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Зямля аддзячыць
“Што ў зямлю пакладзеш, тое і атрымаеш” 

– гаворыць адзін з лепшых механізатараў СВК 
“Опаль-Агра” Васіль Мікалаевіч Юхнік, які ўсю во-
сень запраўляў палеткі гаспадаркі мінеральнымі 
тукамі. Працуючы на высокапрадукцыйным 
французскім агрэгаце “SULKY”, шырыня  за-
хопу якога складае ажно 24 метры, штодзён-
на ён выконваў такі аб’ём работы, з якім раней 
спраўлялася цэлае звяно трактарыстаў. Усяго 
пад ураджай 2010 года ён унёс 120 тон дзеючага 
рэчыва.

Добра папрацаваў новенькі “Беларус” МТЗ-
1221, замацаваны за Васілём Мікалаевічам, і 
на вывазцы арганічных угнаенняў. На сённяшні 
дзень ён даставіў на палеткі 480 тон кампостаў.

НА ЗДЫМКУ: В.М.Юхнік.

Дапамога прыйшла своечасова
Упершыню за апошнія пяць гадоў кіраўніцтву чы-

гуначнай станцыі Янаў-Палескі давялося выклікаць  
спецыяльную снегаачышчальную машыну. Раней на 
ўсёй 60-кіламетровай адлегласці ад Драгічына  да 
Пінска з заносамі чыгуначнай каляі спраўляліся пу-
цейныя рабочыя, варочаючы звычайнымі  рыдлёўкамі  
многія тоны снегу. Але сёлета гэтая задача аказа-
лася ім не пад сілу. І раніцай 3 лютага ў Пінск, дзе 
базіруецца гэтая тэхніка, паступіў сігнал SOS. Да-
памога падаспела своечасова. Пасажырскія цягнікі, 
дызелі і “таварнякі” прайшлі праз тры чыгуначныя 
прыпынкі Іванаўшчыны без спазненняў.

Сяльчане выбіраюць здароўе
Такі вывад можна было зрабіць, пабываўшы 

на надзвычай захапляючым мерапрыемстве, якое 
арганізавалі работнікі сельскіх і дзіцячых бібліятэк 
аграгарадкоў “Моталь” і “Тышкавічы”. На спартыўную 
пляцоўку пазмагацца ў спрыце, сіле і ўменні пе-
раадольваць цяжкасці выйшлі сем’і Святланы 
Сяргееўны, Таццяны Сяргееўны і Таццяны Васільеўны 
Барташ, а таксама Вольгі Рыгораўны Кульбеда, Тац-
цяны Рыгораўны Райкевіч і Марыі Іванаўны Дзям-
чыла. Тое, з якім імпэтам пад падбадзёрваючыя 
крыкі шматлікіх балельшчыкаў з абедзьвюх вёсак, 
змагаліся маленькія і дарослыя прадстаўнікі сем’яў, 
цяжка нават перадаць. Але напружаная барацьба 
толькі згуртавала сапернікаў. І калі спытаць іх, хто ж 
стаў пераможцам спаборніцтва, усе як адзін адка-
жуць: “Сяброўства!”.

На лыжні – біятланісты
У апошні дзень студзеня адбыліся спаборніцтвы 

на першынство раёна па біятлону сярод сельскага-
спадарчых арганізацый. Яны сталі часткай зімовай 
спартыўнай праграмы “Іванаўская лыжня-2010”. 
Мужчынам трэба было пераадолець тры адрэзкі лыж-
най трасы па 1600 метраў са стральбой на двух агня-
вых рубяжах. У жанчын дыстанцыя была кароткай – 
800 метраў з адной стральбой. Турнір праводзіўся па 
дзвюх зонах – іванаўскай (паўднёвая) і мотальскай 
(паўночная). 

Перамогу ў іванаўскай зоне святкавалі стра-
ляючыя лыжнікі СВК “Снітава-Агра”. Дыплом другой 
ступені ўручаны прадстаўнікам ААТ “Баравіца”, трэ-
цяй – СВК “Машэраўскі”.

У мотальскай зоне прызёрамі спаборніцтваў 
сталі зборныя УКСП “Саўгас імя І.А.Паліўкі”, СВК “Ба-
кунова” і ВК “Моталь”.

КАРЭСПАНДЭНТЫ ГАЗЕТЫ.

К сведению 
населения

18 февраля с 9.00 в здании 
Достоевского сельиспол-
кома будет осуществлять 
прием граждан по личным 
вопросам депутат Палаты 
представителей Нацио-
нального собрания Респуб-
лики Беларусь ЗданоВич 
 Владимир матВееВич.

Успех – в 
новациях

В СПК «Бакуново» в свое вре-
мя была создана солидная база 
для развития животноводческой 
отрасли, способствующая до-
стижению высоких надоев мо-
лока и привесов крупного рога-
того скота. Однако подходы к их 
производству ныне совершенно 
другие, на фермы пришли совре-
менные технологии. Внедрить их, 
добиться требуемых результатов 
на состарившейся базе практи-
чески невозможно. Поэтому ру-
ководством хозяйства взят курс 
на строительство новых ферм. 

Первый современный ком-
плекс на 500 коров вводится в 
действие за околицей деревни 
Сочивки. Весь технологический 
процесс здесь компьютеризиро-
ван. Для дойки оборудован спе-
циальный автоматизированный 
зал фирмы «Вестфалия». Строи-
тельство комплекса, как говорит-
ся, под ключ велось коллективом 
Ивановской ПМК-12. Монтаж 
зала осуществили специалисты 
ПМК ОАО «Ивановский райагро-
сервис». 

В ближайших планах строи-
тельство точно такого же ком-
плекса в деревне Кленки. 

Василий ЖУШМА. 

«Ивановорайагросервис» - лучший 
в республике

Пазабюджэтны фонд для 
дадатковага фінансавання 
расходаў па падрыхтоўцы 
і правядзенню выбараў у 
мясцовыя Саветы дэпутатаў 
створаны ў Беларусі. аб гэтым 
паведамілі ў Цэнтральнай 
камісіі па выбарах і 
правядзенню рэспубліканскіх 
рэферэндумаў. 

Пазабюджэтны фонд 
фарміруецца за кошт добраах-
вотнага пералічэння грашовых 
сродкаў арганізацыямі, грамадскімі 
аб'яднаннямі і грамадзянамі 
Беларусі. Юрыдычныя і фізічныя 
асобы, якія жадаюць прыняць удзел 
у дадатковым фінансаванні выбар-
чай кампаніі, могуць пералічваць 
сродкі на пазабюджэтны рахунак 
нумар 3630000001178 у філіяле ну-
мар 500 Мінскага ўпраўлення ААТ 
«ААБ Беларусбанк», код 153001601, 
УНП 101514814. 

«Сродкі пазабюджэтнага фон-
ду будуць выкарыстаны на аплату 
дадатковых расходаў, звязаных з 
правядзеннем выбараў дэпутатаў 
мясцовых Саветаў, - на набыццё 
неабходнага абсталявання для вы-
барчых камісій, падрыхтоўку выбар-
чай дакументацыі, інфармацыйных 
плакатаў, а таксама іншых расходаў, 
непасрэдна звязаных з выбарчай 
кампаніяй», - сказалі ў ЦВК. 

Забараняецца пералічэнне ў 
фонд бюджэтных сродкаў, а такса-
ма сродкаў ад замежных дзяржаў і 
міжнародных арганізацый, замеж-
ных грамадзян і асоб без грамад-
зянства, камерцыйных арганізацый 
з замежнымі інвестыцыямі. 


Беларускія банкі 

пачнуць даваць з гэтага года 
суб'ектам малога бізнесу 

льготныя крэдыты за кошт 
сродкаў мясцовых бюджэтаў, 
прадугледжаных праграмамі 

дзяржаўнай падтрымкі 
малога прадпрымальніцтва 
і размешчаных у банкаўскія 

ўклады (дэпазіты). такія 
крэдыты будуць выдавацца 

прадпрымальнікам пад 
працэнтныя стаўкі не вышэй 

за стаўку рэфінансавання 
нацбанка, што прадугледжана 

дзяржаўнай праграмай 
падтрымкі малога 

прадпрымальніцтва ў 
Беларусі на 2010-2012 гады, 

зацверджанай пастановай 
Савета міністраў нумар 1721, 

паведамілі ў міністэрстве 
эканомікі. 

Раней такія крэдыты прадпры-
мальнікам не выдаваліся. Новы 
від дзяржпадтрымкі прадуглед-
жаны праграмай згодна з пры-
нятым у мінулым годзе ўказам 
нумар 255 «Аб некаторых мерах 
дзяржаўнай падтрымкі мало-
га прадпрымальніцтва». Акрамя 
таго, вырашана, што Беларускі 
фонд фінансавай падтрымкі 
прадпрымальнікаў будзе прада-
стаўляць банкам гарантыі па льгот-
ных крэдытах, выдадзеных за кошт 
сродкаў мясцовых бюджэтаў. 


Стаўка за карыстанне льготнымі 
крэдытамі на будаўніцтва 
(рэканструкцыю) і набыццё 
жылля для грамадзян, якія 
жывуць і працуюць у населеных 
пунктах Беларусі з колькасцю 
насельніцтва да 20 тыс., можа 
быць зніжана з 3 працэнтаў 
да 1 працэнта гадавых. Гэта 
прадугледжана праектам 
указа, унесенага кіраўніку 
дзяржавы 31 снежня 2009 года, 
паведамілі ў Савеце міністраў. 

У мэтах рэалізацыі дадатковых 
мер па стымуляванню жыллёвага 
будаўніцтва ў малых і сярэдніх га-
радах, праект указа прадугледжвае 
шэраг норм па зніжэнню фінансавай 
нагрузкі на грамадзян, якія паляп-
шаюць жыллёвыя ўмовы з прыцяг-
неннем ільготных крэдытаў. У тым 
ліку - павелічэнне максімальнай 
велічыні крэдытаў да 100 працэнтаў 
кошту нарматыву льготна крэдыту-
емай плошчы жылога памяшкання. 

БЕЛТА.

По сложившейся традиции в по-
следний месяц зимы руководители и 
наиболее отличившиеся представите-
ли всех отраслей народнохозяйствен-
ного комплекса района собираются 
вместе, чтобы проанализировать 
итоги минувшего года, красиво и тор-
жественно отметить заслуги пере-
довиков и новаторов производства, 
а затем определить основные пути 
решения текущих и перспективных 
задач.

С хорошим настроением соби-
рается на собрание хозяйственного 
актива района делегация открытого 
акционерного общества «Иваново-
райагросервис». И для этого есть ве-
ские основания. По итогам 2009 года 
ОАО признано победителем респу-
бликанского соревнования в номина-
ции «Коллектив, имеющий высокую 
культуру производства и предприя-
тия»,  награждено Дипломом и цен-
ным подарком.

на СнимКе:  директор «ива-
новорайагросервиса» л. н. дядюк, 
его заместитель В. и. митрофанов 
с лучшими работниками предпри-
ятия.

Продолжение темы на 2-й 
и 3-й страницах

Вітаем удзельнікаў сходу актыву выканаўчых 
органаў улады і гаспадарчых кадраў раёна!
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«Надо уметь 
смотреть вперед»
анатолий
Глинник:

Естественно, ничего иного, кроме 
иронической улыбки наших совре-

менников, эти цифры не вызовут. Однако 
долгосрочные прогнозы Павла Данило-
вича оправдались. В настоящее время 
правопреемник «Молодой гвардии» - 
СПК «Снитово-Агро» является одним из 
самых успешных хозяйств Ивановщины. 
Особую славу ему приносят животново-
ды. Сейчас здесь содержится около 3-х 
тысяч голов крупного рогатого скота, 
треть которого составляет дойное стадо. 
А в недалеком будущем только на одном 
Снитовском комплексе, где уже сейчас 
внедрены последние достижения живот-
новодческой науки, будет находиться не 
менее 2-х тысяч голов крупного рогатого 
скота. Еще более впечатляют изменения, 
произошедшие в птицеводстве. 70 тысяч 
кур хозяйства обеспечивают свежим яй-
цом не только население Ивановского, 
но и соседних районов.

В настоящее время в хозяйстве ра-
ботают, получая приличную для села 
зарплату, около 400 сельчан и горожан. 
А о результатах их труда свидетельству-
ет следующий факт: по итогам 2009 года 
коллектив СПК «Снитово-Агро», которым 
руководит Анатолий Алексеевич Глин-
ник,-  опять среди лучших в районе. Ва-
ловой объем продукции в расчете на 100 
гектаров сельхозугодий здесь составил 
322 млн. рублей, а общая рентабель-
ность сельскохозяйственного производ-
ства – 17,5%. 

Особый успех сопутствовал кол-
лективу бригады №2, которым 

руководит сын председателя Сергей 
Анатольевич. С каждого гектара посевов 
земледельцы собрали почти 50 центне-
ров зерновых (49,2), а урожайность са-
харной свеклы довели до 414 центнеров, 
что позволило накопать с 60-гектарной 
площади 2485 тонн сладких корней. 

Порадовали и работники животно-
водческой отрасли бригады. Благодаря 
целенаправленной работе по созданию 
высокопродуктивного стада, которую 
вот уже три года проводит заведующий 
молочно-товарной фермой, он же техник-
селекционер Иван Данилович Гринь, про-
изводство молока за этот период здесь 
увеличилось на 30% или на полторы ты-
сячи килограммов от каждой дойной ко-
ровы.

Правда, отдавая должное высокому 
профессионализму и организаторским 
способностям заведующего фермой, 
сформировавшего дойное стадо, способ-

ное давать 3-пудовые среднесуточные 
надои, доярки не преминули напомнить 
проверенную годами истину, дескать, 
молоко – у коровы на языке. И действи-
тельно, несмотря на трескучие морозы 
и засыпавшие ферму снега, в животно-
водческих помещениях тепло и сухо, а в 
кормушках – изобилие грубых и сочных 
кормов, щедро приправленных концен-
тратами. Глядя, как охотно «уплетают» 
выданный им рацион тучные коровы, ни-
чуть не удивляешься цифрам, которые 
называет И.Д. Гринь. А он не без гордо-
сти сообщает, что 7-тысячный рубеж по 
надоям молока на корову должны взять 
все 5 доярок фермы. Уже в прошлом году 
к нему приблизились Степанида Глинник, 
Галина Киевец и Галина Козлович, а Нина 
Масляк даже «перемахнула» эту планку, 
уступив только Валентине Соколовской, 
установившей рекорд фермы, надоив от 

каждой буренки своей группы по 7827 ки-
лограммов молока.

Говоря о сегодняшнем дне и пер-
спективах развития растениевод-

ческой и животноводческой отраслей, 
Анатолий Алексеевич Глинник отметил, 
что погоду в хозяйстве делают, прежде 
всего, грамотные, умело работающие 
кадры. И напрямую связал его успехи с 
ежедневным творческим поиском глав-

ного агронома Александра Николаевича 
Лукши, с легкой руки которого в прошлом 
году в среднем по хозяйству собрано по 
43,5 центнера зерновых, 24 центнера 
рапса и 395 центнеров сахарной свеклы, 
что позволило не только успешно спра-
виться с государственным заказом, но и 
обеспечить хозяйство прочной кормовой 
базой. Неоценимый вклад в повышение 
продуктивности дойного стада, по сло-
вам председателя, вносит звено по его 
воспроизводству в составе начальника 

этого небольшого подразделения Ива-
на Смоляка, зоотехника-селекционера 
Нины Смоляк, ветврача Александра Мис-
ника, техников-осеменаторов Елены Гу-
люк и Валентины Бондарь. 

Много теплых, искренних слов бла-
годарности А.А.Глинник выска-

зал и в адрес своего заместителя Влади-
мира Федоровича Дорогокупца, главного 
инженера хозяйства Георгия Георгиевича 

Роцыка, председателя профсоюзного ко-
митета Александра Николаевича Ляшука, 
обеспечивающего организацию сорев-
нования и надлежащие условия труда 
работников полеводческого и животно-
водческого цехов сельхозпредприятия, 
механизатора Анатолия Николаевича 
Прокопчука, который на тракторе Джон-
Дир выработал 5609 условных эталонных 
гектаров, заняв первое место среди па-
харей района.

Подводя итоги минувшего года, 
председатель СПК «Снитово-

Агро» вместе  со специалистами и руко-
водителями ведущих служб вниматель-
но анализирует допущенные ошибки и 
промахи, которые вместе с неблагопри-
ятными условиями прошлого сезона не 
позволили осуществить все задуманные 
планы. И возлагает большие надежды на 
новые, уже проверенные на опыте сорта 
зерновых и пропашных культур, масштаб-
ную реконструкцию животноводческих 
помещений, которая позволит улучшить 
не только условия работы животново-
дов и содержания скота, но и качество 
получаемой продукции. А о том, что ру-
ководитель и его помощники на верном 
пути, свидетельствует следующий факт. 
Даже частично проведенная в этом на-
правлении работа позволила хозяйству 
увеличить производство молока на 928 
тонн. Еще более разительные результаты 
достигнуты в птицеводстве. В настоящее 
время в сельхозкооперативе произво-
дится 14 млн. яиц, или на 4 млн. 400 ты-
сяч штук больше, чем годом ранее.

В.МихАйЛоВ.
на СнимКаХ: председатель СПК 

«Снитово-агро» анатолий алексеевич 
Глинник; главный агроном хозяйства 
александр николаевич лукша; брига-
дир 2-й бригады Сергей анатольевич 
Глинник и заведующий фермой иван 
данилович Гринь; оператор машин-
ного доения Валентина алексеевна 
Соколовская и механизатор анатолий 
николаевич Прокопчук.

Фото Валерия МихАЛЬЧУКА.

Выступая в районной газете по случаю 
укрупнения хозяйства, объединившего жителей 
деревень могильно, накло и городского 
поселка иваново, председатель сельхозартели 
«молодая гвардия» Павел данилович Кузьминок 
обрисовал радужные перспективы, ожидающие 
его тружеников. а свою веру в светлое будущее 
он аргументировал небывалой по тому времени 
материальной базой коллективного хозяйства. 
особую гордость известного в районе 
руководителя и добрую зависть его соседей 
являло общественное животноводство. В 
начале 1952 года на  фермах колхоза имелось 
216 голов крупного рогатого скота, более 230 
овец, 60 свиней и 350 голов птицы.
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именно это хозяйство стало победителем в областном смотре по 
благоустройству машинных  дворов и готовности ремонтных мастерских 
для работы в зимних условиях по подготовке машинно-тракторного парка 
к весенне-посевной кампании. К слову, вторые места заняли оао «агро-
турна» Каменецкого и СПК «Валище» Пинского районов. третьи - СПК 
«телеханы-агро» ивацевичского,  СПК «Вульковский рассвет» лунинецкого 
и филиал «невель» Пинского районов.
решением Брестского облисполкома чУП «молодово-агро» награждено  
погрузчиком «амкадор-332С4» и денежной премией в сумме 100 базовых 
величин. 

на ЧУП «Молодово-Агро»!

РавНеНие –

Даже издали завидев машинный 
двор, невозможно было не восхититься 
трудом тех, кто так кардинально изменил 
его внутренний и внешний облик. Про-
сторная проходная, где нашлось место 
для диспетчера, бухгалтера, инженер-
ной службы и медицинского работника, 
буквально сияли чистотой и солнечным 
светом, проникающим во все помеще-
ния через стеклопакеты. Механиче-
ские ворота с  автоматическим шлаг-
баумом теперь открываются только в 
случаях выезда транспорта по путевке 
предприятия. В течение последних лет 
проведена реконструкция помещений 
мастерской с заменой окон и дверей, 
перепланировка и благоустройство 
территории самого машинного двора. 
С помощью теплогенератора на МВТ 
налажено отопление ремонтной зоны 
мастерской.

Заместитель директора Вячес-
лав Родак провел меня по территории 
мехдвора, поразившей своей ухожен-
ностью и порядком. Все находящиеся 
здесь почвообрабатывающие машины 
и механизмы тщательно вычищены, а 
затем смазаны и укрыты от дождей и 
снега. А сложная дорогостоящая тех-
ника находится в гаражах или ангарах, 
куда имеют доступ только закреплен-
ные за ней люди. Они же с помощью 
ремонтной службы хозяйства и гото-
вят ее к выходу в поле.

Затем молодой специалист, ин-
женер по ЭМТП Артем Ступаков пока-
зал «сердце» хозяйства – мастерские. 
Учебный класс, душевые, умывальники 
с теплой водой и стиральной машиной, 
уютная комната отдыха для рабочих с 
электрочайником на столе, и кругом – 
идеальная чистота. Ощущение, словно 
побывала у хорошей хозяйки на кухне.

- Работать в таких условиях – одно 
удовольствие, - помыв теплой водой 
руки, говорит тракторист Александр Ни-
колаевич Корец.

Настроение у механизатора дей-
ствительно хорошее. Весной получил 

новенький трактор МТЗ «Беларус» 30-
22. Даже текущего ремонта не при-
шлось делать. В основном этой работой 
заняты слесари и токари предприятия. 
Не за горами весна. И техника хозяй-
ства: 34 трактора и 25 автомобилей, 
должна стать на линейку готовности, не 
дожидаясь ее прихода.

- Вячеслав Павлович Родак работает 
в нашем коллективе недавно, но, как хо-
роший специалист, очень быстро вошел 
в курс дела и подхватил идею нашего 
председателя, - рассказывает Людми-
ла Леонидовна  Мельник, главный эко-
номист хозяйства. - На благоустройство 
территории, реконструкцию помещений 
и строительство проходной затрачено 
около 142 миллионов рублей. Но мы счи-
таем, что эти средства себя оправдают. 
Степан Петрович Халько очень хорошо 
понимает важность создания надлежа-
щих условий для работы механизаторов 
и инженерно-технической службы, ко-
торые обеспечивают постоянную готов-
ность машинно-тракторного парка, поэ-
тому и не пожалел финансовых средств. 
Зато сейчас они – по-настоящему евро-
пейские. Хотя нынешней зимой мерзнут 
и на западе  Европы. А вот в мастерских 
хозяйства можно работать, не опасаясь 
никаких простуд. Везде тепло и уютно.

Тоненькие яблоньки из «Сада ме-
ханизаторов», что посадили минувшей 
осенью работники мастерской, зябко 
прижимаются к поддерживающим их 
колышкам. Более уверенно чувствуют 
себя саженцы в «Саду водителей», ко-
торый расположен ближе к мастерской. 
Пройдет совсем немного времени, и за-
роятся над ними пчелы, по-домашнему 
расквартировавшиеся в новых ульях. 

И если люди говорят: «Работают, как 
пчелки!», - то эти слова и о председате-
ле и тружениках ЧУП «Молодово-Агро».

Алла КоТКоВЕЦ.
на СнимКаХ: проходная 

машинно-тракторного парка чУП 
«молодово-агро»;  сварщик Сергей 
Голета во время обеденного переры-
ва.                                             Фото автора.

-Главным для нас стало сплочение кол-
лектива на достижение высокого конеч-
ного результата, - говорил при встрече с 
корреспондентом газеты главный агроном 
хозяйства Виктор Николаевич Состравчук. 
– Ведь без взаимоподдержки, понимания, 
готовности выполнить любое задание в 
самых сложных условиях невозможно до-
сконально соблюсти все тонкости совре-
менных технологий выращивания сельско-
хозяйственных культур. А ведь именно они 
являются основой для получения высоких 
урожаев. Причем, нельзя оставить без вни-
мания ни один момент технологической 
цепочки, начиная от подготовки семян, по-
чвы, сева и заканчивая уборкой. Упустив, 
например, сроки обработки посевов пи-
воваренного ячменя, пшеницы или рапса 
против вредителей, а особенно болезней, 
мы не только не доберем запланирован-
ной высокой урожайности, но и потеряем 
качество продукции. Значит, и выручка от 
ее реализации будет значительно ниже. За 
выполнением этого агроприема мы следим 
особенно внимательно, ежедневно контро-
лируя состояние всех полей. Обработку их 
доверяем одному из самых опытных меха-
низаторов Артуру Наумчику. 

Очень высокий эффект дает рацио-
нальное и эффективное использование 
минеральных и органических удобрений. 
Причем, микроэлементы только по назва-
нию кажутся маловлиятельными на урожай 
любых растений. На самом деле, они дают 
значительный положительный эффект для 
улучшения качества не только зерновых, но 
и пропашных культур.

Очерченная Состравчуком система 
работы агрономической службы оказалась 
эффективной на протяжении уже несколь-
ких лет. Хозяйство получает очень высокие 
урожаи не только зерновых, зернобобовых, 

пропашных, но и кормовых культур. Даже 
в минувшем, крайне неблагоприятном в 
отношении погодных условий, году здесь 
сумели получить по 48,3 центнера с гекта-
ра ярового, 50,4 центнера озимого ячменя. 
Реализация только этой продукции ОАО 
«Белсолод» принесла в кассу кооператива 
многомиллионную прибыль. 

Овес и тритикале также дали вполне 
приличные урожаи – соответственно 48,1 и 
46,4 центнера с гектара. Даже такая приве-
редливая культура, как рапс, земледельцев 
порадовала. В это дождливо-переменчивое 
лето получен третий в районе показатель – 
34,8 центнера с гектара. И здесь положи-
тельный эффект дало строгое соблюдение 
технологий, когда озимый рапс был вовре-
мя посеян, вошел в зимовку в оптимальной 
стадии, выдержал бесснежные морозы, во-
время обработан против вредителей и бо-
лезней, оперативно обмолочен.

Серьезно поработали в СПК «Ляхови-
чи» и с кормовыми культурами, обеспечив 
животноводство качественным фуражом. 
Причем, примерно 50 процентов кормо-
вого поля было занято бобово-злаковыми 
травами и смесями. Положительно сказа-
лось на формировании фуражной базы и 
своевременное перезалужение площадей 
многокомпонентными травами с включени-
ем белого и красного клевера. Прекрасный 
урожай дала кукуруза. На площадях, где 
она убиралась на зеленый корм, получено 
по 324 центнера силосной массы с гекта-
ра.  Парадовали и зерновые участки, где 
намолочено по 61,2 центнера прекрасной 
фуражной продукции. Культуру эту счита-
ют очень перспективной, площади под нее 
в дальнейшем будут не просто расширять, 
но и засевать более продуктивными гибри-
дами.                                    Василий ЖУШМА.

Главное – делать 
все на совесть

В последнее время правление сельхозкооператива «ляховичи» самое 
пристальное внимание уделяет растениеводству. и не столько ради 
достижения высоких результатов в производстве продовольственных 
культур, сколько для обеспечения надлежащей кормовой базы 
животноводческой отрасли, реализация продукции которой является 
основным источником финансирования деятельности предприятия.

Где родился-там пригодился
мне не один раз приходилось бывать в 
деревне Журавок. Уютное поселение. 
а какие там окрестности! Просторная 
водная гладь днепровско-Бугского 
канала. Стоги лозняка. Грибные да 
ягодные леса. 

Поэтому совсем не удивительно, что 
местные жители - настоящие патрио-
ты своей малой родины. Один из таких 
председатель СПК «Горбаха-Агро» Миха-
ил Антонович Кацко. Здесь он родился, с 
детства впитал в себя неповторимую по-
лесскую красоту. Не могла она отпустить 
его в каменно-асфальтные городские 
удобства,  хотя такую возможность имел: 
учился в школе хорошо. В общем, избрал 
одну из самых мирных и необходимых лю-
дям профессий - животновода, которую 
обрел в Пинском совхозе-техникуме. А по-
сле его окончания при распределении на 
будущую работу попросился в свои места. 
Сначала работал техником-осеменатором, 
лаборантом корсыньской фермы тогдаш-
него колхоза «Прогресс». Его председа-
тель Александр Федорович Малич сразу 
обратил внимание на очень энергичного, 
делового и грамотного парня. Он всяче-
ски его поддерживал, помогал в решении 
любых вопросов. Поэтому долго на этой 
должности и не держал, а перевел заве-
дующим довольно крупного залядыньско-
го животноводческого подразделения. По 
рекомендации Александра Федоровича 
Михаил поступает в Гродненский сельско-
хозяйственный институт. С 1988 года - он 
уже главный зоотехник колхоза «Труд», с 
которым к тому времени слился бывший 
«Прогресс». Вскоре М. А. Кацко попал в 
поле зрения районной власти, был зачис-
лен в резерв кадров для выдвижения на 
более высокий пост. А когда в хозяйстве 
встал вопрос о руководителе, собрание 
представителей единодушно проголосо-
вало за кандидатуру Кацко. 

Михаил Антонович взвалил на себя 
очень ответственную ношу. Ему пред-
стояло не просто спасти колхоз от разва-
ла, который наметился в те годы во всей 
сельскохозяйственной отрасли страны, но 
и сплотить коллектив, добиться стабиль-
ности в его работе, а затем на этой основе 
развивать производство, улучшать усло-
вия труда и быта сельчан.

- Экономическая стабильность – та-
кое кредо я для себя избрал раз и навсег-
да, - подтверждает в нашем разговоре эту 

мысль Михаил Антонович Кацко. – Я пре-
красно знал не только работников колхо-
за, но и всех жителей деревень, поскольку 
общаюсь с ними сызмалу. Они всегда от-
личались трудолюбием и особым упор-
ством в достижении цели. Поэтому и был 
уверен, что наше хозяйство обязательно 
будет успешным. Мне очень приятно, что 
люди меня поняли, поддержали во всех 
начинаниях по перестройке всей систе-
мы не только производства, но и соци-
ального обустройства села. Очень крепко 
помогают специалисты, которые ведут 
основные отрасли. Боюсь даже называть 
лучших, дабы не обидеть тех, кого сейчас 
не вспомню. Они достойны всяческой по-
хвалы. Поэтому и удалось за короткий срок 
выйти на желаемую экономическую ста-
бильность. И горжусь тем, что всю технику, 
семена, удобрения, другие средства про-
изводства мы приобретаем за свои день-
ги, практически не прибегая к помощи го-
сударства. Сейчас, например, приступаем 
к строительству современной фермы на 
500 коров в деревне Климентиново. Там 
будет установлено самое современное 
оборудование, в том числе компьютерный 
доильный зал. Правда, прежде чем занять-
ся таким ответственным и дорогостоящим 
проектом изучили технологическую систе-
му аналогичного комплекса, который стро-
ится в СПК «Бакуново». До этого многое 
сделано и по реконструкции существую-
щих животноводческих подразделений в 
тех же Климентинове и Горбахе. Очень от-
ветственную задачу предстоит решить и 
в текущем году: центр нашего хозяйства 
превращается в агрогородок. На его бла-
гоустройство только СПК выделяет при-
мерно полмиллиарда рублей. Эти деньги у 
нас есть, так что с нашей стороны задер-
жек и проблем не возникнет. 

В завершение нашего разговора я за-
дал хоть и банальный, но вполне оправдан-
ный вопрос: какие человеческие качества 
Михаил Антонович ценит более всего? От-
вет, не заставил долго ждать: честность, 
порядочность, доброту и, конечно же, 
профессионализм. Опираясь на людей, с 
названными выше качествами всемерно 
развивая и поощряя эти лучшие стороны 
личности каждого человека, Кацко добил-
ся желаемого - привел коллектив к настоя-
щей экономической стабильности.

Василий ЖУШМА.
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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  1 друкаваны  аркуш. 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 №878
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 7200

Сердечно поздравляем  анну 
ивановну Шеремета с Днем 
рождения!
Пусть невзгоды жизни пролетают 

мимо,  как ручей весною пусть игра-
ет кровь, Вам желаем быть всегда любимой, и в 
любые годы чувствовать любовь!

Коллектив хора ветеранов войны и труда.


Поздравляем наталью дмитриевну 

морГаВчУК с юбилеем!
     от чистого сердца простыми словами позволь 
с Днем рожденья поздравить тебя, за то, что ты 
есть, за то, что ты с нами, обнять тебя крепче, 
любя. За доброе сердце, за ласки и нежность, 
что ты нам всегда отдаешь, за то, что заботу и 
радость с нами по жизни несешь!

Муж, дети, зять и внуки.


Сердечно поздравляем 

наталью дмитриевну морГаВчУК с  50-летием!
    Юбилейная дата прекрасна! Поздравляем! 
Удачи во всем! Пусть на сердце всегда будет 
ясно, больше радости пусть будет с каждым 
днем!                                                                 Сваты.


Искренне и сердечно поздравляем дорогую и лю-
бимую мамочку и бабушку надежду Васильевну 
СтоЦКУю с 80-летием!
Промчалась вереница дней, дней разных - горь-
ких и счастливых. и вот настал твой юбилей, не-
много грустный и счастливый. и на душе твоей 
светло, неправда - сердце не устало. Воды не-
много утекло, а в жизни сделано немало. Жела-
ем много лет прожить, печали, горести не зная. 
Пусть ангел жизнь твою хранит и Бог тебе пусть 
помогает.
д. Сухое.                        С уважением и любовью дети, 
                                                                    внуки и правнуки.


Сердечно поздравляем дорогого мужа, отца и де-
душку ивана николаевича КриВеЦКоГо 
с 60-летним юбилеем!
отец родной наш, муж любимый, простой, хо-
роший человек, здоровья мы тебе желаем на 
весь оставшийся твой век. За доброту души и 
сердца поклон ты низкий наш прими. отец род-
ной, дедуля милый, живи подольше с нами ты.

Жена, дети и внуки.


Районный совет ветеранов по-

здравляет участника Великой 
Отечественной войны александра 
Степановича БаЗюКа из г. Ивано-
ва с 85-летием!

Желаем Вам крепкого здоро-
вья, внимания, уважения и любви 
Ваших близких.

Поздравляем!

Коллектив работни-
ков Снитовской базо-
вой школы выражает 
глубокие соболезнова-
ния Гуль Светлане Ни-
колаевне и ее семье в 
связи с постигшим их 
горем - смертью мате-
ри и БаБУШКи.

Коллектив общежития 
ОАО «Белсолод» выра-
жает глубокие соболез-
нования Микша Галине 
Николаевне в связи с по-
стигшим ее горем - смер-
тью матери.

Коллектив работников 
государственной ветери-
нарной службы Иванов-
ского района выражает 
глубокие соболезнования 
Лавринович Татьяне Ан-
дреевне в связи с постиг-
шим ее горем - смертью 
матери.

Коллектив работников 
Одрижинской поликли-
ники выражает глубокие 
соболезнования Шей-
ко Людмиле Андреевне 
в связи с постигшим ее 
горем - смертью Брата 
Виктора.

ПотолКи
н ат я Ж н ы е

ПРОиЗвОДСТвО РОССия, ФРАНция
Быстро.

Качественно и надежно.
Широкий выбор 

цветов и фактур.
Гарантия - 10 лет. Система скидок.

Тел. 8-029-803-74-20. 
ИП ГРАБИНСКИЙ И. И. УНН 290917446      К

р
е

д
и

т

Сердечная благодарность
Нашу семью постигло большое непоправимое горе. 

Ушла из жизни наша дорогая и любимая жена и мамочка 
Головчук Людмила Григорьевна. Не знаем, как бы мы спра-
вились со своей бедой, если бы не помощь и соучастие род-
ных, соседей, близких и знакомых. Слова особой призна-
тельности и огромной сердечной благодарности выражаем 
коллективам УЗ «Ивановская ЦРБ», центральной районной 
аптеки № 74,  ОАО «Белсолод», Департамента охраны, быв-
шему коллективу трикотажного ателье «Радуга».

Спасиба вам, добрые люди, за моральную и материаль-
ную поддержку в организации похорон. Храни вас Бог от 
всех бед и несчастий.                                                   Муж, дети. 

От чистого сердца выражаем искреннюю благодар-
ность коллективам СПК «Машеровский», Крытышинско-
го сельского Совета, работников пищеблока Ивановской 
ЦРБ, родным, близким, соседям, всем, кто принял участие 
и поддержал нас в трудное время, связанное с уходом из 
жизни дорогого нам человека - мужа, отца и дедушки Лаго-
дича Василия Созоновича.

Всем вам большое спасибо. Храни вас Бог от всех бед и 
несчастий.                                                                              Родные.

УВаЖаемые 
владельцы и арендаторы 
г а р а ж е й  в  г а р а ж н ы х 
м а с с и в а х  г. и в а н о в а !

Ивановский райисполком сообщает, что во ис-
полнение Указа Президента Республики Беларусь 
от 28 января 2008 №43 «О деятельности организа-
ций застройщиков, гаражных кооперативов и коо-
перативов, осуществляющих эксплуатацию автомо-
бильных стоянок» отделом жилищно-коммунального 
хозяйства райисполкома на протяжении 2009 года 
проводилась  инвентаризация гаражей в гаражных 
массивах г. Иванова, в результате которой проинвен-
таризировано 97,7% гаражей от их общего количе-
ства.

До настоящего времени не прошли инвентариза-
цию собственники гаражей:
1. По ул. Гагарина №18.
2. По ул. Карбышева №№74, 116, 124, 125, 148, 224.
3. По ул. Полевой №№47, 63, 75, 79, 82, 87, 91, 
96, 118, 145.
4. По ул. Строителй №43.
5. По ул. чкалова №67.

В целях правового совершенствования деятельности 
гаражных кооперативов владельцам либо арендаторам 
указанных гаражей в срочном порядке необходимо до 
01.03.2010 пройти в установленном порядке инвента-
ризацию гаражей и явиться с имеющимися на руках до-
кументами в отдел жилищно-коммунального хозяйства 
райисполкома (ул. Пионерская, 1, г. иваново).

Если собственники указанных выше гаражей не прой-
дут инвентаризацию в установленный срок, то согласно 
статье 226 Гражданского кодекса Республики Беларусь 
данные гаражи в установленном порядке будут постав-
лены на учет бесхозных с последующим признанием 
права коммунальной собственности на вышеназванное 
недвижимое имущество. 

З а К У П а е м
СВининУ, телятинУ. 
Тел.: 2-67-64,  8-029-233-
96-39.     ИП КУЗьМИЧ Ю. П. УНН 290210310


СВининУ. Тел.: 45-0-39, 
8-029-829-89-41.    

 ИП КУНАХОВЕЦ В. М. УНН 290818661


СВининУ, БаранинУ.
Тел.: 8-029-790-04-69.  
              ИП КОЛОДИЧ В. М. УНН 290416917


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

Продаются

а/м VW-ПаССат В5, 1999 г. 
в.,  1.9ТДІ. Тел. 8-029-729-
73-37.


а/м оПелЬ-омеГа С, 
2000 г. в., 2.2 газ/бензин. 
Тел. 8-029-822-69-72.


а/м VW-ПаССат В3,93 г. в., 
1.8Б., синий, 3.600 у.е. Тел. 
8-029-828-48-35.

ПРОДАЮТСЯ

УВАЖАЕМЫЕ ПоКУПАТЕЛи!
Филиал оАо «Гомельдрев» г. Белоозерска 

(ул. Ленина, 5, район рынка) 
РЕАЛИЗУЕТ МЕБЕЛь ПРОИЗВОДСТВА ОАО «ГОМЕЛьДРЕВ» 
В КРЕДИТ БЕЗ УПЛАТы ПРОЦЕНТОВ И ПЕРВОНАЧАЛьНОГО 

ВЗНОСА СРОКОМ ДО 8 МЕСЯЦЕВ: 
Предлагаем широкий  выбор высококаче-

ственных матрацев с ортопедическим эффек-
том любой сложности с использованием коко-
совой стружки и любого типоразмера (эконом, 
комфорт, люкс, элит).

Возможна доставка товара 
по заявке покупателя по телефону.

ДОСТАВКА МЕБЕЛИ ПО РАЙОНУ  - БЕСПЛАТНО.
Телефоны: (8-01643) 29-5-31, 59-4-41.                   
                                                       ОАО «Гомельдрев» УНН 200475821

К сведению населения
17 февраля 2010 года в 10.00 в государствен-
ном учреждении «Ивановский территориальный 
центр социального обслуживания населения», на-
ходящегося по адресу: г. иваново, ул. ленина, 
д. 7 в кабинете №4, - врачом-травматологом-
ортопедом Барановичского филиала РУП «Белорус-
ский протезно-ортопедический восстановительный 
центр» будет осуществляться прием граждан по во-
просам льготного обеспечения инвалидов всех ка-
тегорий, участников войны и других льготных кате-
горий граждан следующими изделиями:
- ортопедической обувью для людей пожилого 
возраста;
- лечебно-бандажными изделиями (грыжевые и 
радикулитные пояса);
- трости, костыли;
- реабилитационные приспособления.

При себе иметь паспорт, удостоверение инвали-
да, заключение ВКК.

Телефон для справок 2-80-64.

только 11 февраля
с 10.00 до 13.00

 покупаем  
натУралЬные 

ВолоСы 
не короче 30 см.

Новые цены. 
НАШ АДРЕС: ул. Ленина , 

34/1  парикмахерская
 «Даяна плюс». 

Тел. 8-029-874-40-60.             
ИП «ГУД ХЕА» УНН190384785

ВНИМАНИЕ!!!
Акция от первого 

импортерА 
в магазинах 

«Автополюс»
(пинск, иваново, Дрогичин)

ЧУп «Бовикон»
глобальное снижение 

цен на автозапчасти от 
всех производителей
« А в т о п о л ю с » . 
Все  для иномарок.
Городские телефоны: 

Пинск (8-0165) 34-72-10, 34-
29-05, 38-79-37.
Иваново (8-01652) 2-80-58.
Дрогичин (8-017) 210-32-95.

ЧУП «Бовикон» УНН 290363301  

Учебный центр 
ивановского 

райсельхозпрода 
проводит обучение 

по профессиям: 
ПереПодГотоВКа 

Водителей 
КатеГории «В» 

на КатеГорию «С». 
Начало занятий - фев-
раль 2010 года.

За справками обра-
щаться по тел.: 2-57-
52, 2-45-13, 45-2-67.

р е а л и З У е м 
С  д о С та В К о й

БлоКи газосиликат-
ные, БлоКи «демлер», 
Плиты перекрытия, 
минВатУ, ПеноПо-
лиСтирол, Клей для 
кладки блоков.

Тел.: 8-029 204-38-
83, 8-029-202-90-09.

ИП Голенко Ж. В.  УНН 290733193

С т р о и т е л ь н а я  о р г а н и з а ц и я
 ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

г л а в н о г о  и н ж е н е р а ;
п р о и з в о д и т е л я   р а б о т ;
мастера строительно-монтажных работ;
механика.
Контактные телефоны: (8-0162) 24-58-96, 24-54-
98; 8-033-608-35-85.                                     УНП 200007924

ч У П  « П р о м е т е й »
ТРЕБУЮТСЯ

каменщики 
для строительства 

80-квартирного 
жилого дома в г. 

Чаусы могилевской 
области.

З/Плата 90 тыС. 
рУБ. За 1 м3 КладКи.
Телефоны: 8-022-336-10-
88, 8-029-651-41-54.

УНН 700423316

 ГрУЗоПереВоЗКи
а / м  м е р с е д е с -
С п р и н т е р - 4 1 2 

и з о т е р м а 
3.5тонн/16 куб. м. 

рБ, рФ, УКраина.
Тел.:8-029-621-10-27, 

8-029-802-32-60.
Лиц. №2-47125 до 29.10.2014.

ИП Лагодич Н. Н.УНН 200714292

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
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

ФОТО + ВидеО
 с В а д е б .

тел. 8-029-728-70-06.
ИП ГУЛИДОВ Р. Н. УНН 290311922

2-Комн. КВартира 
по ул. Комарова. Тел. 
8-029-725-29-31.


Срочно дом или обменяю 
на 2-Комн. КВартирУ. 
Тел. 8-029-791-14-75.


ХолодилЬниК «атлант 
-152» б/у. Тел. 2-58-40. 


доСКа, СтроПила, Бал-
Ки,  доСКа Пола. Достав-
ка. Тел. 8-029-794-29-09.

ИП. БЕНДА О. Ф. УНН 290306246


