
Немало волнительных минут пережи-
ли и главные участники этой встречи, и ее 
организаторы: ведь люди, имена которых 
гремели не только в республике, но и на 
просторах тогдашней огромной державы, 
наконец-то после долгого перерыва со-
брались вместе, чтобы вспомнить о былом, 
узнать более подробно о жизни района, что 
называется,  из первых уст. 

К сожалению, ряды тружеников-героев 
редеют с каждым годом. Из 29 человек, на-
гражденных в разные годы орденом Лени-
на, в живых сегодня осталось восемь. Се-
меро из них имели возможность прибыть 
на встречу. Приглашение принять участие 
в торжествах получили и лауреаты Государ-
ственной премии СССР. 

В зале заседаний райисполкома, где 
проходила встреча, - Андрей Федорович 
Ксенда, награжденный двумя орденами 
Ленина и орденом Дружбы народов, кото-
рый на протяжении 30 лет возглавлял ком-
плексную бригаду колхоза «40 лет Октября» 
в Мотоле, его земляк, бывший заведующий 
фермой и бригадир комплексной бригады 
Иван Данилович Бинько, отдавший родно-
му хозяйству 50 лет своей жизни – кавалер 
орденов Ленина, Трудового Красного Зна-
мени, Знак Почета, Заслуженный работник 
сельского хозяйства Республики Беларусь. 

Среди гостей – известный в свое время  

картофелевод Николай Иванович Клышко 
из Ополя, трудовые успехи которого также 
отмечены орденами Ленина и Трудового 
Красного Знамени. Рядом с ним  его уче-
ник Василий Власович Псыщаница, лауреат 
премии Ленинского комсомола и Государ-
ственной премии. Под стать им Иван Ива-
нович Музыченко из СПК «Заря-Агро», тоже 
механизатор, лауреат Государственной 
премии. Из Крытышина приехал Василий 
Петрович Лось, бывший бригадир и депутат 
Верховного Совета БССР, кавалер орденов 
Ленина и Трудового Красного Знамени; из 
д. Пешково – орденоносец, Заслуженный 
работник сельского хозяйства БССР Павел 
Аксентьевич Жушма, в былые годы лучший 
чабан  республики. В центре внимания 
наши прославленные доярки, вручную на-
даивавшие еще в конце 60 –х – начале 70-х 
по 6 тысяч и более кг молока от каждой ко-
ровы: Елизавета Николаевна Мисюта, на-
гражденная орденами Ленина и Трудового 
Красного Знамени и ставшая одной из пер-
вых среди доярок республики обладатель-
ницей легкового автомобиля «Москвич» в 
качестве награды, а также Ксения Потапов-
на Цырельчук, еще в 1966 году получившая 
орден Ленина. 

Вполне оправданно, что именно эти 
люди первыми получили из рук секретаря 
районной организации КПБ Петра Влади-

мировича Добродея памятную медаль ЦК 
КПРФ «В ознаменование 140-летия со дня 
рождения В.И.Ленина». 

Затем участники торжеств возложи-
ли цветы к памятнику Ленину и собрались 
в актовом зале райисполкома. Открывая 
собрание, бывший первый секретарь рай-
кома партии Николай Васильевич Жук под-
черкнул: «Что бы ни говорили и ни писали 
сегодня о Ленине, никакая личная дискре-
дитация и фальсификация его дела не мо-
гут умалить исторических достижений этой 
личности».  

С докладом «В.И.Ленин и современ-
ность» выступила Лариса Александровна 
Павельчук, главный специалист районного 
Совета депутатов, ведущий автор историко-
документальной хроники «Память», член 
бюро районной организации КПБ. 

Приветствуя участников собрания, 
председатель районного Совета  депутатов 
Светлана Ивановна Моисейчик напомнила 
о том, что именно Ленин стоял у истоков 
создания Советов рабочих и крестьянских 
депутатов, как самой прогрессивной фор-

мы управления новым государством, при-
нявших судьбоносные для страны Декреты 
о мире и о земле. 

За активное участие в политической, 
общественной, экономической и куль-
турной жизни района памятной медалью 
награждены Раиса Петровна Игнатовец, 
ветеран партийно-советской работы, руко-
водители хозяйств Михаил Антонович Кац-
ко и Юрий Владимирович Труш, ряд членов 
КПБ. На собрании было принято решение 
о восстановлении в рядах КПБ и принятии 
новых членов. 

***
22 апреля состоялось торжествен-

ное заседание, посвященное 140-летию 
В.И.Ленина, и в областном центре. На него 
были приглашены Герои Соцтруда, полные 
кавалеры ордена Славы и другие почетные 
гости, оставившие заметный след в истории 
приграничья. Им также вручены юбилейные 
медали. Спустя многие десятилетия ленин-
ское учение, подчеркивалось на заседании, 
не потеряло актуальности, так как идея по-
строения общества социальной справедли-
вости всегда востребована человечеством.

Праздничные «ленинские» мероприятия 
также прошли в других районах области.

Мария ГОРУПА, 
зам. секретаря райкома КПБ. 

НА СНИМКЕ: секретарь райкома КПБ 
П. В. Добродей вручает памятные меда-
ли «В ознаменование 140-летия со дня 
рождения В. И. Ленина» А. Ф. Ксенде и 
Н. И. Клышко.        

Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.
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Бесценное наследие района

В фонд субботника

Одним из главных мероприятий, посвященных 140-летию со дня 
рождения В.И.Ленина, в нашем районе стала встреча председателя 

районного исполнительного комитета Ю.Ю.Бисуна с лауреатами 
Государственной премии СССР и лицами, награжденными орденом Ленина.

Уважаемые 
жители 

Брестчины!
Если у вас имеются пре-

тензии по оказанию помо-
щи в проведении весенне-
полевых работ, в наведении 
порядка на земле, выделе-
нии сенокосов и пастбищ, 
организации сбора молока 
и другим вопросам,  об-
ращайтесь в Комитет го-
сударственного контро-
ля Брестской области по 
адресам: почтовый - Коми-
тет государственного кон-
троля Брестской области, 
224005, г. Брест, ул. Миц-
кевича, 3, электронный 
– kgkbrest0@tut.by, теле-
фоны  8-0162-23-16-90, 
8-0162-23-52-62.

КГК Брестской области. 

К сведению
депутатов

6 мая 2010 года состоится 
первая сессия районного 
Совета депутатов двадцать 
шестого созыва.

На рассмотрение сессии вы-
носятся организационные во-
просы.

Начало работы сессии - в 
9.00. Место проведения - малый 
зал заседаний райисполкома.

В случае невозможности 
прибыть просьба сообщить по 
телефонам: 2-16-41, 2-40-21.

Прыпяцкае Палессе ў будучай 
пяцігодцы атрымае абсалютна 
новы выгляд. Аб гэтым заявіў 
27 красавіка Прэзідэнт 
Беларусі Аляксандр Лукашэнка, 
размаўляючы з жыхарамі гэтага 
краю.

«У будучай пяцігодцы мы аба-
вязкова ўпрыгожым Палессе, 
зробім яго жамчужынай», - сказаў 
кіраўнік дзяржавы. Пры гэтым 
Прэзідэнт падкрэсліў, што дзяржа-
ва будзе толькі дапамагаць у гэтай 
рабоце, а ўсе асноўныя сілы спа-
трэбяцца ад саміх палешукоў. 


Украіна згодна з дасягнутымі 

раней дамоўленасцямі пачала 
прымаць венесуэльскую нафту 

для Беларусі, паведамілі ў прэс-
службе Міністэрства транспарту 

і сувязі Украіны.
Напярэдадні да аднаго з 

прычалаў нафтагавані Адэска-
га марскога гандлёвага порта 
быў пастаўлены танкер Sea Star 
пад сцягам Мальты з 80 тыс. т на-
фты назначэннем на Мазырскі 
нафтаперапрацоўчы завод. Пас-
ля завяршэння выгрузкі пер-
шай партыі нафты з Венесуэ-
лы яна будзе накіравана далей 
грузаатрымальніку чыгункай.

Цяпер рэнтабельнасць вары-
янта транспарціроўкі венесуэль-
скай нафты ў Беларусь праз Адэскі 
порт і далей да месца назначэння 
разлічваецца эканамістамі.


Рэгістрацыя абітурыентаў для 
ўдзелу ў цэнтралізаваным 
тэсціраванні (ЦТ) пачынаецца 
з 3 мая. Рэгістрацыя будзе 
праводзіцца па 1 чэрвеня 
(уключаючы суботнія дні 15, 
22, 29 мая) з 8.00 да 20.00 у 
пунктах рэгістрацыі. Аб гэтым 
паведамілі ў Рэспубліканскім 
інстытуце кантролю ведаў 
Міністэрства адукацыі Беларусі.

Абітурыент пры рэгістрацыі 
павінен будзе запоўніць зая-
ву, прадаставіць дакумент аб 
унясенні платы за прыём і афарм-
ленне дакументаў для ўдзелу ў 
цэнтралізаваным тэсціраванні (Br10 
тыс. за адзін вучэбны прадмет), 
прад'явіць пашпарт або пасведчан-
не на права жыхарства ў Беларусі, 
або пасведчанне бежанца, або 
даведку, што выдаецца ў выпадку 
страты (крадзяжу) дакумента, які 
засведчвае асобу.

Згодна з зацверджаным 
графікам правядзення ЦТ першы 
іспыт - па беларускай мове - ад-
будзецца 14 чэрвеня. 15 чэрвеня 
абітурыенты здадуць рускую мову, 
17 чэрвеня - гісторыю Беларусі, 
18 чэрвеня - геаграфію, 20 чэр-
веня - матэматыку, 22 чэрвеня 
- грамадазнаўства, 24 чэрвеня - 
Сусветную гісторыю навейшага 
часу, 25 чэрвеня - фізіку, 27 чэрвеня 
- біялогію, 29 чэрвеня - замежныя 
мовы, 30 чэрвеня - хімію. Усе іспыты 
традыцыйна будуць пачынацца ў 
11.00. Рэзервовы дзень для тых, 
хто не змог па аб'ектыўных прычы-
нах прыбыць на цэнтралізаванае 
тэсціраванне па графіку, - 5 ліпеня.                   

БЕЛТА.

В день традиционного субботника, когда большинство горо-
жан и сельчан занимались благоустройством мест своего обита-
ния, механизаторы и сеяльщики СПК «Снитово-Агро» трудились 
в поле. А с особым желанием и усердием работал Дмитрий Дми-
триевич Божко (на снимке). В этом можно было убедиться не 
только по его хорошему настроению, но и по ровному, как стол, 
участку, который он готовил под сахарную свеклу. Именно поэто-
му его товарищ Александр Андреевич Карпук к вечеру того же 
дня засеял всю подготовленную площадь первоклассными семе-
нами. По убеждению известных в хозяйстве земледельцев, за-
сеянное ими поле должно дать не менее 400 центнеров сладких 
корней с гектара. Это и будет их вкладом в фонд субботника.

А для других участников «красной субботы» сообщаем, 
что средства, заработанные 24 апреля (не ниже средне-
дневной тарифной ставки, должностного оклада), необ-
ходимо перечислить на расчетный счет райисполкома № 
3641000012020 в ЦБУ № 112 в г. Иваново филиала № 121 
ОАО «АСБ Беларусбанк» в г. Пинске, МФО 150501854, УНН 
200075406, получатель - Ивановский райисполком двумя 
платежными поручениями из всей суммы (областной - 
30%, районный - 70%).

В назначении платежа необходимо указать номер распоря-
жения райисполкома о проведении субботника 24 апреля 2010 
года (распоряжение от 20.04.2010 № 78-р).

Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.



Пастаянныя чытачы раённай газе-
ты даўно звярнулі ўвагу на тое, што  на 
старонках “Чырвонай звязды” часта 
з’яўляюцца публікацыі за аўтарствам 
Дар’і Гарбацкай. Часта  пасля прозвішча 
пазначаецца, што Дар’я прадстаўляе 
гурток “Юны журналіст” пры раённым 
цэнтры дзіцячай творчасці. Вось, ба-
дай,  і ўсё, што мы ведаем пра гэтага 
актыўнага пазаштатнага памочніка 
газетчыкаў. Таму давайце пазнаёмімся 
з ёй крыху бліжэй.

Падалося, быццам не дзяўчына, а вяс-
новае сонейка зазірнула да нас у красавіцкі 
дажджлівы дзень. Слоўка-другое - і 
палілася размова. Праз хвіліну мы ўжо 
гаварылі, як даўнія сябры, якія доўгі час не 
бачыліся.

Прыгожая, па-сучаснаму апра-
нутая, абаяльная дзяўчынка нічым не 
адрозніваецца ад гарадскіх старшаклас-
ніц, якія штодзень снуюць па цэнтральных 
вуліцах. З мілага твару не сыходзіць лёгкая 
добразычлівая ўсмешка. А ў вачанятах – не-
падробная дапытлівасць, жывая цікавасць 
да суразмоўцы. Мабыць, менавіта такой, 
ці падобнай, яна прыходзіць да будучых 
герояў сваіх замалёвак. Усё гэта, бяс-
спрэчна, збліжае яе з людзьмі, настройвае 
іх на адкрытую гамонку.

Даша вучыцца ў 10 “А” класе Адры-
жынскай САШ, якая, дарэчы, славіцца 
сваімі адоранымі выхаванцамі. У свой час 
актыўным пазаштатным аўтарам была 
Іна Цыральчук - сённяшні дырэктар на-
вучальнай установы  І.М. Гарбунова, якая 
ўсебакова  падтрымлівае юныя таленты. 

На аддзяленні журналістыкі і беларускай 
філалогіі ў педуніверсітэце імя М. Танка 
займаецца Юля Шаўчук. Часцей сталі да-
сылаць заметкі ў раёнку  Кацярына Кален-
да, Маргарыта Талатыннік…

З сёмага класа праявіўся талент на-
шай субяседніцы Дар’і Гарбацкай. 

- Усё пачалося з вершаў. Памятае-
це, праводзіўся раённы  конкурс “Вялікі 
Грамадзянін Еўропы”, прысвечаны нашаму 
знакамітаму земляку Напалеону Ордзе? – 
расказвае Даша. – Дык я паспрабавала 
напісаць вершаваны твор пра вядомага 
кампазітара і мастака. Атрымалася нябла-
га. Калі ж за актыўны ўдзел у конкурсе мне 
ўручылі падзяку аддзела адукацыі райвы-
канкама, мяне ахапіла гарачая прага тва-
рыць.

Бывае вось так, што адзін нейкі мо-
мант, жыццёвая сітуацыя становяцца 
эпахальнымі ў чалавечым лёсе і вызна-
чаюць усю яго будучыню. Пасля ўдалага 
ўдзелу ў конкурсе дзяўчынка-сямікласніца 
асмелілася напісаць у раённую газету пра 
свайго аднакласніка Генадзя Клімука, над-
звычай здольнага юнака. Прычым, падала 
яго ў жанры інтэрв’ю. Так на  старонках 
газеты з’явілася першая публікацыя за 
подпісам Дар’і Гарбацкай, затым другая, 
трэцяя, чацвёртая… Акрамя «раёнкі» Дар’я 
публікуецца на старонках рэспубліканскіх 
газет “Зорька”, “Раніца”, абласной “На-
роднай трыбуны”.

У яе аўтарскім альбоме сабрана 
некалькі дзесяткаў выступленняў у прэ-

се: інфармацыі, замалёўкі, артыкулы, 
інтэрв’ю. Дзяўчына з задавальненнем піша 
пра школьныя навіны і працаўнікоў роднай 
вёскі, разважае на актуальныя маладзёж-
ныя тэмы і пранікнёна апісвае сустрэчы 
з ветэранамі Вялікай Айчыннай вайны, з 
любоўю ставіцца да навакольнай прыро-
ды і перажывае за духоўнае  адраджэнне 
нацыі… 

- Я шчыра ўдзячна блізкім і дарагім 
мне людзям, якія з’яўляюцца  першымі 
слухачамі і чытачамі маіх сціплых твораў, 
крытычна ацэньваюць іх, даюць слуш-
ныя парады, падказваюць новыя тэмы. 
Гэта мая мілая матулька, старэйшая ся-
стрычка, кіраўнік гуртка “Юны журналіст” 
ЦДТ Ірына Аляксееўна Саломка, школьны 
псіхолаг Святлана Аляксандраўна Клімовіч, 
настаўнікі роднай школы, аднакласнікі, ся-
бры, - дзеліцца субяседніца.

Акрамя журналістыкі - у Дашы няма-
ла іншых захапленняў. Яна вельмі любіць 
чытаць кнігі, з замежных аўтараў вылу-
чае Стэфана Цвейга, беларускіх – Івана 
Мележа і Івана Навуменку. У людзях най-
больш цэніць такія якасці, як шчырасць і 
справядлівасць, эрудыцыю і тактоўнасць.

А вось на пытанне, аб чым яна зараз 
больш за ўсё марыць, пачула незвычай-
ны, але такі шчыры і адкрыты адказ: “Хачу 
быць шчаслівай!”.                                                                                          

Надзея КУХАРЧУК.
НА зДыМКУ: наш  юнкор Дар’я Гар-

бацкая.
Фота Валерыя МІХАЛЬЧУКА.

- Такой высокой оцен-
кой наших достижений в 
этой области коллектив 
РУЭС обязан моему пред-
шественнику Григорию 
Васильевичу Кравчуку, 
- говорит нынешний ру-
ководитель предприятия 
Сергей Николаевич Гонча-
ров, - а также заместите-
лю начальника узла связи 
Георгию Степановичу До-
рогокупцу, инженеру по 
охране труда Андрею Гри-
горьевичу Мельнику и всем 
общественным инспекто-
рам, которые отвечают за 
технику безопасности на 
каждом участке производ-
ства.

Затем Сергей Нико-
лаевич знакомит нас с из-
вестным каждому связи-
сту классом, где проходят 
регулярные занятия по 
основам охраны труда. То, 
что мы здесь видим, пора-
жает. Такого изысканного 
оформления учебного ка-
бинета, где кроме огром-

ного количества нагляд-
ного материала и разного 
рода брошюр, справочни-
ков и журналов по техни-
ке безопасности и охране 
труда находится самый со-
временный компьютер, по-
зволяющий получить лю-
бую интересующую вас 
информацию, наверное, не 
встретишь ни в одной орга-
низации района. Конечно 
же, на ее создание затра-
чены немалые средства. 
Но, по словам Сергея Ни-
колаевича, на благое дело 
денег не жалко.

Здесь же, по сообще-
нию Андрея Григорьевича 
Мельника, собраны данные 
мониторингов «Состояния 
здоровья работников», 
«Факторы производствен-
ной среды», «Аттестация 
рабочих мест», «Сохран-
ность зданий и сооруже-
ний» и др., после изучения 
которых администрация 
предприятия приняла кон-
кретные решения, позво-

лившие ликвидировать все 
«узкие места» производ-
ства.

- Ежемесячно, - про-
должает он, - мы проводим 
дни охраны труда, а еже-
квартально – учебу обще-
ственных инспекторов. 
Кроме того, в декабре ор-
ганизуется традиционный 
селекторный семинар по 
вопросам охраны труда, 
электрической и пожарной 
безопасности. Значитель-
ную помощь руководству 
узла связи в решении всех 
производственных вопро-
сов оказывают профсоюз-
ный комитет, дисципли-
нарная и общественная 
комиссии по охране труда. 
В конечном итоге, это по-
зволило нашему коллекти-
ву не допустить чрезвычай-
ных происшествий, травм 
и профессиональных забо-
леваний работников.

В завершение нашей 
беседы работники адми-
нистрации сообщили, что 
в настоящее время заняты 
подготовкой к районно-
му семинару по вопросам 
охраны труда. Как мы убе-
дились, связистам будет 
что показать его участни-
кам.

Надежда КУХАРЧУК.
НА СНИМКЕ: С. Н. 

Гончаров со своим заме-
стителем Г. С. Дорого-
купцем и инженером по 
охране труда А. Г. Мель-
ником.

Фото В. МИХАЛЬЧУКА.
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Будущее села имеет четкую перспективу
В Послании Президента Ре-

спублики Беларусь Александра 
Григорьевича Лукашенко к бело-
русскому народу и Националь-
ному собранию поставлены кон-
кретные задачи на текущий год и 
на дальнейший период развития 
нашей страны в следующей пяти-
летке. И мне  как работнику пред-
приятия, деятельность которого 
связана с агропромышленным 
комплексом, импонирует, в част-
ности, то, что как в последние 
годы, так и в последующие боль-
шое внимание уделялось и будет 
уделено развитию сельскохозяй-
ственного производства. Это по-
ставка  селу новой высокопроиз-
водительной техники: тракторов, 
погрузчиков, автомашин, сельхо-
загрегатов… Это строительство 
новых молочнотоварных ферм с 
укомплектованием их современ-
ным доильным и холодильным 
оборудованием. Подобные вы-
сокотехнологичные «фабрики» 
животноводства уже работают в 

сельхозкооперативах «Снитово-
Агро», «Лясковичи-Агро», «Досто-
ево», «Агро-Мотоль», «Бакуново», 
частном унитарном предприятии 
«Молодово-Агро». В текущем 
году возводятся современные 
фермы в СПК «Ополь-Агро», 
«Заря-Агро», «Машеровский». 
Лично меня очень радует то, что 
в поставке, монтаже и обслужи-
вании оборудования на этих объ-
ектах самое непосредственное 
участие принимают работники 
нашего «Ивановорайагросерви-
са».

Кроме того, в прошлом году 
более чем на тридцать молочно-
товарных ферм хозяйств области 
и республики было поставлено 
оборудование, изготовленное 
в нашей организации. Следо-
вательно, имелась загрузка для 
полноценного функциониро-
вания предприятия, а соответ-
ственно и зарплата в коллективе 
достойная - превышает миллион 
рублей.

Важное внимание в Посла-

нии Президента уделено модер-
низации производства. За пя-
тилетку на нашем предприятии 
на приобретение новых машин, 
тракторов, оборудования на-
правлено более 3,5 миллиарда 
рублей, только в 2009 году – 1,3 
миллиарда. А с приобретением 
нового оборудования появилась 
возможность выпускать каче-
ственную продукцию, способ-
ную конкурировать на внешнем и 
внутреннем рынке. Отсюда - им-
портозамещение, на что опять-
таки нацеливает отечественных 
производителей и потребителей 
Президент. Кстати, за освоение 
новых видов продукции «Иванов-
ский райагросервис» на главной 
выставке страны «Белагро» не-
однократно отмечался диплома-
ми и медалями.

В Послании Александра Гри-
горьевича затронуты и такие мо-
менты, как снижение себестои-
мости выпускаемой продукции. 
Необходимость этого мы осо-

бенно чувствуем во время про-
ведения тендеров на поставку 
оборудования. Потенциального 
потребителя в первую очередь 
интересуют именно стоимость, 
качество и сроки поставки това-
ра. Кто может предложить наи-
более оптимальный вариант – 
тот выиграл.

Далее – энергосбережение, 
как один из важных факторов 
среди требований руководите-
ля государства. «Приземляясь», 
отмечу, что уже в ближайшее 
время наш коллектив планирует 
освоить изготовление топочных 
агрегатов для сушки зерна с ис-
пользованием соломы, прежде 
всего, рапсовой.

Что до лицензирования, о ко-
тором также говорил Президент, 
то в «Ивановском райагросерви-
се» более десятка видов работ, 
подлежащих лицензированию. А 
это, на мой взгляд, дополнитель-
ное отвлечение средств.Вызыва-
ет озабоченность очень высокая 
налоговая нагрузка. В прошлом 

году, к примеру, организацией 
уплачено более 1,8 миллиарда 
рублей налогов. Ко всему, по-
добные процедуры всевозмож-
ных исчислений отнимают очень 
много времени у работников 
бухгалтерии. А несвоевременная 
оплата хозяйствами выполнен-
ных работ и оказанных услуг еще 
более усугубляет ситуацию.

Не решается вопрос умень-
шения либо отмены налогов на 
приобретение импортной техни-
ки и оборудования. По-прежнему 
высокие таможенные платежи и 
НДС. Между тем, без надежной 
современной техники, которая 
еще не выпускается в Республике 
Беларусь, продвигать нашу про-
дукцию за пределы государства 
весьма и весьма проблематично.

В.МИТРОФАНОВ,
заместитель директора 

по кадрам и идеологической 
работе ОАО «Ивановский 

райагросервис».  

Послание Президента к белорусскому народу и Национальному собранию: мнения на местах

На благое дело 
денег не жалко

7 мая - День работников радио,телевидения и связиЗаўтра - Дзень друку

«Хачу быць шчаслівай»
Наш юны карэспандэнт Дар'я Гарбацкая:

По итогам областного смотра-конкурса на 
лучшую организацию работы по охране труда в 
2009 году Ивановский районный узел электриче-
ской связи признан лучшим на Брестчине.
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Никто не забыт, ничто не забыто

Рукотворная память Буссы

И сегодня у дороги, прямо 
на въезде в эту маленькую, но 
очень уютную деревеньку Бусса, 
вас встретит не только воспро-
изведенный из дерева руками 
местного мастера, старосты Пе-
тра Иосифовича Наумчика аист 
(по-белорусски,  бусел), в честь 
которого, наверное, и названа 
деревня, но и небольшой памят-
ник. Красная звезда, увенчав-
шая купол, и мраморная плита, 
на которой высечены фамилии и 
имена людей, расскажут о том, 
что на борьбу с оккупантами из 
этого села ушли 65 мужчин. 34 
из них домой не вернулись… 

- До этого в деревне уже 
имелся памятный знак в честь 
наших воинов-земляков, погиб-
ших в годы войны, - рассказы-
вает Петр Иосифович. – Прошли 

годы. Ушли в мир иной ветераны 
Великой Отечественной. Тяжело 
болен последний из них – Ан-
дрей Игнатьевич Сахаревич…. 
Чтобы увековечить память об 
этих людях, мы и решили рекон-
струировать памятный знак и 
установить все же красную звез-
ду как символ жизни, за которую 
сражались наши земляки.

Митинг по случаю освяще-
ния памятника погибшим в годы 
Великой Отечественной войны 
и умершим уже после войны ве-
теранам открыла председатель 
Молодовского сельисполкома 
Людмила Александровна Ро-
манович. Настоятель местного 
храма отец Леонид отслужил 
молебен по душам советских 
воинов, освятил памятник. Были 
названы имена всех, кто отдал 

свои жизни за Победу, кто, из-
мотанный фронтовыми дорога-
ми, вернулся домой, жил рядом 
и учил мужеству новое поколе-
ние. 

Глубоко символично и спра-
ведливо то, что на мраморную 
доску занесены имена всех 
участников Великой Отечествен-
ной войны, даже ныне живущего 
Андрея Игнатьевича. Долгих лет 
жизни ему. Отец Леонид тоже бу-
дет молиться за его здоровье. 

В своем выступлении старо-
ста Петр Наумчик выразил бла-
годарность всем жителям де-
ревни за материальный вклад 
в реконструкцию памятника, а 
районной организации фонда 
Мира, сельисполкому и руко-
водству ЧУП «Молодово-Агро» 
за помощь в организации и про-
ведении строительных работ.

 Петру Иосифовичу, в свою 
очередь, огромная благодар-
ность за его инициативу, добро-
сердечность и золотые руки, 
которые приложил он к рекон-
струкции памятника.

Алла КОТКОВЕЦ.
НА СНИМКЕ: пока мы пом-

ним – мы живем.
Фото автора.

Деревня-партизанка. По-другому и не скажешь, глядя на 
залитые приясельдянские луга, болотные заросли, среди 
которых разместились послевоенные крестьянские избы и 
строения бусовцев. Почему послевоенные? В годы войны, 
после подрыва партизанами моста через Ясельду, немцы 
прикатили к реке пушки и расстреляли это старинное 
селенье. Все жители ушли в лес. Уцелело только два дома. 
Но и их подожгли перебравшиеся через речку немцы. Жизнь 
в деревне возобновилась только после освобождения 
района от захватчиков.

Фізкультура і спорт
Поспех Ганны Калодзіч

Падобна на тое, 
што Іванава становіцца 
адным з цэнтраў пра-
вядзення турніраў па 
бегу па перасечанай 
мясцовасці. Нядаўна тут 
адбыліся міжнародныя 
спаборніцтвы на пры-
зы нашага земля-
ка, майстра спорту 
міжнароднага класа 
Уладзіміра Цямчыка. 
Удзел у іх прымалі амаль 
500 прадстаўнікоў не 
толькі Беларусі, але і 
Расіі, Украіны і Малдо-
вы. А літаральна праз 
тыдзень кросавыя тра-
сы вакол гарадскога 
басейна сталі месцам 
правядзення першын-
ства Брэсцкай вобласці 
сярод школьнікаў. Уд-
зел у ім прымалі мац-
нейшыя спартсмены 
гарадоў і раёнаў. Нашы 
красмены выступілі 
дастойна - занялі 
чацвёртае агульнака-
манднае месца.

Асобна варта вы-
лучыць поспех Ганны Калодзіч 
(першы трэнер  - Зіновік Алена 
Уладзіміраўна), якая заняла другое 
месца ў кросе на дыстанцыі 4000 
метраў. Дзяўчына цяпер вучыцца ў 
Брэсцкім вучылішчы алімпійскага 
рэзерву, але яе вынікі, паказаныя 
на любых спаборніцтвах, ідуць у 
залік Іванаўскага раёна.

Ёсць нагода пахваліцца і тым, 

што Ганначка была ўдзельніцай 
чэмпіяната свету сярод юніёраў, які 
адбыўся ў мінулым годзе ў Поль-
шчы. Выступіла яна там таксама 
годна – заняла 13-е месца сярод 
еўрапейскіх бегуноў.

Васіль ЖУШМА.
НА зДыМКУ: Ганна Калодзіч з 

прызёрскім дыпломам першын-
ства вобласці.         Фота аўтара.

К сведению населения

В Ивановском районе имеются случаи прожива-
ния граждан в жилых домах, не принятых в установ-
ленном порядке в эксплуатацию, что является нару-
шением Закона Республики Беларусь от 05.07.2004 

№ 300-3 «Об архитектурной, градостроительной и 
строительной деятельности». 

Кодексом Республики Беларусь об админи-
стративных правонарушениях предусмотрена мате-
риальная ответственность за эксплуатацию жилых 
домов без приемки в установленном порядке в раз-
мере до 350 тыс. рублей (статья 21.6, часть 3).

Во избежание применения штрафных санкций 
Ивановский районный исполнительный комитет 
просит всех жителей района, у которых не приняты 
в установленном порядке жилые дома в эксплуата-
цию, обратиться в отдел архитектуры и строитель-
ства райисполкома по адресу: ул. Пионерская, 
1 в г. Иваново или в сельсоветы на местах, для 
оформления актов приемки жилых домов в эксплуа-
тацию. Тел. для справок 2-22-59.

Поторопитесь 
с оформлением 
актов приемки

Директива № 1 - на контроле прокуратуры

Техника должна 
быть исправной

Результаты прокурорской 
проверки свидетельствуют о том, 
что безопасная эксплуатация 
подведомственного транспорта 
в полной мере, к сожалению, не 
обеспечивается.

Вот лишь несколько цифр. В 
прошедшем году только 74 про-
цента автотранспортных средств 
и 86 процентов сельскохозяй-
ственной техники прошли техос-
мотр, лишь каждый четвертый 
тракторный прицеп был допущен 
к эксплуатации. За выпуск на 
линию технически неисправных 
транспортных средств к адми-
нистративной ответственности 
привлечены 20 должностных лиц, 
в том числе главные инженеры 
таких хозяйств, как, например, 
УКСП «Совхоз им. Поливко» и 
СПК «Заря-Агро». Однако вопрос 
о привлечении виновных в нера-
дивости работников еще и к дис-
циплинарной ответственности 
нанимателями необоснованно не 
рассматривался.

Рассмотрению внесенного 
по результатам данной проверки 
представления прокурора района 
было посвящено прошедшее 20 
апреля текущего года заседание 
районной комиссии по безопас-
ности дорожного движения под 
председательством заместителя 
председателя райисполкома В. Г. 
Клышко.

Вызванные на «ковер» про-
штрафившиеся руководители и 
другие должностные  лица сель-
скохозяйственных организаций, 
объясняя допущенные недостат-
ки  и упущения в работе, ссыла-
лись на объективные, по их мне-
нию, причины, которые, конечно 
же, имеются. 

Вместе с тем, такое положе-
ние дел, когда отдельные руко-
водители хозяйств, таких как, 
например, СПК «Октябрь-Агро», 
позволяют себе игнорировать 
требования предписаний инспек-
ции Гостехнадзора, недопустимо,  

и виновные в этом должностные 
лица должны быть, безусловно, 
привлечены к административной 
ответственности, как, впрочем, 
и должностные лица инспекции 
Гостехнадзора, не обеспечившие 
должного контроля за выполнени-
ем своих же предписаний. 

По результатам рассмотре-
ния данного вопроса комиссия  
дала необходимые поручения,  в 
том числе и о наказании винов-
ных работников, как управлению 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия райисполкома и инспекции 
Гостехнадзора, так и руководите-
лям ряда сельскохозяйственных 
организаций.

Будут ли сделаны по резуль-
татам данной проверки выводы? 
Выяснить это призвана заплани-
рованная на май очередная про-
верка исполнения требований 
Директивы №1 в период посевных 
работ, которая будет проведена 
органами прокуратуры.

Кстати, за выпуск в эксплуа-
тацию технически неисправного 
транспортного средства  либо до-
пуск к управлению транспортным 
средством лица, не имеющего 
права управления транспортным 
средством, либо иное грубое на-
рушение правил эксплуатации 
транспортного средства, совер-
шенные лицом, ответственным 
за техническое состояние или 
эксплуатацию транспортного 
средства, если эти нарушения по-
влекли по неосторожности при-
чинение менее тяжкого телесного 
повреждения либо ущерба в осо-
бо крупном размере, наступает 
уголовная ответственность и вле-
чет наказание вплоть до лишения 
свободы на срок до двух лет. Те же 
деяния, повлекшие по неосторож-
ности смерть человека либо при-
чинение тяжкого телесного по-
вреждения, наказываются вплоть 
до лишения свободы на пять лет.

Владимир ПАВЛОВЕЦ,
заместитель прокурора 

Ивановского района. 

Прокуратурой района проведена проверка исполнения 
требований Директивы Президента Республики Беларусь 
от11.03.2004 №1 «О мерах по укреплению общественной 
безопасности и дисциплины» в деятельности районной 
инспекции Гостехнадзора и управления сельского 
хозяйства и продовольствия райисполкома в части 
эффективности принятия мер по недопущению эксплуатации 
сельскохозяйственными организациями района неисправных 
транспортных средств.

ГРАФИК РАБоТы оБщесТВенной ПРИемной
при Ивановском райисполкоме на май 2010 года

Дата День 
недели Кто проводит консультацию По каким вопросам можно получить 

консультацию

5 Среда Специалист ЦБУ № 112  ОАО «АСБ 
Беларусбанк» в г. Иваново по вопросам кредитования населения

12 Среда Начальник землеустроительной 
службы Ивановского райисполкома

по вопросам земельного 
законодательства

19 Среда Начальник отдела архитектуры  и 
строительства райисполкома

по вопросам реконструкции жилых 
помещений, принятия самовольных 
построек в эксплуатацию

20 Четверг Начальник районного отдела по чрезвычайным 
ситуациям

по вопросам противопожарной 
безопасности

26 Среда
Начальник отдела пенсий и пособий 
управления по труду, занятости и социальной 
защите райисполкома

по вопросам пенсионного обеспечения

В Ивановском райисполкоме (г. Иваново, пл. Октября, 2),в кабинете 102 (1 этаж), тел. 2-34-65, с 
14.00 до 18.00 продолжает работу общественная приемная граждан.

В общественной приемной, согласно графику, бесплатно проводят консультации по правовым 
вопросам работники районного суда, нотариальной конторы, юридической консультации и другие 
специалисты.

Дополнительную справочную информацию о работе общественной приемной граждан можно 
получить у специалиста службы «Одно окно» Ивановского райисполкома (г. Иваново, пл. Октября, 2, 
1 этаж, каб. №102) понедельник, вторник, четверг, пятница – с 8.00 до 17.00, среда – с 11.00 до 20.00 
или по телефонам:  2-34-65, 2-83-81, кроме выходных и праздничных дней.

При обращении граждан в райисполком по правовым вопросам в дни, не указанные в графике 
работы общественной приемной, граждане (при необходимости) могут получить консультацию 
у специалиста службы «Одно окно» или могут быть направлены для получения консультации к 
специалистам организаций района (обращаться в кабинет № 102 райисполкома, г. Иваново, пл. 
Октября, 2).
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из г. Минска 9 мая в 
9.30 и 11.30 в Пинском 
городском Доме куль-
туры проведет лечение 
от алкогольной и нико-
тиновой зависимости. 
Тел. в Пинске:  35-52-
54, 34-27-66, 8-029-
161-77-19.

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

Районный совет вете-
ранов  скорбит по случаю 
смерти участника Вели-
кой Отечественной войны, 
инвалида второй группы 
ВОЛОСЮКА Петра Ки-
рилловича и выражает со-
болезнования его родным 
и близким.

Уважаемые Геннадий 
Федорович, зинаида Пе-
тровна Кравчуки и ваши 
дети!

Примите наши искрен-
ние соболезнования по 
случаю постигшего вас 
горя - смерти ОТЦА, СВЕ-
КРА И ДЕДУшКИ.

Правление и профком 
СПК "Машеровский".

Коллектив работников 
Крытышинской врачебной 
амбулатории выражает 
глубокие соболезнования 
Кравчук Неониле Дми-
триевне в связи с постиг-
шим ее горем - смертью 
МУЖА.

Коллектив работников 
ГУО "СОШ №4 г. Иваново" 
выражает искренние собо-
лезнования Нахайчуку Алек-
сандру Николаевичу в связи 
с постигшим его горем - 
смертью МАТЕРИ.

Коллектив работников  ОАО 
"Белсолод" выражает со-
болезнования Кириченко 
Александру Викторовичу в 
связи с постигшим его го-
рем  - смертью ОТЦА.

Правление, профком 
СПК "Октябрь-Агро" выра-
жают глубокие соболезно-
вания механизатору коо-
ператива Шустику Виктору 
Николаевичу в связи с по-
стигшим его горем - смер-
тью ОТЦА.

Коллектив работников 
районной библиотеки им. 
Панферова выражает ис-
кренние соболезнования 
Трушко Галине Николаевне 
и ее детям в связи с по-
стигшим их горем - смер-
тью МУЖА и ОТЦА.

з А П О Л Н Е Н И Е
внутренних 

полостей стен пено-
пластом (пеноизол) 
для теплоизоляции.

Тел.: 8-029-351-72-40, 
8-0165-30-37-45.

ИП Шабуня И. И. УНН 290374698

РАБОТА ДЛЯ ЖЕНщИН 

в  к о м п а н и и 
" О р и ф л э й м " 

( н е  п р о д а ж а )
Тел.8-029-782-77-78.

ИП КУТАКОВА Т. А. УНН590650135

Ф И Л И А Л
Ивановского райпо
«КООПТРАНС»

оказывает услуги 
ПО ВСПАшКЕ, 
КУЛьТИВАЦИИ 

зЕМЕЛьНых УЧАСТКОВ И 
ПОСАДКЕ КАРТОФЕЛЯ 

КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКОй.

Справки по телефонам: 
2-59-69, 2-58-67.

О А О  « М е к о с а н »
н а  р а б о т у  т р е б у ю т с я

ЭлектРомоНтеРы; ЭлектРогазосваРщик;
малЯР; иНЖеНеР-коНстРУктоР с высшим образо-
ванием, опытом работы и знанием компьютера.  

Справки по телефонам: 2-46-06 (директор), 
2-54-41, 2-56-81 (отдел кадров) или по адресу: г. 
Иваново, ул. Карла Маркса, 104.

Магазин 
"Бытовая техника"
реализует в широком 

ассортименте:
хОЛОДИЛьНИКИ; 

СТИРАЛьНыЕ 
МАшИНы; 

ТЕЛЕВИзОРы и др. 
В кредит от 6 месяцев 

до 4 лет без поручите-
лей и первоначального 
взноса.
Тел.: 2-66-71, 8-029-

792-35-59.
НАШ АДРЕС: г. Ива-

ново, ул. К. Маркса, 24 
(район аптеки №74).

ИП. Трушко А. Н. УНН 290817930

ПРОДАЮТСЯ
2-КОМН. КВАРТИРА в д. 
Ляховичи. Тел. 8-029-827-
18-57.


1-КОМН. КВАРТИРА в р-не 
больницы или обменяю на 
2-КОМН. с доплатой. Тел. 
8-029-903-34-16.


ДОМ новый (10 км от г. 
Пинска, 0.25 га, гараж, 
сад, озеро, река, прокла-
дывается газопровод). 
Тел. 8-029-975-10-05.


ДОМ. Тел. 8-029-628-97-61.


ДОМ в д.  Лясковичи. Тел. 
8-029-795-68-74.


срочно ДОМ или обме-
няю на 2-КОМН. КВАР-
ТИРУ. Тел. 791-14-75.


ДЕТСКАЯ КОЛЯСКА б/у. 
Тел. 8-029-226-44-87.


продовольственный ПАВИ-
ЛьОН с оборудованием в д. 
Потаповичи. Тел.: 31-9-20, 
8-044-478-92-09. 


УЧАСТОК в. д. Мотоль. 
Срочно. Тел.: 58-2-82 (ве-
чером), 8-029-725-10-90.


СВЕКЛА кормовая. Тел. 
8-029-795-01-89.


КОзА. Тел. 41-3-29.


КОзА с КОзЛЯТАМИ. Тел. 
42-1-98.


щЕНКИ кавказской овчар-
ки. Тел. 8-029-226-13-43.

Ф И Л И А Л У
Ивановского райпо
«КООПТРАНС»
на постоянную работу 

требуются:

В О Д И Т Е Л И 
к а т. В ,  С  и  Е .

Т Р А К Т О Р И С Т 
с  о п ы т о м  р а б о т ы .

Справки по тел. 2-54-13.

Магазин
«АВТОЗАПЧАСТИ»

р-н "Островок"
реализует

ПрицеПы 
к легковым автомобилям

автошины и 
аккумуляторы

в  ш и р о к о м 
а с с о р т и м е н т е .
Покупателям шин 

услуги шиномонтажа 
при балансировке 
колес - бесплатно.

Справки  по тел.: 2-39-
88, 524-95-67 (МТС).

Сердечная 
благодарность

Безжалостная смерть 
унесла из жизни нашу до-
рогую мамочку и бабушку 
Шевчук Анну Антоновну.

Слова огромной бла-
годарности выражаем 
родным, соседям, близ-
ким, друзьям, коллективу 
Ивановского РУЭС за мо-
ральную и материальную 
поддержку.

Спасибо всем вам, до-
брые люди, и храни вас Бог 
от всех бед и несчастий.

Дочери, зять и внуки.6 мая, в четверг, 
с 8.00 до 10.00 на рынке 
по продаже животных в 
г. Иваново и с 11.00 до 

12.00 в д. Мотоль 
БУДУТ ПРОДАВАТьСЯ 

КУРы, ЦыПЛЯТА, 
УТЯТА.

Лиц. 14100/0547991 до 11.05.2014 г. 
ИП ЩЕГЛИК А. В.УНН 290104799

Продаются

а/м  АУДИ-100С4, 94 г. в. 
Тел.: 8-029-664-17-65 (Vel), 
8-029-822-17-12 (МТС).


а/м VW-ГОЛьФ, 1.9 ТДІ, 
99 г. в., универсал. Тел. 
8-029-368-53-76.


а/м ОПЕЛь-АСТРА, 93 г. 
в., 1.6Б, серый, седан. Тел. 
8-029-526-40-48.


а/м МАзДА-626, 87 г. 
в., 2.0Д на запчасти. Тел. 
8-033-318-45-30.


а/м VW-ПАССАТ-2, 84 г. в., 
1.6, 1000 у. е.; АУДИ-100, 
88 г. в., 1.8, 2700 у. е. Тел. 
2-26-15.


а/м АУДИ-100, 1983 г. в., 
Б.; СКУТЕР. Тел. 8-029-
229-69-77.


а/м ОПЕЛь-ОМЕГА, 98 г. 
в., 2.0Б, универсал. Тел. 
8-029-827-19-58.


а/м  РЕНО-МЕГАН-СЦЕНИК, 
99 г. в., 1.9D, серый металлик. 
Тел. 8-029-528-60-08.


а/м АУДИ-100 С4, 1992 
г. в., 2.0 моно г/б. Тел. 
8-029-645-81-06.

В салон связи МТС, Life: 
требуется 

С О Т Р У Д Н И К 
П О  Р А Б О Т Е 

С  К Л И Е Н Т А М И
ТРЕБОВАНИЯ: умение 
общаться с людь-
ми, ответственность, 
коммуникабельность. 
Предпочтительно де-
вушка.
Форма оплаты сдельно-
премиальная. 
Тел. 8-029-178-65-03.

УНН 290566924

з А К У П А Е М
СВИНИНУ. Тел.: 8-029-526-
69-60, 2-47-99.  
             ИП КУЗьМИЧ В. В. УНН 290818687


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

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

КОРОВУ, КОНЯ. Тел.: 
8-029-829-23-26, 8-029-
823-88-54.
                   ИП  ДЕНЕСЮК А. Н   УНН 290340309

К У П Л Ю

Внеочередное собрание акционеров 
ОАО "Ивановский райагросервис" состоится 14 

мая 2010 года  в 16.00 по адресу: г. Иваново, 
ул. Комарова, 15 в актовом зале.

Повестка дня:
1. О предоставлении безвозмездной помощи.
2. О продаже объектов недвижимости.

Ознакомиться с документацией по проведению 
внеочередного собрания можно в кабинете началь-
ника ППО ежедневно, кроме выходных (суббота, вос-
кресенье) с 10.00 до 11.30 и с 14.00 до 16.30.

Регистрация участников собрания с 15.30 до 
15.50  в день и по месту проведения собрания по 
предъявлению документа, удостоверяющего лич-
ность, и доверенности (для юрлиц).

Справки по телефону 2-51-72.
Дирекция и наблюдательный совет общества.

хОТИТЕ КУПИТь 
ИЛИ ПРОДАТь АВТО? 

Мы ПОМОЖЕМ!

ПРЕДПРОДАЖНАЯ 

ПОДГОТОВКА; 
К Р Е Д И Т 

НА ПОКУПКУ.
Тел.: 8-029-223-78-79.

ООО «Семмас» УНН290499793

К У П Л Ю
КОТЕЛ НА ТВЕРДОМ 
ТОПЛИВЕ б/у в хор. сост. 
Тел. 8-029-826-04-38.

П А М Я Т Н И К И
И з  М Р А М О Р Н О й 

К Р О ш К И
Н е д о р о г о .

Тел.: 8-029-729-59-82, 8-033-
605-82-47.
ИП Кунаховец С. С.  УНН 290822823

Представительству 
Белгосстраха  

по ивановскому району
на постоянную работу 

требуются 

страховые 
агенты.

За справками обра-
щаться по тел.: 2-15-

58, 2-38-50.

ОАО "Ивановский
 райагросервис"

ПРОИЗВОДИТ:
РАзМОЛ зЕРНА 

ПО ЦЕНЕ 60 руб.кг.
ПРОДАЖУ ЗЕРНА 
ПО ЦЕНЕ ЗА 1КГ.:

овес - 280 руб.;
рожь - 280 руб.;
тритикале - 350 руб.;
пшеница - 480 руб.

Филиалу Ивановского 
райпо "Марыля"

на  весенне-летний 
период срочно 

требуются
 ГРУзЧИКИ.

Справки по телефо-
ну 2-48-72.


