
31
жніўня

аўторак
2010

№ 69
кошт у розніцу  

250 рублёў
(8545)

Падпіску на «Чырвоную звязду» можна аформіць у любым кутку Беларусі, на любы адрас 
у межах краіны, у любы дзень, з любога наступнага нумара. Заставайцеся з намі!

Вам ёсць што паведаміць газеце? 
Званіце па тэлефоне 2-14-03

НАВІНЫ РАЁНА

Открыла официальную часть 
совещания заместитель началь-
ника отдела образования Раиса 
Михайловна ПАЛТО. После корот-
кого вступления она предоставила 
слово для основного доклада на-
чальнику отдела Вячеславу Кон-
стантиновичу САХАНЧУКУ. В своем 
выступлении он проанализировал 
работу системы образования рай-
она, обозначил задачи, от решения 
которых зависит повышение каче-
ства образования.  

В прениях по докладу высту-
пили заместитель председателя 
райисполкома Елена Павловна 
ДОРОГОКУПЕЦ, директор Тыш-
ковичской средней общеобра-
зовательной школы Григорий 
Максимович СЫСА, учительница 
белорусского языка и литературы 
Ивановской СОШ №4 Ирина Иоси-
фовна ДРАЧЕНКО, директор Цен-
тра коррекционно-развивающего 
обучения и реабилитации Лариса 
Ивановна ЯКИМОВИЧ, учитель-
ница ГУО «Одрижинская средняя 
общеобразовательная школа» 
Наталья Витальевна УСТЫМЧУК, 
заместитель директора по вос-
питательной работе Рудской СОШ 
Ирина Михайловна КУЛЬБЕДА, за-
меститель заведующей яслей-сада 
№ 5 г. Иванова Елена Степановна 
СТОЯН.

По итогам работы совещания 
принято постановление, которое 
предстоит обсудить на заседани-
ях педсоветов всех школ района. 
Предложения и замечания, воз-
никшие в процессе обсуждения, 
будут переданы в отдел образо-
вания райисполкома, где их си-
стематизируют и учтут в процессе 
дальнейшего повышения качества 
образования, как общественно-
государственного приоритета.

Вячеслав Константинович СА-
ХАНЧУК вручил награды лучшим 
педагогам Ивановщины. 

Почетной грамотой управ-
ления образования Брестского 
облисполкома с выплатой двух 
базовых величин за многолетний 

добросовестный труд в системе 
образования, достигнутые успехи 
в воспитании подрастающего по-
коления награждены:

Михаил Петрович БОБРИКО-
ВИЧ – учитель химии ГУО «Мо-
тольский учебно-педагогический 
комплекс детский сад-средняя 
общеобразовательная школа»; 
Виктор Леонидович ВЕЧЕРКО – 
учитель истории ГУО «Дружило-
вичский учебно-педагогический 
комплекс детский сад-средняя об-
щеобразовательная школа», Сер-
гей Николаевич ГРАБАР – учитель 
белорусского языка и литературы 
ГУО «Молодовская средняя обще-
образовательная школа», Людмила 
Леонидовна ДАНИЛЬКЕВИЧ – учи-
тельница географии ГУО «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 
г. Иванова», Инна Васильевна ДРО-
БЫШЕВА – учительница русского 
языка и литературы ГУО «Гимназия 
г. Иванова», Валентина Константи-
новна КУЗЬМИЧ – заместитель ди-
ректора по воспитательной работе 
ГУО «Яечковичская средняя обще-
образовательная школа», Наталья 
Тимофеевна ЛЕОНЧУК – директор 
ГУО «Рудская средняя общеобра-
зовательная школа», Галина Сте-
пановна МАЗЬКО – учительница 
математики ГУО «Сочивковский 
учебно-педагогический комплекс 
детский сад-средняя общеобразо-
вательная школа», Елена Ивановна 
МАЛИЧ - учительница начальных 
классов ГУО «Юхновичская сред-
няя общеобразовательная школа», 
Анна Степановна ПАЛТО – заме-
ститель директора по воспитатель-
ной работе ГУО «Мотольская сред-
няя общеобразовательная школа», 
Сергей Леонидович СИНКЕВИЧ – 
заместитель директора по учебной 
работе ГУО «Средняя общеобразо-
вательная школа № 3 г. Иванова» 
и Валентина Ивановна СТРЕЛКО-
ВА – учительница математики ГУО 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 3 г. Иванова».

Почетной грамотой управле-
ния образования Брестского об-

лисполкома с выдачей одноразовой 
денежной премии в размере двух 
базовых величин за многолетний 
добросовестный труд в системе 
образования награждена Анжелика 
Наумовна САЦУТА – культоргани-
затор ГУО «Ивановский районный 
Центр детского творчества».

Почетной грамотой отдела 
образования Ивановского райи-
сполкома и райкома профсоюза 
работников образования и науки с 
выплатой одноразовой денежной 
премии в размере одной базовой 
величины за добросовестный труд, 
достигнутые успехи в профессио-
нальной деятельности награжде-
ны: Татьяна Николаевна КАЛАЦЕЙ 
– педагог-психолог ГУО «Гимназия 
г. Иванова», Валентина Васильевна 
МУХА – учительница истории ГУО 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 2 г. Иванова", Николай 
Васильевич ВОЛОЩУК – учитель 
физической культуры ГУО «Сред-
няя общеобразовательная школа 
№ 4 г. Иванова», Сергей Вячесла-
вович ШПАКОВСКИЙ – замести-
тель директора по воспитательной 
работе ГУО «Достоевская сред-
няя общеобразовательная школа 
имени Ф.М.Достоевского», Свет-
лана Сергеевна ГОРБАЧУК – учи-
тельница начальных классов ГУО 
«Крытышинская средняя обще-
образовательная школа», Ирина 

Михайловна ДАНИЛЕВИЧ – учи-
тельница химии ГУО «Мотольская 
средняя общеобразовательная 
школа», Нина Алексеевна РАЙКЕ-
ВИЧ – учительница белорусско-
го языка и литературы ГУО «Мо-
тольский учебно-педагогический 
комплекс детский сад-средняя 
общеобразовательная школа», На-
талья Васильевна КОНОНЧУК – за-
меститель директора по воспита-
тельной работе ГУО «Мохровская 
средняя общеобразовательная 
школа», Алла Михайловна БОЖКО 
– учитель начальных классов ГУО 
«Одрижинская средняя общеоб-
разовательная школа», Анатолий 
Филиппович МАЗЬКО – учитель 
физической культуры ГУО «Сочив-
ковский учебно-педагогический 
комплекс детский сад-средняя 
общеобразовательная школа», Га-
лина Васильевна БАРТОШ – учи-
тельница начальных классов ГУО 
«Тышковичская средняя общеоб-
разовательная школа», Любовь 
Яковлевна ДОЛГЕР – музыкальный 
руководитель ГУО «Ясли-сад № 4 
г. Иванова», Людмила Михайловна 
ХОМИЧ – медсестра ГУО «Мотоль-
ский детский сад», Игнат Николае-
вич ЛАВРИСЮК – инженер по граж-
данской обороне и чрезвычайным 
ситуациям группы централизован-
ного хозяйственного обслуживания 
учреждений образования.      

Председатель совета район-
ной организации республиканско-
го общественного объединения 
«Белая Русь» Василий Петрович 
КУНИЦКИЙ вручил Почетные гра-
моты Брестского областного со-
вета объединения «За активное 
участие в кампании по выборам 
депутатов в местные Советы де-
путатов 26 созыва» директору ГУО 
«Средняя общеобразовательная 
школа г. Иванова» Ирине Анато-
льевне ДАШКЕВИЧ и директору 
ГУО «Средняя общеобразователь-
ная школа № 2 г. Иванова» Николаю 
Михайловичу ЯРМОЛЮКУ.

Призер областного конкурса 
среди учреждений образования 
агрогородков - коллектив ГУО «До-
стоевская общеобразовательная 
школа» представил участникам 
пленарного заседания свой твор-
ческий отчет.

В фойе Центра культуры и на-
родных традиций педагоги име-
ли удовольствие познакомиться с 
выставкой художественных работ 
членов кружков Ивановского Цен-
тра детского творчества, а также с 
информационными материалами о 
работе районной системы образо-
вания.

Василий ЖУШМА.
НА СНИМКЕ: у одного из 

стендов выставки.
Фото автора.

Сіласныя поўняцца траншэі
Нарыхтоўку сіласу земляробы СВК «Гарбаха-Агра» пачалі 

ўжо ў сярэдзіне жніўня, калі кукуруза набрала аптымальную 
спеласць і максімальна вялікую зялёную масу. Займаюцца 
скошваннем і здрабненнем раслін механізатары Уладзімір 
Мікалаевіч Міхаевіч, Сяргей Уладзіміравіч Сачэвічык і Яўген 
Рыгоравіч Сарокін. Сваімі камбайнамі КЗР-10 за дзень яны 
нарыхтоўваюць 500-600 тон сакавітага корму. Трамбуюць яго 
ў ёмістасці для захоўвання цяжкімі пагрузчыкамі «Амкадор» 
Леанід Аляксандравіч Равуцкі і Васіль Васільевіч Шыла. На 
адвозцы зялёнай масы на фуражныя двары заняты Эдуард 
Аляксандравіч Кароль, Генадзь Уладзіміравіч Леанчук, Іван 
Мікалаевіч Міхаевіч і Анатоль Аляксандравіч Дашкун. У вы-
падку неабходнасці да перавозкі зялёнай масы падключаюц-
ца іншыя вадзіцелі і механізатары.

Адна ёмістасць у глінянскай брыгадзе ўжо закрыта на 
захоўванне. У яе закладзена больш за 1200 тон фуражу. Уся-
го ж па стану на 27 жніўня па звестках дыспетчарскай служ-
бы райаграпрама, у СВК "Гарбаха-Агра" было нарыхтавана 
больш за 5000 тон кукурузнага сіласу.                    В. Азёрны.

Даеш бульбу!
Беларусь атрымала экстраны заказ на пастаўку 40 тысяч 

тон бульбы ў Расію. Зараз  асацыяцыя «Бульбаплодагародніна» 
і Белкаапсаюз вызначаюць, хто выканае гэты спецзаказ. Ад-
ным са «спецэкспарцёраў» стаў і  наш сельгаскааператыў 
«Агра-Моталь».

Дарэчы, пастаўкі бульбы ўсходняй суседцы ўжо ідуць - 
згодна з падпісаным кантрактам. У гэтым сезоне Беларусь 
планавала адправіць у Расію не менш за 50 тысяч тон. Аднак 
з-за засушлівага лета там здарыўся неўраджай, і расійскі бок 
запрасіў яшчэ 40 тысяч. Хутчэй за ўсё, гэтая заяўка будзе вы-
канана, бо ў Беларусі ўраджай бульбы выдаўся нядрэнны - 
хопіць і сваім, і на экспарт.

Паводле планаў, «экстраная» бульба будзе прададзена ў 
Маскву, Санкт-Пецярбург, Мурманск, Калінінград, Карэлію. З 
просьбай да сельгасвытворцаў Беларусі аб закупцы бульбы і 
агародніны звярнуліся і гандлёвыя кампаніі Татарстана.

В. АнАТОЛЬЕЎ.

Каб жылося камфортна
Іванаўскае КУП “Будаўнік” займаецца ўзвядзеннем жыл-

ля на вёсцы. Вялікая работа прадстаўнікамі гэтага прадпры-
емства праведзена ў Моталі. З шасці запланавых аднаква-
тэрных дамоў пад кіраўніцтвам майстра У.В.Мазько зараз у 
вёсцы набліжаецца да завяршэння будаўніцтва пятага такога 
аб’екта.

Будаўнічымі брыгадамі згаданай арганізацыі ўзводзяцца 
таксама будынкі ў СВК “Бакунова”. Да канца года прадпры-
емствам плануецца ўзвесці тут тры аднакватэрныя дамы.

Важная дэталь: усе жылыя аб’екты здаюцца пад ключ 
з унутранай (выкананы ўсе сантэхнічныя работы, ёсць 
каналізацыя, падведзена вада) і знешняй апрацоўкай-
аздобай. Дваравыя тэрыторыі акружаны агароджай, вы-
кладзены дарожкі і, што немалаважна для сельскіх жыхароў, 
якія трымаюць гаспадарку, маюцца ўмяшчальныя (памерам 
4х7) хлявы.

Зараз арганізацыя разгортвае будаўніцтва нова-
га аб’екта, заказчыкам якога выступае “Драгічынскі 
камбікормавы завод”, у СВК “Зара-Агра”.

І. САЛОМКА.

Віншуем з узнагародай!
За творчыя адносіны да працы, значны асабісты 

ўклад у навучанне і выхаванне падрастаючага пакален-
ня Брэсцкі абласны выканаўчы камітэт узнагародзіў 
Граматай настаўніка хіміі дзяржаўнай установы адукацыі 
“Сярэдняя агульнаадукацыйная школа №3 г. Іванава” 
Надзею Аляксандраўну БУНАС.

ВіНшУЕМ!

Подведены итоги,  
обсуждены приоритеты

Августовский педсовет

В Ивановском Центре культуры и народных традиций состоялось 
традиционное августовское пленарное совещание педагогов 
района. Основной вопрос повестки дня: «Повышение качества 
образования как общественно-государственный приоритет».
Прекрасным концертом участников мероприятия порадовали 
юные самодеятельные артисты средних общеобразовательных 
школ города и воспитанники Ивановского Центра детского 
творчества.



Знітаваныя лёсам 
з родным краем
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палітра жыцця 2
Да юбілейнага году раёна

Председатель Достоев-
ского сельисполкома Наталья 
Алексеевна Лапай, невзирая на 
то, что работает в этой должно-
сти несколько месяцев, со зна-
нием дела рассказывала, как 
проходит реализация государ-
ственной молодежной политики 
на территории сельсовета, где 
проживает 86 молодых семей, 
из которых 39 – многодетные, 
27 – неполные, 7 семей воспи-
тывают детей-инвалидов, а три 
относятся к категории неблаго-
получных. Полную выкладку по 
данному вопросу получили мы 
и от председателя Молодов-
ского сельисполкома Людми-
лы Александровны Романович, 
которая трудится на этом посту 
уже около десяти лет.

Представители местной 
власти акцентировали свое 
внимание на конкретных ме-
рах, которые принимаются 
по обеспечению социального 
становления молодежи, само-
реализации ее в производстве, 
общественной деятельности, 
устройстве быта и жизни. И ре-
шать эти актуальные вопросы, 
на их взгляд, помогает тесное 
сотрудничество с руководите-
лями местных сельхозкоопе-
ративов Павлом Николаевичем 
Мельником, Степаном Петро-
вичем Халько и Вячеславом Ни-
колаевичем Каштальяном (бри-
гада №5 СПК «Агро-Мотоль» 
находится на территории До-
стоевского сельсовета). 

Практически все молодые 
семьи, нуждающиеся в улуч-
шении жилищных условий, 
получили служебное жилье, 
которое предоставляется не 

только членам кооперативов, 
но и работникам социальной 
сферы: образования, меди-
цины, милиции, предприятий 
обслуживания… В последние 
годы в ЧУП «Молодово-Агро» 
построено 38 современных 
коттеджей, выросла новая 
улица Молодежная. На подхо-
де сдача в эксплуатацию еще 
трех домов, четыре – в стадии 
строительства. На территории 
хозяйства проживает 221 че-
ловек в возрасте от 14 до 30 
лет. 134 специалиста трудятся 
в социальной сфере. И каждый 
должен быть в поле зрения.  

Кроме жилья и хорошей 
оплачиваемой работы, моло-
дые люди нуждаются в содер-
жательном отдыхе. В учреж-
дениях культуры сельсоветов 
трудятся вокальные, фольклор-
ные, танцевальные коллекти-
вы, клубы по интересам, а в 
школах развивается кружковая 
деятельность. Значимое ме-
сто в организации свободного 
времени учащихся занимает 
туристско-краеведческая ра-
бота, разработаны экскурси-
онные маршруты по памятным 
местам Полесья, включая уро-
чище «Новошицы», озера Ива-
новщины, музей Наполеона 
Орды в д.Вороцевичи, и другие 
исторические места. В этом 
году молодовская молодежь 
благоустроила территорию 
возле каплицы и мест захоро-
нения Скирмунтов.

 Большое воспитательное и 
познавательное значение име-
ет литературно-краеведческий 
музей им. Ф.М.Достоевского 
при Достоевской СОШ, вклю-

ченный в областной туристиче-
ский маршрут.

На территории сельсове-
тов действуют первичные ор-
ганизации БРСМ, РОО “Белая 
Русь”, а в Достоевском – еще и 
клуб «Крылатый дозор» район-
ного отделения общественной 
организации «Ахова птушак 
Бацькаўшчыны”. В текущем 
году активисты ОО “БРСМ” 
были включены в комиссии по 
выборам депутатов местных 
Советов, работали на избира-
тельных участках в качестве 
наблюдателей. Молодежь 
принимает активное участие в 
спортивно-массовых меропри-
ятих района, успешно высту-
пила на районной спартакиаде 
среди сельсоветов.  

Члены совета встрети-
лись и пообщались с Дмитри-
ем Матвейчиком, секретарем 
первичной организации ОО 
“БРСМ” СПК “Достоево”, Оль-
гой Николаевной Густыр, ди-
ректором Достоевского Дома 
культуры, Галиной Степановной 
Житникович, специалистом 
Молодовского сельисполкома 
(старостой деревни Молодо-
во), которые дополнили рас-
сказ о проводимой работе по 
реализации различных направ-
лений молодежной политики. В 
целом она получила удовлет-
ворительную оценку.

Вместе с тем, члены коор-
динационного совета во главе 
с его председателем, заме-
стителем председателя рай-
исполкома Еленой Павловной 
Дорогокупец, и начальником 
отдела по делам молодежи 
райисполкома Дианой Анато-
льевной Кресс, сосредоточили 
свое внимание на определен-
ных проблемах, требующих 
безотлагательного решения. 

В Достоеве молодежь 
ждет не дождется реа-
нимации физкультурно-
оздоровительного комплекса. 
А вот в Молодове до сих пор 
нет общественного места  для 

проведения свадебных тор-
жеств и других  мероприятий. 
И пока молодым людям при-
ходится претендовать лишь на 
Мотольское кафе, куда порой 
не так-то просто вклиниться. 
Возможно, стоило бы серьезно 
заняться решением назревшей 
проблемы и использовать под 
эти цели пустующее здание 
бывшего торгового центра?

Пришло время создания в 
хозяйствах своих футбольных 
команд, ведь для их трени-
ровок есть прекрасное поле. 
Ко всему, для этого не нужно 
больших финансовых затрат, и 
уж совсем негоже, когда такие 
крепкие экономически хозяй-
ства, как СПК “Достоево” и ЧУП 
“Молодово-Агро”, не имеют 
своих команд и, естественно, 
не участвуют в районных со-
ревнованиях.

Требует активизации ра-
бота как Достоевского, так и 
Молодовского домов культу-
ры по вовлечению больше-
го колличества молодежи и 
подростков в кружки художе-
ственной самодеятельности и 
любительские объединения, 
особенно из неблагополучных 
семей. Необходимо расши-
рить сеть кружков техническо-
го творчества. Молодежные 
дискотеки должны проходить 
по тематическим программам. 
Проблемным остается вопрос 
укомплектованности специа-
листами сельского Дома куль-
туры в Достоеве. 

Более пристального вни-
мания требует охрана обще-
ственного порядка, в которой 
большое подспорье – добро-
вольные дружины и учитель-
ские патрули.

Есть надежда, что после 
выездного заседания коорди-
национного совета будут ак-
тивнее решаться и другие на-
зревшие проблемы молодежи.

 надежда КУХАрЧУК.

В процессе подготовки школ к 
новому учебному году немаловажное 
место занимают ремонт и наладка 
электрического и котельного хозяйства. 
Поскольку оно представляет повышенную 
опасность, совершать все эти операции 
надо с особой тщательностью и 
вниманием. Поэтому для того, чтобы 
убедиться в исправности и безопасности 
всего оборудования школ и дошкольных 
детских заведений, для ликвидации 
выявленных недостатков в конце 
августа проводятся тщательные 
рейдовые проверки. К ним традиционно 
привлекаются специалисты инспекции 
«Энергонадзора», отдела образования 
райисполкома. Материалы рейдов 
освещаются на страницах районной 
газеты «Чырвоная звязда».

Маршрут очередного «предсентябрьско-
го» рейда пролегал по школам и детсадам се-
верной части Ивановщины. 

Практически во всех заведениях энергети-
ческое хозяйство приведено в надлежащий по-
рядок, эксплуатируется с соблюдением правил 
безопасности. Занимались его ремонтом про-
фессиональные электрики. Поэтому делалось 
все надежно. Особое внимание рейдовая бри-
гада уделяла проверке состояния оборудова-
ния пищеблоков и столовых. Там установлены 
электрические плиты для приготовления горя-
чего питания, а они требуют очень аккуратной 
эксплуатации. Всем поварам, которые находи-
лись в день проверки на рабочих местах, еще 
раз было сделано напоминание: при обнару-
жении малейшего «пощипывания» электрото-
ком во время прикосновения к корпусам плит и 
других приборов необходимо немедленно от-
ключать их от сети, а о случившемся сообщать 
дирекции учреждения и вызывать электриков 
для обследования оборудования и проводки, 
ликвидации неисправности.

Строго контролировали члены рейдовой 
бригады и школьные мастерские, где установ-
лены станки, работающие под высоким напря-
жением. Таких в «производственных» классах 
насчитывается до десятка, а в некоторых и 
побольше. Практически в каждой мастерской 
мы увидели настоящие выставки поделок из 
дерева и других подручных материалов. Все 
это сделано детскими руками, притом, в ма-
стерском исполнении. Значит, и учителя здесь 
творческие, способные личным примером 
воспитать у школьников художественный вкус 
и умение работать на различных станках и с 
различными инструментами.     

Для проверки состояния всех приборов и 
сетей в каждой школе побывали специалисты  
районных служб, которые провели их электро-
физические измерения и соответствующее 
техническое обслуживание. Так что рейдовая 
проверка стала, так сказать, контрольной, 
когда необходимо было отследить итоги всей 
проделанной за каникулы работы и указать 
руководству школ и детских садиков на необ-
ходимость окончательной доводки оборудова-
ния к эксплуатации в течение учебного года.

Очень важно и то, что по мере финансиро-
вания в школах и детсадах принимаются меры 
по энергосбережению и экономии различных 
видов энергоресурсов. В котельных устанав-
ливаются экономичные котлы, работающие на 
местных видах топлива, в классах и других по-
мещениях монтируется энергосберегающее 
освещение. Разительные перемены в этом 
плане произошли в школах тех центров сель-
хозкооперативов, где завершено строитель-
ство агрогородков. В Яечковичской СОШ, на-
пример, заканчивается капитальный ремонт. 
Здесь переделано практически все: крыша, 
полы, обновлены стены, устроены подвесные 
потолки, установлены новые двери, окна из 
ПВХ… Особенно преобразился пищеблок со 
столовой, где все оборудовано в соответствии 
с требованиями гигиенических правил. Только 
на последний объект израсходовано 130 мил-
лионов рублей финансовых вложений. Неузна-
ваемо изменится после завершения капиталь-
ного ремонта и Горбахская базовая школа. В 
остальных завершены текущие ремонты.   

Подводя итоги рейда, его участники со-
шлись на том, что электрическое и тепловое 
оборудование на всех объектах будет эксплуа-
тироваться стабильно и безаварийно, а трудо-
вые коллективы получили комфортные условия 
для организации учебно-воспитательного про-
цесса, в чем заслуга в первую очередь отдела 
образования райисполкома, руководства и хо-
зяйственных служб школ и детских садов, всех 
строительных организаций, которые занима-
лись подготовкой зданий, помещений к новому 
учебному году. А такие мелочи, как нанесение 
предупредительных знаков на электрощитки, 
рубильники, розетки и выключатели, которые 
были закрашены при ремонтах, да восстанов-
ление уголков с плакатами по электробезопас-
ности, - дело быстропоправимое и затрат осо-
бых не требует.

рЕЙДОВАЯ БрИГАДА:
Иван ГрЕЧКО,

старший инспектор «Энергонадзора»;
Анатолий ГЕрЛИЧКО,

ответственный за электро- и энергохозяй-
ство отдела образования райисполкома;

Василий ЖУШМА,
корреспондент газеты «Чырвоная звязда».

Як вядома, гісторыя краю ствара-
ецца няўрымслівымі людзьмі, іх розу-
мам, талентам, працай, самаадданым 
служэннем Бацькаўшчыне. Іх жыццёвыя 
біяграфіі – гэта лёс роднай зямлі.

У цэнтры святочнага мерапрыем-
ства – вядомая на Іванаўшчыне сям’я 
Мікалая Васільевіча і Марыі Макараўны 
Жук. Адсочваючы жыццяпіс гэтых лю-
дзей, прысутныя падчас незабыўнай су-

стрэчы гарталі старонкі гісторыі роднай 
Беларусі ад часу яе ўтварэння да нашых 
дзён. Дапамагалі ўваскрасіць асноўныя 
вехі развіцця краіны чорна-белыя 
фотаздымкі мінулых гадоў, якія ўзнікалі 
на мультымедыйным экране, ствараю-
чы настальгічна-пяшчотную атмасферу 
савецкіх часоў. Шчаслівы росквіт род-
най зямлі ўвачавідкі бачылі прысутныя 
на свяце праз каляровыя відэасюжэты 
з жыцця Іванаўшчыны і сям’і Мікалая 
Васільевіча і Марыі Макараўны.

У прыемныя хвіліны сустрэчы шмат 
сардэчных, шчырых слоў на адрас ся-
мейнай пары было сказана Уладзімірам 
Шэляговічам, Святланай Маісейчык, 
Ларысай Павяльчук, Алай Каткавец, 
супрацоўнікамі “Беларусбанка” і інш.

Узнёслую акрыленасць мерапры-
емству надавалі артысты раённага ад-
дзела культуры Наталля Лістраценка 
і Таццяна Ляўковіч, а таксама кіраўнік 
дзіцячага ансамбля гарманістаў “Ма-
таляне” Васіль Юхнік і яго выхаванцы. 
Сам галоўны герой свята, пачуўшы 
дарагія яго сэрцу мелодыі ў выкананні 
юных музыкантаў, расчулены, узяў у рукі 
любімы інструмент і далучыўся да ан-
самбля гарманістаў.

Вядучыя святочнай праграмы “Жы-
вая вада з бацькоўскіх крыніц” Ніна 
Пятроўна Куліч і Валянціна Іванаўна 
Пашко таленавіта і творча, з дапамо-
гай чароўных слоў і жывых інтанацый 
намалявалі прывабны партрэт сямей-
най пары і творча ўплялі яго ў гісторыю 
ўсяго краю. 

Такіх партрэтаў на Іванаўшчыне 
можна адшукаць не адзін дзесятак. Дык 
чаму б не прадоўжыць стварэнне незвы-
чайнай галерэі? 

Ірына САЛОМКА.
НА ЗДЫМКУ: пра яркі лёс 

сям’і Мікалая Васільевіча і Марыі 
Макараўны Жук, пра іх адметнае мес-
ца ў сучаснай гісторыі краю распавя-
дае Святлана іванаўна Маісейчык, 
старшыня іванаўскага раённага Са-
вета дэпутатаў.

Фота Алы КАТКАВЕЦ.

“Жывой вадой з бацькоўскіх крыніц” спатолілі душэўную смагу запрошаныя 
на цікавае мерапрыемства, якое адбылося ў чытальнай зале іванаўскай 
бібліятэкі імя Ф. Панфёрава. Святочная праграма была прымеркавана да 
юбілейнага году нашага раёна.

Послесловие к координационному совету

Так чего же недостает сельской молодежи? 
Очередное заседание координационного совета по 
делам молодежи – снова выездное. И это правильно. 
Ведь на местах, в трудовых коллективах, гораздо 
глубже можно вникнуть в суть поставленных вопросов, 
оперативно дать конкретные рекомендации по решению 
назревших проблем. На сей раз оно проводилось в 
Достоевском и Молодовском сельсоветах. Тема не 
новая, но и, скажем так, не стареющая: о реализации 
государственной молодежной политики.

Рейд в преддверии
нового учебного...



Комфорт, 
который требует 

бдительности
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Помогите 
следствию!

В производстве предва-
рительного расследования 
Ивановского РОВД нахо-
дится уголовное дело по ч.2 
ст.317 УК Республики Бе-
ларусь по факту дорожно-
транспортного происше-
ствия, которое произошло 8 
августа текущего года при-
мерно в 21 час 30 минут на 
улице Интернациональной 
деревни Рудск. В результа-
те аварии погибла женщи-
на.

С целью наиболее пол-
ного, объективного и все-
стороннего расследования 
уголовного дела районный 
отдел внутренних дел обра-
щается к лицам, обладаю-
щим какой-либо информа-
цией по обстоятельствам 
указанного дорожно-
транспортного происше-
ствия, с просьбой сооб-
щить известные вам факты 
в Ивановский РОВД: лично 
либо по телефонам: 2-15-
90, 2-17-49 или 102. Ваша 
информация поможет ми-

лиции установить истинные 
причины и виновника ДТП.

А сторож спал?
Провалом заверши-

лась операция «зерно» 
для 43-летнего полевода 
сельхозкооператива «Агро-
Мотоль». Мужчина пытался 
похитить почти 1,3 тонны 
пшеницы. Он подобрал 
ключ, проник в склад и даже 
успел часть пшеницы насы-
пать в мешки и погрузить в 
прицеп трактора. Но уйти 
с ворованным зерном не 
успел – на месте преступле-
ния его застал участковый 
инспектор милиции.

По факту инциден-
та возбуждено уголовное 
дело. Кстати, в момент кра-
жи сторожа на рабочем ме-
сте не было.

Не допускать 
гибели детей
Обстановка с детским 

дорожно-транспортным 
травматизмом на террито-
рии Брестчины продолжа-

ет оставаться сложной. По 
состоянию на 23.08.2010 г. 
произошло 34 ДТП с участи-
ем несовершеннолетних, 
в которых 39 детей полу-
чили травмы и один ребе-
нок погиб. Правда, радует 
тот факт, что по сравнению 
с аналогичным периодом 
прошлого года заметно 
снижение подобных слу-
чаев. На 22 меньше совер-
шено аварий с участием 
несовершеннолетних, на 20 
подростков уменьшилось 
травмированных, на четыре 
– погибших.

В Ивановском райо-
не случаев детского трав-
матизма, связанных с 
дорожно-транспортными 
происшествиями, к сча-
стью, пока не было.

Программа 
«Мак»

В период с 1 июня по 
15 сентября в районе про-
водится специальная про-
грамма «Мак», целью кото-
рой является недопущение 
выращивания населением 
наркосодержащих культур 
– мака и конопли. В связи с 
этим районный отдел вну-

тренних дел напоминает 
гражданам, что, согласно 
ст. 16.1 КоАП Республики 
Беларусь, лица, занимаю-
щиеся посевом или выра-
щиванием без цели сбыта 
или изготовления наркоти-
ческих средств запрещен-
ных к возделыванию расте-
ний либо культивированием 
без той же цели сортов ко-
нопли, мака или других рас-
тений, содержащих нарко-
тические вещества, могут 
быть оштрафованы на сум-
му до 700 тысяч рублей.

Сотрудники милиции 
также обращаются к чита-
телям газеты со следующей 
просьбой: если вы распола-
гаете какой-либо инфор-
мацией в отношении лиц, 
занимающихся незаконным 
оборотом наркотических, 
психотропных веществ или 
выращивающих запрещен-
ные наркосодержащие рас-
тения, сообщите об этом, 
пожалуйста, по телефонам: 
2-34-52, 604-11-95 (МТС), 
142-42-60 (Velсom), либо по 
номеру 102. Анонимность и 
вознаграждение гарантиру-
ются.

По материалам рОВД 
подготовил В.КУХАрЧУК.

Пожар  
в Иванове

21 августа в 22 часа 34 минуты в Ивановский 
районный отдел по чрезвычайным ситуациям 
поступил тревожный звонок о том, что на улице 
Молодогвардейской, 3 города возник пожар. К 
месту ликвидации очага возгорания выехали 4 
машины Ивановского отдела МЧС и одна машина 
ОАО «Белсолод». Горела половина дома, в кото-
рой проживал гражданин Кузьменок Сергей Пав-
лович, 1948 года рождения. 

В результате несчастного случая сгорела 
внутренняя отделка дома, стены, потолочные пе-
рекрытия, имущество. Но самое страшное: погиб 
человек, хозяин сгоревшей части здания. Он был 
обнаружен в сидячем положении на кровати. Со-
сед, который пытался его спасать, получил ожо-
ги первой и третьей степени, обгорело восемь 
процентов тела спины. В данное время постра-
давший находится в реанимационном отделении 
Ивановской больницы. 

В результате оперативных и отработанных 
действий спасателей удалось защитить сосед-
ние строения от возгорания, опасный очаг был 
ликвидирован.

Предположительно, пожар возник из-за нео-
сторожного обращения с сигаретами в состоянии 
алкогольного опьянения. Материалы по данному 
факту направлены в районную прокуратуру для 
производства предварительного расследования.

Ирина СОЛОМКА.

15 команд приехали на мо-
тольскую землю, чтобы себя по-
казать и на других посмотреть. 
Никто из участников заранее не 
ставил перед собой цель побе-
дить во что бы то ни стало, поэ-
тому соревнования проходили в 
доброжелательной обстановке: 
кто-то нашел себе новых друзей, 
близких по духу людей, кто-то 
приобрел опыт. И все участники 
получили заряд положительных 
эмоций и жизненной энергии, 
ведь ничто так не объединяет лю-
дей, как спорт. Были даже пред-
ложения проводить подобные 
соревнования на протяжении 
нескольких дней, потому что за 
полдня со всеми даже не пере-
знакомишься. 

Летняя спартакиада вобрала 
в себя состязания по настоль-
ному теннису, легкой атлетике, 
гиревому спорту, шашкам, шах-

матам, мини-футболу и волей-
болу. Лучшими теннисистами на-
званы Марина Лось из Горбахи и 
Евгений Минюк – представитель 
команды-хозяев. В соревнова-
ниях по гиревому спорту в кате-
гории до 70 кг на первом месте 
оказался Александр Стасевич, 
в категории 70-90 кг – Валерий 
Марзан (оба представляли мо-
тольскую команду). А в категории 
свыше 90 кг отличился Эдуард 
Пархейчук из Ляскович. Лучшими 
шахматистами стали Иван Ре-
уцкий (Снитовский сельсовет) и 
Татьяна Богатко из д. Молодо-
во. Представитель молодовской 
команды Михаил Цудило занял 
первое место по шашкам. Кста-
ти, Михаил Устинович был побе-
дителем и зимней спартакиады. 
Среди женщин лучшей шашист-
кой названа Любовь Хайко из 
Одрижина. В соревнованиях по 

легкой атлетике победителями 
стали представительница коман-
ды Мохровского сельского Сове-
та Татьяна Кузьмич и одрижинец 
Руслан Климович.

Напряженной была игра за 
первое место по мини-футболу 
между Бродницей и Одрижином, 
но удача улыбнулась последним. 
В волейболе сильнейшей ока-
залась сборная Сочивковского 
сельского Совета.

Кубок победителя летней 
спартакиады-2010 достался ко-
манде Одрижинского  сельского 
Совета. Напомним, что они лиди-
ровали в общекомандном зачете 
и на зимней спартакиаде. Вто-
рыми стали хозяева – мотоляне. 
Третье место разделили моло-
довцы и достоевцы. У остальных 
же есть время как следует под-
готовиться к следующей спар-
такиаде и тоже оказаться среди 
победителей. 

Елена КУнАХОВЕЦ.
НА СНИМКАХ: команда 

Одрижинского сельсовета - 
лидер в общекомандном за-
чете; момент футбольного 
состязания; Татьяна Кузьмич 
- одна из лучших спортсменок 
команды Мохровского сельсо-
вета.                          Фото автора.

Летняя спартакиада – 2010У кубка –  
прежняя прописка
Быть здоровым сейчас модно. Ежегодно проводятся де-
сятки различных акций, спортивных соревнований, целью 
которых является популяризация и развитие физкультурно-
оздоровительной и спортивно-массовой работы, пропаганда 
здорового образа жизни. А 2008-й вообще был назван Годом 
здоровья. Радует то, что количество желающих принять уча-
стие в спортивных мероприятиях с каждым годом растет. Вот 
и недавно в Мотоле проводилась летняя спартакиада-2010 
среди сельских Советов нашего района. 
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што? дзе? калі? 4
Поздравляем Ивана 

Васильевича ФЕДюКОВИЧА 
с 50-летием!

Поскольку годы не считаем, на 
вид Вы очень хороши, Вас с юби-

леем поздравляем, желаем счастья от души. И 
пусть от счастья светятся глаза, и счастье в дом 
дорогу не забудет, а если на глазах появится 
слеза, то пусть она слезою счастья будет. Жела-
ем Вам, чтоб жизнь кипела, чтоб так и не пришла 
усталости пора, чтоб спорилось в руках любое 
дело, и завтра было лучше, чем вчера.
С уважением коллектив работников КФХ "Финюрид".


Бухгалтерия по заработной плате отдела обра-

зования Ивановского РИК поздравляет Валентину 
Ивановну ЛЕВОНЧУК с юбилеем!

Мы желаем от чистого сердца радости в жиз-
ни, успехов везде. Счастья побольше, здоровья 
покрепче и долгой жизни на земле.


От всей души поздравляем дорогого брата и дядю 

Александра Андреевича ПАВЛюКОВЦА 
из д. Мохро с Днем рождения!

Мы желаем от чистого сердца радости в жиз-
ни, успехов везде. Счастья побольше, здоровья 
покрепче и долгой, долгой жизни 
на земле. Пусть солнце светит тебе 
всегда и лет до ста твой век прод-
лится, пусть в твои двери никогда 
болезнь и старость не стучится.

С уважением твои Котовичи.

Поздравляем!

Правление, профком 
СПК "Агро-Мотоль" 
скорбят по случаю смер-
ти бывшего председате-
ля хозяйства БАЛюКА 
Владимира Ивановича 
и выражают глубокие со-
болезнования его род-
ным и близким.

Коллектив работ-
ников приемного отде-
ления и КТП УЗ "Ива-
новская ЦРБ" выражает 
глубокие соболезнова-
ния старшей медсестре 
приемного отделения 
Стойко Людмиле Степа-
новне и ее семье в связи 
с постигшим их горем - 
смертью МАТЕРИ и БА-
БУшКИ.

Уважаемая Анна 
Яковлевна Хомич!

Примите наши глубо-
кие соболезнования по 
случаю постигшего Вас 
большого горя - смерти 
близкого и дорогого Вам 
человека - МАТЕРИ.

Коллектив работников 
ГУО "Мотольская СОШ".

Ветераны педагоги-
ческого труда Стрель-
ненской СШ глубоко 
скорбят по случаю смер-
ти бывшей учительни-
цы школы СИНКЕВИЧ 
Ольги Михайловны и 
выражают искренние 
соболезнования мужу 
Сергею Леонидовичу и 
детям Любови и Анне.

Уважаемый Васи-
лий Иванович шере-
мета, Ваши дети и вну-
ки!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
по поводу постигшего 
вас большого горя - 
смерти близкого и доро-
гого человека - ЖЕНЫ, 
МАТЕРИ И БАБУшКИ.

Семья Федорук.

Коллектив работ-
ников УП "ПМК-12" вы-
ражает искренние со-
болезнования водителю 
Малащуку Владимиру 
Николаевичу в связи с 
постигшим его горем  - 
смертью ОТЦА.

УП "Ивановское ПМС" 
выражает искренние со-
болезнования работнику 
предприятия Кузьменку 
Александру Сергееви-
чу в связи с постигшим 
его горем - трагической 
смертью ОТЦА.

Уважаемые юрий 
Николаевич, Наталья 
Васильевна Малащук 
и ваши дети!

Примите от коллек-
тива ГУО "Опольская 
средняя общеобразова-
тельная школа" искрен-
ние соболезнования по 
поводу постигшего вас 
большого горя - безвре-
менной смерти ОТЦА, 
СВЕКРА и ДЕДУшКИ.

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

СЕМЬЯ СНИМЕТ 
КВАРТИРУ. Срочно. 
Тел. 8-033-318-16-60 (МТС).

В средУ, 1 сентября, и 
сУбботУ, 4 сентября,
н а  к о л х о з н о м  р ы н к е 

г. Иваново с 8.00 до 10.00 и 
в д. Мотоль с 11.00 до 13.00 

будут продаваться 
Б Е Л Ы Е  И  К Р А С Н Ы Е 

К У Р Ы - Н Е С У ш К И ; 
К О М Б И К О Р М .
ДОСТАВКА ПО РАЙОНУ.

Т.: 45-1-27, 8-029-823-00-65.
Лиц. №12300/0590868 до 14.04.2015 г.ИП 

Зиновик Т. В.УНН 290822849
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   Р Е М О Н Т

по городу и району.
               ГА Р А Н Т И Я .

Прием заявок по телефонам:

8 - 0 2 9 - 3 4 6 - 2 3 - 2 1 ,
728-35-03, 2-60-79.
Стаж работы по специальности 24 года.

ИП МОРГАВЧУК А. П. УНН 200073934

         холодильников,
        морозильников

К У П Л ю
КОТЕЛ твердотоплив-
ный. Тел. 202-68-88 
(МТС).



ПЕСОК для раствора 
(кладки кирпича). Тел. 
8-029-801-72-98.

Доктор 
Мартыненко С. А.

из г. Минска 5 сентября 
в 9.30 и 11.30 в Пинском 
городском Доме культуры 
проведет лечение от ал-
когольной и никотиновой 
зависимости. Тел. в Пин-
ске:  35-52-54, 34-27-66, 
8-029-161-77-19.

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

Филиал "Оптторг" Ивановского райпо
ЗАКУПАЕТ У НАСЕЛЕНИЯ 

В НЕОГРАНИЧЕННОМ КОЛИЧЕСТВЕ

картофель 
продовольственный.

ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ. Тел.: 2-55-04, 2-59-83, 2-47-90.

ПРОДАЮТСЯ
2-КОМН. КВАРТИРА. 
Тел.: 8-029-802-54-89, 
2-68-60.


ДОМ в д. Горовата, ул. 
Николая Скабары, 26. 
Тел.: 8-033-671-79-51, 
2-33-55.


УЧАСТОК в д. Лясковичи. 
Телефон 45-4-74.


ГАРАЖ по ул. Чкалова. 
Тел. 822-78-53 (МТС).


ДОСКА, СТРОПИЛА, БАЛ-
КИ, ДОСКА ПОЛА, ВАГОН-
КА. Доставка. Тел. 8-029-
794-29-09. ИП Бенда О. Ф. УНН 290306246


КОРОВА. Тел. 2-53-08.


КОРОВА черно-пестрая, тель-
ная 5-м теленком, дойная, д. 
Клещи. Тел.: 8-033-671-14-
16, 8-029-152-35-99.


покрытая ТЕЛКА. Тел. 
40-4-83.

З А К У П А Е М
СВИНИНУ. Тел. 8-029-798-
12-71.       ИП МАЛИЧ Е. М. УНН 290820356



СВИНИНУ. Тел. 2-36-07. 
ИП ГОРДАШУК  С. В.. УНН 290416958



СВИНИНУ. Тел.: 2-32-31, 
8-029-791-90-77.

ИП МАКАРЧУК О. В. УНН 290819099

ВИДЕОСЪЕМКА
свадеб и торжеств.

О Ц И Ф Р О В К А 
В И Д Е О К А С С Е Т

Телефон 8-029-208-40-70.
ИП Крокун С. И. УНН 290819285

Продаются

а/м ВАЗ-2107, 86 г. в. 
Тел.: 8-033-670-51-03, 
2-51-53.


а/м VW-ДЖЕТТА, 84 г. в., 
1.8Б, белый. Тел. 8-029-
208-04-38 (МТС).


а/м  МЕРСЕДЕС-124, 2.0Д, 
в отл. сост. Тел.: 8-029-671-
02-60, 55-4-05.


ДВИГАТЕЛЬ Д-240. Тел. 
8-033-323-30-72.


а/м АУДИ-80, 1.6Б, 86 г. в. Не-
дорого. Тел. 945-96-18 (Vel).


а/м МЕРСЕДЕС-124, 87 
г. в., 2.3Б, темно-бежевый. 
Тел. 8-033-318-45-30.

Филиалу Ивановского райпо

« К О О П Т Р А Н С »
на постоянную работу 

требуются:
М Е Х А Н И К ;

К О Н Т Р О Л Е Р 
т е х н и ч е с к о г о 

с о с т о я н и я ;

В О Д И Т Е Л И
с опытом работы.
Справки по телефону

2 - 5 4 - 1 3 .

ф и л и а л у " с а н а т о р и й  " а л е с я "
н а  р а б о т у  т р е б у ю т с я :

машинист-кочегар;
инженер киПиа;
слесарь котельной;
уборщик территории.

Справки по тел.:  31-4-85, 31-4-21,31-4-12.

В новую гостиницу 
требуются 

дежурные По этАжу. 
заработная плата до 

600 000 бел. руб.
обязательная стажи-
ровка в г. Минске в 
течение 1 месяца. 
Тел. 8-017-216-04-45.

ПО ООО «КАДМ» УНП 100647810

Семья срочно снимет 
1-, 2-комн. квартиру 
на длительный срок. 
Тел. 8-029-208-34-34.

ЧУП "Геволета"
на постоянную работу 

требуются

р а б о ч и е 
в цех по сборке окон ПВХ 

и  с т е к л о п а к е т о в .
Режим работы по-

сменный. Оплата труда 
сдельная (от 800 тыс. 
руб. и выше).
Те л е ф о н  2 - 5 2 - 8 8 .

г .  И в а н о в о ,
 у л .  Л е н и н а ,  9 3

о т к р ы л с я 
ц в е т о ч н ы й 

павильон "азалия" 
по ул. ленина, д. 13а.

(остановка - Дом быта).
УНН 290145963

р е м о н т  и 
обслуживание 

б е н з о п и л .
Husgvarna, Stihl, Partner, 
Makita. Тел.: 46-2-24, 
527-24-64 (МТС).

ИП Каменщиков Д. И. УНН290823235

В  с в я з и  с  у в е л и ч е н и е м 
п р о и з в о д с т в е н н ы х  м о щ н о с т е й , 

ооо "строительная компания "пионер" 
производит дополнительный набор: 

операторов производственных линий, 

слесарей кипиа, подсобных рабочих, 
грузчиков, а также рабочих строитель-
ных специальностей.
Телефоны: 2-83-72, 8-029-175-46-53. 

УНП 290499857


