 
статкам кароў, якія пасвяцца не-
падалёку. Іх вяскоўцы нават у такі 
позне-асенні час яшчэ выганяюць з 
хлявоў. Асаблівага наедку на пашы 
жывёла цяпер не знаходзіць, але 
хоць пагуляе па свежым паветры, 
разамнецца перад доўгім стойла-
вым сумам. 

Увагу прыцягнула невялічкая 
шэрая аблачынка, якая, пастаян-
на мяняючы напрамкі руху, надта 
ж хутка плыла па светлым блакіце 
неба. Прыгледзеўся. А то ж… ча-
родка шпакоў. Адкуль яна ўзялася 
ў такі позні час? Здаецца, усе іх 
суродзічы адляцелі ў вырай. Спа-
чатку нават падумаў: прымроілася 
ад адзіноты. Але шпакі імкліва 
наблізіліся, закружыліся над 
аселіцай вёскі ў сваім традыцый-
ным перададлётным танцы. Ча-
родка то ўзвівалася пад невысокія 
аблачынкі, ператвараючыся ў ледзь 
заўважную сетачку міргаючых 
сілуэтаў, то крута кіравалася да 
зямлі, дружна, быццам па каман-

дзе, выпісваючы ў паветры скла-
даныя піруэты, то распадалася на 
маленькія групкі. Тады навакол-
ле поўнілася  не толькі шумам іх 
крылаў, але і адмысловым свістам-
цвірканнем. І ўвесь гэты карагод 
здаўся мне заліхвацкай кадрыллю, 
развітальным акордам перад да-
лёкай дарогай у цёплыя краіны.

Аказалася, што шпакі 
сапраўды развітваліся з роднымі 
гнёздамі, лугамі ды балоцінкамі. 
Панасіўшыся над наваколлем, 
яны акуратненькімі “пацеркамі” 
прымасціліся на дрот электралініі, 
абсвісталі карову, якая, быц-
цам назіраючы за іх паветранымі 
выкрунтасамі, адлучылася ад стат-
ку, заціхлі на імгненне, а затым 
страпянуліся і паімчаліся ў бок ве-
чаровага сонца. Мне тады здалося, 
што яны вельмі спяшаліся дагнаць 
ягонае цяпло, адступаўшае перад 
няўмольным набліжэннем хуткай 
зімы.

загартаваныя 
маргарыткі

24 лістапада. Двор Адрыжын-
скай сярэдняй школы ўлетку пата-
нае ў рознакаляровым убранні кве-
так. Цяпер ён пуставаты. Праўда, на 
агульным шэравата-зялёным фоне 
вылучаюцца абрысы альпійскіх 
горачак, іншых арыгінальных ма-
лых архітэктурных форм. На пер-
шы погляд толькі яны ў такі позні 
восеньскі час аздабляюць гэты 
ўчастачак створанай рукамі вучняў 
і педагогаў прыгажосці.

Аказваецца, не. Дырэктар 
установы Інна Мікалаеўна Гар-
бунова вядзе нас да клумбачкі, 
якая прытулілася ля цэнтральнай 

алейкі. Нечакана яркімі зорачкамі 
ў абрамленні зялёных карункаў 
пяшчотных лісточкаў перад намі 
вымаляваліся венчыкі кветачак 
маргарыткі. “Напэўна, загартава-
ныя яны. – з пяшчотай вымаўляе 
наш экскурсавод. – Нават познія 
астры не вытрымалі марозаў, якія 
амаль на тыдзень наведваліся ў 
нашы мясціны ў пачатку лістапада, 
а маргарыткі, самі бачыце, 
распусціліся, радуюць погляды і 
душы ўсіх, хто праходзіць міма. Ці 
можа, так сярод холаду перадзім’я 
дзякуюць яны за чалавечыя кло-
паты, якімі былі атулены з ранняй 
вясны…”

Геройскія 
“парасончыкі”

29 лістапада. Ясны сонеч-
ны ранак. Тры градусы марозу. 
Трохміліметровым лядком па-
крылася вада ў вёдрах ля студні. 
У цвёрдую груду ператварыўся 
вільготны пясок, што цёмнымі 
плямамі кантрасна вылучаецца на 
фоне белага іскрыстага інею, шчо-
дра абсыпаўшага траву і невялічкія 
кусты.

Але маю веласіпедную па-
ездку па грыбных хваёвых малад-
няках, якія шырока разрасліся 
па наваколлях вёскі Краснае, 
адмяніць ранішні холад не можа. 
Тым больш, што “паляваць” я 
сабраўся на самыя познія  грыбы – 
зялёнкі і падзялёнкі. Яны не толькі 
вытрымалі 10-градусныя марозы, 
якія назіраліся ў нашых мясцінах 
яшчэ ў пачатку лістапада, але і пас-
ля пацяплення і спорых дожджыкаў 
пайшлі ў рост, як кажуць, новай 
хваляй.

Сонца. Прахалода лёгка-
га ветрыку. Паветра насычана 
непаўторнымі пахамі восеньскага 
лесу. Прыгажосць ярка-зялёных 
шапачак крамяна-цвёрдых 
грыбоў, што прабіліся праз лясную 
посцілку то паадзіноце, то цэлымі 
сямейкамі-чарэнямі. Усё гэта пе-
ратварыла звычайны грыбны паход 
у незабыўна-чароўную вандроўку, 
якая завяршылася спатканнем з 
сапраўдным цудам.

Па ўтаптанай коламі легкавікоў 
звілістай сцяжынцы набліжаюся 
да поля. Адтуль – прамы шлях у 
вёску. Я ўжо і расслабіўся, без 
звычайнай уважлівасці паглядаю 
на праараную трактарам супраць-
пажарную разорку, на якой, звы-
чайна, пракідаюцца маладзенькія 
зялёначкі ды падзялёначкі. І рап-
там сярод прыўзнятай іншымі 
грыбнікамі ігліцы ля купінкі сухой 
травы на вочы трапляецца светла-
рудая пляма, а дакладней – дужа 
знаёмы абрыс грыба-парасона.  

“Неверагодна! - мільгае дум-
ка. – Не можа быць, каб летні грыб, 
які любіць спёку ды ліпеньскую 
парноту, паявіўся ў час позняга 
перадзім’я!”

Тармажу так, што веласіпед, 
слізгануўшы па мокрай купінцы 
моху, разам са мною вокамгненна 
апынуўся на доле. Сабраныя ра-
ней зялёнкі веерам рассыпаліся па 
ігліцы.

Мне ж не да іх. Праціраючы 
вочы, утаропіўся ў парасончыка. 
Той стаіць, горда падняўшы на вы-
сокай, аперазанай палоскай тра-
дыцыйнага паяска-жабо, ножцы 

светлы з рудым рабаціннем капя-
люш. Пра тое, што перада мною 
не міраж, сведчыць шляпка друго-
га, якая геройскі выглядае з травы 
крыху далей. Побач з ім яшчэ два. 
Уважліва агледзеўшы абочыну 
сцяжынкі, знайшоў у верасах і трой-
ку зусім  маладых парасончыкаў, 
якія нават капелюшы не паспелі 
распусціць, красуюцца рудаватымі 
шарыкамі-яйкамі. 

Сабраў я тую смелую сямей-
ку, аднёс да пянёчка, расставіў 
прыгожай кампазіцыяй. А каб 
кампанія весялейшай была, 
прыладаваў да яе тры буйныя кра-
мяныя зялёнкі, якія, быццам на-
прошваючыся сфатаграфавацца, 
весела паблісквалі з-пад ігліцы 
яркімі круглымі шапачкамі зусім 
побач. Такі своеасаблівы нацюр-
морт пераканае любога скептыка, 
што нават тыпова летнія грыбы-
парасоны пры спрыяльных умо-
вах надвор’я могуць вытрымаць 
невялікі мароз і паявіцца ў кампаніі 
холадаўстойлівых зялёнак.

Так і сфатаграфаваў іх. Сабе 
на памяць, а чытачам, як напамін 
пра тое, што родная прырода можа 
прыносіць любыя, нават самыя не-
верагодныя сюрпрызы. 

Заўзятары ціхага палявання 
збіралі зялёнкі ды падзялёнкі да 
15 снежня. Нават у марозы яны 
выдатна захаваліся пад ігліцай, 
скамянелі ад холаду, але смаку не 
згубілі. У той-жа дзень мая маці 
знайшла яшчэ два парасончыкі.

Васіль ЖуШМа.
На зДымкаХ: на клумбе 

адрыжынскай школы расцвілі 
маргарыткі; геройскія парасоны 
ў кампаніі з зялёнкамі.

Фота аўтара.

А воз И НыНе тАм

Прымхі перадзім’я
затрымалася сёлета восень. Хоць каляндар нагадваў, што ўжо снежань, але сонечныя дні 
з ясназорымі начамі па-ранейшаму змянялі дажджлівая нудота ды тумановая шэрасць. 
Стукнулі замаразкі, ды зноў саступілі месца плюсавой тэмпературы. Такое непастаянства 
надвор’я спараджае ў навакольным асяроддзі самыя нечаканыя для гэтай пары з’явы і 
падзеі. Сведкам некаторых з іх стаў аўтар гэтых радкоў. 

З дзённіка
натураліста





ТЭЛЕФОНЫ:  галоўнага рэдактара  21263; адказнага 
сакратара  22001; загадчыка аддзела аграрнай палітыкі, 
аддзела рэкламы  21502;   загадчыка аддзела пісьмаў 
і масавай работы  21236;   аператараў   21538; 
бухгалтара  21646; раённага радыё  21403.

АДРАС ЭЛЕКТРОННАЙ ПОШТЫ: zviazda@brest.by

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  3 друкаваныя  аркушы. Фармат 600х420 мм.

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.
Рэгістрацыйны № 812

Галоўны рэдактар
анатоль Мікалаевіч кРЭйдЗІч

Заказ №5390
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 6800

     РемОНТ
            холодильников,
            морозильников

        по городу 
       и району.

          ГАРАНТИЯ.

Прием заявок по телефонам:

8-029-346-23-21,
728-35-03, 2-60-79.

Стаж работы по специальности 23 года.
ИП МОРГАВЧУК А. П. УНН 200073934

29 снежня 2009 года

што? дзе? калі? 4

С П к  « и м е Н и Н С к и Й »
Д р о г и ч и н с к о г о  р а й о н а
РеализУеТ яБлОки 
осенних и зимних сортов по цене 

от 1000 до 2000 рублей за 1 кг.
Реализация производится с 10.00 

до 17.00 в д. именин. 
Выходной день - среда. 

Телефон для справок 8-029-242-79-79.
УНН 200098493 

Уважаемые клиеНТы 
БелОРУССкОЙ ПОЧТы!

ивановский РУПС 
Брестского филиала 
РУП «Белпочта» пригла-
шает вас в отделения по-
чтовой связи оформить 
подписку на печатные 
средства массовой ин-
формации Российской 
Федерации, Республи-
ки Беларусь, областные 
и районную газеты  на 1 
полугодие 2010 г.

Услуги по оформле-
нию подписки оказыва-
ют все отделения почто-
вой связи. Подписку на 
понравившееся вам из-
дание можно оформить 
на дому, позвонив в об-
служивающее вас отде-
ление почтовой связи.

Подробную инфор-
мацию об условиях под-
писки можно получить 
по телефону 2-26-30. 

 П Р О Д а Ю Т С я
БлОки г/с, СмеСь для 
кладки г/с блоков, ПлиТы 
перекрытия, миНваТа, Пе-
НОПлаСТ с доставкой. Тел. 
8-01643-68-9-60, (8-029)-
529-89-60, 520-46-00.

ИП ХРАПКО С.И. УНН 290729161

ПРОДаЮТСя
БлОки г/С, БлОки 
Ф У Н Д а м е Н Т Н ы е 
(демлеры). шиФеР, 
шТакеТНик.

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

ИП ИГНАТЧУК В. В. УНН 200678316

ПРОДАЮТСЯ
2-кОмН. кваРТиРа, 
общ. пл. 35,3м2. Тел.: 2-38-
11, 8-029-726-09-49.


ДОм. Тел. 8-033-642-24-
94.


ДОм в могильно. Тел. 
8-029-793-85-82.


ДвеРь входная метал-
лическая. Недорого. Тел. 
8-029-793-82-55.


ДОСка, СТРОПила, Бал-
ки,  ДОСка ПОла. Доставка. 
Тел. 8-029-794-29-09.

ИП. БЕНДА О. Ф. УНН 290306246

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. 8-029-233-
96-39.  ИП КУЗьМИЧ Ю. П. УНН 290210310

П Р О Д а Ю Т С я

шифер, кирпич
лицевой, печной.

БлОки.
Д О С Т А В К А .

Тел.: 52-1-21,52-1-82,
8-029-207-52-31

ИП НИКИФОРЧУК В. Ф. УНН 290820527

к У П л Ю
БаРаНиНУ. Тел.: 2-28-
35, 8-029-790-04-69.
        ИП КОЛОДИЧ В. М. УНН 290416917. 

ЧУП «Сервисконсалт»

ОКАЖЕТ УСЛУГИ 
ПО выПОлНеНиЮ 
СТРОиТельНыХ
и ОТДелОЧНыХ 

РаБОТ. 

Форма оплаты любая.
Телефон 

8-033-643-77-39.
УНН 290819670

У В А Ж А Е М Ы Е  К Л И Е Н Т Ы
 Б Е Л О Р У С С К О Й  П О Ч Т Ы !

Приглашаем вас посетить ярмарки-продажи новогод-
ней, рождественской и общепоздравительной почтовой 
продукции, которые организованы во всех отделениях по-
чтовой связи Ивановского районного узла почтовой связи 
Брестского филиала РУП «Белпочта» с 16 ноября по 31 де-
кабря 2009 г.

Вашему вниманию предложен широкий выбор откры-
ток, почтовых марок, конвертов, товаров народного по-
требления.

Одновременно можно произвести подписку на перио-
дические издания Российской Федерации, Республики Бе-
ларусь, областные и районные газеты.

Ждем вас в наших отделениях почтовой связи.

Сельскохозяйствен-
ной организации 
НА ПОСТОЯННУЮ

 РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ: 
завеДУЮщие 

ФеРм; маСТеР-
СТРОиТель; 
ЭНеРгеТик. 

Предоставляется 
благоустроенное 

жилье.
Телефоны для справок: 

4 6 - 2 - 3 3 , 
4 6 - 2 - 3 2 , 

8 - 0 2 9 - 6 4 4 - 6 2 - 3 2 .

Уважаемая зоя ми-
хайловна Панасюк!

Примите наши искрен-
ние соболезнования в свя-
зи с постигшим Вас горем 
- безвременной смертью 
мУжа.

коллектив Гуо «соШ 
№4 г. иванова».

Уважаемая Тамара 
Николаевна коваль!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
в связи с постигшим Вас 
большим горем - смертью 
маТеРи.

коллектив Гуо «соШ 
№4 г. иванова».

Уважаемая Тамара Ни-
колаевна коваль!

Примите наши искрен-
ние соболезнования по слу-
чаю постигшего Вас большо-
го горя - смерти маТеРи.

Пускай наши искренние 
слова сочувствия  поддер-
жат Вас в горестную минуту 
жизни и облегчат боль утра-
ты дорогого человека.

учителя иностранного 
языка сШ №4 

г. иванова.

Дирекция и профком 
УКСП «Бродница» выража-
ют глубокие соболезнова-
ния Колодичу Александру 
Николаевичу и Колодичу 
Сергею Николаевичу в свя-
зи с постигшим их горем - 
смертью маТеРи.

Уважаемая елена вла-
димировна Юхник и 
ваша семья!

Примите искренние сло-
ва сочувствия по поводу 
постигшего Вас горя - без-
временной смерти БРаТа.

коллектив Гуо 
«Рудская соШ».

Коллектив отделения 
скорой и неотложной меди-
цинской помощи выражает 
соболезнование фельдше-
ру Чуб Анне Владимировне 
в связи с постигшим ее го-
рем - смертью БРаТа.

Коллектив отделения 
скорой и неотложной ме-
дицинской помощи вы-
ражает соболезнование 
фельдшеру Петровской 
Светлане Ивановне в свя-
зи с постигшим ее горем - 
смертью СвекРОви.

Дирекция и профком 
УКСП «Бродница» скор-
бят по случаю смерти 
пенсионерки якУшевиЧ 
Надежды Романовны и 
выражают глубокие со-
болезнования родным и 
близким покойной.

Доктор 
мартыненко  С. а. 

из г. Минска 10 и 17 января 
в 9.30 и 11.30 в Пинском 
городском Доме культуры 
проведет лечение от ал-
когольной и никотиновой 
зависимости. Тел.: в Пин-
ске: 35-52-54, 34-27-66, 
8-029-161-77-19.

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

Строительному
 предприятию 

на постоянную работу 
требуются 

главНыЙ 
иНжеНеР, 
меХаНик.
За справками обращать-
ся по тел. 2-33-80.

ЧП «Яновстрой» УНН 290489564

Ч У П  « я н о в п р о е к т »
н а  п о с т о я н н у ю  р а б о т у  т р е б у е т с я

ю р и с к о н с у л ь т 
с высшим юридическим образованием.

Телефоны:  2-27-19, 8-029-795-68-24.
УНН290431919

УкСП «Бродница» 
З А К У П А Е Т 

мОлОДНяк кРС 
живым веСОм 

в неограниченном 
количестве.

За справками об-
ращаться по телефо-
нам: 30-2-34, 30-3-
62, 8-044-771-29-56, 
8-029-113-69-63.

мельНиЦы  бытовые, 220В 170  кг/ч ,  250 кг/ч,  300  кг/ч;  
400 кг/ч;  кОРмОизмельЧиТели; вОДОНагРеваТели, 
20 л. (наливные); ОБОгРеваТели (на дизельном топли-
ве). Бесплатная доставка, гарантия. Тел.: 8-029-778-20-71 
(МТС), 8-029-187-20-62 (Vel).                          ООО «САВИЛАН» УНН191103114

Продается

а/м аУДи-80, 1987 г. в. 
в аварийном состоянии. 
Срочно. Тел. 8-029-209-
35-14.


а/м меРСеДеС-190, Б, 
1985 г.в.; СкУТеР до 50см3, 
2008 г. в. Тел. 8-029-229-
69-77.


шиНы б/у импортного 
пр-ва R13,14,15,16. Отл. 
качество (зимние). Тел. 
8-029-793-82-55.

вниманию призывников!
Пинский объединенный городской военный комис-
сариат проводит набор призывников, подлежа-
щих призыву в июле 2010 года для обучения по 
специальности «водитель транспортных средств 
категории «в, С» с последующим направлением для 
прохождения службы в Вооруженных Силах Респу-
блики Беларусь и органах пограничной службы. Обу-
чение бесплатное. Обращаться по адресу: г. Пинск, 
ул. комсомольская,5, кабинет №12.

Телефон для справок  35-84-41.

Физкультура и спорт

Спортивная жизнь в 
районе продолжает бур-
лить даже зимой. Правда, 
с открытых площадок те-
перь она в основном пере-
местилась в закрытые по-
мещения, пригодные для 
проведения физкультурно-
оздоровительных меропри-
ятий. Одним из самых по-
пулярных является зимняя 
спартакиада среди коллек-
тивов физкультуры пред-
приятий и организаций. В 
ее стартах обычно прини-
мает участие более двух 
сотен сторонников здоро-
вого образа жизни. Ранее 
она всегда проводилась в 
Ивановском физкультурно-
оздоровительном комплек-
се. Ныне турнир решили 
перенести в Одрижин. И не 
столько потому, что усилия-
ми энтузиастов эта деревня 
превратилась в своеобраз-
ный центр спортивного дви-
жения, сколько оттого, что 
здесь возобновил деятель-
ность зимний плавательный 
бассейн, по своим параме-
трам вполне пригодный для 
проведения соревнований. 
Разнообразить спартаки-
адную программу стартами 
по плаванию, усилить про-
паганду этого прекрасно-
го оздоровительного вида 
спорта, привлечь к нему 
как можно больше жителей 
района – такой и была глав-
ная задумка организаторов 
массового мероприятия.

По мнению всех без ис-
ключения участников турни-
ра самой интересной, увле-
кательной и… экзотической 
была именно плавательная 
дисциплина.

- В зимнюю стужу мы 
повстречались с настоя-
щим летом, - эмоционально 
комментировали свои эста-
фетные заплывы не толь-
ко победители, но и все их 
участники. – Вода теплее 
речной или озерной оказа-
лась:  плюс 34 градуса. 

Соревнования по другим 
видам программы были бо-
лее прозаическими, но это 
совсем не значит, что про-
стыми. Ловкость, реакцию, 
специальную техническую 
подготовленность требо-
валось проявить спортсме-
нам, укрощая маленький, но 
очень прыгучий теннисный 
шарик. Тем более, что ма-
стеров этой игры для уча-
стия в спартакиаде заяви-

лось немало. Сражения за 
зеленым столом были поис-
тине захватывающими. Под-
задоривало мужчин и то, что 
в этот день они имели воз-
можность посражаться с 
одним из лидеров малого 
тенниса Брестской области 
Андрем Жидко из Иванов-
ской ПМК-12. Он победил и 
на этот раз.

Интересными получи-
лись и соревнования по 
шахматам, шашкам, дартсу 
(метанию мини-дротика в 
цель) и стрельбе из пневма-
тической винтовки.

О них можно рассказы-
вать бесконечно, подчерки-
вая прелести и достоинства 
того или иного из перечис-
ленных видов спорта. Но 
спортивный репортаж тре-
бует краткости и лаконич-
ности. Поэтому назову лишь 
победителей.

Строительная отрасль: 
первенствовала команда 
Ивановской ПМК-61, дипло-
мы второй и третьей степе-
ни получили представители 
ДРСУ-139 и ПМК-12. В лич-
ном зачете победителями 
стали: Екатерина Жушма и 
Андрей Жидко (настольный 
теннис), Юлия Пилипович 
и Денис Мозырчук (дартс), 
Наталья Семчук и Иван Сви-
тич (стрельба из пневма-
тической винтовки), Алла 
Осипчук и Евгений Криш-
тапович (шашки), Валенти-
на Дуц и Анатолий Великов 
(шахматы). Лучший резуль-
тат в эстафете по плаванию 
(4 х 25 метров) показала ко-
манда Ивановского ПМС.

Производственная от-
расль: с большим преиму-
ществом кубок завоевал 
коллектив ОАО «Белсолод», 
призерами стали сборные 
ОАО «Мекосан» и ЧТПУП «Ге-
волета». В личном соперни-
честве главные награды по-
лучили: Надежда Савкина и 
Александр Котковец (дартс), 
Юлия Шикеля и Юрий Кратик 
(стрельба), Евгения Кузьмич 
и Игорь Вафек (настольный 
теннис), Ира Клепач и Алек-
сандр Овсяник (шахматы), 
Наталья Близнюк и Виктор 
Пинчук (шашки). В эста-
фетном плавании победу 
праздновала сборная ОАО 
«Белсолод».

Василий ЖуШМа.
На СНимке: соревну-

ются шахматисты.
Фото автора.

В зимнюю стужу 
повстречались с летом

ПОКРАСКА И ПОДГОТОВКА
к покраске легковых 

автомобилей и микроавтобусов.
Оперативно, качественно!

Телефон 8-029-991-07-05.      ИП КРАВЧУК А. А. УНН 290819244
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Полуфабрикаты от филиала 
«Оптторг»

У покупателей вызовут 
просто восторг!

Колбаски  «Крымские», 
«Кавказские»

Для жарки на гриле – 
просто классные!

Какой же новогодний 
праздник без шашлыка?

К «Столичному» и 
«Ароматному» тянется рука.
Ребрышки «Кавказские» 

вкусные, свиные. 
Будут кстати также 

котлетки отбивные!
Шницель «Ароматный» - 

запахнет вкусно дом,
И станет по-домашнему 

тепло, уютно в нем!

«Сельская» и «Браславская» - 
сырые колбасы,

Все ваши гости на них 
будут ласы! 

Полуфабрикаты для жарки 
мясные, натуральные -

Получаются из них блюда 
оригинальные!

Как домашние - 
деликатесные и нежные!

А цены - просто смех, 
остались прежние.

Какая же хозяйка без фарша обойдется?
Купить вам его,  конечно же,   придется.
В «Дарах природы» большой ассортимент:
Только  не прозевайте выгодный момент!
«Популярный»,  «Пинский»,  «Столовый»,
«Походный»  и  «Белорусский» по ценам новым!

А год Тигра что готовит нам?
Каждый сможет догадаться сам.
Ставьте на стол мясные продукты,
Не забудьте при этом ягоды, фрукты!
Вам филиал «Оптторг» поможет,
Пусть же сомнения вас не гложут.
Купите здесь «Шампанское», хорошего вина,
И можно смело праздновать до самого утра!

Добро пожаловать за покупками!

Скидки–
10-30%

Вам предложат скидку 
22 процента!

а за упаковку 
не возьмут ни цента

Спецвыпуск Ивановского райпо
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«рождественская сказка» и «Щедрая зима» 

Под такими названиями в 
торговых организациях Бело-
русского республиканского со-
юза потребительских обществ 
стартовали акции по предпразд-
ничной распродаже продоволь-
ственных и промышленных то-
варов по сниженным ценам. 
Производители  за свой счет  
снизят оптовые цены, а магази-
ны -  торговые надбавки. Общий 
размер скидки для покупателя 
во время вышеназванных акций 
составит от 10 до 30 процентов.

О проведении этих мероприя-
тий в нашем районе мы попроси-
ли рассказать геннадия адамо-
вича РаССОлОва, председателя 
ивановского райпо.

- В преддверии новогодних и 
рождественских праздников мы 
решили провести акцию «Щедрая 
зима», которая призвана, в допол-
нение к другим запланированным 
мероприятиям,  значительно ак-
тивизировать продажу как продо-
вольственных, так и промышленных 
товаров. В нее включились все фи-
лиалы нашей системы: «Силуэт», 
«Продтовары», «Оптторг» и «Кооп-
пром».

Разработа-
ны условия ее  

проведения, определенные специ-
альным  Положением и утвержден-
ные правлением райпо.

На время проведения акции с 14 
декабря по 7 января создана комис-
сия по проведению уценки товаров 
и организации распродаж с предо-
ставлением ей права принятия ре-
шения о снижении торговых надба-
вок.

Чтобы увеличить эффект от за-
планированных мероприятий, ре-
шено организовать повсеместное 
широкое информирование населе-
ния через средства массовой ин-
формации, рекламные носители в 
местах продаж, красочную, яркую 
рекламу на витражах магазинов.

Сегодняшний рекламный спец-
выпуск  в газете «Чырвоная звязда» 
также призван донести всеобъ-
емлющую информацию об акции 
«Щедрая зима» до жителей и гостей 
Ивановского района. Планируем, 
что его прочитают более 25 тысяч 
человек.

В распродаже продовольствен-
ных товаров участвуют как город-
ские магазины, так и торговые точки 
центральных усадеб агрогородков, 

а также магазины «Товары повсед-
невного спроса» и автолавки. Про-
мышленные товары продаются со 
скидками в универмаге, специали-
зированных магазинах и «ТПСах».

Корзинка продуктов к праздни-
ку, укомплектованная в магазинах 
райпо по акции «Щедрая зима», 
обойдется покупателям значитель-
но дешевле, а предлагаемый ассор-
тимент достаточно широк: зеленый 
горошек, ку-
куруза, олив-
ки, масли-
ны, огурцы, 
шампиньоны 
к о н с е р в и -
рованные; а 
также раз-
личные соки, 
м и н е р а л ь -
ные воды, 
раститель-
ное масло, 
м а й о н е з , 
к р а б о в ы е 
палочки, пе-
чень трески, мясо птицы. Есть воз-
можность приобрести подарочные 
наборы и вино виноградное. Широ-
кий выбор цитрусовых плодов.

 Начиная с 29 по 31 декабря в 
вышеназванный перечень продук-
тов добавятся 2-3 наименования 
вареных и копченых колбас, 3-4 
вида копченого мяса.

Ряд рыбных товаров также за-
служивает внимания: форель и сем-

га соленые, скумбрия копченая. Де-
шевле будет и сыр твердый.

В эти дни очень выгодно поку-
пать в наших магазинах бытовую 
технику и ювелирные изделия, на 
которые торговая надбавка сниже-
на на 10-30%. Мебель и ковровые 
изделия реализуются и вовсе по 
ценам производителя, без приме-
нения торговой надбавки.

На снижение отпускных цен при-

мерно до 15 процентов уже пошли 
предприятия «Витязь», «Полесье» 
и многие мясокомбинаты: Бори-
совский, Глубокский, Брестский. В 
свою очередь, магазины снизили 
торговую надбавку на продукцию 
этих производителей также на 15 
процентов. Как результат – объемы 
продаж продукции имеют тенден-
цию к значительному увеличению.

Магазины Ивановского 
райпо ждут покупателей!

г.а.Рассолов, председатель
ивановского райпо
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С Новым годом и Рождеством 
поздравляем каждый дом!

Пусть достаток в дом придет, 
в этот добрый Новый год!

Для всех жителей села! 
Как метель бы ни мела -

магазины двери откроют
в праздник щедрый стол 

накроют!

Филиал «Силуэт» 
- магазин «Волшебница»
- магазин «Олимп»
- магазин «Гаспадар»
- Универмаг г. Иваново
- универсам № 1
- универсам № 2
- магазин № 7
- магазин № 5

Филиал «кооппром»
- фирменный магазин
- магазин № 38

Филиал «марыля»
- универсам № 3

Филиал «Оптторг»
- магазин № 11
- магазин «Дары природы»
- магазин ТПС «Мохро»

Филиал «Продтовары»
- 3 автомагазина
- 26 магазинов в сельских населен-
ных пунктах района:
Рудск, яечковичи, Бродница, 
Достоево, молодово, Тышко-
вичи, мотоль, Ополь, Псыщево, 
лясковичи, верхустье, Сочивки, 
Снитово, вороцевичи, горбаха, 
крытышин, гневчицы, Одрижин, 
мохро, завышье.

А вообще, в декабре, январе и 
феврале запланированы десятки 
предпраздничных мероприятий. 
Это выставки–распродажи, акции 
с розыгрышами призов и ярмар-
ки. 

В целом же по системе район-
ной потребкооперации организо-
вана работа 69 магазинов.

Напоминаем, что почти 100 
процентов товаров, которые мы 
предлагаем покупателям, это 
продукция отечественных произ-
водителей. Рассчитываем мы и 
на продукцию собственного про-
изводства. Она по праву пользу-
ется популярностью не только в 
наших магазинах, но и за преде-
лами района. На ряд товаров фи-
лиалов «Марыля» и «Кооппром», а 
также на полуфабрикаты филиа-
ла «Оптторг»  в предпраздничные 
дни  цены также будут ниже. Эти 
предприятия активно включились 
в проводимую нами акцию «Ще-
драя зима». Вообще, небывало 
щедрая акция проводится в 40 
торговых точках системы Иванов-
ского райпо.

Нами приняты все меры по не-
допущению перебоев в торговле 
социально-значимыми товарами, 
товарами для детей, изделиями 
зимнего ассортимента.

В продаже достаточно ши-
рокий ассортимент подарочных 
наборов, сувениров, елочных 
украшений, рассчитанных на раз-
личные уровни доходов населе-
ния.

Повсеместно пройдут пред-
праздничные выставки-продажи 
различных кондитерских, кули-
нарных изделий и полуфабрика-
тов.

Уже с 27 декабря продлено 
время работы предприятий об-
щественного питания. Рестора-
ны «Полесский» и «Под липами»,  
кафе «Провинция» и «Галактика» 
работают до двух часов ночи, а в 
новогоднюю ночь – до 04.00 ча-
сов. 

Словом, приглашаем всех 
укомплектовать свои празднич-
ные корзинки покупками в наших 
магазинах, встретить праздники 
в наших кафе и ресторанах, а мы 
постараемся, чтобы стол ваш был 
богатым, чтобы подарками вы 
остались довольны, чтобы «Ще-
драя зима» подарила вам достаток 
и благополучие, много радости и 
приятных мгновений. Празднуем 
вместе!

С Новым годом вас, уважае-
мые покупатели! С новыми по-
купками!

Список магазинов, участвующих 
в акции «Щедрая зима»

от Белкоопсоюза в магазинах ивановского райпо

Скидки
10-30%

Если в деревне нет магазина -
Привезет вам товар машина.
На все покупки скидки будут -
Поздравить вас не позабудут!
Принарядились наши магазины,
Товары сами просятся в корзины!
Выгодно сегодня покупать продукты:
Колбасы, напитки, конфеты и фрукты,
Кукурузу, горошек, грибы и оливки…
А к клубнике – нежные сливки.
Сортов колбас не счесть, рыбы – тоже,
 Любое ваше желание исполнить может
Филиал «Продтовары» местного райпо!

Т. Д. Рублева, директор филиала «Продтовары», 
принимает к сведению все пожелания сельчан
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Приглашаем в наши 
магазины!

Покупайте здесь 
вы апельсины,

Лимоны, мандарины,
 киви.

А чтобы были вы 
счастливы,

Устроили в «Оптторге» 
 ценопад,

Которому здесь 
будет каждый рад. 

товары филиала «оптторг» 
вызовут у вас восторг!

С новым годом и рождеством Христовым!

Скидки

10-30%

А чтобы год Тигра 
к себе расположить, 
Свинину и говядину 
на стол вы положите
И, конечно, не забудьте
К мясу - квашеной капустки
С клюквой и 
морковкой хрусткой!

а какой же новый год  без лукошка вкусных ягод!
капли лета на снегу – я быстрей их соберу!
В праздник стол  себе  украшу. заслужу улыбку вашу.
проведем мы классно год, если сварим с них компот!
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Слава Богу и хвала, будет пряник и халва!
Ни к чему нам продукты заморские, когда есть мОТОльСкие!

Филиал «Кооппром» с Новым годом,  
рождеством поздравляет каждый дом! 
Он на праздники для вас изготовил...

 горы великолепных колбас!

Ну,  а всех главней и выше – 
хлеб, пирог, батон и пышки…

Самый вкусный каравай предлагает Шиколай!

Не тяни, не сомневайся, в магазины отправляйся,

Чтобы праздник Рождества  
щедрым был на  все яства!

Купишь «Праздничные» куры - 

за столом не будешь хмурым, 

Надо продукты эти закупить, 

чтобы веселее было жить. 

Все  положите на кон, 

чтобы попробовать 

«Альпийский» бекон,

И такой же копченый балык 

положите себе на язык.

Очень порадует нас  

«Венский» ковалочек - 

Его прикупите хотя бы кусочек.

В слове «салями» слышу три ноты, 

Их названия знаешь и ты.

Они пришлись по вкусу народу 

И на столе – в любую погоду

Можно купить салями «Мотыльскую», 

«Ивановскую» и «Дзержинскую»,

А «Охотничьи колбаски» - 
супервкус, как будто в сказке!

«Юбилейный сервелат» на приправы богат,

А салями «Крестьянская» 
- ей награда  Каннская!

Впору ёлку украшать 

не золотыми шишками,

А аппетитными и вкусными 

«Царскими» сосисками!

Ведь салями и сосиски, 
бекон и балычок -

Отличные закуски 
в праздничный денёк!

Нарезка из колбас порадует вас. 

Для стола украшение: «Молочная», 

«Деликатесная» и «Чесночная».

 Для души утешение: «Ивановская», 

«Дунайская» и «Закусочная».

К празднику заранее сделайте припас

Из самых аппетитных мотольских колбас!

Испокон полесский люд любит отведать рыбных блюд.

Вам предлагает «Кооппром» наполнить ароматом дом: 

Мойвы, кильки и салаки, сельди, карпа на «прысмаки»…

Рыбный щедр ассортимент, выбирай – лови момент!

Отменный у товаров вкус для любителей разных искус.

«Популярное» драже  

вы купили уже?

Положите в мешки 

и «Морские камешки»!

Карамель «Карандаши» 

любят ваши малыши,

А  кукурузные палочки - 

просто выручалочки!

Если денег в обрез,

 ты в долги не лезь: 

Выгодно купить 

со всех сторон

Вкусную продукцию 

фирмы «Кооппром»!

К чаю и кофе позабыть возможно ли

Сладости мучные, торты и пирожное?

Пирожное «Кокоски» положите в лукошки,

Туда же «Вербинки» больше половинки.

Рождество недалеко - 
купите «Птичье молоко»!

Нам вас будет очень жаль ,

если стол не украсите тортом «Гризаль».

Н. м. шиколай, директор филиала «кооппром»
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новогодний шлем привет

непременно купите на окна шторы -
в магазине «волшебница» их целые горы!
комплекты для кухни, спальни и в зал.
купите! И дома -  волшебный бал!

«Силуэт» вам шлет приветы. Покупайте здесь конфеты.

Сладкие, расписные фантики золотые.

Будут классные подарки, выбирайте любой марки!

Деньги ваши любят счет? Предоставят вам отчет-

Возьмете подарков корзину, а заплатите за половину!

В Новый год и Рождество сэкономите не центы:

В магазинах «Силуэта»  скидка ... 50%
 Мечта исполнится ваша, если покупка от фирмы нашей!

Пальто,  
костюмы,  

шубы, блузки...
Будут впору  

вам – не узки.
Фирмы «Элма»  

трикотаж – 
 вызовет  

ажиотаж!
В платьях  

ЗАо «калинка»   
ВеликолеПнА 

БуДет  
сПинкА!

С Новым годом ,  РождеС твом!
ПуС ть НаПолНит Ся ваш дом 
СчаС тьем ,  РадоС тью и Смехом ,
и ПокуПок целым мехом .
ждут ваС Наши магазиНы.
НаПолНяй быСтРей коРзиНы!
СэкоНомят ваши деНьги
Скидки, акции, ПРезеНты!

Не теряйте время зря  

до 30 декабря!
Сэкономьте ваши деньги

В новогодние деньки.

В универмаге -  
выгодный момент:
Подешевел летний  

ассортимент!
Купите туфли, босоножки...

порадуйте ваши ножки!
Они сами пойдут в пляс 

Если скидка

20%-50%
суперкласс

Скидка

20%

Городской универмаг - 
настоящий супермаг:

Все кругом сверкает ярко – 
покупайте здесь подарки!

Любимой - колечко, 
а дочке башмачки.

Папе - брюки и пиджак, 
дешево - почти за так!

ж. к. волосюк, 
директор 

филиала «Силуэт»
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Вам поможет «Силуэт» заиметь любой предмет. 
Тут, к примеру,  напрокат можно взять фотоаппарат,
Холодильник, пылесос, телевизор и насос,
И стиральную машину, чашек полную корзину. 
Если нужно что испечь - микроволновую печь.
Собрать мебель на дому? Тоже, братцы, есть кому!
У филиала «Силуэт» есть  на любой вопрос ответ!

В а ш е  ж е л а н и е  - 
н а ш е  и с п о л н е н и е !

от филиала «силуэт»
Отправляйтесь в магазины!

Пожелают 
вам удачи в 
новогодней 

передаче,
Если  

купите у нас 
телевизор 
«Витязь» 
-класс!  

В «ОлимпЕ» 
выгодные 

скидки- 
Берите смело,

 без 
прикидки!     

Холодильники, стиралки покупайте на подарки!«АТЛАНТ» станет лучшим другом.Не ходите больше кругом. Отправляйтесь в «Гаспадар»,Где  получите вы в дарНе пригоршню центов, а скидку в 20 процентов! 

Скидка
20%

 

15% - 20%

Чего ждут ваши дворы? 
Это все в «Гаспадары».

Автоприцеп с тентом 
будет неплохим презентом!

Станет дом ваш богат - 
покупайте ламинат.

А если купите обои, 
то выиграете вдвое!

Цены не кусаются. 
За покупками все приглашаются!

в новогодние дни 

не забудьте на елку огни!

В «Силуэте» ценопад –
ты покупкам будешь рад

А в «Детском мире» 
выбор еще шире.

Украшенья, мишура – 
выбирай, детвора!

Костюмы новогодние 
здесь самые модные! 

Покупай и бери напрокат,
Лишь бы ты был 

доволен и рад!
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Пусть Новый год со вкусом новым 

Цены привлекательные – покупки обязательные! 

...и вместе с запахом еловым
Букет напитков принесет: 
Ароматы «Абрикоса», «Апельсина», 
«Барбариса», «Манго», «Мандарина», 
«Арбуза», «Ананаса» и «Малины».
кто в напитках ценит газ?
не забудьте «Хлебный квас»!
А от бокалов «лимона» и «Груши»
не оттащишь вас и за уши! 
«Марыля» - минеральная вода
Прибавит вам здоровье на года!

и засверкает бокалов хрусталь,
Где стол украшает «Гризаль»!
А среди зимы наступит лето
с тортом «Гора самоцветов»!
если выберешь «трюфель»,
нипочем будет метель!

елка в праздничном наряде

Засверкает серебром…

Пусть «Марыля» будет рядом -

соберет вас за столом!

Бьет двенадцать - с новым годом!

«Фруктовый бриз» - бокалов звон!

«Марыли» ждали все прихода.

Пусть очень вкусным будет он!

«Восторг» печенье подарит вдохновенье!

купишь «Амурчики» - оближешь пальчики!

А для Машки возьмите кило «ромашки».

любимой ритке - вкусные «Маргаритки».

Печенье «южная ночь», конечно, закажет дочь,

А вкусную «Встречу» я для свиданья примечу.

«Фейерверк» принесет вам море удачи,

с «Мелодией» жизнь станет ярче и краше!

у хозяюшки «Марыли» печи еще не остыли:
Вам на праздник - новый год - испекла она пирог!
А на святое рождество - тортиков множество!
сладости, пирожное… мимо  пройти невозможно!

купите янтарный сахарный мед,
и будет щедрым  весь будущий год!
А после «Марылиных» киселей -
станет жить вам еще веселей!

в ваш дом с «Марылею» войдет!..

«корзинка с шоколадной крупкой»
Будет выгодной покупкой!
любимой  ты «созвездие» дари -
то не простишься с нею до зари!
А «сочни» - мучные сладости –
Малышам добавят радости!
Пирожное «Медовое» - тоже клёвое…

Бисквит под названием «ночка»

с «изюминкой» купите точно!

После пирожного «сладкий сон»

не разбудит вас даже слон!

А сдобный рулет «Фруктовый»

Для вас подарит вкус новый.

само наслаждение –печенье «искушение»

натуральные продукты от «Марыли»

Чтобы в новый год вы все купили!

накроем стол, распишем кружевами,

Ведь филиал «Марыля» рядом с вами!

Будет в доме с чем гостей встречать, 

с рождеством Христовым поздравлять!

А в семью с «Марылею»  тепло придет,

и станет сладко-снежным новый год!

с «Марылей» приходит в наш дом торжество.
нужно вам печенье  на рождество?
тогда отправляйся быстрей в магазины
и вкусным печеньем наполни корзины.

сэкономьте деньги ваши, покупая товары наши!
Вы с «Марылей» без хлопот проведете новый год!

Всем она подарит немного волшебства
В день светлого Христова рождества!

Веселый праздник – рождество!
купите торт вы «Птичье молоко»!
 «Марыли» аппетитные торты!
оценишь по достоинству и ты!
В эту пору года снежную – 

съешь пирожное «нежное»!
Во рту растает, как ледок, пирожное «Малышок»!
В душе наступит полная гармония 
от пирожного «Шоколадная симфония»!
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