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НОВОСТИ РАЙОНА

Працягваецца падпіска на «Чырвоную звязду» на ІV квартал 2010 года. Яе можна аформіць у 
любым кутку Беларусі, на любы адрас у межах краіны, у любы дзень. Заставайцеся з намі!

- В разгаре - уборка кукурузы на силос, 
- рассказывает корреспондентам Вячеслав 
Павлович. - Всего нам предстоит заложить в 
емкости для хранения 23100 тонн питатель-
ного и молокогонного фуража. Кроме того, 
зеленая масса культуры активно использу-
ется животноводами в ежедневных рационах 
поголовья. Ее плантации, несмотря на засуш-
ливое лето, нас действительно порадовали: 
с каждого гектара на кормовые дворы посту-
пает примерно по 400 центнеров продукции. 
Силос в хозяйстве заготавливают круглосу-
точно. Мощный комбайн «Ягуар» работает в 
поле без простоев, даже техобслуживание, 
для проведения которого приезжают спе-
циалисты соответствующих предприятий, 
производится практически в загонке. На за-
правку агрегат также не гоняем: топливо и 
смазочные материалы доставляются к месту 
уборки. В итоге получилась очень высокая 
производительность. Машинисты «Ягуара» 
Александр Ковалик и Василий Тересюк за 
светлое время суток измельчают и загру-
жают в кузова транспортных средств до 800 
тонн зеленой массы, ночное - до 500 тонн. 
На подкормку скоту зернобобовые, редьку 
масличную, донник и другие культуры косит 
Андрей Вырвич. Работают они очень стара-
тельно. Водителям большегрузных МАЗов 
Алексею Вакульчику, Евгению Наумчику, 
Ивану Голете, Вячеславу Терешко, Леониду 
Лапцу, Анатолию Сидоруку, механизаторам 

Александру Наумчику, Николаю Григоруку, 
Юрию Сподареву, Анатолию Лукашику и Вла-
димиру Базылику на тракторах МТЗ со спе-
циальными прицепами приходится крутиться 
на отвозке массы к местам хранения в поте 
лица. Трамбовкой кормов в емкостях утяже-
ленными тракторами МТЗ-1221 занимаются 
Михаил Куницкий и Анатолий Кравчук, маши-
нист тяжелого погрузчика «Амкадор» Сергей 
Кучинский.  Новеньким трактором, получен-
ным хозяйством в качестве приза за победу 
в областном смотре-конкурсе на лучший ме-
ханизированный двор, трамбует силос Васи-
лий Романович.  

О том, что погода земледельцев ЧУП 
«Молодово-Агро» минувшим летом не ра-
довала, уже упоминалось выше, но они су-
мели вырастить прекрасный урожай всех 
фуражных культур. По состоянию на 14 сен-
тября в расчете на условную голову скота 
в хозяйстве заготовлено по 17,2 центнера 
кормовых единиц, что более чем на треть 
превышает прошлогодний показатель на эту 
дату. Повышению эффективности работы 
кормозаготовительного отряда содействует 

и соревнование, развернутое на всех этапах 
фуражного конвейера, налаженная система 
организации труда и быта всех занятых на 
нем людей.

Василий ЖУШМА.
НА СНИМКАХ: механизатор Василий 

Романович; заместитель директора Вя-
чеслав Родак (в центре), механизатор 
Александр Ковалик (справа) и водитель 
Александр Слиж.

Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.

Полевые работы

Королеве полей -
круглосуточное внимание

Беларусь на развіццё малочнай галіны 
ў 2010-2015 гадах накіруе Br17,9 трлн. 
ільготных крэдытаў. Адпаведны ўказ 
нумар 480 "Аб некаторых пытаннях 
развіцця малочнай галіны" Прэзідэнт 
Беларусі падпісаў 14 верасня, 
паведамілі ў прэс-службе кіраўніка 
дзяржавы.

Так, на будаўніцтва малочнатаварных 
ферм выдзяляецца Br10,1 трлн., на рэкан-
струкцыю ферм - Br3 трлн., на будаўніцтва і 
рэканструкцыю памяшканняў для маладняку 
БРЖ - Br3,2 трлн., на будаўніцтва, рэканструк-
цыю і мадэрнізацыю малакаперапрацоўчых 
прадпрыемстваў - Br1,6 трлн. Такія мерапры-
емствы запланаваны Рэспубліканскай пра-
грамай развіцця малочнай галіны ў 2010-2015 
гадах, узгодненай кіраўніком дзяржавы.


Цэнтрвыбаркам Беларусі 15 

верасня на пасяджэнні прыняў пакет 
асноўных дакументаў для правядзення 

прэзідэнцкіх выбараў. 
Члены Цэнтрвыбаркама зацвердзілі 

Каляндарны план арганізацыйных 
мерапрыемстваў па падрыхтоўцы і правя-
дзенню выбараў Прэзідэнта Беларусі. 

Старшыня ЦВК Лідзія Ярмошына на 
пасяджэнні падкрэсліла, што ў час маючай 
адбыцца выбарчай кампаніі афіцыйны сайт 
Беларускага цэнтрвыбаркама будзе часта 
абнаўляцца, і на ім размесцяць асноўныя да-
кументы і звесткі, якія датычацца выбараў. 


Наглядальнікам за прэзідэнцкімі 
выбарамі дазволяць прысутнічаць 
на пасяджэннях выбаркамаў без 
папярэдняга паведамлення. Такое 
рашэнне прынята 15 верасня на 
пасяджэнні Цэнтральнай камісіі па 
выбарах і правядзенню рэспубліканскіх 
рэферэндумаў. 

На ўсіх папярэдніх выбарах 
наглядальнікам (акрамя дэпутатаў Палаты 
прадстаўнікоў, членаў Савета Рэспублікі, 
міжнародных наглядальнікаў), калі яны хацелі 
прысутнічаць на пасяджэннях выбаркамаў 
або на ўчастках у дзень галасавання, неаб-
ходна было за дзень да гэтага прадастаўляць 
дакументы аб сваім намеры ў выбарчыя 
камісіі. 


Расходы на правядзенне 

прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі 
адпавядаюць агульнаеўрапейскаму 

ўзроўню. Аб гэтым заявіла старшыня 
Цэнтральнай камісіі па выбарах 

і правядзенню рэспубліканскіх 
рэферэндумаў Лідзія Ярмошына на 

пасяджэнні ЦВК. 
На правядзенне прэзідэнцкіх выбараў у 

дзяржаўным бюджэце прадугледжана сума 
ў памеры Br37 млрд. 710 млн. У структуру 
расходаў закладзена матэрыяльна-тэхнічнае 
забеспячэнне выбарнага працэсу, выраб 
паліграфічнай прадукцыі, правядзенне пе-
радвыбарнай агітацыі, аплата транспартных 
паслуг, паслуг сувязі і іншае. Найбольшая 
сума (больш за Br30 млрд.) прадугледжана 
для выплаты заработнай платы старшыням 
і членам выбарчых камісій, каля Br500 млн. 
можа быць патрачана на камандзіровачныя 
расходы членаў выбарчых камісій.

Такім чынам, расходы на правядзенне 
прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі складаюць 
прыкладна 1,3 еўра на кожнага выбаршчы-
ка, адзначыла Лідзія Ярмошына. Паводле яе 
слоў, гэты паказчык знаходзіцца на ўзроўні 
сярэдняга ў Еўропе. Напрыклад, у Польшчы 
праведзеныя выбары прэзідэнта абышліся 
кожнаму выбаршчыку прыкладна ў 1 еўра, а 
ў Славеніі - у 1,5 еўра. Старшыня ЦВК так-
сама адзначыла, што ўпершыню на маючых 
адбыцца выбарах кандыдаты ў прэзідэнты 
змогуць выкарыстоўваць для правядзен-
ня агітацыйнай кампаніі сродкі з асабістых 
фондаў. Аднак агульная сума расходаў з гэ-
тых фондаў не павінна перасягаць 3 тыс. ба-
завых велічынь, або Br103 млн. На яе думку, 
кандыдаты атрымаюць з дзяржбюджэту на 
правядзенне агітацыі значна больш, чым з 
асабістых фондаў. Плануецца, што кожны 
з кандыдатаў атрымае 2 тыс. 300 базавых 
велічынь з бюджэту на правядзенне агітацыі, 
плюс ім прадаставяць бясплатны эфірны час 
на тэлебачанні і радыё, а таксама плошчу ў 
друкаваных СМІ. 

БЕЛТА.

Частное унитарное предприятие «Молодово-Агро» специализируется на 
производстве продукции животноводства. Поэтому на большинстве полей 
здесь выращиваются корма. Только под кукурузу в этом году занято 1000 
гектаров плодородных земель. 300 из них будут обмолочены на зерно. Кстати, 
прогнозируемая урожайность культуры превышает 70 центнеров с гектара. А это 
более 2000 тонн дополнительного зерна в закрома предприятия. Обмолот его 
намечался через день после нашего визита, а во время встречи с заместителем 
директора В.П.Родаком здесь домолачивали последние гектары позднеспелой 
гречихи.

«Белая Русь» формирует депутатскую группу
16 сентября состоялось собрание членов РОО «Белая Русь», из-

бранных депутатами Ивановского районного Совета депутатов 26 
созыва. 

На нем рассмотрен вопрос о создании в районном Совете депу-
татской группы из членов РОО «Белая Русь». Выступивший на форуме 
Ю.И.Дорогокупец сообщил, что в целях активизации и координации 
работы депутатов – членов РОО «Белая Русь» по выполнению планов 
социально-экономического развития в регионе и по изучению поло-
жения дел и вопросов, возникающих у населения в избирательных 
округах и других пожеланий, а также на основании пункта 2 ст.11 За-
кона «О местном управлении и самоуправлении в Республике Бела-
русь» от 4 января 2010 г., районная представительная власть может 
осуществлять свою деятельность в т.ч. и посредством создания и де-
ятельности групп и других депутатских объединений. В связи с этим 
он предложил войти с предложением о создании депутатской группы 
в Ивановском районном Совете.

Председателем этого общественного формирования едино-
гласно избрана Людмила Антоньевна Сидорцева, директор Центра-
лизованной библиотечной системы района.

Антон НИКОЛАЕВ.

Заготовка грибов в разгаре
После щедрых осенних дождей в леса устремляются заготовите-

ли грибной продукции. На Ивановщине возобновился сезон массо-
вых заготовок этих удивительно вкусных даров леса.

Ивановское райпотребобщество запланировало в сентябре за-
купить грибов общим количеством 2 тонны. На время подготовки 
заметки уже заготовлено 1,5 тонны лисичек, которые от населения 
принимаются по цене 7000 рублей за 1 кг., и 100 кг. белых грибов. 
Цена их варьируется в зависимости от сорта: грибы первого сорта 
оцениваются в 10000 рублей, 2-го сорта – 7000, 3-го сорта – 5000 
за 1 кг. Смешенные грибы от населения принимаются по цене 1000 
рублей за килограмм.

В последние дни наблюдается тенденция к увеличению количе-
ства желающих сдать дары леса в заготовительные пункты. Как объ-
ясняют сами сдатчики, они уже заготовили грибную продукцию для 
семьи, а сейчас на ней могут еще и заработать.

Ирина СОЛОМКА.
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Будні і святы 2

85-летний юбилей от-
метил Сергей Никитич Па-
вельчук, замечательный 
человек, которым гордит-
ся его родной Рудск, шко-
ла, которую долгие годы 
возглавлял. 

В книге «Память. Ива-
новский район» имеется 
портрет этого челове-
ка и краткая биография. 
Он награжден Орденом 
Трудового Красного Зна-
мени, множеством ди-
пломов, грамот, благо-
дарностей… Фотографии, 
сделанные им, увековече-
ны во многих семьях. Его 
имя знает каждый ученик 
средней школы в Рудске, 
ведь именно Сергей Ни-
китич занимался когда-то 
ее строительством, а за-
тем почти двадцать лет 
руководил этим учебным 
заведением.

«25 декабря 1979-го 
меня встретил добрый, 
приветливый взгляд Сер-
гея Никитича. Тогда еще 
я была старшей вожатой. 
Этот внимательный и 
очень корректный чело-
век всегда и всем помогал 
дельным советом, просто 
добрым словом,» - вспо-
минает Наталья Тимофе-
евна Леончук, которая с 

1990 года возглавила кол-
лектив Рудской СОШ.

«Тогда мы были еще 
молодыми и, как говорит-
ся, не имели ни кола, ни 
двора. Сергей Никитич, 
будучи в 85-м директо-
ром школы, окружил нас 
заботой, нашел жилье, 
и первые годы в Рудске 
мы были полностью 
под его опекой,» 
- с глубокой 
б л а г о д а р -
н о с т ь ю 
расска-
зывают 
супруги 
Петр 

Иванович и Светлана 
Кузьминична Куришко.  

Среди воспитанников 
С.В.Павельчука – и глав-
ный редактор районной 
газеты «Чырвоная звяз-
да» А.Н.Крейдич: «Век 
Сергея Ни-

китича большой не только 
в понятии возраста, а по 
той простой причине, что 
эти годы достойно про-
житы – в добросовестном 
труде, в постоянной за-
боте о близких, будь это 
родственники, соседи, 
односельчане или семьи 
учащихся».

Слова искренней бла-
годарности в этот день 
от имени всего учитель-
ства Ивановского райо-
на высказали юбиляру 
начальник отдела обра-
зования райисполкома 
В.К.Саханчук и председа-
тель райкома профсоюза 
работников образования 
А.В.Дмитраница.  

Слава богу, Сергей 
Никитич и сейчас в делах 
и заботах, воспитывает 
внуков и правнуков, и… 
любит жизнь.

Наталья ШЕВЧУК.

НА СНИМКЕ: с юби-
леем С. Н. Павельчука 
поздравляет А. В. Дми-
траница.

Фото автора. 

О маме можно написать целую 
книгу. У нее непростая судьба. Ей 
было всего два годика, как умер 
отец. 

А вокруг бушевало зарево вой-
ны, шел 1942-й. Не минуло военное 
лихолетье и деревню Потаповичи. 
В один из дней она была сожжена. 
Десятки семей оказались бездо-
мными, беззащитными. Тяжело 
пришлось и нашей бабушке с деть-
ми. Поэтому она решилась повтор-
но выйти замуж за вдовца, у кото-
рого было четверо своих детей.

- Мое детство прошло в боль-
шой послевоенной семье, где хо-
лод дружил с голодом, а мы, как 
могли, заботились друг о друге, 
чтобы  как-то выжить, - не однажды  
говорила мама.- А как только под-
растали, все начинали трудиться. 
Я, например, помогала доить ко-
ров, а затем с девчатами поехала 
на заработки в Украину.

Трудолюбивых в деревне всег-
да замечали. В семнадцать с поло-
виной лет руку и сердце ей пред-
ложил Георгий Данилович Валько. 
Молодая семья начала строиться, 
один за другим рождались дети. 
Денег катастрофически не хватало. 
И они дерзнули по вербовке пое-
хать на освоение целинных земель. 
Там прожили восемь лет, в семье 

появились на свет еще двое детей 
– Катерина и Светлана.

Но манила к себе малая роди-
на. В 1969 году вернулись в родную 
деревню, достроили дом, труди-
лись в хозяйстве. Мама первые 
лет десять работала почтальоном, 
затем дояркой. И была у нее за-
ветная мечта – поступить в техни-
кум, получить образование. Уже в 
средних годах, на удивление всем, 
она успешно оканчивает Пинский 
совхоз-техникум, работает ла-
боранткой, заведующей фермы, 
становится членом компартии. А в 
пятидесятилетнем возрасте сдает 
на права водителя, приобретает 
автомобиль…

Вот такая наша мамочка - 
дерзновенная, решительная, це-
леустремленная, не боится труд-
ностей в жизни. Такими же  она 
воспитывала и нас, четверых детей. 
Каждый самостоятельно выбрал 
свою дорогу в жизни. Мария после 
окончания медицинского училища 
работает в железнодорожной по-
ликлинике в Минске. Александр 
получил диплом сельскохозяй-
ственного техникума, Екатерина 
после окончания педагогического 
училища трудится в Яечковичском 
детском садике. Я по образованию 
бухгалтер, в настоящее время до-

мохозяйка. (Очерк о многодетной 
семье Светланы Розумец опубли-
кован в нашей газете за 23 июля 
– ред.).

Всем нам родители в свое вре-
мя сделали шикарные свадьбы, по-
могали, чем могли. Теперь настал 
наш черед заботиться о них.

Мы так любим те прекрасные 
минуты, когда, управившись по 
хозяйству, можно присесть рядом 
с мамочкой и, глядя в ее добрые 
глаза, сказать: «Поговори со мною, 
мама!». И кажется, не будет конца 
нашим душевным беседам. Сколь-
ко житейской мудрости в ее сове-
тах и подсказках! 

Всю жизнь, как только помним 
себя, в наш дом почтальон прино-
сил районную газету. Знакомство 
с почтой мама всегда начинала с 
«Чырвонай звязды», поэтому была 
в курсе всех событий Ивановщины, 
делилась ими с сельчанами.

А еще она у нас – человек по-
этической натуры. Но рожденные в 
сердце стихи всегда оставляла для 
себя, своих близких. Мне кажется, 
что эти несколько строчек, которые 
я предлагаю сегодня читателям, 
очень точно характеризуют нашу 
мамочку, ее жизненные принципы, 
идеалы.

И я могу, и я смогу
Осилить ту заветную мечту!
И быть борцом 

за счастье на земле,
Быть символом дерзаний 

и побед…
20 сентября нашей мамочке 

исполнилось ровно 70. Ее пре-
красное наследие на земле – это 

три дочери, зятья, сын, невестка, 
десять внуков и три правнучки. Все 
мы сердечно поздравляем нашего 
дорогого человека с юбилеем. Же-
лаем ей крепкого здоровья, мира, 
добра на долгие годы. А еще хо-
чется выразить особое признание 
в следующих словах: «Этот мир так 

прекрасен потому, что в нем есть 
такие люди, как ты!» 

Светлана РОЗУМЕЦ, 
д. Яечковичи.

НА СНИМКЕ: Нина Лукашев-
на Валько знакомится со свежим 
номером районной газеты.

Фото В. МИХАЛЬЧУКА.

Во всем пример нам - наша мама
Самый близкий человек

Птицеводческая отрасль 
требует обновления

Коллегия Комитета государственного контроля Брест-
ской области, рассмотрев результаты проверки хода реа-
лизации в Брестской области Программы развития птице-
водства в Республике Беларусь на 2006-2010 годы (далее 
– Программа), а также эффективности  и целевого исполь-
зования государственных средств, выделенных на ее реа-
лизацию,  отмечает, что в ряде птицеводческих хозяйств 
отсутствует четкая стратегия их развития, не обеспечена ин-
тенсивная эксплуатация, реконструкция и техническое пере-
оснащение имеющихся мощностей, не уделяется должного 
внимания совершенствованию технологических процессов 
производства и ветеринарной профилактики, глубине пере-
работки получаемой птицеводческой продукции, внедрению 
новейших достижений науки, прогрессивных форм организа-
ции труда. 

При установленном Программой задании по обеспече-
нию прибыльного ведения птицеводства с рентабельностью 
не менее 20%, от реализации продукции в проверенных пти-
цеводческих организациях в 2009 году рентабельность со-
ставила только от 1,6 до 9%.  Не обеспечено установленное 
Программой задание по реконструкции и техническому осна-
щению птицеводческих хозяйств. 

Что касается конкретно Ивановского района, то в СПК 
«Снитово-Агро» отсутствует утвержденная в установленном 
порядке технология выращивания птицы и производства яиц 
по птицеводческому участку. Предприятиями не принимают-
ся должные меры по применению современных технологий 
переработки яиц, особенно в летний период, при снижении 
спроса на яйцо, что приводит к наращиванию остатков на 
складах, снижению качества яиц и, как следствие, к потерям. 
Проверенными птицеводческими хозяйствами не выполня-
ются природоохранные мероприятия по предотвращению 
загрязнения атмосферного воздуха, поверхностных и грун-
товых вод. Направленные на указанные цели бюджетные 
средства используются неэффективно.  

В ходе проверок также установлены факты нарушения 
порядка ведения бухгалтерского учета, искажения данных го-
сударственной статистической отчетности, неэффективного 
использования жилых домов, построенных за счет бюджет-
ных средств и льготных кредитов, несвоевременного посту-
пления денежных средств от экспорта продукции и другие.

Коллегией КГК Брестской области вынесено постанов-
ление, предписывающее принятие мер по устранению вы-
явленных недостатков и нарушений и привлечению виновных 
должностных лиц к ответственности, при этом материалы 
коллегии направлены в правоохранительные органы.

КГК Брестской области.

В Комитете государственного 
контроля



Счастливая 
осень Николая Козела

Этого человека знают многие. Всю свою долгую жизнь он про-
жил в родной деревне Лясковичи. Николай Харитонович Козел – вете-

ран Великой Отечественной войны. Воевал на 2-м Белорусском фронте. 
Прошел с боями Польшу, в январе 1945 года, когда освобождал Восточ-

ную Пруссию, был ранен. Великую Победу встретил во Франкфурте-на-
Майне.  Николай Харитонович помнит встречу с американскими солдата-

ми. За боевые заслуги наш уважаемый земляк награжден орденом Славы ІІІ 
степени.

Возвратившись домой, он принимал участие в организации колхоза име-
ни Горького, долгое время работал в родном хозяйстве. Затем направлен в 

пожарную часть г. Иванова, где ему было доверено возглавлять отделение. Но 
даже тогда, в свободное от работы время, Николай Харитонович помогал мест-
ному хозяйству.

С женой Ольгой Васильевной они прожили вместе более 65-ти лет, вырас-
тили сына и дочь. Ко всему, почти 20 лет Николай Харитонович служил старостой 
православной церкви в Иванове, поэтому его знают многие в городе и близлежа-
щих деревнях.

9 сентября Николай Харитонович Козел отметил свой 90-летний юбилей. Мы 
побывали в этот день у него в гостях, поздравили с прекрасным юбилеем. В че-
ствовании именинника приняли участие и ученики Лясковичской начальной шко-
лы. От всего сердца желаем юбиляру здоровья, семейного тепла и уважения окру-
жающих, которое он, конечно же, заслужил.

Наталья БОРЕЙКО, управляющий делами Лясковичского сельисполкома.

Достойно прожит каждый год

Юбилеи

По-разному обращаются к ней люди. Кто-то по имени-
отчеству величает - Нина Лукашевна, близкие называют 
просто – Нина, Ниночка. А для нас, ее троих дочерей и 
сына, она – самый дорогой на земле человек. 

22 сентября - Всемирный день 
без автомобиля



Дадим городу глоток свежего воздуха
В рамках акции 22 сентября всем владельцам автомоби-

лей предлагается ограничить использование личного транс-
порта и при необходимости воспользоваться общественным.

Автотранспорт является источником токсичных выбросов 
в атмосферу, доля которых достигает 80% от всех выбросов. 
Ежегодно численность автомобилей увеличивается на 3-4%.

Выхлопные газы являются причиной таких заболеваний, 
как рак, отравления, бронхиальные и легочные заболевания.

Участие в акции - это вклад каждого в снижение экологи-
ческих проблем города и улучшение качества атмосферного 
воздуха, которым мы дышим.

Дайте возможность своему городу вдохнуть свежего воз-
духа!
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Экстренный 
вызов


Жители четырехэтажного дома по 

улице Комарова, 3 (дом расположен в 
районе больницы) бьют тревогу: из-
за ремонта крыши, начавшегося бо-
лее месяца назад, у них – настоящий 
потоп. Как-то ночью в конце августа 
хозяев разбудил дождь, который шел 
не только на улице, но и в квартирах. 
Последствия оказались неутешитель-
ными. До утра вода с четвертого эта-
жа перебралась (естественно, через 
третий и второй) на первый. Образо-

вались трещины в потолке, из которых 
она постоянно капает. Во всех квар-
тирах второго подъезда испорчены 
обои, пришла в негодность мебель, 
кое-где даже замкнула электропро-
водка. Пройти по квартире в тапоч-
ках – проблема, т.к. на полу сплошная 
лужа. Банки, кастрюли, тазы – весь 
арсенал домашней посуды идет в ход, 
чтобы спасти любимые ковры и дива-
ны. Но и расставленные по всем ком-
натам емкости не помогают – вода 

повсюду. Жильцы не покидают свои 
квартиры, опасаясь замыканий элек-
тропроводки, а кое-кто даже не может 
закрыть разбухшую входную дверь. 
Люди в растерянности, ведь некото-
рым из них придется делать ремонт 
уже второй раз в год. Чтобы перекле-
ить стены своих квартир, необходи-
мо ждать, пока они высохнут. Вопрос 
– сколько этому ожиданию длиться, 
ведь осень только начинается, а там, 
глядишь, и зима на носу. Если так бу-
дет продолжаться и дальше, жильцы 
«грибы» смогут собирать, не выходя 
из дома. Запахом сырости пропитано 
все и в квартирах, и в подъезде. Со-
бравшись на лестничной площадке, 
отчаявшиеся жильцы со слезами на 
глазах подсчитывают, в какую копе-
ечку им обойдется ремонт, и думают-
гадают, кто же эту стоимость будет 
возмещать. 

Вообще-то, и невооруженным 
глазом видно, что ущерб помещению 
нанесен огромный. А страдающим 
людям – еще и моральный. Более 
того, подвергается опасности их здо-
ровье. 

Сколько времени еще будут ве-
стись работы на крыше и сколько 
дней будет идти дождь, можно лишь 
предполагать. Но кто-то же должен 
положить конец этому беспределу! 
Надеюсь, в следующей публикации 
я не только отвечу на этот вопрос, но 
и расскажу, что и кем сделано или не 
сделано. 

НЕСТЕРКУ сопровождала 
Елена ЛУЦЕВИЧ.

…А приличный 
туалет –

 на замке
Через наш город проходит трасса Брест – Гомель, 

на всей протяженности которой не так уж и много мест 
отдыха. Водители и пассажиры автомобилей, остано-
вившись у подобного объекта, по обыкновению ищут 
взглядом кабинку с известным обозначением. Вот и 
я как-то возвращался в Иваново со стороны Пинска и 
на газовой заправке увидел кафе «На шляху», а рядом 
– то самое незаменимое учреждение. Ах, каким куль-
турным человеком я себя почувствовал. Ну, не бежать 
же в близлежащие кусты. 

Рано, однако, я начал радоваться. Двери биотуа-
лета оказались на замке. Отошел в сторонку, гляжу, 
как подходят люди и, чертыхаясь, удаляются. Позже 
выяснилось, что ключ от мужской части находится у 
заправщика, а от женской – у заведующей кафе. По-
лучается, туалет как-бы личный, ну, или корпоратив-
ный, что-ли. Но ведь выставлен-то он на самом виду, 
и посетители кафе по праву считают его обществен-
ным. Потому-то и чертыхаются, а если уж совсем не-
вмоготу, бегут в кусты. И чувствуют себя при этом так, 
будто над ними издеваются, насмешку строят. 

Подумалось: а ведь у нас в городе нет ни одно-
го приличного общественного туалета. Пусть бы был 
хоть этот, с приставкой «био». Так ведь нет – и тот на 
замке. Грустно.                                                    НЕСТЕРКА.

Несцерка жартуе,
смяецца, абураецца
аддзел сатыры iігумару

Не просыхающий 
сюжет

Вот такой сервис Такая уж моя доля – 
большую часть жизни про-
водить в дороге. И на до-
рогах. 

Помнится далекое 
прошлое, когда после про-
ливного дождя по улице 
Горького райцентра даже 
рыбацкие сапоги засасы-
вало в песчано-глинистый 
раствор, взбитый, словно 
миксером, автомобилями. В 
близком прошлом ее как-бы 
заасфальтировали, но, вид-
но, много курочек-несушек 
содержали местные жители. 
Негодные птахи разгребли 
битумную смесь на сувени-
ры, а дорога превратилась, 
и это еще мягко сказано, в 
стиральную доску.

И вот наконец – светлое 
настоящее. Дождались-таки 
обитатели и пользователи 
многострадально-«горькой» 
новенького асфальта. Но, 
вот незадача: под твердым 
покрытием оказались мно-
гие канализационные 
люки. А если не дай бог 
порыв? Опять пили-
долби асфальтишку! 
В другом месте – аб-
солютная противопо-
ложность. Очертания 
люка сохранены, но 
на его месте доволь-
но глубокая ямка, ак-
курат под правое коле-
со. Не догляди водитель 
в темное время суток – и 
прощай подвеска. Обочины 

дорожники посыпали жел-
теньким песочком, а он  в 
отдельных местах - возьми 
да и смойся с первым же 
дождем в придорожные кю-
веты. А при выезде на улицу 
Красных Партизан прояви-
лась лужа.

По правде говоря, на 

сегодняшний день эта ули-
ца, пожалуй, самая ровная 
в городе в плане твердого 
покрытия. Но, как видим, 
и эта «бочка меда» не обо-
шлась пусть без малень-
кой, но ложечки «дегтя».

НЕСТЕРКА.

Есть такая болезнь -
асфальтовая

C наступлением осенне-зимнего периода наблюда-
ется рост количества пожаров по причине неправильного 
устройства и неисправности печей и дымоходов, а также 
несоблюдения правил пожарной безопасности при их 
эксплуатации.

В холодное время года пожары от печного отопления 
достигают 80% от всех происходящих в это время возго-
раний.

ПРИЧИНы ВОзНИКНОВЕНИЯ ПОжАРОВ  
ОТ ПЕЧНОгО ОТОПЛЕНИЯ СЛЕДующИЕ:

 от непосредственного воздействия пламени, то-
почных газов и искр на сгораемые конструкции зданий че-
рез трещины и неплотности в кладке печей и дымоходов 
и на деревянные конструкции, заделанные с нарушением 
требований пожарной безопасности;

 от соприкосновения сгораемых строительных кон-
струкций с поверхностями элементов печи, имеющими 
высокую температуру из-за недостаточной толщины сте-
нок печей или дымоходов, из-за отсутствия или заниже-
ния размеров противопожарных разделок и отсутствия 
отступок, а также в результате перекала печей;

 от соприкосновения горючих предметов (мебели, 
одежды и т.п.) и материалов (дров, торфа и т.п.) с пере-
гретыми или неисправными частями печей;

 от воздействия теплоты открытого пламени (лучи-
стой энергии) через открытые топочные и другие эксплуа-
тационные отверстия, от раскаленных топочных и подду-
вальных дверок;

 от выпадения углей горящего топлива и раскален-
ных искр на сгораемые элементы зданий и предметы.

В связи с этим правильному устройству печей и со-
блюдению правил пожарной безопасности владельцем 
дома должно быть уделено самое пристальное внимание.

В местах прохождения дымохода через деревянные 
конструкции устраиваются разделки (расстояние от вну-
тренней поверхности печей, каналов или дымовых труб 
до сгораемой или трудносгораемой конструкции здания): 
при пересечении потолка – не менее 51 см; при пересе-
чении сгораемых элементов кровли – 13 см. Воздушный 
промежуток (отступка) между печью и сгораемой или 
трудносгораемой стеной должен быть не менее 25 см, но 
при этом деревянные конструкции должны быть оштукату-
рены – толщина штукатурки не менее 2,5 см.

Перед топочной дверкой на сгораемом или труднос-
гораемом полу необходимо прибить металлический лист 
размером 50 х 70 см, длинной стороной вдоль печи.

Запрещается устраивать горизонтальные дымоходы 
(лежаки). Не реже, чем один раз в два месяца, произво-
дится очистка дымохода от сажи.

Мебель, занавески и другие сгораемые предметы рас-
полагают не ближе 1,2 метра от топочных дверок печи.

Не поручайте присмотр за топкой печи детям. Спички 
храните в недоступных от детей местах.

ПРИ ПОЛьзОВАНИИ ОТОПИТЕЛьНыМИ ПРИБОРАМИ 
зАПРЕщАЕТСЯ:

 применять для розжига печей на твердом топливе 
бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жид-
кости;

 перекаливать печи, а также сушить дрова, одежду и 
другие горючие материалы на печах и возле них;

 оставлять без присмотра топящиеся печи;
 использовать для дымоходов керамические, асбе-

стоцементные и металлические трубы, а также устраивать 
глиноплетенные и деревянные дымоходы. Для дымовых 
труб и каналов необходимо применять только обожжен-
ный или огнеупорный кирпич;

 нельзя топить печь при открытых топочных двер-
ках.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! 
Помните о том, что соблюдение правил пожарной 

безопасности сохранит от уничтожения огнем ваше жи-
лище и имущество, предотвратит гибель людей во время 
пожара.

 Готовьте печи к отопительному сезону немедленно
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што? дзе? калі? 4
От всей души поздравляем 

Ларису георгиевну ДРИЧИЦ 
з Днем рождения!

Пусть никогда не покидают 
Вас любовь, надежда, вера, 
радость, и пусть улыбка Ва-
ших добрых глаз всегда свер-
кает огоньками счастья!

Коллектив хора ветеранов войны и труда.


От всей души поздравляем 
дорогую и любимую жену, мамочку

 Татьяну Степановну ШуКАЛО с юбилеем!
Не важно, сколько лет прошло, и дата юби-

лейная подкралась. Пусть будут радость и теп-
ло, пусть навсегда отступит старость. Здоровье 
пусть не покидает, пусть счастье сердце посе-
щает, и в доме будут мир и лад, а это самый луч-
ший клад. Пусть ангел жизнь твою хранит, и Бог 
во всем благословит!

д. Яечковичи                                                        Муж и дети. 


уважаемая Татьяна Николаевна СТОЛБуНОВА!
Поздравляем Вас с юбилеем!

Желаем Вам крепкого здоровья, счастья и благо-
получия в семейной жизни.

От всей души мы Вам желаем достойно встре-
тить юбилей. Побольше радости и смеха, по-
больше преданных друзей. Пусть счастье Вас не 
покидает, здоровье пусть не убывает. Прекрас-
ных, светлых, мирных дней желаем Вам в Ваш 
юбилей!

Правление и профком СПК "Ополь-Агро".


От всей души поздравляем дорогую жену, 
мамочку и бабушку из д. Снитово

Анастасию Владимировну КОзАК с 70-летием!!
Любимая наша, родная, все годы для нас ты 
жила, да видно судьба уж такая, иначе прожить 
не смогла. Мы тебя так любим, руки твои неж-
ные, милые глаза, с нежностью сегодня мы тебя 
целуем, ведь любовь слова-
ми выразить нельзя. Пусть Го-
сподь оберегает от болезней, 
слез и от беды. Живи 100 лет, 
очаг наш охраняя, единствен-
ная, милая, родная.
Муж, дочь, зять, внуки Саша, Игорь 

с семьями и правнучек Николаша.

Поздравляем!
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ОРгАНИзАЦИИ
 ТРЕБУЕТСЯ 

ПРОДАВЕЦ. 
Тел. 8-01652-2-22-88, 

529-43-97 (МТС). 
ООО "БелПолесье" УНП 290493251

РаБОТа ДлЯ жЕНщиН 
в КОмПаНии ОРиФлЭЙм 

(не продажа) .
Тел. 8-029-782-77-78. 

      ИП КУТАКОВА Т. И.     УНН 590650135  

ПРОДАЮТСЯ

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

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

К У П Л Ю

Р е м о н т  
т В 

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

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

Продаются

м/а VW-Т4 98г.в., 2.5ТДІ. 
Tел. 798-50-44 (МТС).


а/м ФОРД-МОНДЕО, 98 
г.в., 1.8 ТДІ, бензин. Тел. 
8-029-826-11-48.


ТРАКТОР юМз, 2700 у.е. 
Tел. 8-029-206-81-89.


а/м АуДИ-100, 2.3i по 
запчастям. Tел. 8-033-
607-37-42.


а/м ФОЛьКСВАгЕН-
ВЕНТО 92 г.в., 1.9ТД. T.: 5-54-
71, 8-029-822-93-65.


а/м МЕРСЕДЕС-123, 83 
г.в., 2.4Д, синий, бак 105 л. 
Tел. 8-033-699-37-27.

ОАО «Пинский мясокомбинат» 
закупает в неограниченном количестве скот у населения 

по нижеследующим ценам:

КРС 
в живом весе

Цена в 
руб.
за 1кг в 
живом 
весе

КРС в убойном весе

Цена в 
руб. за 
1кг в 
убойном 
весе

Молодняк КРС высшей 
упитанности:

Молодняк КРС высшей упитанности 
весом туш:

- от 400 кг и выше 5434 - от 204 кг и выше 11248

- молодняк весом 350-
399 кг 4840 - от 178 кг и до 203 кг 10021

Взрослый КРС и 
молодняк до 350 кг 
высшей упит.

4395 Взрослый КРС и молодняк до 177 кг 
высшей упит. 9099

Средней упитанности 3432 Средней упитанности 7493
Ниже средней 
упитанности 2057 Ниже средней упитанности 4913

Тощей 1364 Тощей 3520

Лошади
в живом весе

Цена в 
руб. за 
1кг в 
живом 
весе

Лошади
в убойном весе

Цена в 
руб, за 
1кг в 
убойном 
весе

Взрослые лошади 1 кат.
(старше 3 лет) 2200 Взрослые лошади 1 кат.

(старше 3 лет) 3985

Взрослые лошади 2 кат.
(старше 3 лет) 2000 Взрослые лошади 2 кат.

(старше 3 лет) 3968

Молодняк лошадей 1 кат.
(от 1 до 3 лет) 2210 Молодняк лошадей 1 кат.

(от 1 до 3 лет) 3989

Молодняк лошадей 2 кат.
(от 1 до 3 лет) 2010 Молодняк лошадей 2 кат.

(от 1 до 3 лет) 3972

Жеребята до 1 года 2100 Жеребята до 1 года 3911

Лошади тощие 353 Лошади тощие 748
^

Транспорт предоставляется бесплатно (по мере комплектования заявок). За 
справками обращаться по телефонам: (8-0165)-34-18-62, 34-20-13, 8-029-
675-85-12 (отдел сырья) или по aдрecу: ул. Индустриальная, 1, ОАО «Пинский 
мясокомбинат», тел/факс 8-0165-34-17-25.

з А К у П А Е М
СВИНИНу. Тел. 2-36-07. 

ИП ГОРДАШУК  С. В.. УНН 290416958


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



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

ИП МАКАРЧУК О. В. УНН 290819099

Мохровский сель-
ский исполнительный 
комитет выражает ис-
кренние соболезнова-
ния начальнику отделе-
ния почтовой связи дер. 
Мохро Климович Ларисе 
Ивановне в связи с по-
стигшим ее большим го-
рем - смертью ВНуЧКИ 
Вероники.

Коллектив работни-
ков филиала "Марыля" 
выражает искреннее 
соболезнование Левой 
Наталье Ивановне по по-
воду постигшего ее горя 
- смерти ОТЦА.

Коллектив работни-
ков универсама № 3 
г. Иваново выражает 
искреннее соболез-
нование заведующей 
магазином Левой На-
талье Ивановне в связи 
с постигшим ее большим 
горем - смертью ОТЦА.

Работники управле-
ния сельского хозяйства 
и продовольствия райи-
сполкома выражают ис-
кренние соболезнования 
Гринь Жанне Викторов-
не, Гриню Ивану Данило-
вичу и их детям по поводу 
постигшего их большого 
горя - смерти ОТЦА, ТЕ-
СТЯ и ДЕДуШКИ.

Коллектив работни-
ков ГУО "Крытышинская 
средняя общеобразова-
тельная школа" выража-
ет искренние соболез-
нования Дубику Виктору 
Алексеевичу в связи с 
постигшим его горем - 
смертью ПЛЕМЯННИКА.

Коллектив учителей 
ГУО "Опольская средняя 
общеобразовательная 
школа" выражает глу-
бокие соболезнования 
учительнице Новик Анне 
Максимовне и ее семье в 
связи с постигшим их го-
рем - смертью СВЕКРА, 
ОТЦА и ДЕДуШКИ.

вниманию пенсионеров ПмК-61!
Проводится акционирование РУП "Пинсквод-

строй". Все пенсионеры ПМК-61 имеют право на 
льготное приобретение акций ОАО "Пинскводстрой", 
т. е. ориентировочная стоимость одной акции - 4400 
рублей или один чек "Имущество" - одна акция. 

О б р а щ а т ь с я  п о  а д р е с у :  г.  И в а н о в о , 
у л .  Л е н и н а ,  1 1 9 .  Те л е ф о н  2 - 5 2 - 3 7 .

В центре г. Иваново
продается

парикмахерская
с изолированным 

помещением.
Тел.: 8-0162-41-72-75, 

725-24-49 (МТС).
УП "Студия-Салон Стиль" УНП 290296089

ОАО "Ивановский 
райагросервис"

ТРЕБУЮТСЯ:

водители с кате-
горией "Е";
инженер-электрик;
инженер-механик.

Справки по тел. 

2-47-36.
1-КОМН. КВАРТИРА, сроч-
но. Тел.: 642-68-95 (МТС), 
2-38-41.


3-КОМН. КВАРТИРА; 
МЕБЕЛь; ТЕЛЕВИзОР 
б/у. Тел.: 2-82-12, 371-
82-03 (Vel.).


уЧАСТОК С САРАЕМ. 
Tел. 8-029-822-56-20.


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


КОМПьюТЕР АтлонХ2 
или обменяю на ноутбук. 
Тел. 807-13-70 (МТС).


КАРТОФЕЛь мелкий. 
Tел.: 8-029-727-85-94, 
3-27-28.


ЛОШАДь. Тел.: 2-31-68, 
2-14-29.


ЛОШАДь. Тел. 41-7-94.


КОРОВА. Tел. 4-72-82.

ОАО "И в А н О в с к И й 
рА й А г р О с е р в И с "

предлагает ремонт-
ную продукцию и 
запчасти к таркторам 
МТз-80/82, МТз-
1221, гидроусилите-
ли, ВОМ, КПП, раз-
даточные коробки, 
мосты ведущие, пе-
редние оси, двигате-
ли Д-240Л, Д-240С, 
Д-260, а также зап-
части к почвообра-
батывающим маши-
нам, электротовары, 
гСМ и прочее.

Тел. для справок: 
2-51-41, 2-51-37.
Тел./факс 2-57-82.

Ивановскому 
райпо

НА ПОСТОЯННую 
РАБОТу 

ТРЕБуюТСЯ:

ПОСуДОмОЙКи,  
уБОРщицы, 
БуФЕТЧицы, 
ОФициаНТы. 

Возможно индиви-
дуальное обучение.
Контактные телефоны: 
2-31-68, 2-14-29.

СуПЕРЛОТО
ТРЕБУЕТСЯ 

распространитель 
лотерей в г. Иваново.

Тел. 8-029-339-62-40.
Лиц. № 02200/0040499 до 8.12.2014 УП «На-
циональные спортивные лотереи» УНП 190033145.

В о с к р е с н а я  ш к о л а 
ц е р к В и  « н о В а я  ж и з н ь » 
объяВляет набор детей на 

2010-2011 учебный год. 
Приглашаются дети от 4 до 10 лет. 
Тел. для справок: 2-82-90, 8-033-301-07-24. 
Наш адрес: г. Иваново, ул. железнодорожная, 32.

ЧПТУП "ВИРТРЭЙ"
НА ПОСТОЯННую 

РАБОТу ТРЕБуЕТСЯ

ЭлекТРогазо-
сВаРщИк 
с навыками 

работы слесаря.
Тел. 8-029-723-19-82.

УНП 290490293

З а к у п а е м

КАРТОФЕЛь 
продовольственный.

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

ПРОДАюТСЯ
БЛОКИ г/С, БЛОКИ 

ФуНДАМЕНТНыЕ 
(демлеры). ШИФЕР, 

Ш ТА К Е Т Н И К .

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

ИП ИГНАТЧУК В. В. УНН 200678316

   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

Строительному  
предприятию 

НА ПОСТОЯННУЮ 
РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
МАСТЕР; 
ПРОРАБ (отделоч-
ные работы); 
СВАРщИК с опытом 
работы слесаря.

За справками обра-
щаться по тел. 5-04-05.

ЧП "Яновстрой"УНН 290489564

Облицовка плиткой
любой сложности.

Стаж 15 лет. Качество. 
Гарантия.

Тел. 8-029-508-20-38.
ИП ПАЧКО Н. Н. УНП 290347436


