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Поздравляем!
За значительную деятельность по 

духовному возрождению, популяри-
зацию общечеловеческих ценностей, 
большой личный вклад в воспитание 
подрастающего поколения Почетной 
грамотой Ивановского районного ис-
полнительного  комитета награжден 
священнослужитель прихода хра-
ма Покрова Пресвятой Богородицы 
г.Иваново Пинской Епархии Белорус-
ской Православной Церкви Владилен 
Алексеевич Ковалевич (отец Вла-
димир).

За трудовые заслуги этой же на-
грады удостоены главный инженер 
КУМПП ЖКХ «Ивановское ЖКХ» Ана-
толий Петрович Пиньковский, элек-
тросварщик цеха по производству ме-
таллоизделий открытого акционерного 
общества «Ивановский райагросер-
вис» Анатолий Михайлович Котар и 
формовщица стеклопластиковых из-
делий открытого акционерного обще-
ства «Мекосан» Ольга Никитична Пи-
липович.

К сведению  
населения

14 июля 2010 года с 16.00 до17.00 
в ОАО «Белсолод» будут проводить 
личный прием граждан председатель 
Пинского межрайонного комитета го-
сударственного контроля Брестской 
области Середич Леонтий Николаевич 
и начальник Пинского МО УДФР КГК 
РБ по Брестской области Велесницкий 
Валерий Николаевич. Граждане, кото-
рые по каким-либо причинам не смогут 
прибыть на личный приём, могут задать 
интересующие их вопросы по телефону 
«прямой линии» 2-42-23 с 15.00.

Уборочная кампания в СПК «Заря-
Агро» началась с обмолота семенников 
многолетних трав. С этим делом комбай-
неры практически справились. По состоя-
нию на минувшую пятницу урожай собран 
более чем со 100 гектаров при посевной 
площади 120 гектаров. Ложили траву в 
валки все четыре имеющиеся в хозяйстве 
комбайны, обмолотом сейчас занимается 
лауреат Государственной премии БССР, 
один из самых опытных механизаторов 
Иван Музыченко. Из бункера своего ста-
ренького Дона он выдал уже более 70 тон 
семян. Урожайность их для нынешнего не 
очень благоприятного на погодные усло-

вия года довольно приличная: каждый гек-
тар дает более 6 центнеров продукции, на 
выращивании которой и специализиру-
ется СПК «Заря-Агро». После доработки 
она будет реализована областному объ-
единению ООО «Бресттравы». Выручка за 
нее станет солидным пополнением казны 
хозяйства перед осенними полевыми ра-
ботами. 

8 июля в Яечковичах приступили и к 

уборке озимого рап-
са, которым занято 
более 140 гектаров 
земли. За первый 
день два экипажа в 
составе Сергея Шука-
ло и Анатолия Лазей-
ко, Андрея Музыченко 
и Николая Наумчика с 
34-гектарной площа-
ди намолотили более 
80 тонн маслосемян. 

По мере созрева-
ния ржи свой новень-
кий комбайн КЗС-12 

на поля 
выводит 
э к и п а ж 
в составе Виктора Шкабары 
и Сергея Полещука. В коо-
перативе планируют зало-
жить на зимовку порядка 300 
тон плющенного зерна этой 
культуры. Для чего во вто-
рой бригаде задействована 
с п е ц и а л ь н а я 
установка. Как 
отметил пред-
седатель прав-
ления хозяй-
ства Василий 
Шпак, корм из 
нее получает-
ся прекрасный, 
охотно поеда-
ется крупным 
рогатым скотом 

и дает хорошую отдачу.
Простои комбайнов ис-

ключает хорошо налаженная 
отвозка зерна к местам до-
работки. Главный агроном 
Михаил Самоховец в раз-
говоре с корреспондентами 
особенно отмечал стара-
тельность водителей боль-
шегрузных МАЗов Анатолия 

и Григория Кузьменчуков. Их мы и сфото-
графировали для газетного репортажа.

Василий ЖУШМА.
НА СНИМКАХ: комбайнеры 

В.Шкабара и С.Полещук; водители 
А.Кузьменчук и Г.Кузьменчук; момент 
уборки рапсового поля.

Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.

Жатва-2010Комбайны вышли на нивы

На базе загородного дет-
ского лагеря «Бригантина» 
под руководством заместите-
ля председателя Брестского 
облисполкома Леонида Алек-
сандровича Цуприка прошло 
областное совещание по про-
ведению летней оздорови-
тельной кампании детей. За 
последние пять лет по ветхости 
строений и другим причинам 
в области закрыто 14 детских 
лагерей, так как возникло мно-
го трудностей по их содержа-
нию и реконструкции. Поме-
нялась профильность и тех, 
которые находились в негосу-
дарственной собственности. 
Посмотреть, как эти и другие 

проблемы решены в Иванов-
ском районе, приехали заме-
стители председателей рай-
горисполкомов, курирующие 
вопросы социальной сферы, а 
также представители причаст-
ных к такому делу служб. 

В начале знакомства с 
организацией работы лагеря  
Леонид Александрович четко 
обозначил задачи, которые 
придется решать сегодня го-
сударственным работникам по 
организации летнего оздоров-
ления. 

- Ветшают наши лагеря, и 
если ничего не предпринимать, 
то через пять лет некуда будет 
определить детей на лето, - 

сказал он. 
Не порадовала 

статистика, которую 
привела начальник 
представительства 
Брестского област-
ного управления 
РЦ по оздоровле-
нию и санаторно-
курортному лече-
нию населения Нина 
Павловна Чопчиц. В 
2005 году по линии 
управления оздо-
равливалось 20 ты-
сяч детей. В 2006  - 
16 тысяч, 2007 – 15, 
2008 - 13,9, в 2009 
-  12, а в нынешнем 
предоставлены за-
явки только на 11 
тысяч 446 детей. 
Закрыты оздорови-
тельные лагеря  в 

Брестском, Малоритском, Ко-
бринском, Ганцевичском  райо-
нах.

Как две стороны одной 
медали стоят  рядом действу-
ющий лагерь «Бригантина» и 
недействующий «Зорька» Пин-
ского района. А ведь судьба 
первого также была предре-
шена, когда в 2006 году работа 
учреждения приостановилась 
из-за несоответствия санитар-
ных норм и правил пожарной 
безопасности, изношенности 
оборудования, ветхости строи-
тельных сооружений. Но руко-
водитель района Юрий Юрье-
вич Бисун не позволил «пустить  

с молотка» единственное ста-
ционарное оздоровительное 
учреждение. В течение трех лет 
проводились работы по рекон-
струкции старых помещений 
и строительству санитарно-
гигиенического комплекса. И 
сегодня на территории  лаге-
ря расположены 11 жилых до-
миков для детей и обслужи-
вающего персонала, столовая, 
медпункт, клуб, танцевальная, 
футбольная, волейбольная, 
баскетбольная площадки, обо-
рудованы пляж и место для 
купания, спортивный городок. 
Третье место по итогам про-
шлогоднего республиканского 
смотра-конкурса на лучший 
оздоровительный лагерь «Бри-
гантина» получила вполне за-
служенно.

- Руководитель района, 
наверное, очень любит де-

тей, - проходя по территории 
учреждения, заметил один из 
участников совещания. И был 
прав. Потому что только та-
кой руководитель смог решить 
больной вопрос оздоровления 
юных жителей Ивановщины и 
вложить в это затратное дело 
1 миллиард рублей из бюджета 
района. 

Алла КОТКОВЕЦ.
НА СНИМКЕ:  во вре-

мя проведения выездного 
семинара по организации 
оздоровления населения в 
Ивановском районе.

Фото Валерия Михальчука.

Областной семинар на Ивановщине

Нет лагеря – нет проблем?..

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр 
Лукашэнка заслухаў даклады 
губернатараў Брэсцкай і Гомельскай 
абласцей. Губернатары далажылі аб 
бягучай сацыяльна-эканамічнай сітуацыі 
ў рэгіёнах і аб пачатку ўборкі ўраджаю 
збожжавых культур. Аб гэтым паведамілі 
ў прэс-службе беларускага лідэра.

Было адзначана, што ў бягучым год-
зе ёсць усе перадумовы для збору добрага 
ўраджаю збожжавых і нарыхтоўкі ў поўным 
аб'ёме кармоў. Кіраўнік дзяржавы паставіў за-
дачу правесці ўборку ў максімальна кароткія 
тэрміны. Важна, адзначыў Аляксандр Лука-
шэнка, каб да 20 ліпеня ўсе рэгіёны краіны 
поўнасцю ўвайшлі ў працэс уборкі ўраджаю. 
Прэзідэнт у ходзе дакладаў падкрэсліў, што, 
пачынаючы з гэтай даты, ён будзе асабіста 
інспектаваць ход уборачнай кампаніі ў аблас-
цях.Ён таксама звярнуў увагу на неабход-
насць стварэння максімальна камфортных 
умоў працы і быту для працаўнікоў вёскі, якія 
заняты ў полі на ўборцы.


Дзяржаўная сацыяльная падтрымка 

ў Беларусі будзе пераарыентавана 
на сем'і з двума дзецьмі. Аб гэтым 

паведаміла на прэс-канферэнцыі 
начальнік аддзела народанасельніцтва, 

гендэрнай і сямейнай палітыкі 
Міністэрства працы і сацыяльнай 

абароны Марына Арцёменка. 
Як сведчаць абследаванні хатніх гаспа-

дарак, з нараджэннем кожнага наступнага 
дзіцяці павялічваецца рызыка пападання сям'і 
ў катэгорыю малазабяспечаных. «Мэтазгод-
на аказваць больш важкую падтрымку сем'ям 
пры нараджэнні другога дзіцяці і сем'ям, якія 
выхоўваюць дваіх дзяцей, - лічыць Марына 
Арцёменка. - Аднак гэта зусім не азначае, 
што падтрымкі будуць пазбаўлены шмат-
дзетныя сем'і».

БЕЛТА
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Поэтому надо помнить, что наи-
более частыми причинами пожаров 
в период уборки урожая являются: 
неосторожное обращение с огнем 
взрослых и детей (разведение ко-
стров, курение и т. д.); техническая 
неисправность машин и нарушение 
правил пожарной безопасности при 
их эксплуатации; искры двигателей 
внутреннего сгорания; замыкание 
или обрыв проводов линий высоко-
вольтных электропередач.

Для того, чтобы предотвратить 
такую беду в будущем, еще раз 
подчеркнем, что 26.04.2010 года в 
результате шалости с огнем  несо-
вершеннолетних произошел пожар, 
в результате которого уничтожено 
2 тонны соломы в СПК «Бакуново»; 
11.08.2009 года в д. Н.Кленки, так-
же в результате шалости с огнем  
несовершеннолетнего, сгорело 60 
тонн соломы принадлежащей это-
му же кооперативу; 16.04.2010 года 
при перевозке соломы на тракторе 
ОАО «Боровица» произошел пожар, 
в результате которого поврежден 
прицеп и около 1 тоны соломы (его 
причина - эксплуатация трактора 
с неисправным искрогасителем);  
27.06.2008 года в д. Ополь из-за по-
вреждения топки теплогенератора 
напольной сушилки огнем повреж-
дено здание зерносклада и находив-
шиеся в складе материальные цен-
ности; 4.08.2007 года в результате 
оставления без присмотра топяще-
гося теплогенератора напольной 
сушилки сгорел склад в д. Мохро, а 
также повреждено находившееся в 
нем зерно.  Данные примеры можно 
продолжать и дальше. 

Для того, чтобы предотвратить 
возникновение пожаров, необходи-
мо помнить и выполнять элементар-
ные требования пожарной безопас-
ности, а именно:

- Запрещается сжигать стер-
ню, сухую траву, пожнивные остат-
ки, разводить костры, охотиться на 
хлебных массивах и возле них, ку-
рить около них, а также скирд сена, 
соломы,  при работе на уборочных 
машинах. Нельзя курить и пользо-
ваться открытым огнем на терри-
ториях зерноскладов, зернотоков, 
сушилок, полевых станов. В местах 
складирования грубых кормов ку-
рить можно только в специально 
отведенных точках, оборудованных 
на расстоянии не менее 30 метров 

от них; 
- Комбайны, тракторы, автомо-

били, топливозаправщики, косил-
ки и другие механизмы можно до-
пускать к работе по уборке урожая 
только в исправном состоянии и с  
оборудованными исправными ис-
крогасителями;

- В складских помещениях, 
предназначенных для зерна, запре-
щается хранение любых других по-
жароопасных материалов, техники 
и оборудования;

- При полной загрузке склада 
зерном должны быть оставлены 
одни свободные ворота с каждой 
стороны; 

- Вся техника, задействованная  
на уборке, а также здания и места 
хранения и переработки урожая 
должны обеспечиваться исправны-
ми первичными средствами пожа-
ротушения;

- Запрещается работа неис-
правных теплогенераторов и зерно-
сушилок;

- Запрещается оставление ра-
ботающих теплогенераторов и зер-
носушилок и другого оборудования 
без присмотра;

- Не допускаются детские игры 
в местах хранения и переработки 
урожая;

- Необходимо ограничивать до-
ступ посторонних лиц на объекты 
заготовки, переработки и хранения 
урожая;

- Грубые корма с повышенной 
влажностью (более 17%) складиро-
вать, укладывать в стога, штабели, 
копны, склады не допускается.  При 
влажности грубых кормов более 17  
процентов должна производиться 
их досушка; 

- Необходимо осуществлять 
ежедневный температурный кон-
троль сложенных грубых кормов с 
регистрацией даты, времени, места 
замера и температуры в специаль-
ном журнале;

- Грубые корма на территории 
приусадебных участков допускает-
ся складировать на расстоянии не 
менее 15 метров от зданий и соору-
жений; 

- Расстояние от скирд и штабе-
лей грубых кормов до линии элек-
тропередач должно быть не менее 
15 м до дорог  – 20 м, до границ леса 
не мене 100 метров.

Ивановский РОЧС. 

Многие граждане смотрят на прокурора 
как на человека, задача которого – заключе-
ние под стражу, либо лишение свободы тех, 
кто совершил преступление.

Это далеко не так. Перед органами про-
куратуры стоят задачи обеспечения закон-
ности и правопорядка, защиты прав и за-
конных интересов граждан и организаций, 
а также общественных и государственных 
интересов.

Поддержание государственного обви-
нения в суде, участие в рассмотрении судом 
гражданских дел, надзор за законностью 
судебных постановлений по уголовным и 
гражданским делам, за исполнением тру-
дового, жилищного, административного за-
конодательства, законодательства о несо-
вершеннолетних – вот лишь та малая часть 

вопросов, с которыми ежедневно сталки-
вается прокурорский работник. При этом в 
любой ситуации, в разрешении всех вопро-
сов необходимо оставаться объективным, 
справедливым и верным Закону. Ведь само 
слово «прокуратура» происходит от латин-
ского «procurare», что значит заботиться. 
Прокуратура заботится о защите прав и сво-
бод каждого человека. Как, конечно же, и о 
надлежащем выполнении гражданами обя-
занностей, установленных этим законом.

Любой человек, совершивший право-
нарушение, должен понимать, что его дей-
ствиям со стороны государства и общества, 
в котором он живет, обязательно будет дана 
оценка.

Не задумывался об этом, наверное, 
гражданин К., когда в декабре 2009 года по-
сле работы, будучи в состоянии алкогольно-
го опьянения, в ходе ссоры со своей женой 
нанес ей несколько ударов кулаком в лицо, 
чем причинил телесные повреждения в виде 
перелома костей носа.

Прокурором в ответ на такое семейное 
насилие было возбуждено и направлено в 
суд уголовное дело в отношении К. по ста-
тье Уголовного кодекса Республики Бела-
русь, предусматривающей ответственность 
за умышленное причинение легкого теле-
сного повреждения.

Однако «добропорядочный семьянин» 
в суде свою вину не признал. Настаивал на 
том, что жена сама ударилась о спинку ди-
вана и разбила себе нос.

На судебное заседание был вызван экс-
перт, который показал, что телесные повреж-
дения у потерпевшей могли образоваться 
как от удара при падении ее на спинку дива-
на, так и от удара кулаком обвиняемого.

Выступая в судебных прениях, государ-
ственный обвинитель указал, что на протя-
жении всего следствия по делу потерпев-
шая давала последовательные показания о 
том, что именно супруг ударил ее в лицо ку-
лаком. Данные показания не противоречат, 

а потому могут быть положены в основу при-
говора. Кроме того, обвиняемый по месту 
жительства характеризовался отрицательно 
(он и спиртными напитками злоупотребляет, 
и семейный скандалист).

Приговором суда К. признан виновным 
и осужден к 120 часам общественных ра-
бот, которые будет бесплатно отрабатывать 
в свободное от основной работы время в 
пользу общества.

Однако приведенный пример не означа-
ет лишь обвинительный уклон прокурорской 
деятельности. Нередки случаи, когда про-
курор встает на защиту нарушенных прав 
граждан и их отстаивает.

Так, в прокуратуру района с жалобой о 
несогласии с постановлением суда обра-
тился гражданин Х., который за оскорбле-
ние был подвергнут административному 
взысканию в виде штрафа в сумме 350 000 

рублей.
Внимательно изучив материалы дела 

об административном правонарушении, 
прокурор пришел к выводу об излишней су-
ровости наложенного административного 
взыскания. Суд при рассмотрении дела не 
учел, что Х. является инвалидом, ветераном 
Великой Отечественной войны, находится 
на пенсии, ранее к административной ответ-
ственности не привлекался. Его жена также 
является инвалидом, имеет удостоверение 
несовершеннолетнего узника фашизма.

Учитывая указанные обстоятельства, 
прокурор принес протест на данное поста-
новление судьи в Брестский областной суд, 
который согласился с доводами прокурора 
и снизил размер штрафа до минимального, 
т.е. до 140 000 рублей.

А вот еще один пример. В прокуратуру 
района обратилась гражданка Н. с жалобой 
на действия председателя правления одно-
го из жилищно-строительных кооперативов. 
С ее слов, он отказывает в выдаче карточки 
регистрации, в связи с чем заявительница 
не может получить документы, необходи-
мые для оформления свидетельства о рож-
дении ребенка и государственного пособия 
семьям, воспитывающим детей.

Прокурорской проверкой были уста-
новлены факты нарушения председателем 
правления ЖСК правил регистрации граж-
дан по месту жительства, и ему было выне-
сено официальное предупреждение о недо-
пустимости нарушения закона.

В результате этого заявительница смог-
ла получить карточку регистрации и разре-
шить проблему.

Осознание того, что, несмотря на все 
трудности профессии, прокурорский ра-
ботник смог кому-то помочь, воодушевляет, 
подвигает на еще более результативную ра-
боту.

Елена ВРОНСКАЯ, 
помощник прокурора
Ивановского района. 

Горячая пора 
Пожарная опасность во время жатвы и переработки урожая 
зерновых обусловлена наличием большого количества горючих 
материалов, источников зажигания и быстрым распространением 
огня. Эти культуры чаще всего загораются  в момент созревания 
и уборки урожая. При жатве большое их количество скапливается 
на скошенных массивах (в валках, солома в копнах и скирдах). 
На полях в эти дни работает значительное количество 
сельскохозяйственной техники (комбайны, тракторы, автомобили, 
косилки и т.д.), на которых имеется горючий материал и которые 
сами  являются источниками возникновения пожара.

Забота прокурора –  
отстаивать законность 

Ивановским РОВД за уклонение от уплаты алиментов разыскиваются :
Бартош Фёдор Феодосьевич, 12.12.1959 года рождения, 

урож. д.Тышковичи Ивановского района, прописан в г.Иваново, 
ул.Полевая, 34/11. Объявлен в розыск 23.04.2008 года. По имею-
щейся информации скрывается на территории Российской Феде-
рации.

Горбацкий Александр Николаевич, 
18.03.1976 года рождения, уроженец и житель г. 
Иваново, ул. 8 Марта, д. 15 кв.21. Объявлен в ро-
зыск 10.02.2009 года. По имеющейся информации 

скрывается в г.Санкт-Петербурге РФ.
Каленкович Владимир Андреевич, 

17.09.1962 года рождения, урож. г. Василеви-
чи Гомельской области, прописан в г. Иваново, 
ул.Советская, д.ЗЗ кв.25. Объявлен в розыск 
30.05.2009 года. По имеющейся информации скрывается на тер-
ритории Российской Федерации.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыски-
ваемых, просим сообщить в Ивановский РОВД по телефонам: 
2-15-90, 2-34-52 или 102».

Заранее благодарны за сотрудничество.

Кобринским РОВД разыскивается 
скрывшийся преступник Малыщицкий Игорь Викторович, 
03.05.1979 г.р., уроженец д. Достоево Ивановского   района, зареги-
стрированный по адресу: г. Иваново, ул. Куйбышева, д.42,обвиняемый 
в совершении преступления, предусмотренного ст. 201 ч.2 УК Респу-
блики Беларусь.

Гражданам, которым что-либо известно о местонахождении Ма-
лыщицкого И.В. убедительная просьба сообщить об этом в Кобрин-
ский РОВД по телефонам: 77-7-58, 8-029-521-76-35, 8-029-226-53-
07 или 102.

ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!
Драка привела 

к трагедии
22 июня Ивановским 

РОВД возбуждено уголов-
ное дело по статье 147 ч.1-я 
(умышленное причинение 
тяжких телесных поврежде-
ний, опасных для жизни).

Произошло следую-
щее. Тремя днями раньше 
во время совместного рас-
пития спиртных напитков 
жители д.Трилиски, одному 
из которых 21 год, а второ-
му в два раза больше, за-
теяли драку, в результате 
которой младший участник 
«состязания без правил» 
нанёс старшему удары но-
гой в живот, когда тот упал 
на землю. Двое суток по-
терпевший корчился от 
болей, пока не вызвали 
«скорую». Ему тут же была 
сделана операция. Не при-
дя в сознание, этот человек 
через несколько дней умер 
в Ивановской централь-
ной районной больнице. А 

затейнику драки «светит 
срок» уже по другой статье 
Уголовного Кодекса РБ.

Довымогался
Ранее судимый за мо-

шенничество уроженец г. 
Иваново, а ныне житель г. 
Бреста,  гражданин К. почти 
месяц, а если точнее, то с 29 
апреля по 28 мая, общался 
по мобильному телефону и 
отправлял SМS-сообщения 
индивидуальному предпри-
нимателю Б. из г.Иваново, у 
которого под угрозой при-
менения насилия и уничто-
жения имущества повторно 
требовал передачи ему де-
нег в сумме 300 долларов 
якобы за имеющиеся перед 
ним долги. После последней 
«эсэмэски» гражданин Б. 
наконец обратился в мили-
цию. Была проведена про-
верка, по результатам кото-
рой   возбудили уголовное 
дело по статье 208, часть 
2-я УК РБ (вымогательство,  
совершенное повторно). 
Теперь мошеннику грозит 

наказание в виде лишения 
свободы сроком от 3-х до 
10-ти лет с конфискацией 
имущества.

Дамская сумочка  
со шприцем

Будет нести уголовную 
ответственность и несо-
вершеннолетняя житель-
ница нашего райцентра 
А., которая 28 июня была 
задержана оперативника-
ми на железнодорожной 
станции Янов-Полесский. 
При обыске они нашли в ее 
дамской сумочке одноразо-
вый инъекционный шприц с 
наркотическимвеществом. 
Как пояснила девушка, она 
хранила его для личного 
пользования. Так ли это, 
предстоит еще доказать, 
но в отношении ее все-таки 
возбуждено уголовное дело 
по статье 328, часть 1-я Уго-
ловного кодекса  Республи-
ки Беларусь.

По материалам, предо-
ставленным зам. началь-

ника РОВД А.Новиком,
информации подготовила 

Леонила КОРОЛЬ.

Пресс-центр РОВД
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Нядаўна мне давялося па-
бываць у самым прыгожым 
куточку Беларусі – санаторыі 
“Нарач”. Раней я магла толькі 
марыць аб гэтым, многа чыта-
ла аб прыгажосці гэтага краю ў 
кнігах, глядзела тэлефільмы…

Незвычайная легенда 
ўзнікнення самога возера На-
рач і іншых азёр. Мясцовыя 
жыхары называюць яго “жамчу-
жынай Беларусі”. І ўзнікла яно 
быццам бы ў выніку няшчаснага 
кахання.

…Навокал рос лес. У мяс-
цовага лесніка была прыгожая 
дачка па імені Нара. Яна зака-
халася ў статнага юнака Васіля. 
Сваёй каханай жаніх падарыў 
люстэрка, у якім можна было 
ўбачыць свой лёс. Спачатку 
ўсё складвалася добра. Але 
аднойчы злосны пан захапіў 
прыгажуню ў палон. Ратуючы 
яе,  жаніх забіў пана, ды і сам 
загінуў. Нара, якая  ў гэты мо-
мант трымала люстэрка ў ру-
ках, убачыла смерць свайго лю-
бага. У роспачы 
выпусціла шкель-
ца з рук. Люстэр-
ка разбілася на 
мноства дроб-
ных часцінак, якія 
п е р а т в а р ы л і с я 
ў азёры: Нарач, 
Мястро, Батары-
на, Белае. А сама 
нявеста  ў адно 
імгненне стала 
чайкай, і цяпер 
кружыць над во-
зерам, быццам 
бы кліча свайго 
каханага.

На беразе На-
рачы размешчана 
шмат санаторыяў 
і дамоў адпачынку. 
Мне пашчасціла 
адпачываць у 
а д н а й м е н н а й 
здраўніцы. Ад-
крыта яна ў 1963 

годзе. Пераважна тут лечаць 
хваробы органаў кравазваро-
ту і стрававання. Створаны ўсе 
ўмовы для паўнацэннага адпа-
чынку. Не выходзячы на вуліцу, 
карыстаючыся пераходамі, 
можна  атрымаць каля 80 пра-
цэдур. Прасторныя спальныя 
пакоі на аднаго-двух чалавек, 
светлыя і ўтульныя калідоры, 
лячэбныя кабінеты - усё ра-
зам  заслугоўвае самай вы-
сокай адзнакі. Смачна га-
туюцца абеды, надзвычай 
карысныя крыніцы мінеральнай 
вады хларыдна-сульфатнага 
натрыевага саставу.

Экалагічна чыстая зона і 
прыветлівасць усіх работнікаў 
санаторыя “Нарач”, а так-
сама наяўнасць аптэкі, 
магазінаў, пошты, тэлеграфа, 
кінатэатра,басейна, банка – 
стварае камфортныя ўмовы для 
адпачынку і пражывання. Таму  
18 дзён, вызначаных пуцёўкай, 
прабягаюць хутка і непрыкмет-
на. 

Цікава і разнастайна 
арганізаваны вольны час. 
Запамінальнымі становяцца 
аўтобусныя і пешыя экскурсіі 
па гістарычных мясцінах краю. 
Тут пражываюць продкі та-
тар, яўрэяў, немцаў. Мірна 
суіснуюць прадстаўнікі розных 
канфесій. У вёсцы Камаі ёсць 
каменны крыж ля касцёла 1603-
1606 гадоў, які не раз вандалы 
хацелі вырваць з зямлі. Але ўсе, 
хто замахнуўся на святыню, 
загінулі насільніцкай смерцю. 
У Нарачанскім краі маецца каля 
20 турыстычных аб’ектаў.

І яшчэ: паўсюдна гу-
чыць пераважна родная бе-
ларуская мова, адчуваецца 
добразычлівасць і гасціннасць 
абслугоўваючага персаналу.  
Пабываўшы ў “Нарачы”, хочац-
ца вярнуцца сюды зноў.

Ніна КСёНДА,  
жыхарка вёскі Моталь. 

НА ЗДыМКу: мы 
пасябравалі ў санаторыі.

Нелегкая судьба выпала на 
долю родных братьев из села 
Гухой Итум-Калинского района 
Чеченской Республики.

Первый из них Магомед 
Узуев родился в 1917 году, а 
перед началом войны служил 
помощником командира взво-
да 333-го стрелкового полка в 
Брестской крепости над Бугом. 
В первый день боев отважный 
красноармеец не один раз 
поднимал солдат в штыковую 
атаку, в одной из которых ге-
роически погиб. Звание Героя 
Российской Федерации ему 
присвоено 16 мая 1996 года 
посмертно.

На два года старший брат 
Висаит, уроженец села Гухой, 
был призван в Красную Армию 
в 1940 году: он также погиб при 
обороне Брестской крепости. 
Двух родных братьев не дожда-
лась домой чеченская земля.

Об этом многие брестча-
не узнали из уникальной книги 
«Память. 1941 - 1945», изданной 
в Чечне незадолго до 65-летия 
Великой Победы. В ее вошли 
короткие сведения о 25 тыся-
чах защитников нашей Родины, 
в том числе - о представителях 
чеченского и ингушского на-
родов, населявших тогда ЧИ-
АССР. Издатель первого тома 

750-страничной энциклопедии 
на русском языке - архивное 
управление Правительства Че-
ченской Республики.

За большую помощь, ока-
занную при подготовке ее к вы-
ходу в свет, директору Мемори-
ального комплекса «Брестская 
крепость-герой» Валерию Гу-
баренко объявлена благодар-
ность. Такой высокой чести его 
удостоили чеченские патрио-
ты, в короткий срок по примеру 
своих белорусских коллег, из-
давшие первую книгу Памяти. 
Ее отдельные экземпляры до-
ставлены в музей цитадели над 
Бугом, а также в библиотеки 
областного центра.

В том случае, если вы рас-
полагаете какими-либо мате-
риалами о Герое Российской 
Федерации Магомеде Узуеве, 
а также его родном брате Ви-
саите, обязательно сообщи-
те  об этом в редакцию газеты 
«Голос патриота» Московского 
районного Совета ветеранов 
г.Бреста, или же в архивное 
управление Правительства Че-
ченской Республики - 364013, 
ЧР, г.Грозный, ул. Лермонто-
ва, 95, главному специалисту-
эксперту Сардалову Исе 
Алхазуровичу, моб.тел. 8-928-
744-79-77.

Микола ПАНАСЮК.

“Вуліца Шамякіна?  
Хутчэй, “Бездарожная”…

Всю жизнь нас зовет к себе роди-
тельский дом, зовет родина, и не толь-
ко в гости, а насовсем. Ибо здесь наши 
корни. Здесь не просто природа, а зем-
ля, возделанная любовью и трудом зем-
ляков. Глаза их светятся добрым, ласко-
вым светом. Замечу, что мои земляки 
не любили селиться где-нибудь и как-
нибудь. Они ухаживают за своей зем-
лей, как ухаживает добрый садовник, 
который за свою жизнь посадил сотни 
деревьев. Как ухаживают за лесом хо-
рошие лесники, которые за свой век по-
садили тысячи деревьев.

Если крылья человека устали ле-
тать, он должен обязательно стремить-
ся на родину. Ведь умному обязатель-
но должно хотеться вернуться домой 
- в свое теплое гнездышко. На родине 
особенно отчетливо осознаешь, что 
мало иметь крылья, чтобы летать, для 
крыльев нужен еще и воздух... Место 
доброго человека - у родной земли, 
только она способна напитать живот-
ворными соками. На родине особенно 
отчетливо ощущаешь на вкус и запах 

этот благоуханный сок земли. Здесь в 
лицо веет свежей прохладой с реки дет-
ства и юности. Возвышает река детства 
голос свой, возвышает река юности 
волны свои, - думалось мне, и какой-то 
огонек лучисто дрожал у меня в глазах 
от новых слез - слез счастья, любви, на-
дежд и ликующей нежности. 

Не надо забывать, что свет у каждо-
го человека внутри - и только он сам не 
позволяет ему выйти! А некоторые едут 
на чужбину искать этот свет. 

- Нельзя жить плакучей ивой, - учил 
меня отец Степан Иванович Корнелюк.

Дорога на родину всегда манит. От-
сюда начинался твой широкий большак. 
Здесь воля, простор, новизна, которая 
всегда празднична, повышает чувство 
жизни. Понимаешь, что жизнь наша и 
должна быть восхищением. Восхище-
нием за свою родину. И как это здоро-
во, когда человек всю жизнь испытыва-
ет чувство гордости за свой отеческий 
уголок.

Какой готовностью к жизни и верой 
в нее наполняется на отцовской земле 

душа! И ведет нас путеводная звезда 
доброты, милосердия, устремленности 
пращуров, которую они сберегли, со-
хранили на родной земле. 

Моя бабушка Татьяна любила по-
вторять: «От хозяйского глаза конь до-
бреет, пшеница зреет. Если человек не 
любит цветов, не любит природу, не 
любит лес, особенно лес детства - не-
добрый он человек!»

Единственная свеча, из-за которой 
мы возвращаемся на малую родину, 
горит не угасая. Эта свеча -любовь к 
отцовской земле. Если бы каждый че-
ловек на своем наделе сделал   все, что 
он может, как прекрасна была бы наша 
земля!  

Здесь чувствуешь себя, как блудный 
сын после долгих странствий, который 
возвращается к родному очагу. Здесь 
в воздухе пахнет землей, даже потому, 
что сухая, мелкая пыль забивается в 
ноздри и мешает дышать. Что за беда! 
Пыль - это тоже частица родины, части-
ца детства, которое уже многими свои-
ми чертами изгладилось из памяти.

Как здесь просторно! Как легко ды-
шится. И какое синее небо, какое утрен-
нее солнце, какой освежающий ветер. 
Да, здесь есть место, где жить, есть 
воздух, чем дышать.

Вот я и дома. Наконец-то. Дома. Как 
хорошо! Вот что значит дом. Он сидит 
всю жизнь в тебе где-то глубоко. Так 
глубоко, что все, на что ни глянешь, тебя 
волнует.

Родительский дом... Основа твоей 
жизни. То место, где ты впервые увидел 
свет и вкусил пищу, научился узнавать 
предметы.

На родине весь мир принадлежит 
тебе. Вся земля и все, что есть доброго 
на этой земле, вся красота земная, свет 
и тепло, и земная радость...

Как хорошо сидеть рядом с мамой, 
рассказывать ей что-то, слышать ее го-
лос, ощущать ее присутствие, впивать 
безмятежный покой, исходящий от нее.

Родная земля - самый сильный ис-
точник наших сил. Здесь образуется, 
как выражался Гоголь, наш «жизненный 
состав». Здесь воздух самый чистый и 
самый свежий. Здесь даже сам воздух 
наполнен жизнью, ее дыханием и кра-
сотой.

Константин КОРНЕЛЮК, 
педагог.

Спасибо, малая родина!

Санаторый “Нарач” 
вабіць да сябе

Мы - интернационалисты

В огненном Бресте 
служили вместе

Па слядах нашых выступленняў

Пад гэтым загалоўкам у №39 раённай газеты пад рубрыкай 
“Несцерка смяецца, абураецца” быў змешчаны крытычны сігнал 
аб нездавальняючым стане праезжай часткі вуліцы Шамякіна ў го-
радзе.

Публікацыю мы накіравалі на рэагаванне ў КУМВП ЖКГ 
“Іванаўская ЖКГ”, адкуль атрымалі адказ за подпісам дырэктара 
прадпрыемства Юрыя Іванавіча Дарагакупца. Ён паведаміў: 

“ Пакуль вуліца Шамякіна на балансе КУМВП ЖКГ “Іванаўская 
ЖКГ” не значыцца. Але прадпрыемства выконвае яе тэхнічнае 
абслугоўванне: ямачны рамонт, грэйдзіраванне, ачыстку ад снегу.

На месцы было высветлена, што зараз дарожнае пакрыццё 
па вуліцы Шамякіна знаходзіцца ў здавальняючым стане. Аб гэ-
тым сведчаць і зробленыя намі фотаздымкі, якія прыкладаюцца да 
рэагавання”.

За первое полугодие текущего года в редакцию 
Ивановской районной газеты «Чырвоная звязда» поступило 
360 писем от читателей, большинство из которых 
опубликованы. На 6 письменных жалоб также получены 
компетентные ответы от соответствующих служб, о чем 
также сообщено нашим читателям. На прямую линию 
«Телефон Надежды» поступило 58 обращений, ответы на 
которые опубликованы на страницах газеты.
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што? дзе? калі? 4

БыКА, КОРОВу, КОНЯ, ЖЕ-
РЕБЕНКА. Тел. 8-029-792-
52-86.      ИП НОВИК С.Д. УНН 290634735

∼
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

∼
ТЕЛКу. Тел. 8-029-725-
23-84.        

ИП  ЛИТВИНОВИЧ И. Н. УНН 290932292

К У П Л Ю

Любимую  жену, дорогую мамочку, за-
ботливую бабушку и просто замеча-
тельного человека Галину Степанов-
ну МАРЗАН поздравляют с 50-летием 
муж Федор, дочь Наталья, сын Сергей, 

зять Виктор, невестка Настя и внуки Артемка и Сашка: 
Пусть юбилей несет лишь счастье, ни капли грусти, 
ни одной слезы, душевного богатства и здоровья же-
лаем мы от всей души! Этот мир так прекрасен по-
тому, что в нем есть такие люди, как ты! Пускай все 
то добро и любовь, которые ты даришь нам и людям, 
дают тебе силы, вдохновение и неубывающее здоро-
вье на долгие годы! Мира, добра и благополучия!


    Районный совет ветеранов поздравляет ветера-
на Великой Отечественной войны  Анну Игнатьевну 
ВАСИЛЕВИЧ из г. Иваново с 85-летием!
Желаем Вам крепкого здоровья, внимания, уважения 
и любви Ваших близких.


  Поздравляем Надежду Николаевну ГОЛОВЧуК 

с Днем рождения!
Желаем здоровья и радостных лет, пусть каждый 
из дней будет солнцем согрет, пусть беды и горе 
Вам не встречаются, желанья, мечты постоянно 
сбываются.

Коллектив ветеранов войны и труда.

Поздравляем!

15 июля, 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

Монтаж систем 
отопления, 

водопровода, 
канализации. 

установка 
сантехоборудования. 

Комплектующие материа-
лы: радиаторы, трубы. 

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

ИП Ведерчик А. И. УНН 290817757

Коллектив ГУО "Кры-
тышинская средняя обще-
образовательная школа" 
глубоко скорбит по случаю 
смерти учителя ГЕРцИКА 
Александра Николаевича 
и выражает искренние со-
болезнования его родным и 
близким.

Правление, профком 
СПК "Дружиловичи" скорбят 
по случаю смерти ГуРьЯН-
ЧИКА Василия Павловича 
и выражают глубокие собо-
лезнования его родным и 
близким.

уважаемые Николай 
Яковлевич и Мария Бори-
совна Герцик!

Примите от коллектива 
правления, профкома, со-
вета ветеранов и специа-
листов СПК "Ополь-Агро" 
наши искренние соболезно-
вания в связи с постигшим 
вас большим горем - траги-
ческой смертью СыНА.

уважаемые Людмила 
Николаевна Денисюк и 
Лариса Николаевна Мас-
ляк!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
по случаю постигшего вас 
большого горя - смерти до-
рогого и близкого вам чело-
века - ОТцА.

Коллектив универсама 
№1 г. Иванова.

Коллектив работников 
УП "Ивановская СПМК-7" 
выражает глубокие собо-
лезнования Кривогуз Тама-
ре Владимировне по случаю 
постигшего ее горя - смерти 
МАТЕРИ.

уважаемая Таисия 
Николаевна Бощук!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
по случаю постигшего Вас 
большого горя - смерти до-
рогого человека - ОТцА.

Коллектив поликлини-
ки УЗ "Ивановская ЦРБ".

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

З А К у П А Е М
 СВИНИНу.Тел.: 8-029-790-
04-69.    ИП КОЛОДИЧ В. М. УНН 290416917

ТРЕБУЕТСЯ 
пРОдАВЕц

в магазин 
автозапчастей,

расположенный по 
адресу: г. Иваново, 
ул. Интернациональ-
ная, 13. 
ТРЕБОВАНИЯ: знание 
устройства автомоби-
ля, владение компью-
тером, возраст от 22 до 
40 лет. 
ЗАРПЛАТА ВыСОКАЯ. 

Тел. для справок 8-029-
698-36-93.

ЧУП "Бовикон" УНП 290363301

УКСП "Совхоз имени И. А. Поливко"
РЕАЛИЗуЕТ СЕНО  ПРЕССОВАННОЕ 

1 укоса (тимофеевка) 
п о  ц е н е  2 3 1 0 0 0  р у б .  з а  1  т о н н у 

В  Н Е О Г Р А Н И Ч Е Н Н О М  К О Л И Ч Е С Т В Е .
Тел.: 52-1-73 - приемная, 52-1-80, 52-2-41 - бухгал-

терия. Тел. 8-029-380-44-17 (МТС) - гл. агроном

О т д е л О ч н ы е 
рабОты: ламинат, 
гипсокартон и др.
Металические ворота, 
заборы, лестницы.
Тел.8-033-672-48-77.

ИП Волошин Д. Г. УНН 290823289

В средУ, 14 июля, 
и сУбботУ, 17 июля,

на колхозном рынке 
г. Иваново с 8.00 до 10.00 и 

в д. Мотоль с 11.00 до 13.00, 
д. Мохро с 16.00 до 18.00 
будут продаваться 

цыплята красные, 
цыплята-бройлеры, 
утята, куры-несушки; 

комбикорм.
ДОСТАВКА ПО РАйОНУ.

 Тел.: 45-1-27, 8-029-
823-00-65.

Лиц. №12300/0590868 до 14.04.2015 г.ИП 
Зиновик Т. В.УНН 290822849

Продаются

а/м  ПЕЖО-406, 98 г. в., 1.8 
г/б, универс., белый, отл. 
сост.; ГАРАЖ по ул. Гагарина; 
КОТЕЛ на твердом топливе 
"Универсал-3-М"; ГАЗОВ. 
КОТЕЛ «АОГВ-29» Ростов б/у; 
ОКНА (1.5х1.5) б/у.  Тел.: 2-29-
84, 8-029-198-97-52.


а/м  VW-ВЕНТО, 1.8 бен-
зин, 1994 г. в. Тел. : 803-
29-62 (МТС), 2-65-49.


а/м  VW-ПАССАТ, 85г. в., 
1.6ТД. Тел. 2-61-78.


а/м ВАЗ 2108, 92 г. в., 700 у. е. 
Тел. 8-029-652-43-61 (V).


а/м ОПЕЛь-АСКОНА, 87 г. в., 
1.6г/б. Тел. 8-029-728-00-42.


а/м ВАЗ-21053, 1990 г. в. 
Тел. 8-029-527-38-36.


ТРАКТОР Т-25, 1990 г. 
в., в хорошем состоянии. 
Тел. 8-029-976-61- 12.


МОТОцИКЛ ИЖ-
Юпитер-5, хор. сост, 250 
у. е. Т. 8-029-829-55-34.


СКуТЕР, 2007 г.в., 49.9 см3. 
Тел. 8-029-725-44-14.


а/м ВАЗ-2107, 94 г. в., 1.5, в 
хор. сост. Т. 8-033-643-25-14.

ПРОДАЮТСЯ
2-КОМН. КВАРТИРА в 
центре. Тел.: 2-29-84, 
8-029-621-92-67.


2-КОМН. КВАРТИРА. 
Срочно. Тел. 8-029-802-
54-89.


3-КОМН. КВАРТИРА. Тел.: 
8-029-826-19-85, 8-029-
826-19-82, 2-11-21.


3-КОМН. КВАРТИРА в р-не 
больницы, 2-й этаж. Тел. 
8-029-729-00-48 МТС).


ДОМ новый в д. Рудск. Тел. 
8-029-527-94-57.


ДОМ в д. Мотоль (центр). Т. 
8-029-208-35-41 (МТС).


ДОМ в г. Иваново. Тел.: 
8 - 0 4 4 - 4 9 3 - 6 9 - 5 8 , 
8-029-221-63-62.


ПОЛДОМА. Срочно. Тел. 
8-029-225-19-46.


СТЕНКИ "Юлия", "Ниага-
ра". Т. 8-029-667-82-60.


ДОСКА необрезная 
(40мм - 1,5м3); КРОВАТ-
КА; ТАХТА (б/у). Тел. 
8-029-824-80-43.


В О Д О Н А Г Р Е В АТ Е Л ь 
"АРИСТОН" б/у. Тел. 
8-033-686-04-99.


ГА З / В О Д О Н А Г Р Е В А -
ТЕЛь; ПЛИНТуС дер.; 
ШТАПИКИ оконные. Тел. 
8-029-728-00-42.


молочн. КОРОВА. Тел.: 38-
1-43, 8-029-472-55-47.

О т  в с е г о  с е р д ц а
хочется выразить сердечную благодарность 
врачу-травматологу Сергею Григорьевичу Тала-
тыннику и отметить его высокий профессиона-
лизм, чуткость, внимание, заботу, доброту.

Добра Вам и счастья, доктор! Пусть Господь 
хранит Вас и Вашу семью в этом мире и дарует 
милость свою каждый день.

                                                             М. А.Шкабара.

Медовый пир  в городе Иваново
Из 24 необходимых человеческой крови микроэлементов, 22 

                содержится в пчелином меде. Поэтому МёД по праву 
можно назвать ЭЛЕКСИРОМ ЖИЗНИ.

Употребляя всего лишь 4-6 чайных ложек мёда в сутки, можно 
быстро восстановить силы, успокоить нервную систему и укрепить 
сердечную мышцу. Мёд нормализует работу многих внутренних ор-
ганов, улучшает состав крови, повышает иммунитет, предохраняет 
организм от преждевременного старения и является мощным ис-
точником энергии. Кстати, многие спортсмены незадолго до со-

ревнований принимают медовый «допинг».  
Если и вы хотите быть молодыми, здоровыми, энергичными,  улуч-

шить свой состав крови и  обмен веществ,  то вам необходимо внести в свой еже-
дневный рацион питания 20-50 граммов меда.

Мёд очень распространен как в народной, так и в традиционной медицине, где 
доказано, что он сохраняет все лечебные свойства растений, с которых собран. Поэ-
тому, если у вас заболевания дыхательных путей, начните кушать горный мёд с души-
цы и лаванды. Проблемы с почками? В этом вам поможет весенний мёд, собранный с 
плодовых деревьев, полевых растений и цветков каштана. Ну, а для того, чтобы избе-
жать проблем с сердцем и нервозом, вам необходимо запастись лесным и степным 
мёдом липы и мяты. Всё богатство медовых сортов и продуктов пчеловодства можно 
увидеть и попробовать на предстоящем фестивале «Медовый спас»!

Организатором фестиваля «МЕДОВый ПИР – ЗДОРОВьЯ МИР», 
который пройдёт  в ГДК с 14  по 18 июля с  10.00 до 19.00,  является 
ООО «Медомир». 

Здесь будет представлено самое большое разнообразие 
продуктов пчеловодства. На фестивале попробовать и при-
обрести можно также и пергу, пыльцу, прополис и, конечно 
же, исконно славянский, слабоалкогольный, натуральный 
напиток – медовуху. Посетители фестиваля смогут найти от-
веты на все волнующие их вопросы, получить ценные советы 
и консультации от опытных пчеловодов, продавцов. В фести-
вале примут участие предприятия и пчеловоды-любители из 
всех уголков Беларуси, Украины, России, из Горного Алтая, 
Краснодарского края, Башкирии. 

    «МедоМИр»  Вас  приглашает
    И Здоровья Вам – желает!
    Кто целебный любит мед , 
    с   нами в радости живет!  

д е к О р а т и в н а я 
О т д е л к а 

ф у н д а М е н т а 
( д и к и й  к а м е н ь ) 

И ДругИе отДелочные работы. 
Тел.8-033-608-74-05 (МТС).

ИПМИЛОВАНОВ Ю. В. УНН 290823263

Ф И Л И А Л у
Ивановского райпо

«КООПТРАНС»
на постоянную работу 

требуются:

В О Д И Т Е Л И 
с  о п ы т о м  р а б о т ы .
Справки по тел. 2-54-13.

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.

Заказ №3310

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 6850

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 IS
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Т Э Л Е Ф О Н Ы : 
галоўнага рэдактара 21263
адказнага сакратара 22001 
загадчыка аддзела 
аграрнай палітыкі 21502

загадчыка аддзела  
пісьмаў 21236
аператараў 21538
бухгалтара 21646
раённага радыё 2-14-03

Аддзел рэкламы  21502
АДРАС ЭЛЕКТРОННАЙ ПОШТЫ: zviazda@brest.by   САЙТ: www.janow.by

За галоўнага рэдактара
Валерый Анатольевіч КУХАРЧУК

БЛАГОДАРНОСТь
Огромное спасибо ру-
ководству ОАО "Ива-
новский райагросер-
вис", а именно Леониду 
Николаевичу Дядюку, 
Николаю Михайлови-
чу Жиличу, Вячеславу 
Григорьевичу Булко, за 
оказанную помощь.

Пусть ваши дома 
обходит беда, а  счастье 
и радость поселятся на-
всегда.

Н. Ю. Дробыш.

Т Р Е Б у Ю Т С Я  Р А Б О Ч И Е 
ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ НА СТЕНы "БАРАМБИКСА" 
(типа "Короед"). Оплата 3 у. е. за 1 м2,  
И ПОКРАСКИ СО ШПАКЛЕВКОй ПОТОЛКА - 
2 у. е. за 1 м2. Телефон 8-029-771-32-88.  

ПО ООО "КАДМ" УНН100647810

В фИлИал 
"роЗнИца-торг"
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 
 Э К О Н О М И С Т 
п о  ц е н а м ; 
 С П Е ц И А Л И С Т 
п о  к а д р а м ; 
 Р А Б О Т Н И К И 
торговой службы; 
К Л А Д О В щ И К И ; 
 П Р О Д А В ц ы ; 
Ф А С О В щ И К И ; 
 Г Р у З Ч И К И . 
Тел.: 2-54-61, 2-53-04.

   Р Е М О Н Т

по городу и району.
          ГАРАНТИЯ.

Прием заявок по телефонам:

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

Стаж работы по специальности 24 года.
ИП МОРГАВЧУК А. П. УНН 200073934

         холодильников,
        морозильников

С Н И М у 
1-КОМНАТНуЮ КВАР-
ТИРу ИЛИ КОМНАТу на 
длительный срок. Порядок 
и своевременную оплату 
гарантирую. Тел. 8-029-521-
52-22 (МТС).

С т р о и т е л ь н о м у 
п р е д п р и я т и ю
НА ПОСТОЯННУЮ 

РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ

РаБОчИе 
стРОИтельныХ 

сПецИальнОстей.
За справками обращаться 
по тел. 725-46-45.

ЧУП "Яновстрой"  УНН 290489564

Поздравляем наших милых, дорогих и любимых 
маму, папу, бабушку и дедушку Нину Ивановну и 
М и х а и л а  И г н а т ь е в и ч а  П А Р Х Е й Ч у К

 с  з о л о т о й  с в а д ь б о й !
Вам о прошлом незачем грустить, ведь, напе-

рекор годам летевшим, вы любовь сумели сохра-
нить, каждый день даря друг другу 
нежность. Вместе вы прошли немало 
лет. Бьются пусть сердца, не уста-
вая, и любви взаимной добрый свет 
пусть и дальше в жизни помогает.

Дети, внуки и правнуки.

С  Д н е м  с в а д ь б ы !


