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№ 57
кошт у розніцу  

250 рублёў
(8533)

К сведению  
населения
22 июля 2010 года с 14 до 16 ча-

сов в прокуратуре Ивановского райо-
на будет вести прием граждан заме-
ститель начальника отдела по борьбе 
с коррупцией и организованной пре-
ступностью прокуратуры Брестской 
области ЛЕВАНОВ Андрей Влади-
мирович.

Безопасность труда

На базе ЧУП «Молодово-
Агро» состоялся семинар-
учеба главных инженеров, 
инженеров по охране труда и 
технике безопасности и пред-
седателей профкомов сель-
скохозяйственных предприя-
тий района. 

Прежде чем ознакомить 
присутствующих с механи-
зированным двором пред-
приятия, признанным, кстати, 
одним из лучших в республике 
Беларусь и награжденным по 
итогам смотра-конкурса по-
грузчиком «Амкадор», главный 
инженер управления сельско-
го хозяйства и продовольствия 
райисполкома Петр Владими-
рович Добродей провел ко-
роткое вступительное сове-
щание. При этом он поставил 
конкретную задачу: до 1 октя-
бря нынешнего года приве-
сти в подобное состояние все 
мехдворы. Вопрос актуален не 
только из-за простого благоу-
стройства, а по причине необ-
ходимости обеспечить чело-
веческие условия для труда и 
отдыха главных действующих 
лиц аграрного сектора эконо-
мики – механизаторов. Ведь 
именно от их усилий зависит 
успешная работа всех осталь-
ных отраслей производства.

Об организации работы 
инженерной службы и все-
го цеха механизации ЧУП 
«Молодово-Агро» присутству-
ющим рассказал заместитель 
директора предприятия Вя-
чеслав Павлович Родак. 

Интересным и поучи-
тельным было ознакомление 
с обустройством мехдвора, 
мерами, которые здесь при-
нимаются по обеспечению 
рациональной и безопасной 
деятельности каждого члена 
коллектива и на каждом рабо-
чем месте, с условиями быта 
на производстве.

Пленарное заседание со-
стоялось в актовом зале ЧУП 
«Молодово-Агро». В его ходе 
обсуждены следующие вопро-
сы: «О готовности к проведе-
нию уборочных работ, приемке 
и переработке урожая, обеспе-
чению эффективного исполь-
зования механизированных 
отрядов»; «О мерах по выпол-
нению инструкции по охране 
труда, техники безопасности 
и противопожарной безопас-
ности на уборочных работах», 
«О днях охраны труда»; «О ре-
зультатах технических осмо-
тров машинно-тракторного 
парка и автомобилей и соот-
ветствии отчетности факти-
ческому положению дел на 
местах»; «Выполнение госза-
каза по сдаче лома и отходов 

черных и цветных металлов, 
изношенных шин»; «Работа 
гарантийной техники»; «Спи-
сание техники»; «О мерах 
по снижению потребления 
топливно-энергетических ре-
сурсов»; «Наведение порядка 
на машинных дворах и подго-
товка к зиме».

С короткими, но деловыми 
докладами на семинар-учебе 
выступили главный инженер 
управления сельского хозяй-
ства и продовольствия райи-
сполкома Петр Владимирович 
Добродей, главный госинспек-
тор «Гостехнадзора» Геннадий 
Степанович Типун, инспектор 
«Энергонадзора» Николай Ни-
колаевич Кунаховец, инспектор 
районного отдела по чрезвы-
чайным ситуациям Александр 

Васильевич Кравчук, главный 
техинспектор по охране тру-
да и технике безопасности 
Андрей Николаевич Шевчук, 
главный инспектор Кобрин-
ской межрайонной инспекции 
труда Игорь Владимирович 
Страшнов, инженер по технике 
безопасности управления по 
труду, занятости и социальной 
защите райисполкома Любовь 
Антоновна Климовец и пред-
седатель райкома профсоюза 
работников агропромышлен-
ного комплекса Анатолий Вла-
димирович Зыбенок.

В.ОЗЕРНЫЙ.
НА СНИМКЕ: участни-

ки семинара-учебы зна-
комятся с мехдвором ЧУП 
«Молодово-Агро».

Фото автора.     

Беречь рабочего человека

16 ліпеня Іванаўшчына адзначы-
ла 66-ю гадавіну сваёй незалежнасці, 
дзень, калі ў далёкім 1944-м наш горад 

і раён наступаючымі войскамі савец-
кай арміі былі вызвалены ад нямецка-
фашысцкіх захопнікаў. З гэтай нагоды ў 

працоўных калектывах павіншавалі 
ветэранаў, тэматычныя мера-
прыемствы адбыліся ў дзіцячых 
аздараўленчых лагерах, бібліятэкі 
арганізавалі мэтавыя кніжныя вы-
ставы. Над гарадской плошчай 
луналі гукі літмантажу і патрыя-
тычных песняў радыёгазеты. Да 
помніка воінам-вызваліцелям былі 
ўскладзены кветкі, дзе таксама 
адбыўся кароткі мітынг.

І ў гэтыя ж дні пачаўся прызыў 
навабранцаў на службу ў ра-
дах сучаснай беларускай арміі. 
Да сотні юнакоў, ураджэнцаў 
нашага раёна, папоўняць пад 
час летняй прызыўной кампаніі 
падраздзяленні Узброеных Сіл 
рэспублікі, падмяніўшы сваіх 
папярэднікаў, якія сумленна 
адслужылі вызначаныя тэрміны. 
Галоўным развітальным акордам 
з цывільным жыццём для іх стаў 
Дзень прызыўніка, які нядаўна 
прайшоў у Іванаве.

Наша армія – абарончая. І 
цяперашнія яе прадстаўнікі, цяпе-
рашняе маладое пакаленне тры-
вала стаяць на варце суверэнітэту 
Айчыны, працягваючы слаўныя 
традыцыі герояў-дзядоў, якія 
заваявалі гэты суверэнітэт у 

страшнай бітве з ворагам.
Фотакалаж Валерыя МІХАЛЬЧУКА.

На змену героям прыходзяць унукі
У Беларусі ў першым паўгоддзі 2010 
года ўведзена ў эксплуатацыю 3248,6 
тыс.кв.м агульнай плошчы жылля. 
Гэта на 5,2 працэнта перавышае 
ўзровень аналагічнага перыяду 2009 
года і складае 46,7 працэнта гадавога 
задання, паведамілі ў Нацыянальным 
статыстычным камітэце.

Для грамадзян, якія стаяць на ўліку 
маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых 
умоў, уведзена ў дзеянне 2158,3 тыс.кв.м 
агульнай плошчы, з іх у шматкватэрных 
жылых дамах у гарадах - 1623,7 тыс.кв.м. 

У сельскіх населеных пунктах у I 
паўгоддзі 2010 года ўведзена ў эксплуа-
тацыю 823,7 тыс.кв.м агульнай плошчы 
жылля, або 25,4 працэнта ад агульнага 
ўводу па рэспубліцы (за аналагічны перы-
яд 2009-га - 29 працэнтаў). 


Цёплае надвор'е, якое ўсталявалася 

ў Беларусі, садзейнічае хуткаму 
выспяванню збожжавых культур, 

паведаміла  начальнік аддзела 
аграметэаралагічных прагнозаў 

Рэспубліканскага гідраметэацэнтра 
Надзея Мельчакова.

У большасці раёнаў паўднёва-ўсходняй 
палавіны рэспублікі ў азімых адзначана 
васковая спеласць зярнят. Месцамі на 
поўдні прыкладна на тыдзень раней за 
мінулагоднія тэрміны ў жыце і трыцікале 
настала поўная спеласць зярнят. Перава-
жае добры стан пасеваў. У калоссі азімых 
культур налічваецца ад 38 да 50 зярнят, на 
асобных палях у жыце і трыцікале - 58-60 
зярнят, што блізка да ўзроўню 2009 года.


Чысты прыбытак сельгасарганізацый 
Беларусі за студзень-май 2010 
года павялічыўся ў параўнанні з 
аналагічным перыядам мінулага 
года на 2,1 працэнта і склаў Br785,6 
млрд., паведамілі ў Нацыянальным 
статыстычным камітэце. Чысты 
прыбытак за май у параўнанні з 
красавіком знізіўся на 8,7 працэнта і 
склаў Br188 млрд. 

Узровень рэнтабельнасці рэалізаванай 
прадукцыі, работ і паслуг склаў 4,2 працэн-
та супраць 6,3 працэнта ў студзені-маі 2009 
года. Узровень рэнтабельнасці продажаў - 
3,4 працэнта, за студзень-май 2009 года 
ён быў 5 працэнтаў. За студзень-красавік 
рэнтабельнасць склала 3,6 працэнта, за 
май - 6,1 працэнта.


У Адміністрацыі Прэзідэнта 

Рэспублікі Беларусь адбылася 
сустрэча з прадстаўнікамі 

грамадскіх аб'яднанняў воінаў-
інтэрнацыяналістаў і членамі іх 

сем'яў, паведамілі ў Адміністрацыі 
Прэзідэнта.

У час адкрытай і шчырай гутаркі былі 
абмеркаваны праблемы, якія хвалююць 
членаў гэтых арганізацый, а таксама шэраг 
пытанняў агульнадзяржаўнага характару.

Удзельнікі сустрэчы звярнулі ўвагу на 
неабходнасць узмацнення патрыятычнага 
выхавання моладзі і актывізацыі ролі СМІ 
ў гэтым працэсе, выказаліся за мэтазгод-
насць больш плённага супрацоўніцтва ўсіх 
патрыятычна настроеных сіл грамадства.

БЕЛТА.
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звароты грамадзян - у цэнтры ўвагі 2

Мікалай Елянеўскі

Кротаўская трагедыя
Дакументальны нарыс

Вайна пасля вайны: невядомыя старонкі
(Працяг. Пачатак у № 56)

За чырвонымі яблыкамі ён 
не пайшоў, і гаспадыня сама 
прынесла ў кабінет невялічкі 
кошык. 

– Пане пракурор, спрабуй-
це. Калі яблычак пад рукою, дык 
і справа ладней ідзе. Шалёны 
год на яблыкі, да таго шалёны, 
што я на сваім вяку такога яшчэ 
не бачыла.

– Не пан, а таварыш, – ён 
ніяк не мог прывыкнуць да та-
кога звароту сярод мясцовых і 
адчуваў сябе вельмі няёмка.  

ХХХ
Марозаў дакурыў папя-

росу, уздыхнуў. Сціскаў сэрца 
нейкі смутак: “Не можа такога 
быць, каб у лесе не знайшло-
ся разумных людзей. Не век 
жа ім там сядзець. Скончыцца 
вайна, і што тады, што тады?” – 

На фронце ён знаў адно: вораг 
той, хто ў цябе страляе. А тут 
як быць? – “Што ж, пераначу-
ем – болей пачуем. Заўтра і 
паглядзім”.

Гэтае заўтра ўжо прагляд-
вала на двары светлаю пало-
скаю над дальнім ускрайкам 
Малоткавіч.

Саковіч, пацёрты жыццём 
чалавек, на прапанову паслаць 
да дэзерціраў прадстаўнікоў 
райвыканкама (маўляў, і стар-
шыня райвыканкама Андрэй 
Прыступа згодны з гэтым) адно 
крутнуў галавою і доўга ганяў 
пад тугою скураю жаўлакі, 
стукаў кулаком аб кулак:

– Нават і не ведаю, што 
сказаць. Там ёсць такія, хто 
пры немцах тут здзекі чыніў 
над людзьмі, дый зараз не су-
праць паздзеквацца. Вось з кім 
ты хочаш дамаўляцца. І што?  
Падумай. Сяркоў не дурны. 
Тады нам усім будзе тое, што і 
лагішынцам. Не паглядзяць ні 
на чыны, ні на заслугі.

– А калі страляніна? Нехта ж 
яе ды распачне. Што тады? Не, 
я сам у той лагер пайду.

Саковіч хмура пахітаў гала-
вою:

– Ну, таварыш праку-
рор, заладзіў: страляніна, 
страляніна… Куды ад яе дзец-
ца, калі вайна?

– Вайна ўжо там, – махнуў 

на захад рукою Марозаў, – а 
тут, тут вось антонаўкі ў садзе 
падаюць. Вы ж ведаеце, што 
для арміі патрэбна папаўненне, 
а мёртвых ужо і так зашмат.

У Кротава, досыць вялікае 
сяло, набрынялае водарам 
яблык, жыта, што стаяла ў коп-
нах, Марозаў прыехаў перад 
абедам. Адразу папрасіў стар-
шыню сельвыканкама Лазарчу-
ка сабраць актывістаў. Прыехаў 
бы раней, але вырашыў пабы-
ваць і пагутарыць з мясцовымі 
жыхарамі ў Полкацічах і Нава-
сёлках. Балазе, гэта недалё-
ка. У Полкацічах і Навасёлках, 
акрамя дзячат, што сядзелі каля 
тэлефонаў з важнецкім выгля-
дам, нікога болей не застаў. 
Дзяўчаты паведамілі, што іх 
прызначылі дзяжурнымі, а на-
чальства сярод будня знайсці 
цяжка. 

– Можа, дзе ў раёне, а можа 
і па сваіх справах…

У Полкацічах дык 
прапанавалі пагаварыць з мяс-
цовым святаром.

– Людзі яго слухаюцца.
– Не, мне святар не патрэб-

ны. Няма старшыныі, дык і няма 
з кім гаварыць.

У Кротаўскім клубе сабра-
лася трохі вяскоўцаў.

Лазарчук развёў рукамі.
– Прабачце, таварыш пра-

курор, але ад паседжанняў 

дзеці сытымі не будуць.
– Разумею. Толькі гэта не 

паседжанне. Вы ж ведаеце: ідзе 
прызыў. Нехта кінуўся ад яго ў 
лес. У жыцці ўсялякіх момантаў 
хапае. Таму хачу праз вас 
давесці, што ўлада нікому зла 
не жадае. Ведаю, што з Кро-
тава, з тых жа Полкаціч, Нава-
сёлак значная частка мужыкоў 
дабравольна пайшла на фронт 
біць ворага, і там яны кладуць 
жыццё за нашу з вамі перамогу. 
Ды толькі не ўсе, каму ваенка-
мат даслаў павесткі, з’явіліся. 
Многія пахаваліся ў лясы, а гэта 
ж супраціўленне закону. Ды 
ці можна ад улады схавацца? 
Ідзіце ў лес і пагаварыце з імі! 
Прывядзіце іх да мяне. Я буду 
чакаць у сельсавеце. І начаваць 
буду тут. Колькі спатрэбіцца, 
столькі і буду чакаць.

Народ разышоўся. Марозаў 
спытаў у Лазарчука:

– Як думаеце, адклікнецца 
хоць адзін ці не?

– Не ведаю. Чужая душа – 
пацёмкі.

– Выходзіць, сілу прымя-
няць трэба? 

– Народ цяпер і да кулі 
адносіцца так, як да цвіка ў сця-
не: тырчыць і тырчыць. Прывык. 
А там людзі розныя. У каго ся-
мёра на ўслончыку ля стала 
садзяцца. Згіне на фронце, і 
што тады? Бачу, вам шкада ча-

лавека. Гэта па-людску, – ён 
пабарабаніў па стале худымі 
пальцамі, прапанаваў: 

–Можа, сюды што 
перакусіць прынесці? Ці да 
мяне пойдзем?

– Жадаеце, дык сюды. 
– Вось і добра. Салдацікам 

скажыце, няхай у тым пакойчы-
ку сцелюцца, а вы тут, на кана-
пе. Яна яшчэ ад немцаў заста-
лася, мяккая. Святло не паліце, 
наўкола ведаюць, што вы ў 
сельсавеце.

Пад раніцу ў дзверы ці то 
пастукалі, ці то пашкрэблі. Ша-
фёр з ахоўнікам – адразу за 
вінтоўкі. Увайшла маладзіца, 
прыкрываючы прыгожы запла-
каны твар хусцінкай, запытала-
ся:

– Паночку пракурор, ці не 
змаглі б вы да нас пайсці?

Ён зірнуў на салдат, тыя 
адмоўна паківалі галовамі.

– А што там у вас?
– З вамі вельмі хочуць па-

гаварыць. Я вас прашу, і цётка 
Ганна просяць… І цётка Мары-
ля…

– Дык аб чым просяць?
– Вы гаварылі пра 

амністыю… Дык там хочуць усё 
ад вас пачуць. Пане пракурор, 
сказалі, у ногі бухніся, толькі 
прывядзі яго.

Марозаў зразумеў, аб чым 
ішла гаворка.

– Добра! Базылевіч, заста-
вайцеся тут, я пайду адзін.

– Таварыш пракурор, а калі 
што…

– Ну, калі што, тады выба-
чай, што цябе не паслухаўся. 

(Працяг будзе).

Завершит 
благоустройство  

ДРСУ-139
Наконец-то  на улице 

Горького проложили асфальт, 
что очень радует. Хотелось 
бы знать, когда полностью 
она будет благоустроена?

Жители улицы  
Горького в Иваново.

- По результатам рассмо-
трения обращения жителей на-
званной улицы  сообщаем, что 
работы там еще не завершены. 
Как заверил  начальник ДРСУ-
139 Василий Константинович 
Гетманчук, все недоделки будут 
устранены в ближайшее вре-
мя при выделении финансовых 
средств в размере 157 млн. 
рублей, - написал в своем реа-
гировании директор КУМПП 
ЖКХ «Ивановское ЖКХ» Юрий 
Иванович Дорогокупец. – Об-
щая стоимость работ по теку-
щему ремонту улицы Горького в 
городе составляет 400 миллио-
нов рублей. В настоящее время 
их выполнено на 311 млн. ру-
блей, профинансировано – 243 
млн. рублей. 

Это же подтвердил в беседе 
и Василий Константинович Гет-
манчук, добавив, что сроки за-
вершения ремонта полностью 
зависят от финансирования.

Крыша больше  
не протекает

Долгое время мы с на-
деждой ожидали  заверше-
ния капитального ремонта 
нашего дома №20 по улице 
Поливко в райцентре.   И вот, 
казалось бы, все неудобства 
позади, здание обновилось, 
но во время очередного до-
ждя  потолок в моей квартире 
опять начал подтекать…

Петр Горбачук,
улица Поливко, д.20, кв.26.

По поводу обращения П. П. 
Горбачука директор КУМПП 
ЖКХ «Ивановское ЖКХ» Юрий 
Иванович Дорогокупец пояс-
нил следующее:

«Проблема возникла из-за 
некачественно выполненных 
работ по капитальному ремон-
ту дома строителями ООО «Ри-
верстрой» из г. Кобрина. Работ-
никами  нашего коммунального 
предприятия недостатки устра-
нены 22 июня текущего года».

Где пасти коровку?
Мы считаем, что коровы 

из частных подворий обде-
лены пастбищами… Что де-
лается в СПК «Дружиловичи», 
чтобы обеспечить животных 
сельчан сочными травами 
в летний период? Хотелось 
бы знать, какая натуральная 
оплата предусмотрена в хо-
зяйстве за сданный населе-
нием молодняк?

Елена Козак,
д. Дружиловичи.

На поставленные Вами во-
просы мы получили письмен-
ный ответ за подписью первого 
заместителя председателя 
райисполкома – начальника 
управления сельского хозяй-
ства и продовольствия Алек-
сандра Федоровича Баля, 
который сообщил следующее 
«Для выпаса скота, содержаще-
гося у населения, в хозяйстве 
выделено 77 гектаров улучшен-
ных пастбищ, что в расчете на 1 
корову составляет 0,8 гектара 
и соответствует нормам. Уход 
за пастбищами проводится за 
счет средств кооператива.

Согласно решению прав-
ления СПК «Дружиловичи», за 
молодняк скота, закупаемый у 
населения весом до 100 кило-
граммов, выплачивается: 6500 
рублей за килограмм живого 
веса бычка и 7500 рублей – тел-
ки. Натуральная оплата в виде 
выделения кормов, согласно 
договору контрактации на закуп 

молодняка крупного рогатого 
скота, здесь не предусмотрена. 
Поэтому люди, которые желают 
получить за сданный молодняк 
крупного рогатого скота расче-
ты в виде натуральной оплаты, 
могут реализовывать его дру-
гим сельскохозяйственным ор-
ганизациям». 

Если у соседа живут 
пчелы…

то всем остальным, кто про-
живает рядом, нет никакого 
покоя. На свой собственный 
огород для прополки можем 
выходить или рано утром или 
поздним вечером. Мы ста-
ли полностью зависимы от 
пчелиного хозяйства соседа 
Геннадия Павловича Кацко. 
На наши просьбы вывезти 
пчел на летнюю пасеку он не 
реагирует. Почему все во-
круг должны страдать, если 
кто-то один любит сладкий 
пчелиный мед?

Т.Гринько, ул. Западная.
Уважаемая Татьяна Анато-

льевна, оказалось, что решить 
Вашу проблему не так и про-
сто. Мы обратились в несколько 
служб, которые, на наш взгляд, 
могли бы повоздействовать на 
городского пчеловода, но нам 
деликатно ответили, что это не 
входит в их компетенцию. 

- Ивановским РОВД про-
ведена проверка по факту раз-
ведения пчел на своем приуса-
дебном участке гражданином 
Кацко Геннадием Павловичем, 
проживающим в д. 173 по улице 
Советской в г. Иваново. В ходе 
беседы гражданин Кацко Г.П. 
обещал, что, в целях создания 
безопасности для соседей, по 
периметру своего приусадеб-
ного участка установит забор 
высотой в два метра для того, 
чтобы пчелы не залетали в со-
седние дворы, - сообщил нам в 
письменном реагировании на-
чальник Ивановского РОВД 
Геннадий Степанович Кулик.

ОТ РЕдАКции: Будем на-
деяться, что слова Геннадия 
Павловича  подтвердятся на 
деле. и со стороны соседей 
к нему больше не будет ника-
ких претензий. 

Ведущая рубрики 
Надежда КУХАРЧУК.

Информация
Пинского межрайонного комитета 

государственного контроля Брестской области 
о результатах контрольных мероприятий за 
соблюдением субъектами хозяйствования 

требований законодательства при реализации 
товаров населению.

Во втором квартале 2010 года Пинским МКГК 
проведены внеплановые  проверки объектов тор-
говли г. Пинска, Лунинецкого, Ивановского и Сто-
линского районов.

Из 12 проверенных объектов розничной торгов-
ли в каждом установлены нарушения действующего 
законодательства.

По результатам контрольных мероприятий за-
прещена реализация 61 наименования товаров с ис-
текшими сроками годности на общую сумму 1025,1 
тыс. руб. Сроки годности указанных пищевых про-
дуктов превышали нормативные от 3 до 145 дней.

Кроме того, работниками ряда торговых орга-
низаций не выполнялись требования законодатель-
ства в части соблюдения порядка приема наличных 
денежных средств, метрологических норм и пра-
вил, предоставления покупателям необходимой и 
достоверной информации о реализуемых товарах, 
наличия надлежаще оформленных ценников, со-
блюдения ассортиментных перечней, а также других 
требований нормативных правовых актов при осу-
ществлении торговой деятельности.

По результатам проверок за допущенные нару-
шения виновные привлечены к административной и 
дисциплинарной ответственности.

Контроль состояния потребительского рынка 
региона Пинским МКГК будет продолжен.

Пинский межрайонный комитет 
государственного контроля Брестской области

“Асалода” 
дорыць асалоду

Ансамбль народнай песні “Асалода” адкры-
тага акцыянернага таварыства “Белсолад”, якім 
кіруе Васіль Гарох, добра вядомы сваім вакальным і 
інструментальным  майстэрствам, шырокай канцэр-
тнай дзейнасцю не толькі на роднай Іванаўшчыне, 
але і за яе межамі. Неаднаразова ён удзельнічаў у 
разнастайных музычных конкурсах. Таму невыпадко-
ва і сёлета быў запрошаны для ўдзелу ў міжнародным 
штогадовым фестывалі “Галасы Палесся”, які 
нядаўна праходзіў ва ўкраінскім  горадзе Любяшове. 
На ім іванаўцы выступілі з яркім сольным канцэртам, 
аказаўшы на гледачоў незабыўнае ўражанне. У род-
ны горад аматарскі калектыў вярнуўся з сувенірамі, 
Дыпломам, жаданнем удасканальваць сваю твор-
часць і настроем на новыя творчыя вандроўкі.

Ірына САЛОМКА.

Навіны культуры
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На районный туристический слет, 
который в последние годы традицион-
но проводится на озере Мульное, ныне 
съехались 18 команд. Каждая их них, 
обустраиваясь на три дня проживания 
на природе, постаралась как можно уют-
нее и эффектнее оформить свой бивуак. 
Ведь с момента приезда  начал действо-
вать конкурс на лучший туристический 
лагерь, который проходил на протяже-
нии всего слета. И действительно луч-
шими в этой номинации были признаны 
представители РУПС «Белпочта». Чисто-
та и комфортность их лагеря особо от-
мечены жюри.

В конкурсе по преодолению полосы 
препятствий, как и в фигурном вождении 

велосипеда, дартсе, юмористической 
эстафете победителем вышла команда 
Ивановской ДЮСШ. 

Обладают тонким чувством юмора, 
оказывается, и наши пограничники с 
ОПК «Мохро». Впервые приняв участие 
в молодежном турслете, они зареко-
мендовали себя ловкими, смелыми и... 
смешными, заняв в последней номина-
ции второе место.

В конкурсе художественной самоде-
ятельности лучше всех выступили работ-
ники филиала «Кооппром» Ивановского 
райпо. В соревнованиях по стрельбе из 
пневматической винтовки победила ко-
манда Ивановского райисполокома. В 

волейболе сильнейшей оказалась ко-
манда ОАО «Белсолод». 

Среди туристов сельскохозяйствен-
ных организаций почетными грамотами 
и призами Ивановского райкома про-
фсоюза работников агропромышленно-
го комплекса отмечены УКСП «Совхоз 
им. И.А.Поливко», СПК «Агро-Мотоль» 
и СПК «Ополь-Агро», занявшие в своей 
группе соответственно 1-е, 2-е и 3-е ме-
ста.

Общекомандное первое место 
справедливо присуждено Ивановской 
ДЮСШ. Второе - команде Ивановского 
райисполкома, третье - ОАО «Белсо-
лод». Все они получили в подарок па-

латку, спальные мешки и денежные пре-
мии.

Елена Ивановна Данилькевич, пер-
вый секретарь райкома ОО БРСМ, отме-
тила дружное участие всех коллективов 
в проведении соревнований и конкур-
сов. Приятно, что на этот раз к сорев-
нующимся присоединились команды из 
СПК «Ополь-Агро» и «Машеровский», где 
здоровому образу жизни также уделяют 
повышенное внимание.

Алла КОТКОВЕц.
НА СНИМКАХ: команда ОАО «Бел-

солод» к слету готова; на старте – 
представители Ивановского райи-
сполкома.

Июль неспроста называ-
ют макушкой лета, самым 
теплым месяцем в году. 

И он оправдывает свое название. 
Наконец-то столбики термометров 
достигли 30-градусов и даже чуть 
выше. И взрослые, и дети спешат 
на реки и озера, чтобы окунуться 
в прозрачную воду, освежиться и по-
чувствовать себя бодрее. В нашем 
районе определено несколько мест, 
где разрешается купаться. Одно 
из них — Лясковичское водохранили-
ще. От города к нему — рукой подать. 
Каждый день спешат сюда и горо-
жане, и жители окрестных деревень, 
и проезжий люд. Тем более, что здесь 
созданы прекрасные условия для от-
дыха. Работает спасательный пост, 
есть раздевалки, теневые зонтики, 
лавочки. К услугам отдыхающих — 
водные велосипеды. Отведено спе-

циальное место для купания. А чуть по-
дальше, в тени зарослей ив и камышей,  
можно посидеть с удочкой. Любители 
тихой охоты, как правило, предпочита-
ют уединение. И редко возвращаются 
домой без улова. В жаркий полдень или 
на зорьке на водохранилище можно 
увидеть стаю пышногрудых лебедей, 
которым также приглянулись здешние 
места. Можно долго любоваться, как 
нарезают на воде круги выводки диких 
уток. Они привыкли даже к рыбакам, 
зная, что те их не тронут. Иногда в ве-
чернее время на берегах водохранили-
ща можно увидеть светящиеся огоньки. 
Это выдает себя безмолвное царство 
любителей ночной рыбалки. Наутро 
они уезжают. Но берега не пустеют. Для 
кого-то бег трусцой вокруг водохрани-
лища — не просто увлечение, а еже-
дневное занятие спортом.

Приходите отдыхать сюда и вы. 
Не пожалеете.

Леонила КОРОЛЬ.
НА СНИМКАХ: так отдыхают 

на Лясковичском водохранилище.
Фото Валерия МиХАЛЬЧУКА.

Туристы - на старт!

Ловкие, сильные, веселые…

Лето знойное,
 будь со мной 

Репортаж в купальном костюме
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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

∼
ТЕЛКУ. Тел. 8-029-725-
23-84.  ИП  ЛИТВИНОВИЧ И. Н. УНН 290932292

К У П Л Ю

От всей души поздравляем 
Петра Леонтьевича ШУКАЛО 

с 80-летним юбилеем!
    Много слов хороших хочется 
сказать, крепкого здоровья, счастья поже-
лать, сердцем и душою долго не стареть и 
прожить на свете много-много лет.

Дети, внуки и правнуки. 


Поздравляем Марию Федоровну МИХОВИЧ 

с Днем рождения!
Единственной, родной, неповторимой мы в этот день 
спасибо говорим, за доброту и сердце золотое мы, 
мама милая, тебя благодарим. Пусть  годы не старят 
тебя никогда, мы, дети и внуки, все любим тебя. Же-
лаем здоровья, желаем добра, живи долго-долго, ты 
всем нам нужна.

С любовью дети, внуки, зятья и невестка.

Поздравляем!

22 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

Ивановский район-
ный исполнительный ко-
митет и Ивановский рай-
онный Совет депутатов  
выражают искренние 
соболезнования пред-
седателю правления 
Ивановского районного 
потребительского обще-
ства  Рассолову Генна-
дию Адамовичу в связи 
с постигшим его горем 
- смертью БРАТА и раз-
деляют его горе и боль 
утраты дорогого чело-
века. 

Коллектив работни-
ков Ивановского райпо 
выражает искренние со-
болезнования Рассоло-
ву Геннадию Адамовичу 
в связи с постигшим его 
горем - смертью БРАТА.

Коллектив работни-
ков филиала "Кооппром" 
Ивановского райпо вы-
ражает искренние со-
болезнования пред-
седателю правления 
райпо  Рассолову Генна-
дию Адамовичу в связи 
с постигшим его горем 
- смертью БРАТА.

Уважаемая Наталья 
Алексеевна Климович!

Прмите наши искрен-
ние соболезнования по 
поводу постигшего Вас 
большого горя -  смерти 
МАТЕРИ.

Работники 
Одрижинской ВА.

Ивановский терри-
ториальный центр соци-
ального обслуживания 
населения выражает со-
болезнование социаль-
ному работнику Медве-
дюк Марии Николаевне 
в связи с постигшим ее 
горем- смертью ОТЦА.

Дирекция и профком 
УКСП "Бродница" скор-
бят по поводу смерти 
пенсионерки ТИНОВЕЦ 
Надежды Владимиров-
ны и выражают глубокие 
соболезнования ее род-
ным и близким.

Отделение скорой 
неотложной медицинской 
помощи выражает со-
болезнование фельдше-
ру  Петровской Светлане 
Ивановне в связи с по-
стигшим ее горем - смер-
тью ОТЦА.

 Коллектив  Иванов-
ского районного узла 
электросвязи глубоко 
скорбит по случаю смер-
ти бывшего работника 
КАРПУКА Ивана Нико-
лаевича и выражает ис-
кренние соболезнования 
его родным и близким.

Уважаемая Людми-
ла Николаевна Дени-
сюк!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
по поводу постигшего Вас 
горя - смерти дорогого 
Вам человека - ОТЦА.

Т. Р. дорогокупец и 
Е. В. Онисковец.

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

В средУ, 21 июля, 
и сУбботУ, 24 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  VW-ГОЛьФ-2, 1989 
г.в., 1.6Д, недорого. Тел. 
8-029-959-77-90.


а/м БМВ-524, 90 г. в., 
2.4ТД. Недорого. Т.: 8-029-
594-93-03, 59-2-09.


а/м ВАЗ-2109, 94-95 г. в. 
в хор. сост. тел.: 2-18-40, 
805-96-71 (МТС).


АУДИ-80, 1983 Г. В., 1.6ТД. 
Тел. 8-029-226-23-91.


а/м ВОЛьВО-440, 1989 г. 
в., г/б, белый в аварийном 
состоянии. Тел.: 8-029-
227-17-25, 2-65-77.

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


ДОМ в д. Мохро. Тел.: 2-50-
58, 8-033-671-72-72.


3-КОМН. КВАРТИРА в г. 
Иваново. Тел.: 2-52-04, 
8-033-605-11-61.


2-КОМН. КВАРТИРА (2-й 
этаж). Тел.: 725-29-31 
(МТС), 2-59-52.


УЧАСТОК  (западный м-н). Тел. 
8-029-822-56-20.


ПЛАТьЕ СВАДЕБНОЕ (р 44-
48) + перчатки и сумочка. 
Тел. 804-76-52 (МТС).


БАМПЕР к АУДИ-100; ГАЗ. 
ПЛИТА б/у; ПОЛКАБАНА. 
Тел. 8-029-224-01-71, 45-
4-33.


КОЛЯСКА детск "Беби люкс 
отбор", "джип", идеальное 
состояние; КРОВАТь 2-х 
спальная (200х180). Тел. 
8-029-523-47-46.


рабочая ЛОШАДь. Тел.: 
8-033-698-33-98 (МТС), 
8-044-724-19-63 (Vel).


КОРОВА. Тел.: 52-1-37, 
8-029-229-45-01.
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За галоўнага рэдактара
Валерый Анатольевіч КУХАРЧУК

   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

Предприятию требуются 

НА ВРЕМЕННУЮ 
РАБОТУ 

РАЗНОРАБОЧИЕ.
Контактные телефо-

ны: 2-23-91 (с 19.00), 
5-65-70 (с 9.00 до 
18.00), 8-029-226-64-
61.  ООО Терра-Бренд" УНН 290495001

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 
требуется: 

ВОДИТЕЛь 
СЕДЕЛьНОГО 

ТЯГАЧА 
д л я  р а б о т ы 

с  п р и ц е п н ы м 
бетоносмесителем 

с опытом работы 
(категория "Е"). 

За справками обращаться 
по тел.: 8-029-725-46-
25, 8-029-328-57-68.
       ЧП «Яновстрой» УНН 290489564

Ивановскому районному 
узлу почтовой связи 

на работу требуются 
ПОЧТАЛьОНЫ в г.Иваново; 
Р А Б О Ч И й по ком-
плексному обслу-
живанию зданий и 
сооружений.
Справки по телефонам: 

2-62-33, 2-12-23.

Учреждению
 "Ивановская районная 

ветеринарная 
станция" 

на работу требуется 

В О Д И Т Е Л ь 
автомашины УАЗ, 

имеющий удостоверение 
тракториста. 

Тел.: 45-2-97, 45-0-85.

КУМПП ЖКХ "ИваНовСКоЕ ЖКХ"
на работу требуются:

ВЕДУщИй ИНЖЕНЕР-эНЕРГЕТИК 
з а р а б о т н а я  п л а т а  о т  9 5 0  т ы с .  р у б . ; 

И Н Ж Е Н Е Р - э Н Е Р Г Е Т И К .
Оплата труда повременно-премиальная.

Телефон для справок 
2-35-01 (отдел кадров).

НЕБЯСпЕКА поБАЧ
эЛЕКТРАэНЕРГіЯ - самы зручны і ўніверсальны 
від энергіі для карыстання. Аднак, калі грэбаваць 
правіламі тэхнікі бяспекі, яна можа прынесці 
бяду.

АСНОўНыМІ ПРыЧыНАМІ ПАРАЖЭННЯ 
ЭЛЕКТРыЧНыМ ТОКАМ З'ЯўЛЯЮЦЦА:

1. Эксплуатацыя няспраўнай электраправодкі, 
выкарыстанне няспраўных ці самаробных электра-
прыбораў і інструмента.

2. Набліжэнне да абарваных ці абвіслых правадоў 
ліній электраперадачы бліжэй 8 метраў.

3. Самавольнае пранікненне ў электраўстаноўкі і 
набліжэнне на недапушчальную адлегласць да тока-
вядучых частак.

4. Самавольныя работы ў ахоўных зонах паветра-
ных і кабельных ліній электраперадачы.

П А М Я ТА й Ц Е ! 
Каб пазбегнуць няшчасных выпадкаў, 

ЗАБАРАНЯЕЦЦА:
 адчыняць дзверы і пранікаць у памяшканні 
трансфарматарных падстанцый;
 знімаць замкі з дзвярэй электраўстановак і 
заходзіць за агароджу;
 накідваць розныя рэчы на правады, шкодзіць 
ізалятары, залазіць на апоры;
 набліжацца да абарваных ці абвіслых права-
доў бліжэй 8 метраў;
 учыняць гульні з доўгімі шастамі каля ліній 
электраперадачы;
 сціртаваць сена, салому, рабіць стаянкі аўта-
транспарту, загоны для жывёлы, вудзіць рыбу, 
выконваць будаўнічыя работы ў ахоўных зонах;
 самавольна рамантаваць і ўхіляць няспраўнасці 
ў бытавых электрапрыборах, для гэтага запра-
шайце кваліфікаваных спецыялістаў.

Аб заўважаных пашкоджаннях і няспраўнасцях 
паветраных і кабельных ліній электраперадачы, ад-
чыненых дзвярах электраўстановак, паведамляйце 
дыспетчару раёна электрасетак па тэл. 2-23-40.

IВАНАўСКІ РАёН эЛЕКТРАСЕТАК.

           П А М Я Т Н И К И
и з  м а с т е р с к и х   Ч П Т У П 

« В .  П .  Б у т к о в с к о г о »
Памятники из гранита, гранитно-
мраморной крошки, надгробные 
плиты, кресты, плитка, вывески, 
столы, бордюры, ограды, архитек-
турные формы.
Фотомедальоны. Установка памят-
ников.

Высокое качество художественных работ с использо-
ванием компьютерных технологий.
Изготовление, реконструкция мемориальных ком-
плексов, памятников воинам  и партизанам, погибшим 
в Великую Отечественную войну.
Ознакомиться с образцами нашей продукции и офор-
мить заказы можно в. г. Иванове на рынке "Альфард", 
павильон №71 с 8.00 до 15.00 ежедневно. Выходной 
- понедельник. Телефон 8-029-823-92-05. В д. Мотоль 
телефон 58-2-76.
Тел. для справок: (8-02356) 5-20-40, 8-029-332-22-46.   

247840 Гомельская обл., 
г. Лельчицы, ул. Советская,1.

Производим прием заказов и доставку продукции бо-
лее чем в 50 районных центров Гомельской, Брест-
ской, Могилевской, Минской, Гродненской областей.
Доставка до рынка города - бесплатно.

К СвЕДЕНию житЕЛЕй 
ивАНовСКого рАйоНА!

21.07. 2010 г. с 10.00 до 12.00 часов в здании  Брод-
ницкого сельского Совета  будут осуществлять при-
ем граждан по разъяснению налогового законода-
тельства начальник инспекции МНС Республики 
Беларусь по Ивановскому району Владимир Сте-
панович КАЗАК и заместитель начальника - на-
чальник отдела налогообложения физических лиц 
и индивидуальных  предпринимателей Надежда  
Степановна ТЯМЧИК.

" Г О Р Я Ч А Я 
Л И Н И Я "

23 июля  и 4 августа 
2010 будет прово-
диться "горячая ли-
ния" для физических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей по 
разъяснению налогово-
го законодательства по 
телефонам: 2-23-62, 
2-21-32.

Ивановское  райпо
приглашает на работу 

инжЕнЕРа-
пРогРаммиСТа.

Телефон 2-15-67.

Н а т я ж н ы е  п о т о л к и   
Французские: матовые, сатиновые, глянцевые. 
Большой выбор расцветок. Гарантия и качество. 

Замер и консультация бесплатн о .
Тел.: 8-029-520-38-62 (МТС). 8-029-940-03-49 (Vel).

ИП Алампиев А. В. УНН 290823370

Современный этикет роскоши


