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Внимание!
Районная газета «Чырвоная звязда» 

открыла подписку на второе полугодие 
2010 года. Вас, уважаемые читатели, 

ждут некоторые новшества. Теперь на 
районку можно будет подписаться по 

трем индексам с разными ценами. 

По индивидуальной подписке (ин-
декс 63951) предусматривается выход 
двух номеров газеты в неделю. Цена 
такого комплекта – 6000 рублей в ме-
сяц, 18000 - на квартал, 36000 - на по-
лугодие.

Новый индекс 64279 присвоен пят-
ничному выпуску «Чырвонай звязды»: 
его цена - 5000 рублей в месяц (15000 
- на квартал, 30000 - на полугодие). 

Ведомственная подписка ведется 
по цене 8000 рублей за один комплект 
в месяц (24000 - на квартал, 48000 - 
на полугодие). Индекс ведомственной 
подписки - 64148.

Спешите подписаться на «Чырвоную 
звязду». Летними днями наша газета 
добавит вам ярких впечатлений и пода-
рит приятное общение.
Не расставайтесь с любимой 

газетой!

И не потому, что у людей назрело 
много нерешенных проблем и вопросов. 
Работа с обращениями граждан в райо-
не поставлена надлежащим образом, 
соответствует требованиям текущего 
времени. Дежурные «горячей» линии 
действуют практически во всех обслу-
живающих сферах, райбольнице, отделе 
внутренних дел, работает общественная 
приемная в райисполкоме и постоянная 
дежурная линия «Телефон Надежды» в 
редакции райгазеты… 

Проанализировав сущность под-
нимаемых людьми проблем, пришла к 
выводу, что они в большинстве желали 
получить добрый совет, заручиться под-
держкой авторитетного в области руко-
водителя.

Так, Василий Иванович Трушко, жи-
тель улицы Чкалова г. Иванова, который 
работает машинистом ОАО «Белсолод», 
просил оказать содействие в решении 
вопроса о сохранении пруда-копани на 
земельном участке, предоставленном 
ему для огородничества. В настоящее 
время у заявителя появились весомые 
аргументы для этой просьбы: заклю-

чение ГУП «Ивановское ПМС» и земле-
устроительной службы райисполкома. 
Немаловажный факт - и согласие боль-
шинства соседей, которые не имеют 
никаких претензий к размещению и со-
держанию пруда.

Горожанка Мария Михайловна Лебе-
дева пришла с просьбой посодейство-
вать в переводе ребенка из детского 
сада №5 в другое дошкольное учреж-
дение, расположенное ближе к месту 
ее проживания. Подобные вопросы, как 
правило, решаются без особых проблем 
даже на уровне устного договора между 
двумя родителями и согласования с за-
ведующими детских дошкольных учреж-
дений. 

А молодая горожанка Татьяна Нико-
лаевна Кухарчук обеспокоена: будет ли 
выделено место ребенку в детском са-
дике, поскольку собирается выходить на 
работу.

Пенсионер из райцентра Михаил 
Иосифович Серый интересовался, как 
приобрести жилой дом, используя для 
этого чеки «Жилье».

Встретилась с Николаем Анатолье-

вичем и жительница деревни Мотоль 
Станислава Иосифовна Райкевич. По-
жилая женщина серьезно обеспокоена 
низким качеством воды в ее домашнем 
колодце. Соответствующим службам 
дано поручение в срочном порядке вы-
яснить и устранить причины создавшей-
ся ситуации. Возможно, как утверждает 
заявительница, они кроются в близком 
расположении отстойника на соседнем 
дворе?..

На приеме побывала учительница из 
деревни Снитово Клавдия Васильевна 
Пакало. Различные взгляды на пути раз-
решения общей проблемы – наведения 
должного санитарного порядка в насе-
ленном пункте и благоустройства приле-
гающей дворовой территории - наложи-
ли свой отпечаток на взаимоотношения 
заявительницы с председателем сель-
совета Екатериной Николаевной Лущик, 
чем она и поделилась в беседе.

Встреча Н.А. Кривецкого с гражда-
нами района проходила в теплой, до-
брожелательной атмосфере.

Надежда КУХАРЧУК.
На сНимке: прием ведет за-

меститель председателя Брестско-
го облисполкома Н.а.кривецкий со 
своим помощником а. а. Липским.

Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА. 

Сярод лепшых
аграрыяў краіны

Калегія Міністэрства сельскай 
гаспадаркі і харчавання Рэспублікі 
Беларусь прыняла пастанову 
№25 ад 14 мая 2010 г. «Аб выніках 
рэспубліканскага спаборніцтва за дасяг-
ненне высокіх паказчыкаў у вытворчасці 
жывёлагадоўчай прадукцыі ў 2009 го-
дзе».

Сярод сельскагаспадарчых і 
іншых арганізацый (іх філіялаў), якія 
спецыялізуюцца на вытворчасці малака 
і не маюць жывёлагадоўчых комплексаў, 
другое месца прысуджана СВК «Снітава-
Агра» (старшыня Анатоль Аляксеевіч 
Гліннік). Калектыў узнагароджаны Гана-
ровым дыпломам і грашовай прэміяй.

Сярод пераможцаў рэспублікан-
скага спаборніцтва ў спісе, апублікава-
ным на старонках галоўнай аграрнай 
газеты краіны «Белорусская нива» 8 
чэрвеня 2010 года, таксама галоўны 
заатэхнік ПП «Ляскавіцкае» Мікалай 
Уладзіміравіч Сахарэвіч, галоўны ве-
тэрынарны ўрач СВК «Снітава-Агра» 
Марыя Мікалаеўна Шчэрбіч, заатэхнік-
селекцыянер СВК «Опаль-Агра» Вера 
Васільеўна Дзяменчык і брыгадзір 
малочна-таварнай фермы «Снітава-
Агра» Іван Данілавіч Грынь.

Іванаўцы “пафестывалілі” 
ў Гродна

VIII Рэспубліканскі фестываль на-
цыянальных культур, што праходзіў 
з 4-га па 6-е чэрвеня ў г.Гродна, ка-
нечне ж, не абышоўся, як і папярэднія 
фэсты, без удзелу іванаўцаў. Сваё 
выканальніцкае майстэрства на ім 
прадэманстравалі народны фальклор-
ны ансамбль “Дзіва” з в.Адрыжын, а 
таксама спявачка (яна ж загадчыца 
аддзела па рабоце з насельніцтвам 
Іванаўскага Цэнтра культуры і народ-
ных традыцый) Наталля Лістраценка. 

Адметна, што і самадзейны 
калектыў, і салістка прадстаўлялі на 
свяце ўкраінскую дыяспару. Акрамя 
таго, Наталля пад час мерапрыемства 
прыняла ўдзел яшчэ і ў справаздачным 
канцэрце Брэсцкай вобласці ў якасці 
вядучай і зноў жа салісткі.

Ну, а пра агульны поспех іванаўскіх 
украінцаў сведчыць той факт, што 
дахаты яны вярнуліся лаўрэатамі ў 
намінацыях “Народны вакальны ан-
самбль” і “Саліст-вакаліст”. 

Нагадаю, што ўсяго ў фестывалі 
прынялі ўдзел прадстаўнікі чатырох 
дзесяткаў нацыянальнасцей; дзейнічалі 
28 нацыянальных пляцовак, у ліку якіх 
кітайская, карэйская, афганская, га-
ландская, нямецкая і іншыя.

Антаніна КІТ.

За советом и поддержкой 

Прием граждан ведет заместитель председателя Брестского  
облисполкома Николай Анатольевич Кривецкий

когда жители района узнали, что 4 июня прием граждан и юридических лиц 
будет проводить Николай анатольевич кривецкий,  которого многие помнят 
еще как бывшего председателя ивановского райисполкома, телефон 
предварительной записи на встречу с ним был действительно «горячим».

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь 
аляксандр Лукашэнка накіраваў 
прывітанне ўдзельнікам V 
Беларускага міжнароднага 
медыяфоруму «Партнёрства ў імя 
будучыні», паведамілі ў прэс-службе 
беларускага лідэра.

«Сардэчна вітаю форум, які сабраў на 
беларускай зямлі ў год 65-годдзя Вялікай 
Перамогі прадстаўнікоў медыясуполь-
насцей блізкага і далёкага замежжа, - 
адзначыў кіраўнік дзяржавы. - Журналістаў 
нездарма называюць чацвёртай уладай. 
Ад вашага прафесійнага майстэрства 
і таленту, а галоўнае, прынцыповасці і 
праўдзівасці залежыць і развіццё цэлых 
дзяржаў, і дасягненне ўзаемаразумення 
паміж рознымі нацыямі і народамі».

Прэзідэнт перакананы, што 
інфармацыйная прастора не павінна 
станавіцца арэнай распальван-
ня міждзяржаўнай, сацыяльнай або 
рэлігійнай варожасці.

Кіраўнік дзяржавы выказаў на- 
дзею, што гэта юбілейная сустрэча будзе 
садзейнічаць умацаванню ўзаемадзеяння 
Беларусі з іншымі дзяржавамі, дасць маг-
чымасць сфарміраваць аб'ектыўнае мер-
каванне аб нашай цудоўнай краіне.


Пры перайменаванні геаграфічных 

аб'ектаў трэба абавязкова ўлічваць 
меркаванне насельніцтва. Такая 

норма замацавана ў законапраекце 
«аб назве геаграфічных аб'ектаў», які 

прыняты 10 чэрвеня на пасяджэнні 
чацвёртай сесіі Палаты прадстаўнікоў. 

Законапраект прадугледжвае, 
што для прыняцця рашэння аб назве 
або выбары іншай назвы для фізіка-
геаграфічных аб'ектаў, адміністрацыйна-
тэрытарыяльных адзінак, населеных 
пунктаў трэба абавязкова ўлічваць мер-
каванне насельніцтва. Інфармацыя аб 
прапануемай назве павінна быць загадзя 
апублікавана ў мясцовых СМІ. Калі людзі 
не згодныя, яны могуць звяртацца да мяс-
цовых улад, якія абавязаны прыпыніць 
працэдуру прысваення назвы і выпра-
цаваць узгодненае рашэнне разам з 
мясцовымі жыхарамі. Грамадзяне таксама 
самі маюць права выходзіць з ініцыятывай 
аб прысваенні або змяненні той ці іншай 
назвы геаграфічнага аб'екта. Адпавед-
ныя прапановы могуць быць унесены па 
рашэнню мясцовага сходу або па выніках 
мясцовага рэферэндуму.


Работа над праектам 
рэспубліканскага бюджэту на 2011 
год набліжаецца да завяршэння, 
паведаміў намеснік старшыні 
Пастаяннай камісіі Палаты 
прадстаўнікоў па бюджэту, фінансах і 
падатковай палітыцы 
Генадзь Дзямідчык.

Паводле яго слоў, цяпер ідзе актыўная 
работа над праектам у рабочых групах, 
у склад якіх увайшлі дэпутаты Палаты 
прадстаўнікоў. «Асаблівасць новага бюд-
жэту ў тым, што з 2011 года пачынаецца 
новая пяцігодка, і, па сутнасці, у бюд-
жэце на наступны год закладваюцца ас-
новы сацыяльна-эканамічнага развіцця 
краіны на пяцігодку», - адзначыў парла-
ментарый. Ён дадаў, што першачарго-
вым пытаннем пры падрыхтоўцы праек-
та рэспубліканскага бюджэту ставіцца 
павелічэнне заработнай платы. Да канца 
пяцігодкі яна павінна дасягнуць $1 тыс. у 
эквіваленце.


Патэнцыял для росту заработнай 
платы ў Беларусі існуе. аб гэтым 

заявіў 10 чэрвеня журналістам 
міністр фінансаў андрэй Харкавец, 

адказваючы на пытанне аб тым, ці 
будзе ў бліжэйшы час павышацца 

тарыфная стаўка першага разраду. 
Паводле слоў Андрэя Харкаўца, цяпер 

эканоміка краіны аб'ектыўна дэманструе 
рост. «Таму патэнцыял для росту заработ-
най платы існуе. Я лічу, што ў бліжэйшы 
час рашэнне па росту заработнай платы 
будзе агучана», - сказаў міністр.

БЕЛТА.
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Не ожидая услышать ничего 
нового от людей, которые в пья-
ном угаре готовы на что угодно, 
я невольно сконцентрировала 
внимание на том, как ведет ди-
алог с дебоширами и наруши-
телями общественного порядка 
судья — Н. В. Стасевич. Долж-
ностное лицо, осуществляющее 
правосудие, воспринималось 
мною до сих пор в основном 
через статистические данные 
по итогам работы, откуда мож-
но узнать, например, сколько 
дел было рассмотрено в тече-
ние года, сколько отправлено 
на рассмотрение по инстанци-
ям, сколько решений было от-
менено.

Сначала невольно возник 
вопрос: не надоест ли Нико-
лаю Владимировичу говорить 
чуть ли не об одном и том же 
с каждым из сидящих на скамье 
подсудимых? Но я глубоко оши-
блась, так как это был не про-
сто официальный разговор, 
а, скорее, беседа, взывающая 
вырваться из кабалы алкого-
ля и трезво оценить ситуацию, 
в которую попал провинивший-
ся, увидеть пропасть, над ко-
торой он висит. И после того, 
как была в тот день поставлена 
точка на последнем, пятнадца-
том(!) деле, судья районного 
суда раскрылся с другой сторо-
ны. В судейском кресле я уви-
дела прежде всего человека, 

озабоченного желанием под-
нять на нравственную ступень-
ку каждого из своих «подопеч-

ных». Николая Владимировича 
волновало все: и доходы семьи, 
и взаимоотношения между му-
жем и женой, и трудоустрой-
ство, и мысли о будущем детей. 
Чувствовалось, что судьба каж-
дого из провинившихся вос-
принимается им далеко не ка-
зенно. Да и деяния каждого, 
последовавшие в результате 
пьянки, как выяснялось в ходе 
суда, были не такими уж и обы-
денными.

…Восемнадцатилетний В., 
слесарь одного из сельхозкоо-
перативов, в пьяном угаре на-
чал избивать отца. И если бы 
случайный свидетель не вы-
звал милицию, и отцу, и ма-
тери, вступившейся за мужа, 
пришлось бы туго. Объяснение 
у драчуна одно: «Пусть отец 
ко мне не лезет!». Он совер-
шенно забыл о том, что роди-
телям два года назад пришлось 

продать корову, чтобы возме-
стить ущерб и внести штраф 
в сумме около 100300 рублей 
за совершенное им воров-
ство, о чем напомнил судья. 
Спокойно воспринял В. новый 
приговор о штрафе в размере 
пять базовых величин (а это 
175 тысяч рублей), а также пре-
дупреждение судьи: «Ты хозяин 
своей судьбы: не сделаешь вы-
вода — тюрьма».

Для многих правонаруши-
телей посадка картофеля вы-
лилась, по словам участкового 

милиционера Гринько В. А., 
в «национальный праздник»: 
дескать, причина уж больно ува-
жительная. Здесь и 50-летний 
холостяк К., который по случаю 
удачного завершения посадоч-
ного сезона до того набрался, 
что не в силах был дунуть в из-
вестную трубку, и 38-летний 
неработающий отец троих де-
тей А., пытавшийся ни в чем 
не повинную жену-трудягу вы-
гнать из дома, и 22-летний ди-
пломированный специалист 
сельского хозяйства, успев-
ший быть судимым за превы-
шение служебных полномо-
чий и ожидающий уголовного 
дела за управление транспор-
том в нетрезвом состоянии, 
и 60-летний молокосборщик 
одного из сельсоветов…

Надо сказать, что пове-
дение каждого из них на суде 

также вызывало возмущение, 
потому что каждый старался 
найти оправдание своим анти-
общественным действиям. 
Но судья, уговаривая, требуя, 
призывая к совести и добропо-
рядочности, все же оставался 
объективным. Стоит ли наказы-
вать штрафом, скажем, жителя 
Бродницкого сельсовета Б., ко-
торый в стельку пьяным пытался 
что-то силой доказать цыганам, 
если дома его ожидают трое 
голодных детей? Наверное, 
лучшая мера административ-

ного взыскания — арест. Или 
что толку, если К., теряющий 
по три раза в месяц свое «глав-
ное богатство» – велосипед, 
получит новый штраф? Ведь он 
не оплатил и предыдущие. А се-
мью кормить надо. Поможет ли 
на сей раз предупреждение — 
покажет время.

В тот день лицом, наде-
ленным судебной властью, 
в полной мере были продемон-
стрированы не только справед-
ливость и беспристрастность. 
По всему чувствовалось, что 
Николай Стасевич при наложе-
нии административного взы-
скания не находился в плену ми-
молетного мнения, внушенного 
порывом чувства, а спокойно 
и по-деловому действовал 
в соответствии с Законом и его 
совестью. Правда, как поде-
лился позже, особо тронуло его 

рассмотрение дела обязанного 
лица Ю. — отца восьмерых де-
тей. Оно и понятно. Вернувшись 
недавно из лечебно-трудового 
профилактория, с задолжен-
ностью перед государством 
в 50 миллионов рублей за де-
тей, которые находятся в раз-
ных воспитательных учрежде-
ниях республики, горе-отец, 
к сожалению, так и не понял 
своего главного предназначе-
ния на земле. И вряд ли стро-
гий разговор судьи пойдет ему 
впрок. Хотя административный 
арест, полученный за очеред-
ной пьяный дебош, устроенный 
по месту жительства, дает на-
дежду на какое-то просветле-
ние.

В минувшем году, по сло-
вам Николая Стасевича, было 
вынесено 4850 административ-
ных наказаний. Из них основная 
часть  — нарушение антиал-
когольного законодательства. 
Такая же картина и в текущем 
году: за пять месяцев рассмо-
трено 466 дел, касающихся 
пьянства.

К сожалению, воспита-
тельный характер судебного 
постановления не помогает 
вернуть детям своих матерей 
и отцов, а пагубную страсть 
к водке скоро во всем мире 
будут называть «национальной 
традицией и национальным 
достоянием» белорусов. И все 
потому, что антиалкогольная 
инициатива считается делом 
только государственных вла-
стей — законодательной, ис-
полнительной и судебной. В 
то время как здесь, думается, 
взаимодействие государствен-
ных и общественных структур 
по предупреждению пьянства 
и алкоголизма было бы очень 
кстати.

Мария ГОРУПА.

Жить или пить?

Не знаю, существуют ли такие понятия в юридической 
теории и практике, как «тематические дела» 
или «тематические заседания», но то заседание было 
именно таким: практически все виновники, оказалось, 
привлечены за бытовое пьянство. и социальная 
принадлежность у каждого одна и та же — рабочие 
сельскохозяйственных кооперативов района (правда, 
некоторые по причине пьянства работу в хозяйстве 
потеряли еще раньше). к сожалению, преградой на пути 
к правонарушениям не стал ни разный их возраст, 
ни разный уровень образованности.

Из зала суда

Обязателен ли при приобретении то-
вара, услуги кассовый чек? В большинстве 
случаев покупателя данный вопрос при 
покупке того или иного товара не интере-
сует. Однако, обнаружив брак, незадач-
ливый гражданин начинает задумываться 
над тем, каким образом обменять товар 
или вернуть уплаченные деньги.

Хорошо, когда продавец проявит до-
бропорядочность и пойдет навстречу по-
купателю. А как быть в ситуации отказа 
продавцом в обмене товара или возврате 
денег? Действительно, можно доказать 
факт покупки товара у данного продав-
ца при наличии определенных обстоя-
тельств: наличие в торговой точке анало-
гичного товара, свидетелей, подписанная 
продавцом гарантия с датой покупки и т.д., 
или обратиться в общество «Защиты прав 
потребителей» и суд. Однако сбор до-
казательной базы требует от покупателя 
уже специальных знаний, как минимум, в 
сфере защиты прав потребителей и юри-
спруденции, а также на осуществление 
всего этого - затрат драгоценного време-
ни. Исходя из жизненных ситуаций, вывод 
напрашивается однозначный: кассовый 
чек избавит покупателя от вышеперечис-
ленных проблем.

Выдача чеков при реализации това-
ров (работ, услуг) - это один из критериев 
отнесения государства и проживающих в 
нем граждан к разряду цивилизованных. 
В частности, практически во всех странах 
Европы выдача кассового чека является 
обыкновенным делом, что подтверждает 
высокий уровень культуры торговли и об-
служивания. Однако культура складывает-
ся не только из поведения граждан и яв-
ляется результатом торговых обычаев, но 
и усиливается проводимой политикой го-
сударства, направленной на реализацию 
своих интересов и интересов граждан.

В Республике Беларусь планомерно 
проводится политика в области станов-
ления торговли с использованием совре-
менных технологий. Еще лет 10-15 назад, 
в период «ларечного» бизнеса, выдать 
или потребовать чек при продаже товаров 
считалось недостойным делом. В нынеш-
нее время развития цивилизованного биз-
неса, борьбы за каждого клиента, выдача 

чека свидетельствует скорее о хорошей 
деловой репутации торговой организа-
ции, нежели наоборот.

Наше государство занимает жесткую 
позицию в борьбе с нарушителями Поряд-
ка приема наличных денежных средств 
при реализации товаров, работ или услуг. 
Так, Кодекс Республики Беларусь об адми-
нистративных правонарушениях (статья 
12.18.) за данное нарушение предусма-
тривает наложение штрафа в размере от 
двадцати до пятидесяти базовых величин. 
За 1-й квартал 2010 года налоговой ин-
спекцией за такие нарушения привлечено 
к ответственности 3 субъекта хозяйство-
вания, наложено штрафов на сумму 2,1 
млн.рублей.

Кроме этого, в случае нарушения по-
рядка приема наличных денежных средств 
субъектом хозяйствования в течение ка-
лендарного года два и более раза, лицен-
зирующие органы по представлению на-
логовых и иных государственных органов, 
осуществляющих контроль, в течение двух 
недель обязаны принять решение об анну-
лировании лицензии, на основании кото-
рой осуществляется деятельность.

Соблюдение порядка приёма налич-
ных денежных средств и использования 
кассовых суммирующих аппаратов защи-
щает как права потребителей, так и дело-
вую репутацию субъекта хозяйствования, 
экономические интересы государства.

Уважаемые читатели! если вам 
известны факты невыдачи кассо-
вых чеков или отрывных талонов 
коммерческими организациями или 
индивидуальными предпринимате-
лями при расчетах наличными де-
нежными средствами, просим не-
замедлительно сообщать об этом 
в налоговую инспекцию по телефо-
нам: 2-14-09, 2-27-02, 2-23-62.

А. БОРОДИНЧИК, 
ст. государственный налоговый 

инспектор отдела 
налогообложения и прочих доходов 

инспекции МНС 
Республики Беларусь 

по Ивановскому району.

Защити себя,  
покупатель

ИМНС по Ивановскому району информирует

Родился Карен Дотоевич Агаджанян (на фото) в далекой от Беларуси Армении, а 
точнее сказать, в бывшей Нагорно-Карабахской автономной области. Там и женился 
на… уроженке д. Зарудье Ивановского района Анжеле. Когда разгорелся печально зна-
менитый Карабахский конфликт, Карен с семьей приезжает к теще в Зарудье, некото-
рое время работает в местном сельхозкооперативе. Затем снова уезжает на родину. 
Но судьба сложилась так, что Агаджаняны опять вернулись на Ивановщину. На этот раз 
решили вообще обосноваться здесь. Руководство СПК «Достоево» Карена уже хорошо 
знало. Поэтому ему предложили довольно ответственную работу – заведование жи-
вотноводческой фермой д. Зарудье. В то время (это был 2005 год) там содержалось и 
молочное стадо, которое доилось современной установкой немецкого производства. 
После введения в строй новой фермы в Достоеве дойных коров перевели туда, а в За-
рудье осталось 360 голов нетелей на воспроизводство, в том числе 110 особей мясной 
абердино-ангусской породы. Животные черно-пестрой породы готовятся для пополне-
ния молочного поголовья. 

Коллектив фермы небольшой: вместе с Кареном работают Тамара Николаевна Наумо-
вец и Людмила Николаевна Корольчук, а корма, обогащенные всеми необходимыми пи-
тательными компонентами, раздатчиком «Хозяин» подвозит механизатор Валентин Сер-
геевич Марчук. Все они трудятся очень старательно и ответственно, получают высокие 
результаты, и руководство хозяйства очень ценит этот коллектив и его руководителя

Василий ЖУШМА. Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.   

Зарудье пришлось 
по нраву Карену
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пара адпачынку 3

На Іванаўшчыне заслужанай папу-
лярнасцю карыстаецца дзіцячы лагер 
адпачынку “Брыганціна”, які пабудава-
ны ў далёкія пасляваенныя часы на бе-
разе цудоўнага возера Завышанскае, 
на месцы былога палаца слыннага 
польскага магната Пуслоўскага.

Спачатку лагер належаў пінскім ва-
енным рачнікам, а ў 1996 годзе быў пе-
рададзены на баланс аддзела адукацыі 
Іванаўскага райвыканкама.

Спадчына дасталася нам не 
вельмі зайздросная. Але была база 
з капітальнай сталовай, некалькімі 
домікамі для размяшчэння дзяцей, пер-
саналу і гаспадарчымі пабудовамі.

Трэба сказаць, што аддзел адукацыі 
з падтрымкай кіраўніцтва райвыкан-
кама, уклаўшы салідныя грашовыя 
сродкі, зрабілі ўсё, каб ператварыць 
“Брыганціну” літаральна з “развалюхі” 
ў сапраўды райскі куточак. Тут цяпер 
радуе вока не толькі натуральная пры-
родная прыгажосць, якая максімальна 
захавана пры рэканструкцыі, але і ство-
раны сапраўды камфортныя ўмовы для 
пражывання і адпачынку дзяцей, твор-
чай работы ўсяго персаналу. Нядаўна 
пабудаваны нават санітарна-гігіенічны 
корпус, а яшчэ раней амаль усе домікі 

для пражывання, іншыя будынкі “апра-
нуты” ў сайдзінг, ва ўсіх памяшканнях 
устаноўлены кандыцыянеры, якія забя-
спечваюць камфортную тэмпературу ў 
любы час сутак і пры любым надвор’і. На 
асноўных сцяжынках і дарожках, на якіх 
раней усе спатыкаліся аб карэнні або 

калолі ногі аб хваёвыя 
шышкі, пакладзены 
дэкаратыўная плітка 
або асфальт.  Дапамаг-
лі ў афармленні ма-
лых архітэктурных 
у п р ы г о ж а н н я ў 

т э р ы т о р ы і 
дырэктар ТАА 
«Еўракамень» Ігар Ку-
чар і індывідуальны 
прадпрымальнік На-
талля Валасюк.

Цудоўная база 
дазволіла прыцяг-
нуць да работы ў 
“Брыганціне” самыя 
лепшыя педагагічныя 
(у першую чаргу ма-

ладыя энергічныя і ініцыятыўныя) ка-
дры раёна. Такая дзейнасць аддзела 
адукацыі райвыканкама і калектыва ла-
гера, які ўзначальвае Сцяпан Андрэевіч 
Мінюк, за кароткі час дазволіла дабіцца 
поспеху нават на рэспубліканскім 
узроўні. Па выніках работы за мінулы 
год “Брыганціна” заняла трэцяе 
месца ва ўсебеларускім аглядзе-
конкурсе. Дыплома трэцяй ступені гэ-
тага прафесійнага спаборніцтва яна 
ўдастоена і ў намінацыі “Лепшая твор-
чая ідэя змены”. А вось у намінацыі 
“Лепшы педагагічны праект” нашым 
“брыганцінаўцам” увогуле не было 
роўных у Рэспубліцы Беларусь. 

Высокая ацэнка работы калектыва 
лагера да многага абавязвае. Як ка-
жуць, чэмпіёнам стаць прасцей, чым за-
тым абараніць гэтае званне, бо на цябе 
раўняюцца, усе стараюцца “абагнаць” 
прызнанага лідэра па ўсіх паказчыках. 
Таму да новага сезону аздараўлення 

дзяцей сёлета рыхтаваліся асабліва 
старанна. Называць усё зробленае 
бессэнсоўна. Пра аб’ёмы выкананых 
работ сведчыць хоць бы такая лічба: на 
ўсё-усялякае затрачана прыкладна 58 
мільёнаў рублёў.

Цікава, як жа цяпер адпачываюць 
і набіраюцца здароўя ў “Брыганціне” 
нашы дзеткі?

Перад ранішняй лінейкай, на 
якую ўсе чатыры атрады прыбылі 
ўрачыстым строем, мы паспелі па-
гутарыць з начальнікам лагера Сця-
панам Андрэевічам Мінюком і стар-
шай выхавальніцай Алай Якаўлеўнай 
Давідовіч. Хоць яны былі вельмі заклапо-
чаны падрыхтоўкай да ўрачыстай лінейкі, 
але сказалі, што заезд школьнікаў 
атрымаўся арганізаваным, усіх прынялі 
без затрымак, размеркавалі па атра-
дах і рассялілі ў домікі. Дзеці ўмомант 
пазнаёміліся, прыдумалі атрадныя эм-
блемы і заняліся іх афармленнем на 
тэрыторыі перад сваімі карпусамі. 

- Жыццё “Брыганціны” закіпела, - 
расказвала затым, дапамагаючы нам 
рыхтаваць фотарэпартаж пра першую 
змену, педагог-арганізатар Наталля 

Міхайлаўна Жуш-
ма. – Прыемна, што на адпачынак і 
аздараўленне да нас прыехалі выхава-
ныя, творчыя, ініцыятыўныя і разняволе-
ныя дзеці. Яны любяць маляваць, спя-
ваць, танцаваць, нават вязаць кручкамі, 
многія захапляюцца чытаннем. Таму ўсе 

нашы мерапрыемствы атрымліваюцца 
цікавымі, захапляльнымі. Удзел у 
многіх пявуча-танцавальных прагра-
мах прымаюць і нашы выхавацелі. А 
гэта не толькі прафесійныя педагогі, 
але і студэнты Брэсцкага Дзяржаўнага 
універсітэта імя А.С.Пушкіна. 

Наталля Міхайлаўна прывяла пры-
клад, які лепш за розныя хвалебныя 
расповеды аб калектыве сведчыць пра 
атмасферу, што ў ім пануе.

Праведаць аднаго хлопчыка пры-
ехала яго маці. Прыбег ён з радас-
цю, забраў пакет з прысмакамі, але 
затрымлівацца не стаў. Са словамі: 
“Прабач, мама! Няма часу на спаткан-
не, спраў па атраду хапае…”, – пабег да 
сяброў.

Прыкладам высокай творчасці 
можа служыць нават тое, што першая 
змена назву сабе выбрала “Вянок Па-
лесся”. І кожны дзень тут мае назву кве-
так: фіялак, анюціных вочак, ландышаў, 
рамонкаў і іншых. Тэматыка штодзённых 
мерапрыемстваў у некаторай ступені 
таксама датычыцца гэтых цудоўных 
раслінак.

Калі мы завіталі ў “Брыганціну”, тут 

адзначалі адкрыццё змены “Вянок Па-
лесся”. І дзень называўся “Фіялка”. У 
яго праграме - святочны канцэрт “Бу-
дзем знаёмы”, конкурс пано “Карагод 
кветак”, унутрылагерныя спаборніцтвы 
па футболе і піянерболе. 

А наперадзе дзяцей чака-
юць паходы па прыгожых ваколіцах 
возера, дыскатэкі, экскурсіі ў 
Нясвіж, Брэст, Кобрын, па славутых 
мясцінах Іванаўшчыны,спартыўныя 
спаборніцтвы, турніры разумнікаў і 
многае іншае, захапляльнае.

Карацей кажучы, сумна ў 
“Брыганціне” быць проста не можа.

Васіль ЖУШМА.
На ЗДЫмкаХ: начальнік ла-

гера с. а. мінюк са старшай 
выхавальніцай а. Я Давідовіч і 
педагогам-арганізатарам Н. м. Жуш-
ма; смачныя абеды гатуе дзецям 
повар Д. м. куліна; у “Брыганціне” 
не засумуеш.

Фота Валерыя МІХАЛЬЧУКА.    

У “Брыганціне” дні, як кветкі
Лета – самая радасная пара для кожнага чалавека. а для 
школьнікаў – асабліва. У іх канікулы – воля-вольная. Для таго, каб 
нашы дзеці правялі іх з найбольшай карысцю для здароўя і развіцця 
інтэлекту, а не проста швэндаліся па завуголлях, арганізуюцца 
лагеры адпачынку, дзе школьнікаў чакаюць цікавыя і разнастайныя 
пазнавальныя, а таксама фізкультурна-аздараўленчыя 
мерапрыемствы. створаны яны на базе ўсіх школ, дзіцячых садкоў, 
іншых агульнаадукацыйных устаноў.

Ура! Канікулы!

ГісТаРЫчНаЯ ДавеДка. Пасля Вялікай Айчыннай 

вайны паўночнае ўзбярэжжа Завышанскага возера па 

лёгкадумнасці тагачаснай улады было аддадзена Пінску. 

Камандаванне ваеннай рачной флатыліі, вучэбная 

ўстанова якой там знаходзілася, і дырэкцыя фанерна-

запалкавай фабрыкі выгадна выкарысталі цудоўную 

мясціну для  свайго адпачынку, “замаскіраваўшы” яе пад 

піянерскія лагеры. Праўда, побач з пастаўленымі для 

начальства невялічкімі катэджыкамі, лагеры для дзяцей 

там сапраўды былі. Але адпачывалі і папраўлялі здароўе ў 

іх практычна адны пінчане.

У так званы «перабудовачны» час вайсковая часць 

з Пінска з’ехала, і кіраўніцтва нашага раёна дабілася, 

каб ”Брыганціну”  перадалі на баланс аддзела адукацыі 

райвыканкама.
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монтаж систем 
отопления, 

водопровода, 
канализации. 

Комплектующие ма-
териалы: радиаторы, 
трубы. 

Нал./безнал. расчет. 
Тел. 8-029-791-99-51.

ИП Ведерчик А. И. УНН 290817757

Коллектив работников поликлинического отделения 
УЗ «Ивановская ЦРБ» скорбит по случаю безвременной 
смерти ШевчУк марии Петровны и выражает соболез-
нования ее родным и близким.

Уважаемый Николай андреевич Лукашевич и 
ваши дети!

Примите наши искренние соболезнования в связи с 
постигшим вас горем - смертью дорогого вам человека - 
маТеРи и БаБУШки.

Жильцы 1-го подъезда 
д. №10 по ул. 50 лет Октября.

17 июня, 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
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

Поздравляем екатерину 
Давыдовну БоЛоТиНУ  с  
юбилеем!

Вам желаем быть всегда 
здоровой, горести не знать, быть веселой 
и счастливой, и не унывать. Чтоб во всех 
делах была удача, мир чтоб был в семье, 
быть для всех самой любимой, верных 
друзей в судьбе!

Коллектив хора ветеранов войны и труда.


ОАО "Ивановский райагросервис" 
поздравляет с 80-летним юбилеем 

Петра викторовича ШиШЛо!
Чтоб жить, не тужить до 100 лет 

довелось, пусть сбудется все, что 
еще не сбылось. Крепкого Вам 
здоровья!

Поздравляем!

УКСП «Совхоз им. И. А. Поливко» д. Тышковичи
окаЗЫваеТ УсЛУГи По РасПиЛовке Леса 

различных пород, 
а также РеаЛиЗУеТ ПиЛомаТеРиаЛЫ

(дуб, береза, ольха, сосна и др.)
ДОСКА ОБРЕЗНАЯ И НЕОБРЕЗНАЯ, БРУС, ШТАКЕТНИК.

В наличии и под заказ.Форма оплаты любая.
Тел.: (8-01652) 52-1-81, 52-0-22.

     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

З а к У П а е м
свиНиНУ. Тел. 8-029-798-
12-71.         ИП МАЛИЧ Е. М. УНН 290820356

Продаются

а/м VW-ПассаТ в4, 96 г. в., 
1.9 ТД, универсал, зеленый, 
ц/з, г/у, кондиционер, фар-
коп. Тел.: 2-40-91, 8-029-
829-25-15. 


а/м VW-ПассаТ, 1.9 ТДИ, 
94 г. в., универ., белый. Тел. 
8-029-809-99-70.


а/м оПеЛь-омеГа в, 96 г. 
в., 2.0Б, 16 клап., люк. Тел. 
8-029-201-12-11.


а/м аУДи-100, 88 г. в., 1.8Б. 
Тел.: 8-029-228-33-03 (МТС), 
8-029-942-62-15 (Vel).


а/м маЗДа-323, 83 г. в., 1.5Б. 
Тел. 8-029-724-58-06.


а/м VW-ГоЛьф, 85 г. в., V-1.8. 
Тел. 8-029-523-80-72.

УксП «совхоз им. 
и. а. Поливко»

на работу требуется

воДиТеЛь 
к а т е г о р и и  " с " .

Жилье предоставляется.
Тел.: 52-1-73 (прием-
ная), 52-1-77 (инспек-
тор по кадрам).

чУП "ЯНовПРоекТ"
на постоянную работу  

требуются:
и Н Ж е Н е Р -
сТРоиТеЛь ПГс; 
и Н Ж е Н е Р Ы -
ПРоекТиРовщики 
всех строительных 
с п е ц и а л ь н о с т е й ; 
иНЖеНеР-смеТчик; 
иНЖеНеР-эЛекТРик; 
иНЖеНеР ДоРоЖНоГо 
сТРоиТеЛьсТва.

Телефоны: 2-27-19, 
2-27-59, 5-07-20, 
8 - 0 2 9 - 8 0 9 - 1 2 - 3 4 , 
8 - 0 2 9 - 3 7 6 - 1 2 - 3 4 , 
8-029-795-68-24.

ЧУП "Яновпроект" УНН 290431919

К У П Л Ю

УЗ "ивановская цРБ"
на постоянную 

работу требуется

м о Н Та Ж Н и к 
в н у т р е н н и х 

с а н т е х н и ч е с к и х 
с и с т е м  и 

о б о р у д о в а н и я . 
Обращаться по телефону 

2-71-39.

строительному 
предприятию 

на постоянную работу 
требуется 

в о д и т е л ь 
СИдеЛьНого ТягаЧа 

с  о п ы т о м  р а б о т ы 
( к а т е г о р и я  е ) .

За справками обра-
щаться по тел.: 2-33-80, 
8-033-328-57-68.

ЧП «Яновстрой» УНН 290489564

Р е м о н т  
т В 

В ы е з д  п о  р а й о н у .
Тел.: 2-40-91,

8-029-829-25-15.
ИП ФЕДЮКОВИЧ А. В. УНН 290355356

ТеЛеНка. Т. 8-033-605-
96-43.ИП НОВИЦКИй А. А. УНН 290041707

∼
ТеЛЯТ, БЫка, ТеЛкУ. 
Тел. 8-029-206-92-78.
              ИП СТЕФАНОВИЧ В. Н. УНН 290229322

ПРОДАЮТСЯ
3-комН. кваРТиРа. 
Тел. 8-029-721-32-64.


2-комН. кваРТиРа. 
Тел. 8-029-204-37-92.


Дом в г. Иваново (182м2, 
2 гаража, баня, сад). Тел.: 
2-55-66, 8-044-483-69-
55, 8-033-674-51-74.


Дом в д. Мотоль. Тел.: 58-
6-94, 8-029-796-82-19.


Дом по ул. Молодогвар-
дейская, 2. Тел. 2-82-24.


Дом. Т.8-029-798-63-35.


Дом недостроенный. 
Тел. 8-029-795-27-87.

Дом в д. Мотоль (центр). 
Тел. 8-029-208-35-41.


УчасТок в центре горо-
да. Тел.: 8-029-951-96-
78, 2-49-31.


окНа+сТекЛо б/у 
130х148 - 4 шт; 120х148 
- 1 шт. Тел.: 2-35-47, 
8-029-803-15-29.


к о Р м о З а П а Р Н и к ; 
ТеЛеГа-самоХоД. Тел. 
8-029-720-71-94 (МТС).


ГаЗ. ПЛиТа "Гефест" б/у; 
циРкУЛЯРка, 380В. Тел. 
8-044-721-61-22.


ХоЛоДиЛьНик; вЫТЯЖ-
ка для ГаЗ. ПЛиТЫ; мо-
РоЗиЛьНик (все б/у), не-
дорого. Телефон 2-19-49.


срочно коРова. Тел.: 5-01-
08, 8-029-200-15-98.


ЛоШаДь, коРова. Тел. 
8-044-747-52-54.

ПосТоЯННо в НаЛичии авТоЗаПчасТи
- масло моторное ZIC из Кореи для автомобилей всех марок;
- стартеры и генераторы торговой марки MFG;
- детали стартеров, генераторов торговой марки Car-Go;
- детали подвески торговых марок As-Metal, SWAG, JP-Group;
- фильтры масляные, топливные, воздушные торговой марки 
MAHLE Filter;   …и многое другое!
В МАГАЗИНАХ «АВТОПОЛЮС» ВСЁ, ЧТО НУЖНО ДЛЯ 
ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ! МИНИМАЛЬНЫЕ НАЦЕНКИ!

ЦЕНА ПЕРВОГО ИМПОРТЕРА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
г. Иваново, ул. Интернациональная 13, 01652- 28-058
г. Дрогичин, ул. Октябрьская 31, 017-210-32-95
г. Пинск: ул. Брестская 107, 0165-34-72-10,
рынок «Солнечный»: 0165-34-29-05; 38-79-37

ТРеБУеТсЯ ПРоДавец в г. иваНово
требования: знание устройства автомобиля, владе-
ние компьютером, возраст от 22 до 40 лет.

З а р п л а т а  в ы с о к а я .
Тел. для справок 8-029-698-36-93.
ЧУП «Бовикон», УНП 290363301, лиц. №14450/0587979 от 29.01.2010 г. до 02.03.2015 г., выд. Пинским ГИК

сдам в аренду

павильон
Тел. 8-029-691-80-32.

УНН 200550528

У П  " П и н с к а я 
С П М К - 1 1 "

на постоянную работу  
на Ивановский участок 

требуются
МонтАжники санитарно-
технических систем и обо-
рудования;
ЭлектрогАЗосвАрщики 
с опытом работы.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 
ВЫСОКАЯ.  

Обращаться с 7.00 до 
7.30 по тел. 2-33-27 или 
в рабочее время по тел. 
8-029-611-24-83.

Прокат водных велосипедов 
осуществляется на водохранилище 

 д. Лясковичи
ВРЕМЯ РАБОТЫ: 
среда-воскресенье 
с 11.00 до 20.00 часов.
Стоимость билета с 11.00  до 13.00 
за 1 час - 4500 руб., 
за 0,5 часа -2250 руб.
Стоимость билета с 13.00 до 20.00 
за 1 час - 5090 руб., за 0,5 часа - 2540 руб.

ВЫХОДНЫЕ ДНИ: ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК.

чТУП "ивановец"
на работу требуется

ПродАвец 
продовольственных 

товаров.
Тел.: 2-83-94, 2-19-91.

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

ТРеБУеТсЯ БРиГаДа ДЛЯ УкЛаДки 
ТРоТУаРНой ПЛиТки и БоРТов в г. иваново. 
оплата 7 у. е. за 1 м2. Телефон 8-017-216-04-45.  

ПО ООО "КАДМ" УНН100647810

У ч р е ж д е н и е  о б р а з о в а н и я 
"ЛУНиНецкий ГосУДаРсТвеННЫй 

ПРофессиоНаЛьНЫй Лицей
 ПРиБоРосТРоеНиЯ" 

объявляет набор учащихся 
на 2010-2011 учебный год 

по следующим специальностям:
НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ  (ОБУЧЕНИЕ 2 года 10месяцев):

1.Токарь, фрезеровщик, оператор эвм;
2.электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, слесарь по контрольно-
измерительным приборам и автоматике;
3. Продавец, оператор эвм;
4.монтажник санитарно-технических систем и 
оборудования; электросварщик ручной сварки.

НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ (ОБУЧЕНИЕ 10 месяцев):
1.электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования;
2. Продавец;
2.слесарь-ремонтник; электросварщик ручной 
сварки.

НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ (ОБУЧЕНИЕ 1 год  10 месяцев):
1.электромеханик по ремонту и обслуживанию 
счетно-вычислительных машин; оператор эвм.

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В ПРИЕМНУЮ 

КОМИССИЮ:

1.Заявление на имя директора.
2.свидетельство об общем базовом образова-
нии или аттестат.
3.медицинская справка по форме 086 (у).
4.фото размером 3x4 - 6 штук.

СРОКИ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ:
На осНове БаЗовой ШкоЛЫ - с 15 июНЯ 

По 20 июЛЯ. 
На осНове сРеДНей ШкоЛЫ - с 15 июНЯ 

По 20 авГУсТа.
В лицее работают кружки технического и художе-

ственного творчества, спортивные секции. Учащие-
ся со сроком обучения до 10 месяцев обеспечива-
ются стипендией, свыше 10 месяцев - одноразовым 
питанием. Иногородним предоставляется благо-
устроенное общежитие.

НАШ АДРЕС: 225644 Брестская обл., г. Луни-
нец, ул. чехова 10а. 

                           Телефон 8-01647- 2-42-24.

иЗготовление 
меБели

по индивидуальным 
заказам

К у х н и ; 
Шкафы-купе.
Тел.: 8-029-556-15-83, 
8-029-376-17-51.

ИП КУНАХОВЕЦ Д. Н. УНН 290823064

отдам в хорошие руки

породистых 
котят.

Тел.:2-22-14, 
8-029-826-76-88.


