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(8547)

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!

В комитете государ-
ственного контроля

1 сентября премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский 
совершил рабочую поездку в Брестскую область. В Березов-
ском районе глава правительства посетил РУПП «Березата-
ра», где рассматривался вопрос об организации производства 
упаковки для жидких пищевых продуктов типа «Тетра-Рекс» и 
«Тетра-Брик» мощностью 500 млн. единиц в год. На предпри-
ятии ОАО «Жабинковский сахарный завод» (г.Жабинка) разго-
вор шел о задачах перерабатывающих организаций сахарной 
отрасли по заготовке, хранению и переработке сахарной све-
клы урожая 2010 года. 

В Ивановском районе акцентировалось внимание не 
только на передовом опыте выращивания картофеля в СПК 
«Агро-Мотоль», но и на организации его хранения на примере 
картофелехранилищ сельхозкооператива с применением вен-
тилирования и поддержания микроклимата по современным 
технологиям. 

Председатель СПК «Агро-Мотоль» Вячеслав Каштальян 
рассказал о выращиваемых сортах, которые дают наибольший 
выход товарной продукции, поделился планами дальнейшего 
развития прибыльной отрасли. 

Отмечено активное сотрудничество хозяйства с институ-
том картофелеводства Национальной академии наук Белару-
си. Еще один положительный момент заключается в том, что 
проводимая в сельхозкооперативе работа по развитию этой 
отрасли стала примером для многих хозяйств области, кото-
рые в текущем году значительно увеличили площади, занятые 
«вторым хлебом", технически перевооружили картофелевод-
ческую отрасль. Заниматься этой культурой при поддержке 
государства, т.е. в рамках республиканской программы «Кар-
тофель», не только выгодно, но и перспективно. И сейчас в 
области масштабно проходит модернизация хозяйств этой 
отрасли. Приобретено 15 линий по переработке, сортиров-
ке и предреализационной подготовке продукции. Кстати, как 
подчеркнул С. Сидорский, если реализовать картофель в виде 
"фри", то цена его сразу же возрастет в 25(!) раз.

Обговаривались типовые проекты современных картофе-
лехранилищ, рекомендуемые для строительства в 2010 и по-
следующих годах. К слову, в области их будет введено в строй 
еще семнадцать.

Алла КОТКОВЕЦ.

Отрасль традиционная – отрасль перспективная

Даже ненастье с ветром и мелко 
секущим холодным дождиком не могло 
остановить ручьи цветов, что плыли по 
улицам Иванова и деревень к празднич-
но украшенным и любовно отремонти-
рованным школам. Правда, торжествен-
ные линейки проводились в спортивных 
или актовых залах, даже в узких коридо-
рах. Тесновато было, шумновато (все де-
лились впечатлениями от радостей лета, 

даже официальная обстановка открытия 
учебного года не могла сдержать эмо-
ций), но поздравительно-официальные 
слова представителей районной адми-
нистрации, дирекций школ, ветеранов 
педагогического труда, спонсоров, вы-
делявших средства на подготовку школ к 
очередному учебному году, встречались 
искренними аплодисментами. А цветы 
педагогам дарились от чистого сердца, 

поздравительные слова для них были 
полны благодарности и признания

На такой торжественно-эмоциональ-
ной линейке в Ивановской гимназии по-
бывал, поздравил учащихся и педагогов 
с праздником Знаний, а затем вручил 
первоклассникам первую и, наверное, 
самую главную в начальном образова-
нии книгу “Беларусь – мая Радзіма. Па-
дарунак Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь 
А. Р. Лукашэнкі першакласніку” предсе-
датель райисполкома Юрий Юрьевич 
Бисун. В параллельном классе таким 
изданием ребят порадовал его заме-
ститель Виталий Григорьевич Клышко. 
В Достоевской СОШ участие в торже-
ствах приняла председатель районного 
Совета депутатов Светлана Ивановна 
Моисейчик, в Ивановской СОШ №2 – за-
меститель председателя райисполкома 
Елена Павловна Дорогокупец.

Щемящей радостью отозвались 
сердца школьников и педагогов на се-
ребряную трель звонков, во всех осталь-
ных учебных учреждениях Ивановщины.

Василий ЖУШМА.
НА СНИМКАХ: Юрий Юрьевич Би-

сун с первоклассниками г.Иванова; 
первый звонок звучит в гимназии .

Фото автора.

Первый звонок

Алым парусом промелькнуло лето – воля-вольница для 
всех школьников. А на старте осени ребят ждал настоящий 
праздник: начало путешествия в Страну Знаний. Для кого-то 
он был последним в школьной жизни, для кого-то – очеред-
ным, а вот самым волнительным, самым ожидаемым первое 
сентября стало для тех мальчиков и девочек, которые впер-
вые вступили на таинственную тропинку к Познанию Мира.

Ивановщину посетил премьер-министр

Сярод органаў улады найбольшым 
даверам грамадзян карыстаецца 
Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь. 
Аб даверы кіраўніку дзяржавы 
заявіла 80 працэнтаў удзельнікаў 
сацыялагічнага апытання, 
праведзенага Інфармацыйна-
аналітычным цэнтрам пры 
Адміністрацыі Прэзідэнта Беларусі 
(ІАЦ). 

У цэнтры адзначылі, што ўзровень 
даверу грамадзян кіраўніку дзяржавы 
застаецца практычна нязменным з 2007 
года.

Пераважная большасць грамадзян 
(76,5 працэнта) лічаць, што дзейнасць 
цяперашняга Прэзідэнта Рэспублікі Бе-
ларусь адпавядае інтарэсам такіх лю-
дзей, якімі з'яўляюцца яны самі. І столькі 
ж рэспандэнтаў (77,3 працэнта) згодны 
са сцвярджэннем, што пад кіраўніцтвам 
цяперашняга Прэзідэнта дзяржава ў цэ-
лым развіваецца ў правільным накірунку.


Прэзідэнт Беларусі Аляксандр 

Лукашэнка лічыць неабходным 
ствараць прыватныя аграхолдынгі ў 
Беларусі для развіцця фермерства.

 Аб гэтым ён заявіў 31 жніўня, 
наведваючы фермерскую гаспадарку 

Міхаіла Шруба ў Жыткавіцкім раёне. 
Як адзначыў Аляксандр Лукашэнка, 

дзяржава і далей будзе падтрымліваць 
такія гаспадаркі, як у Міхаіла Шруба. 
Кіраўнік дзяржавы таксама прапанаваў 
яму стварыць аграхолдынг, дзе фермер 
будзе самастойна займацца падборам 
кадраў, наладжваць эфектыўнасць рабо-
ты, а дзяржава, у сваю чаргу, на працягу 
прыкладна трох гадоў будзе аказваць 
падтрымку гэтай арганізацыі.

Для развіцця фермерскіх гаспада-
рак у Беларусі плануецца, у прыватнасці, 
выдзяляць землі, якія ў буйных калга-
сах і саўгасах з-за розных прычын ча-
сам выкарыстоўваюцца неэфектыўна. 
Прэзідэнт прапанаваў аддаць гэтыя землі 
прыватнікам. 

БЕЛТА.

НА СНИМКЕ: Сергей Сидорский знакомится с продуктами из 
картофеля, которые производятся в нашей области.

Нет – зарплатам 
в конвертах

Комитет госконтроля по Брестской 
области информирует, что соглашаясь 
на заработную плату "в конвертах", не 
заключив при приеме на работу трудо-
вой договор, работник лишается посо-
бия по временной нетрудоспособности 
и возможности обеспечить достойный 
источник дохода при выходе на пенсию 
по возрасту. При этом в бюджет не по-
ступают суммы налогов и платежей с 
заработной платы, которые в том числе 
идут на выплату пенсий, стипендий, за-
работной платы работникам бюджетной 
сферы.Уважаемые жители Брестчины!

Если у вас есть сведения об имею-
щихся фактах выплаты заработной пла-
ты "в конвертах", обращайтесь в Комитет 
государственного контроля Брестской 
области по адресам: почтовый - Коми-
тет  государственного контроля Брест-
ской области, 224005, г. Брест, ул. Миц-
кевича, 3, электронный – kgkbrest@mail.
belpak.by, телефоны  23-69-68, 23-09-07       
(г. Брест),  45-47-31 (г. Барановичи), 35-
95-60 (г. Пинск).

КГК Брестской области.

Кораблики школ 
ушли в океан знаний
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новы навучальны: перспектывы, прыярытэты 2

Сегодня отличительной особенностью 
развития системы образования яв-

ляется повышенное внимание к качеству и 
эффективности, подчеркнул в начале своего 
выступления докладчик. Ведь возможность 
получения основательного образования 
остается решающим фактором социальной 
справедливости и политической стабильно-
сти, наиболее важной жизненной ценностью 
граждан. Уровень образованности людей 
служит необходимым условием динамично-
го экономического роста, развития обще-
ства, безопасности страны. В свою очередь, 
повышение качества образования во многом 
зависит от создания для него соответствую-
щих условий. Из них в качестве наиважней-
ших выделим четыре. Первое: ученик должен 
учиться у квалифицированного педагога, 
ориентированного на положительный ре-
зультат деятельности. Второе: ученик дол-
жен постигать знания, используя современ-
ные средства обучения, новые технологии, 
которые повышают результативность его 
учебного труда. Третье: ученик должен иметь 
нормальные условия для процесса обуче-
ния. И четвертое: ученик должен иметь воз-
можность развиваться в полноценной среде 
общения со сверстниками.

Что в этом плане в районе сделано?
Только за 2009 год в школы поступило 

39 компьютеров, выведена из эксплуатации 
компьютерная техника до 1999 года выпуска. 
К услугам преподавателей – около 300 наи-
менований программных средств обучения. 
Все школы подключены к сети Интернет. 
Приобретено литературы, учебно-наглядных 
пособий на 67,2 миллиона рублей, спортин-

вентаря – на 46,2 миллиона. Идет процесс 
замены мебели, освещения, технологиче-
ского оборудования, имеется тенденция к 
улучшению противопожарной безопасности. 
Всего на эти цели направлено 716,3 миллио-
на рублей. Организован подвоз учащихся к 
месту учебы. Они обеспечены горячим  пита-
нием. На подготовку к новому учебному году 
затрачено 2 миллиарда 460,8 миллиона ру-
блей, в том числе по школам в агрогородках 
– 916,7 миллиона рублей. 

Охват дошкольным образованием се-
годня составляет 74 процента. Все дети 
5-летнего возраста занимаются подготов-
кой к школе. Вместе с тем, остро ощущается 
нехватка мест в детских дошкольных учреж-
дения города. Сегодня перенаполняемость 
групп здесь – 50-80 процентов, а очередь 
ежегодно составляет 260-270 человек. Прав-
да, уже можно говорить о том, что проблема 
будет решена. Благодаря усилиям райи-
сполкома в целом и нашего отдела в част-
ности, в ближайшей пятилетке планируется 
строительство двух городских садов. После 
капитального ремонта приобрел новый об-
лик, причем, не только внешний, детсад № 1. 
В целом система дошкольного образования 
ведет поиск механизмов своего преобразо-
вания в интересах семьи и детей. А приори-
тетными направлениями по-прежнему явля-
ются укрепление здоровья дошкольников, 
повышение уровня образовательного про-
цесса. 

Активизировалась работа по рас-
ширению спектра дополнительных 

образовательных услуг. На платной основе 
работало 32 кружка, внедрено платное до-
полнительное питание. Всего детскими до-
школьными учреждениями оказано платных 
услуг на сумму 252,3 миллиона рублей. Ве-
дущими задачами дошкольного образования 
в предстоящем периоде являются: дальней-
ший рост его качества, обеспечение равных 
стартовых возможностей детям при пере-
ходе на следующий уровень образования, 
достижение каждым ребенком развития, 
необходимого для успешного обучения в на-
чальной школе.

Качественное образование должно обе-
спечивать возможность большинству уча-
щихся в соответствии с индивидуальными 
способностями достичь высоких учебных 
результатов и личностных достижений. По-
этому среди приоритетных направлений его 
развития можно назвать внедрение ориен-
тированных на развитие личности ученика 
технологий обучения и воспитания; выявле-
ние, поддержку и развитие интеллектуально-
творческого потенциала школьников; отбор и 
структурирование содержания факультатив-
ного компонента обучения; совершенство-
вание системы управления образованием.

Об уровне образовательной подготовки 
учащихся красноречиво говорят итоги вы-
пускных экзаменов. В этом году их сдавали 
569 учащихся 9-х и 553 – 11-х классов. Высо-
кий уровень показали соответственно 18,2 и 
24,1%, достаточный – 28,2 и 32,2%, средний 
– 27,5 и 28,1%, удовлетворительный – 24,3 и 
17,1%, низкий – 1,8 и 0,8 % выпускников. Луч-
шие результаты имеют выпускники гимназии 
г.Иванова, Дружиловичского, Псыщевского 
и Сочивковского УПК детский сад-средняя 

общеобразовательная школа. 11 выпускни-
ков награждены золотой медалью, 115 – По-
хвальным листом, свидетельство с отличием 
получили 15 юношей и девушек.

Проводимые в ходе фронтальных про-
верок контрольные работы показывают, что 
учащиеся в основном подтверждают свои 
результаты по итогам четверти, уровень 
знаний большинства из них соответствует 
требованиям образовательного стандарта. 
Но его надо повышать, и повышать посред-
ством факультативов. Да, наши педагоги-
ческое коллективы стараются максимально 
использовать часы факультативных занятий. 
В 2009/10 учебном году их посещали свыше 
90% учащихся. Казалось бы, за этой цифрой 
должен быть и высокий результат. Но, как 
показал анализ, только на 42 факультативах 
предметы изучаются на повышенном уров-
не. 

Безусловно, система дифференциро-
ванного обучения с использованием факуль-
тативов должна совершенствоваться. Необ-
ходимо четко определиться с направлениями 
занятий на основе своевременного и деталь-
ного изучения запросов учащихся и пожела-
ний родителей, возможностями ресурсного 
обеспечения. Необходимо увеличивать их 
число по предметной направленности, со-
вершенствовать методику проведения. На 
более качественном уровне должна быть по-
ставлена и профориентационная работа. 

Предстоящий учебный год необходи-
мо наполнить активной содержательной 
работой по повышению качества учебного 
процесса, уровня подготовки учеников, ибо 
справедливо подмечено, что аттестат вы-

пускника – объективная оценка работы шко-
лы. 

Среди наших учащихся есть категория 
детей, требующая особого внима-

ния и поддержки. Я говорю об одаренных и 
высокомотивированных учащихся. Работа с 
ними является одним из приоритетов отдела 
и учреждений образования. Ее ориентиры 
определены государственной программой 
«Молодые таланты Беларуси». Мы должны 
выстроить четкую систему поиска и под-
держки таких детей, их сопровождения не 
только в течение всего периода обучения 
в школе, но и в дальнейшем жизненном са-
моопределении. И делать это надо на основе 
разработанной в районе региональной про-
граммы. Одно из главных ее направлений – 
подготовка способных школьников к участию 
в предметных олимпиадах (мы проводим их, 
начиная с четвертого класса), интеллекту-
альных и творческих конкурсах на различных 
уровнях. В шести школах района созданы на-
учные общества учащихся, в летний период 
в трех оздоровительных лагерях, включая 
«Бригантину», работали профильные отряды 
и смены. Именно такая деятельность про-
фотряда помогает учащимся Одрижинской 
СОШ добиваться значительных успехов в 
олимпиадах различного уровня.

Ежегодно у нас увеличивается число 
победителей и призеров областного этапа 
республиканских олимпиад. Так, в 2010 году 
нашими учащимися завоевано 11 дипломов 
различных степеней. Особенно гордимся мы 
«белорусоведами», которые внесли в общую 
копилку пять дипломом, в том числе один - 1 
степени.

Уже в течение восьми лет проводится 
научно-практическая конференция «С наукой 
в будущее». Число ее участников выросло до 
136 человек. Во многих классах ведется ис-
следовательская работа по разным направ-
лениям. Активно используют этот фактор 
повышения качества образования педагоги 
гимназии, СОШ № 2 г. Иванова.  В интеллек-
туальных конкурсах различной направлен-
ности приняли участие 3040 школьников. 
Стимулом для детей является ежегодное 
чествование победителей олимпиад с вруче-
нием памятных подарков.

Сделано много, но мы прекрасно пони-
маем, что работу с одаренными детьми надо 
совершенствовать. Для этого запланировано 
разнообразить и углубить содержание меро-
приятий в различных областях интеллекту-
альной и творческой деятельности; увели-
чить количество профильных смен и отрядов 
в период оздоровления детей; более актив-
но включать учащихся в дистанционное обу-
чение и обучение в очно-заочных школах; в 
каждой школе, независимо от ее масштабов 
и расположения, необходимо создавать и 
поддерживать творческую среду, разнопла-
новую урочную и внеурочную деятельность, 
которая должна обеспечивать не только про-
явление интересов и склонностей детей, но 
и реализацию индивидуальных возможно-
стей.

Не меньше внимания требует сегодня 
и создание условий для обучения де-

тей с особенностями в развитии. Их в районе 
316. Большинство из них занимается по ме-
сту жительства: в школах функционирова-

ло 16 интегрированных классов, два пункта 
коррекционно-педагогической помощи. В 
детских дошкольных учреждениях работают 
две такие группы и 6 пунктов к/п помощи, в 
центре коррекционно-развивающего обуче-
ния и реабилитации есть класс по обучению 
детей с тяжелыми множественными нару-
шениями. Мы стараемся сделать все, что-
бы дети с отклонениями здоровья получили 
нормальное школьное образование, имели 
хорошие перспективы в дальнейшей жизни.

Докладчик остановился на системе до-
полнительного образования детей, как одной 
из важнейших составляющих современного 
образовательного процесса. Ведь она пред-
полагает развитие мотивации личности ре-
бенка к познанию и творчеству, обеспечение 
занятости в будущем социально-значимой 
деятельностью, их самореализацией и соци-
альной защитой, формирование лидерских 
качеств. Но это – и создание условий для 
патриотического и духовно-нравственного 
воспитания, творческого труда, формиро-
вания общей культуры. Это – профилактика 
асоциальных проявлений, выявление и под-
держка наиболее одаренных и талантливых 
детей. Для решения такой задачи расширя-
ется сеть кружков по интересам. В истекшем 
году в районе работало 420 таких любитель-
ских объединений. Они способствовали раз-
витию способностей детей в любом виде 
творчества. А об эффективности кружковой 
системы свидетельствуют многочисленные 
победы в различных конкурсах наших спор-
тсменов, экологов, музыкантов. В прошлом 
учебном году они завоевали 26 дипломов 
областного и республиканского уровней.  
Однако, на мой взгляд, возможности далеко 
не исчерпаны.

Какие же  преобразования помогут 
нам улучшить уровень образователь-

ной подготовки учащихся?
Прежде всего – это перенос акцента с 

установки формирования знаний, умений 
и навыков в сторону вовлечения каждого 
ученика в активную познавательную дея-

тельность. Научить школьника основам наук 
– очень важно. Но практика показывает, что 
сегодня еще важнее научить его учиться. 
Проектная и исследовательская деятель-
ность, участие в технологическом творчестве 
будут способствовать формированию спо-
собов самостоятельного продвижения уче-
ника в учебном процессе. Процесс простой 
передачи знаний учителем, устроенный, как 
выверенный маршрут, с заранее известными 
остановками, рассчитанным временем и на-
правлением, устарел. Сегодня должен быть 
открыт новый маршрут. 

Одна из важных составляющих деятель-
ности школы – забота о здоровье детей, так 
как именно в школьный период формирует-
ся здоровье человека на всю последующую 
жизнь. Поэтому задача педагогических кол-
лективов – формирование здорового образа 
жизни, как потребности и необходимости  
для каждого участника образовательного 
процесса. Активное внедрение технологий 
и методик здоровье сберегающего обучения 
должно стать нормой для каждого педагога. 
А путь к этому – соблюдение необходимых 
санитарных правил и норм, развитие внеу-
рочных спортивных оздоровительных массо-
вых мероприятий, сбалансированное горя-
чее питание, своевременные медицинские 
осмотры, индивидуальный мониторинг здо-
ровья. Позитивно сказывается на здоровье 
ребенка снижение нагрузки, совершенство-
вание методики урока, развитие его двига-
тельной активности, оздоровление.

К сожалению, статистика заболеваемо-
сти детей говорит о том, что положительные 
подвижки происходят медленно. Назову 
лишь несколько цифр: к специальной ме-
дицинской группе отнесено 179 учащихся. 
Лишь 28,5 % всех школьников имеют первую 
группу здоровья, а 60% имеют те или иные 
отклонения в здоровье. При этом крайне не-
гативную роль играют курение, потребление 
пива, что стало в последнее время модным в 
подростковой среде. Для искоренения этих 
отрицательных привычек необходима ком-
плексная профилактика, как на уроке, так и 
во внеучебное время.

Сегодня не менее важно задуматься 
о духовном здоровье детей. К это-

му побуждают негативные явления в под-
ростковой среде, связанные с отсутствием 
должного воспитания и асоциальным пове-
дением. Не может быть полноценного обра-
зования без воспитания личности. Поэтому 
при планировании и организации воспита-
тельной и идеологической работы педагоги 
района стремятся сохранить сложившиеся 
традиции, преемственность в воспитании, 
оптимально сочетать индивидуальные и кол-
лективные формы работы, внедряя новые 
технологии в образовательный процесс.

По итогам мониторинга, общий уровень 
воспитанности учащихся по району составил 
3,1 балла. Динамика роста незначительна, но 
она уже наблюдается. Но при этом классным 
руководителям, специалистам социально-
педагогической и психологической службы 
необходимо больше внимания уделять во-
просам формирования навыков здорового 
образа жизни, профилактике вредных при-
вычек, повышению общей культуры поведе-
ния. 

В современных условиях идеологиче-
ское воспитание – это возможность создания 
базиса личности, формирования направлен-
ности, определяющей отношение к проис-
ходящим событиям и обществу в целом, 
осознание человеком самого себя и своего 
места в обществе. При этом ведущую роль 
играют часы информирования, в проведении 
которых все больше используются активные 
формы, преобладает интерактивное обще-
ние, позволяющее убедительно и доступно 
раскрывать достижения нашего государства, 
сущность белорусского пути развития.

Походы, экскурсии по родному краю – 
одно из главных направлений идеологиче-
ской работы. В минувшем году организовано 
562 такие поездки с участием 10109 учащих-
ся. Только Брестскую крепость посетило 49 
групп. Ряд значительных мероприятий про-
ведено в период подготовки и празднования 
65-летия Великой Победы. 

Школа – это учреждение, где дети 
не только готовятся к самостоя-

тельной жизни, но и живут. Поэтому очень 
важно помочь им найти себя, свое место в 
коллективе. Помочь им в этом могут детские 
и молодежные общественные объединения. 
И они активно в них участвуют. 1139 учащих-
ся являются членами ОО «БРСМ», 3415 – ОО 
«БРПО». В рамках реализации программы 
«Детский орден милосердия» создан 51 от-
ряд, в которых участвует 780 учащихся. Сила 
значительная. Поэтому наша задача – не 
оставаться в стороне от педагогического со-
провождения детских общественных орга-
низаций и объединений, а помочь им в раз-
витии.

Впервые за последние пять лет в районе 
наблюдается снижение подростковой пре-
ступности. Это говорит о том, что педаго-
гические коллективы стали более системно 
заниматься воспитательной и профилакти-
ческой работой, эффективней взаимодей-
ствовать со всеми заинтересованными служ-
бами. Но тревожит тот факт, что увеличилось 
количество нарушений учащимися Правил 
дорожного движения. Значит, необходимо 
усиливать профилактическую работу, как с  
детьми, так и с их родителями.       

Нельзя считать полностью эффективной 
воспитательную работу, пока на учете стоит 
100 детей, находящихся в социально опас-
ном положении, когда 13 мальчиков и дево-
чек отобраны у родителей и находятся на го-
сударственном обеспечении, а 46 родителей 
обязаны возмещать средства на их содер-
жание. Поэтому социальные специалисты, 
педагоги-психологи, классные руководите-
ли, все учителя должны быть обеспокоены 
проблемами девиантной семьи, проводить 
постоянную работу не только по вопросам 
воспитания детей, но и по проблемам взаи-
моотношения в семье, конфликтов родите-
лей и детей.

На контроле отдела образования на-
ходилась и работа по организации шестого 
рабочего дня. Определенный опыт в этом 
направлении накоплен. Свидетельство тому 
– материалы, представленные на районный 
смотр-конкурс. А проекты ГУО «Ивановский 
ЦДТ»  и «Мохровская СОШ» отмечены дипло-
мами 2 степени управления образования об-
лисполкома. 

Особо хочу остановиться на методи-
ческом обеспечении образователь-

ного процесса.
В районе создана оптимальная его 

структура, позволяющая удовлетворить за-
просы всех категорий педагогических работ-
ников. Особое внимание уделяется изучению 
образовательных стандартов и предметных 
концепций, изменений в учебных програм-
мах, методического обеспечения факульта-
тивных занятий. На заседаниях методобъе-
динений рассматривались также вопросы 
реализации наиболее сложных и новых тем 
программ, оптимизации урока и предупре-
ждения перегрузки учащихся. Особенно хочу 
отметить работу РМО учителей химии (ру-
ководитель Валентина Николаевна Минюк), 
биологии (Светлана Павловна Мендель), ге-
ографии (Лидия Ивановна Евтухович, мате-
матики (Галина Степановна Мазько), физики 
(Наталья Витальевна Устымчук), на занятиях 
которых изучение теории вопросов сочета-
лось с практическими видами деятельности, 
подготовкой пакета методических мате-
риалов в помощь учителю. Способствовали 
освоению новых программ и методические 
продукты творческих и проблемных групп, 
которые на протяжении ряда лет являются 
наиболее гибкой и продуктивной формой 
организации групповой методической рабо-
ты с творческими педагогами.

Иновационная деятельность школы свя-
зана с учителем. Ведь именно педагог во 
все времена отождествлялся с понятиями 
“передовые знания” и “современные мето-
ды обучения”. От этого зависит насколько 
качественным будет образование. Поэтому в 
практику активно внедряются новые методы 
обучения, ориентированные на формирова-
ние практических навыков учащихся, разви-
тие познавательной активности. Все боль-
ший интерес вызывают методы, основанные 
на информационных технологиях.

Далее докладчик остановился на роли 
в повышении эффективности работы педа-
гогических коллективов, улучшении орга-
низации учебно-воспитательного процесса 
директоров, администраций школ, внутриш-
кольного контроля.

Достижение цели, сказал в заключение 
В. К. Саханчук, возможно лишь при условии 
заинтересованности всех участников об-
разовательного процесса. Таков закон про-
фессионального управления. Ведь оно под-
разумевает ориентацию на индивидуальное 
развитие ребенка, его индивидуальный про-
гресс. Раньше считалось как? Какое обще-
ство, такая и школа. Сегодня мы говорим: 
какая школа, такое и общество. 

Публикацию к печати подготовил 
Василий ЖУШМА.       

В.К.САХАНЧУК, начальник отдела образования райисполкома: 

«Задача педагога –  
научить детей учиться!»

Как уже сообщалось на страницах нашей газеты, 25 августа состоялось 
пленарное заседание педагогов района. С докладом на нем выступил 
начальник отдела образования райисполкома Вячеслав Константинович 
Саханчук. Представляем вниманию читателей основные положения этого 
документа, поскольку он не только содержит анализ проделанной работы, 
достижений и упущений, но и ставит перед трудовыми коллективами 
системы образования района задачи на перспективу.
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Злёт маладых сем'яў

Ежегодно на территории Ивановского 
района происходит более 70 пожаров. 
Не проходит ни одной недели, чтобы 
«огнеборцы» не выезжали на борьбу 
с огненной стихией. С наступлением 
пожароопасного периода угроза 
возникновения пожаров, как правило, 
возрастает. 

В период с 1-го января по 30 августа 
2010 года на территории Ивановского 
района произошло 52 пожара, в огне по-
гибли 5 человек (из них двое детей), трав-
мирован 1 человек, уничтожено 5 строе-
ний, 34 тонны кормов, 4 единицы техники. 
Материальный ущерб от пожаров соста-
вил 244,3 млн. рублей. 

Люди расплачиваются за свою бес-
печность неимоверно высокой ценой. 
Так, 21 августа 2010 года в 22 часа 34 ми-
нуты подразделения Ивановского РОЧС 
выехали по тревоге на ликвидацию пожа-
ра, который произошел в жилом доме в г. 
Иваново по улице Молодогвардейской. В 
огне погиб хозяин дома Сергей Павлович 
Кузьменок. Причина произошедшего – ку-
рение в нетрезвом состоянии.

К слову, львиная доля пожаров – ре-
зультат халатного обращения с огнем и 
нарушений правил пожарной безопасно-
сти при эксплуатации электрооборудова-
ния и теплогенерирующих устройств. 

Чтобы в ваш дом не пришла беда, что-
бы не пострадали вы и ваши близкие, не 
откладывайте в долгий ящик решение во-
просов, по причине которых происходят 
пожары. Замените старую электропро-
водку, не скупитесь и приобретите новый 
утюг, электроплитку и т.д., если видно, что 
старые электроприборы себя изжили. При 
строительстве и ремонте печей, монтаже 
электропроводки не прибегайте к услугам 
случайных «специалистов». Закуривая си-
гарету, смотрите, где вы находитесь, нет 
ли запаха бензина, газа, смотрите, куда 
бросить окурок или спичку, подумайте, а 
стоит ли вообще курить. Уходя спать, про-
верьте, отключили ли вы электробытовые 
приборы,  перекрыт ли газ на кухне.

А если чрезвычайной ситуации избе-
жать все-таки не удалось, звоните по те-
лефону единой дежурной диспетчерской 
службы 101!

Виктория ВЕЛКОВА,
 инспектор ГПиО.

Служба-101 
информирует



Пожарам - 
ни малейшего

 шанса!

Гэта адзін з этапаў работы 
па далучэнні маладых сем’яў да 
рэалізацыі дзяржаўнай мала-
дзёжнай палітыкі. 

У сёлетнім злёце прынялі 
ўдзел восем сем’яў Іванаўскага 
раёна: Юрыя Паўлавіча і Алесі 
Мікалаеўны Упіравец са Стрэль-

на, Дзмітрыя Міхайлавіча і Свят-
ланы Вячаславаўны Мельнік з 
Дастоева, Андрэя Іванавіча і 
Людмілы Анатольеўны Апольскіх 
з Рудска, Сяргея Леанідавіча і 
Ларысы Мікалаеўны Кароль з 
Гарбахі, Аляксандра Пятровіча і 
Святланы Іванаўны Гарбацкіх з 
Адрыжына, Анатоля Іванавіча і 
Алены Васільеўны Бялевіч з Опа-
ля, Андрэя Віктаравіча і Жанны 
Пятроўны Вараных з Яечкавіч, 
Міхаіла Мікалаевіча і Наталлі 
Якаўлеўны Гацэвіч з Махро.

Яны дэманстравалі свае 
здольнасці ў конкурсах  мастац-
кай самадзейнасці “Шчаслівыя 
разам”, спартыўных спабор-
ніцтвах “Сямейныя старты”, 
дартсе (для жанчын), стральбе 
з пнеўматычнай вінтоўкі (для 
мужчын), сямейнай эстафеце, 
конкурсе дзіцячага малюнка 
“Тата, мама, я – дружная сям’я”, 
кулінарным конкурсе.

Заключным этапам мера- 
прыемства стала ўзна-
гароджанне. Цікава, што гэ-
тым разам лаўры пераможцаў 
прывезлі дахаты ўсе сем’і. 
Праўда, па розных намінацыях. 
А самыя маленькія ўдзельнікі 
свята – дзеці – атрымалі ў пада-
рунак мяккія цацкі.

НА ЗДЫМКАХ: шчаслівыя 
дзеці, здольныя таты і мамы.

Ірына САЛОМКА. 

А в трубке 
музыка играет!
Мои соседи, прожи-

вающие в райцентре по 
улице Дачной, часто шутят 
между собой: мол, хочешь 
послушать музыку, под-
нимай трубку домашнего 
телефона. Но при общении 
с родными и близкими ино-
гда становится не до шуток, 
потому что радиопередачи 
стали настоящей помехой в 
телефонной сети. Мы обра-
щались за помощью в рай-
онный узел электросвязи, 
но ситуация уже несколько 
месяцев остается прежней.

С. Климович, 
житель райцентра.

- В середине августа ра-
ботниками Ивановского РУЭС 
проверено техническое со-
стояние телефонной линии по 
номеру 2-55-20. По результа-
там проверки была выполнена 
замена «пары» в магистраль-
ном кабеле. В настоящее вре-
мя претензий со стороны або-
нента к качеству телефонной 
связи не имеется, - заверил 
редакцию заместитель на-
чальника  РУЭС Георгий Сте-
панович ДоРоГоКУПЕЦ.

Где можно 
отремонтировать 
машину-автомат?

У меня назрела необ-
ходимость отремонтиро-
вать стиральную машину-
автомат, но я  интересуюсь, 
прежде всего, адресом го-
сударственного предпри-
ятия, а не частников. 
Подскажите, куда можно 
обратиться за помощью?

Степан Владимирович, 
читатель газеты. 

- Уважаемый Степан Вла-
димирович, ремонт бытовых 
машин и приборов (холодиль-
ников, стиральных машин-
автоматов, пылесосов, утю-
гов, фенов и др.) можно 
произвести в ОАО «Рембыт-
техника – Пинск», располо-
женном по адресу: г. Пинск, 
ул. Завальная,15, а консульта-
ции получить по тел. 8-0165-
32-32-28, - информирует нас 
директор КУП «Ивановский 
РКБо» Елена Васильевна 
ТИМоШУК. – Но для этого не 
обязательно самому достав-
лять  бытовую технику в со-
седний город. Потому что Дом 
быта в городе Иваново, все 
комплексные приемные пун-
кты КУП «Ивановский РКБО», 
расположенные в сельской 
местности, принимают заявки 

от населения обслуживаемой 
зоны на ремонт бытовой тех-
ники с последующей переда-
чей на исполнение вышеука-
занному предприятию. 

Дровишки 
на зиму нужны

С каждым днем прибли-
жается холодная пора года. 
Сельские жители уже сей-
час запасаются дровами и 
торфобрикетом для того, 
чтобы в домах было тепло и 
уютно зимой. Но почему-то 
в нашем райтопсбыте мне 
отказали в выписке дров. 

Л. Король, д. Верхустье. 
По вашему обращению 

мы получили реагирование 
за подписью и.о. директора 
филиала «Ивановский рай-
топсбыт» В.С.ЧоЛЫК, в ко-
тором говорится следующее:

- Отпуск дров населению 
района производится со-
гласно решению Ивановского 
райисполкома от 07.02.2005 г.  
№ 87 в количестве один скла-

дометр, а взамен торфобри-
кета – четыре складометра 
на одно домовладение. Реа-
лизуем топливо населению 
и организациям ежемесячно 
согласно доведенных планов 
поставки ГЛХУ «Пинский лес-
хоз».

Однако в связи с много-
численными заявками граж-
дан о замене торфобрикета 
на дрова, а также с большой 
поставкой дров в адрес бюд-
жетных организаций, руко-
водством филиала было при-
нято решение о временной 
приостановке замены торфо-
брикета на дрова в августе те-
кущего года (кроме льготной 
категории населения). Поэто-
му и отказали заявительнице. 
Но с 1 сентября ограничения 
отменены. Отпуск принятой 

топливной нормы (3 тонны 
торфобрикета и 1 складометр 
дров) производится ежеднев-
но. Льготная категория на-
селения обслуживается вне 
очереди. Выписать топливо 
можно в кассе филиала, а за-
явки принимаются и по теле-
фону 2-58-92.

Дождь уже  
не страшен?..

Чаще всего летний до-
ждик людей радует, а нашей 
семье приносит огорчение. 
Дело в том, что после него 
в квартире потолок мокрый,  
а иногда с него прямо капа-
ет…

С. Минзер, 
переулок 50 лет Октября.

- В связи с многочислен-
ными заявками и неблаго-
приятными погодными усло-
виями для выполнения работ 
по ремонту наплавляемых 
рулонных кровель, ранее опе-
ративно устранить недостат-
ки в квартире С. Минзера не 

предоставлялось возможным, 
- поясняет директор КУМПП 
ЖКХ «Ивановское ЖКХ» 
Юрий Иванович ДоРоГо-
КУПЕЦ. - В настоящее время 
кровля отремонтирована.

Древесные 
отходы – по заявке

Правильно ли, что ма-
шина по вывозу мусора из  
коммунхоза не забирает у 
нас древесные отходы? Где 
находится ближайшая от 
нашей деревни санкциони-
рованная мусорная свалка?

В. Довгер, д. Огово.
- Действительно, - пояс-

няет директор КУМПП ЖКХ 
«Ивановское ЖКХ» Юрий 
Иванович Дорогокупец, - 
согласно Закону Республи-
ки Беларусь от 20.07.2007 
№271-3 «Об обращении с от-
ходами» древесные исключе-
ны из перечня коммунальных 
отходов и не могут утилизи-
роваться вместе с бытовыми. 
Но они, как и любые крупнога-
баритные, могут забираться 
по разовой заявке на платной 
основе.

Ближайшая санкциониро-
ванная свалка находится воз-
ле деревни Ляховичи. 

Будет ли пешеходный 
переход?

Начался учебный год в 
школах. Родителям учащих-
ся, проживающих в дерев-
не Верхустье и микрорайо-
не Островок, добавилось 
волнений. Многим нашим 
детям приходится преодо-
левать перекресток интен-
сивного движения около 
торгового центра «Остро-
вок». Нас интересует: будет 
ли оборудован в этом месте  
пешеходный переход до-
роги М10 Кобрин – Гомель 
– граница РФ?

 Родители учащихся СОШ 
№4 г. Иванова.

Начальник Ивановского 
РоВД Г.С.КУЛИК проинфор-
мировал нас о том, что вопрос 
о целесообразности установ-
ки пешеходного перехода на 
указанной автодороге будет 
вынесен на рассмотрение 
комиссии по безопасности 
дорожного движения Иванов-
ского райисполкома в четвер-
том квартале 2010 года. 

Ведущая рубрики 
Надежда КУХАРЧУК.

Шчаслівыя - разам
25 жніўня ў Іванаве адбыўся трэці раённы злёт маладых 
сем’яў. Яго арганізатарамі выступілі аддзелы па 
справах моладзі, культуры, фізічнай культуры, спорту і 
турызму Іванаўскага райвыканкама, раённая структура 
добраахвотнага таварыства садзейнічання арміі, авіяцыі 
і флоту. Яны пастараліся зрабіць усё дзеля таго, каб 
належным чынам заахвоціць лепшыя маладыя сем'і з тых, 
якія з’яўляюцца прыкладам у выхаванні дзяцей, быце і 
добраўпарадкаванні жылля, актывізацыі дзейнасці клубаў 
такіх сем’яў на месцах…
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От всей души поздравляем 
дорогую маму и бабушку 

Татьяну Васильевну 
КоТКоВЕЦ  с  юбилеем!

Мама, у тебя сегодня юби-
лей, 50 - не скромненькая дата, ни о чем ты в 
жизни не жалей, пусть бывало нелегко когда-
то. Знаешь, мама, а для нас важнее человека 
больше нет на свете, и мы просим - только не 
болей, и живи лет 100 еще на свете.

Дочь Галина, зять Анатолий, 
внуки Денис и Валерий.


Поздравляем Лидию Федоровну КУНАХоВЕЦ 

с Днем рождения!
Пускай невзгоды и ненастья 

Ваш дом обходят стороной, пусть 
радость, мир, любовь и счастье 
подарены будут Вам судьбой.

Коллектив хора ветеранов 
войны и труда.

Поздравляем!

Ивановская районная организация "Белорус-
ское общество инвалидов" глубоко скорбит по слу-
чаю смерти бывшего директора УПП "Оброво БелОИ" 
ЖИДКо Константина Григорьевича и выражает ис-
кренние соболезнования его родным и близким.

Коллектив работников ЧТПУП "КосТанПлюс" 
скорбит по поводу безвременной смерти директора 
ЖИДКо Константина Григорьевича и выражает глу-
бокие соболезнования его родным и близким.

Коллектив работников ГУО "Гимназия г. Иваново" 
выражает глубокие соболезнования заведующей би-
блиотекой Пуцыкович Раисе Александровне по пово-
ду постигшего ее горя - смерти МАТЕРИ.

Коллектив Ивановской ДЮСШ скорбит по случаю смер-
ти ТЯМЧИК Валентины Степановны и выражает искрен-
ние соболезнования ее детям, родным и близким.

Коллектив работников ЧСУП "Ляховичское-Агро" 
скорбит по поводу смерти ЖИДКо Марии Андреев-
ны и выражает глубокие соболезнования ее родным 
и близким.

СПК "Снитово-Агро" глубоко скорбит по пово-
ду смерти бывшего работника СИНЧУКА Виктора 
Павловича и выражает соболезнования его род-
ным и близким.

Коллектив работников редакции газеты "Чыр-
воная звязда" выражает глубокие соболезнования 
художнику Янке Романовичу в связи с постигшим 
его большим горем - безвременной смертью БРАТА 
Юрия.

Коллектив работников структурного подразде-
ления "Бродницкий крахмальный завод" выражает 
искренние соболезнования Величко Наталии Ва-
лентиновне по поводу постигшего ее горя - смерти 
СВЕКРоВИ.

ПРоДАЮТСЯ
БЛоКИ Г/С, БЛоКИ 

ФУНДАМЕНТНЫЕ 
(демлеры). ШИФЕР, 

ШТАКЕТНИК.

Тел.: 2-41-28, 2-70-95, 
8-029-524-62-50.

ИП ИГНАТЧУК В. В. УНН 200678316

Адрас
рэдакцыі:
225800,

г. Іванава,
Савецкая, 91
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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

Галоўны рэдактар
Анатоль Мікалаевіч КРэйДЗІЧ

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



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

ИП МАКАРЧУК О. В. УНН 290819099


СВИНИНУ. Т. 8-029-335-
31-30.     ИП БОРИЧЕВСКИЙ В. И. УНН 290082172


СВИНИНУ. Тел. 8-029-526-
69-60.            ИП Кузьмич В.В. УНП 290818687

Продаются

а/м VW-ПАССАТ В3, 88 
г.в., 1.8Б, темно-синий. 
Tел. 8-029-793-38-67.


ТРАКТоР МТЗ-80; ТРЯ-
СИЛКА; МоТоБЛоК со 
всем оборудованием. Тел.: 
8-033-674-29-74, 8-029-
225-10-91.


а/м АУДИ А4, универсал, 
1.8, бензин, 96 г.в. Тел. 
8-029-201-66-44 (МТС).


а/м СИТРоЕН ПИКАССо, 
2001 г. в.; УЧАСТоК, ГА-
РАЖ. Tел.: 8-029-704-10-
34, 8-029-370-48-12.


а/м НИССАН-САННИ, 
1.7, 89 г.в. Tел. 8-029-
621-13-95.


а/м VW-ПАССАТ В3, 
91 г. в., 1.8Б, красный. 
Tел.: 8-029-793-79-52, 
2-82-22.

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, 31-4-12.

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

Детальное обСлеДоВанИе 
технического состояния строительных 
конструкций зданий и сооружений,
разработка  мероприятий по их ремонту 
и усилению.

Тел.: 8-0162-44-84-11, 8-029-792-67-40, 
8-029-961-17-43.

ЧПУП "СтройПремиоЭксперт" УНП 290711952. Лиц. №02250/0004676 
выд. Министерством архитектуры и строительства до 04.05.2014г.

   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

ООО "Е в р О к а м Е н ь "
НА РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ

с е К р е т а р ь -
делоПроизводитель.

Те л е ф о н ы : 
2 - 1 9 - 4 1 ,  2 - 1 7 - 3 6 ,
8 - 0 2 9 - 6 5 4 - 4 5 - 7 6 .

автосервису
Т Р Е Б У Ю Т С Я

с л е с А р и , 
с в А р щ и к ,
ШИНоМоНТАЖНИК.
Тел.: 8-033-698-14-
16, 8-029-622-47-66.

УНН 290818541

Т р е б у е Т с я 

электрОГАЗОсвАрщик
Тел. 8-029-723-19-82.

УНН 290490293 Ф и л и а л у  " О п т тО р г"
н а  п о с т о я н н у ю  р а б о т у  т р е б у е т с я

инженер-технолог.
Телефон  2-58-52.

Строительному предприятию 
на постоянную работу требуются

•электрОГАЗОсвАрщик с навыками работы слесаря;

•мАшиНист экскАвАтОрА (ЮмЗ) с опытом работы.
Обращаться по тел.: 5-04-05, 8-029-725-46-45

ЧП «Яновстрой» УНН 290489564

Ч а с т н о м у 
п р е д п р и я т и ю 

" Л Д К з у б р "
ТРЕБУЮТСЯ

вальщиКи 
л е с а .

Оплата труда сдельная.
Тел. 8-029-145-61-31.   

УНН 290985780

ТЕЛЕНКА, КоНЯ, Ко-
РоВУ. Тел. 8-029-726-
81-51. ИП КОНОВАЛЮК  А. В. УНН 290102783

∼
ТЕЛЕНКА, ТЕЛКУ. Доро-
го. Т. 8-033-605-96-43.

ИП НОВИЦКИЙ А. А. УНН 290041707

∼

БЫКА, КоРоВУ, КоНЯ, ЖЕ-
РЕБЕНКА. Тел. 8-029-792-
52-86.    ИП НОВИК С.Д. УНН 290634735

∼
КоРоВУ, КоНЯ. Тел.: 8-029-
797-92-11, 8-01642-4-24-
25.              ИП ЯНИШЕВСКИЙ М.И. УНН 290752438

∼
ТЕЛКУ. Тел. 8-029-725-23-
84.            ФХ "ЧИРУН-АГРО" УНН  290984835

К У П Л Ю

ПРОДАЮТСЯ
срочно 3-КоМН. КВАРТИ-
РА. Тел. 8-029-959-77-05.


1-КоМН. КВАРТИРА. Сроч-
но. Тел. 8-033-323-35-71.


4-КоМН. КВАРТИРА по ул. 
Лесная; БЕНЗоПИЛА; ВИ-
ДЕоКАМЕРА. Тел.: 2-83-
34, 8-029-728-70-06.


ДоМ. Тел. 8-029-789-74-98.


КРоВАТЬ 2-спальная; МЯГ-
КИй УГоЛоК (угловой) б/у. 
Тел. 304-34-68 (МТС).


КоЛЯСКА детская про-
гулочная ZOOTY, красно-
синяя, б/у, отл. сост. Тел. 
8-029-782-77-78.


дойные КоЗоЧКИ. Тел. 
8-029-167-13-89 (Vel).


дойная КоРоВА. Tел.: 
5-00-94, 8-029-823-
35-75.

ВИДЕоСЪЕМКА
Гибкий сценарий. 
Отличный монтаж.

Телефон 8-029-944-22-03
ИП Абрамов А.В. УНН 290820690

У Т Е Р Я Н Н Ы й
госномер 0564 АН-1 
просьба вернуть за 
вознаграждение. 
Тел. 8-029-793-45-50 (МТС).

рАБОтА Для жеНщиН 
в кОмПАНии ОриФлэЙм 

(не продажа) .
Тел. 8-029-782-77-78. 

      ИП КУТАКОВА Т. И.     УНН 590650135  

С 06.09.2010 г. отделением по гражданству 
и миграции ивановского ровд прием граждан 
по вопросам гражданства и миграции будет 
осуществляться по следующему графику:

понеДельник, четверг - с 8.00 до 13.00;
вторник, пятница - с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00;
среДа - с 11.00 до 15.00, с 16.00 до 20.00;
суббота - с 9.00 до 13.00.

З а к у п а е м

КАРТоФЕЛЬ 
продовольственный.

Тел. 8-029-826-22-50.
ИП Цыганчук С. В. УНН 290820887

К У П Л Ю
КоТЕЛ оТоПЛЕНИЯ 
чугунный. Тел. 8-029-
621-13-95.

 МоЛоДАЯ СЕМЬЯ 
СНИМЕТ  КВАРТИРУ 

или ДоМ.
Тел. 8-029-528-43-41.

ГраФиК
проведения «прямых линий» с гражданами, индивидуальными предпринимателями 

и представителями юридических лиц руководством райисполкома 
и районного Совета депутатов в сентябре 2010 года

Фамилия, 
имя, отчество 
должностного 

лица

Должность

Дата про-
ведения 
«прямой 
линии»

Время

Номер 
тел.

 «прямой 
линии»

БИСУН
Юрий Юрьевич

председатель районного 
исполнительного комитета 08.09.2010 с 12.00. 

до 13.00 2-42-41

МоИСЕйЧИК 
Светлана 
Ивановна

председатель районного Совета 
депутатов 14.09.2010 с 12.00. 

до 13.00 2-40-21

БАЛЬ
Александр 
Фёдорович

первый заместитель председателя 
райисполкома (ведёт вопросы 

агропромышленного комплекса)
15.09.2010 с 12.00. 

до 13.00 2-14-41

ШУМ
Николай 
Николаевич

заместитель председателя 
райисполкома (ведёт вопросы 

экономики, занятости населения)
23.09.2010 с 12.00. 

до 13.00 2-48-29

ДоРоГоКУПЕЦ 
Елена Павловна

заместитель председателя райи-
сполкома (ведёт вопросы социально-
культурной сферы, социальной защи-

ты, здравоохранения, идеологии)

27.09.2010 с 12.00. 
до 13.00 2-48-24

КЛЫШКо
 Виталий 
Григорьевич

заместитель председателя райиспол-
кома (ведёт вопросы строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта, связи)

20.09.2010 с 12.00. 
до 13.00 2-26-34

ЮЛИЧ
Валентина
Николаевна

управляющий делами 
райисполкома 16.09.2010 с 12.00. 

до 13.00 2-49-52

В соответствии с утверждённым графиком приёма граждан по месту жительства 
руководством Ивановского райисполкома и Ивановского районного Совета депутатов на III 
и IV кварталы 2010 г. в сентябре 2010 г. на территории Ивановского района будет проводить 
приём граждан по месту жительства: в Достоевском сельсовете - дер. Достоево, 29.09.2010 
(среда) с 10.00 до 11.00 Бисун Юрий Юрьевич, председатель Ивановского районного 
исполнительного комитета; в Снитовском сельсовете - дер.Снитово, 21.09.2010 (вторник) с 
11.00 до 13.00 Шум Николай Николаевич, заместитель председателя Ивановского районного 
исполнительного комитета; в Горбахском сельсовете - дер.Горбаха,  23.09.2010 (четверг) 
с 11.00 до 13.00 Дорогокупец Елена Павловна, заместитель председателя Ивановского 
районного исполнительного комитета; в Лясковичском сельсовете - дер. Лясковичи, 
30.09.2010 (четверг) с 11.00 до 13.00 Юлич Валентина Николаевна, управляющий делами 
Ивановского районного исполнительного комитета.

Приём граждан будет осуществляться в служебных кабинетах председателей указанных 
сельисполкомов.


