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Звездный час аграриев

К сведению жителей района!

Картка ўдзельніка гульні сярод падпісчыкаў «Чырвонай звязды»

Прозвішча, імя, імя па бацьку_________________
______________________________________
Дамашні адрас___________________________
______________________________________
Тэлефон________________________________



Калядны падарунак



Умовы рэкламнай 
гульні

У роз ыгры шы ўдзель
ні ча юць то ль кі інды ві ду аль
ныя пад піс чы кі, якія вы пі салі 
по ўны кам плект “Чыр во най 
звяз ды” на І па ўго ддзе 2011 
го да. Для гэ та га не абход на 
аку рат на вы ра заць і за поў
ніць кар тач ку, паклас ці яе ў 
адпаведна заадрасаваны 
кан верт і кінуць у пашто
вую скрынку або пры нес
ці асабіста ў рэ дак цыю да 
10 сту дзе ня 2011 го да 
з па мет кай “Ка ляд ны па 
д ару нак”.

Падпішыцеся на «Чырвоную звязду»
і атрымайце падарунак !

Ваш «Калядны падарунак» !

Розыгрыш галоўнага прыза – 
тэлевізара “Гарызонт” – адбудзецца 

14 студзеня 2011 года.

Тэлевізар 

Horizont
21AF41

1 декабря 2010 года с 11.00 до 13.00 в Ивановском райисполкоме состоит-
ся «прямая линия» и личный прием начальником управления Департамента фи-
нансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Бе-
ларусь по Брестской области ПРОКОПУКОМ Андреем Андреевичем с жителями 
региона.

Во время общения с Прокопуком А. А. вы можете поделиться известными вам фак
тами нарушений в сфере предпринимательства и налообложения, некомпетентности и 
бюрократизма со стороны чиновников, обсудить иные вопросы, входящие в компетен
цию Комитета  государственного контроля.

Для разговора с Прокопуком А. А. вы можете позвонить 1 декабря 2010 года с 
11.00 до 13.00 по телефону «прямой линии» 2-39-87 и задать интересующий вас 
вопрос либо оставить сообщение.

Личный прием будет проводиться в указанное время в здании Ивановского райи
сполкома (каб. 101, 1й этаж).

Предварительная запись на прием будет проводиться 29 ноября с 9.00 до 13.00 и с 
14.00 до 17.00 и 30 ноября с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по телефонам: 2-27-03 и 
2-12-41.


Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Ивановско

му району сообщает, что 25.11.2010 с 10 до 12 часов в Лясковичском сельском Со-
вете будет осуществляться прием граждан по разъяснению налогового законода-
тельства заместителем начальниканачальником отдела налогообложения физических 
лиц и индивидуальных предпринимателей Тямчик Н.С. и заместителем начальника
начальником отдела налогообложения организаций и прочих доходов Кухтик И.В. в по
мещении сельского Совета.


Дорогие ивановцы! 27 ноября в 16.00 в зрительном зале Ивановского Цен-

та культуры и народных традиций состоится «Вечер памяти» наших выдающихся 
земляков, флагманов музыкального искусства Ивановщины Ивана Михайловича 
Денейко, Алексея Артемовича Будкевича, Анатолия Владимировича Касьяна.

От имени орггруппы приглашаю всех, кому дорого их творчество, всех, в чьих судь
бах своим искусством они оставили глубокий след, всех, кто участвовал в руководимых 
ими творческих коллективах, тех, кто учился у этих великолепных мастеров по классу 
баяна, всех тех, кто просто неравнодушен к этим прекрасным душою и мыслями людям.

Давайте вместе вспомним о них и об их творчестве. На этом вечере прозвучит «Кон
церт для баяна с оркестром», который я посвятил их светлой памяти.

Валентин ПЕРЕПЕЛКИН.

Судя по количеству желаю
щих попасть на прием к депутату 
Палаты представителей Нацио
нального собрания Республики 
Беларусь Владимиру Матвее
вичу Здановичу, доверие наших 
земляков к своему избраннику со 
временем только растет.

На сей раз пообщаться с де
путатом пожелали около полуто
ра десятка человек. Наблюдая, 
как посетители искренне и от
кровенно, а главное, доброжела
тельно излагают наболевшее, как 
внимательно и сосредоточенно 
Владимир Матвеевич со своей 

стороны выслушивает каждого 
пришедшего на прием, появля
лось ощущение особой благо
творной атмосферы взаимного 
доверия и понимания. Может 
быть, именно в этом и кроется 
секрет успеха депутата Здано
вича, который, как многие знают, 
повторно избран нашими зем
ляками своим представителем в 
высшем органе законодательной 
власти государства.

Надежда КУХАРЧУК.
НА СНИМКЕ: прием ведет 

В.М.Зданович.
Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.

На приеме у депутатаДоверие людей укрепляется конкретными делами

Аграрии района в последние годы доби
ваются значительного роста производства 
продукции как растениеводства, так и живот
новодства, постоянно совершенствуют свою 
производственную базу, переводя ее на со
временные технологии. Удачно складываются 
дела и у переработчиков. Одним словом, тру
женики Ивановщины вносят достойный вклад 
в обеспечение продовольственной безопасно
сти белорусского народа. Это обстоятельство 
в первую очередь подчеркивали, поздравляя 
присутствующих с праздником, председатель 
райисполкома Юрий Юрьевич Бисун, пред
седатель районного Совета депутатов Свет
лана Ивановна Моисейчик, депутат Палаты 
представителей Национального собрания 
Республики Беларусь Владимир Матвеевич 
Зданович, первый заместитель председателя 
райисполкоманачальник управления сельско
го хозяйства и продовольствия Александр Фе
дорович Баль, начальник отдела механизации, 
транспорта и техники безопасности комитета 
по сельскому хозяйству и продовольствию об
лисполкома Александр Витальевич Дорошенко, 
председатель областного комитета профсою
за работников агропромышленного комплекса 
Алексей Алексеевич Флорьянович, председа

тель райкома этого же профсоюза Анатолий 
Владимирович Зыбенок, заведующая отделом 
по делам молодежи райисполкома Диана Ана
тольевна Кресс, первый секретарь ОО «БРСМ» 
Елена Ивановна Данилькевич, председатель 
районной организации РОО «Белая Русь» Васи
лий Петрович Куницкий… Они вручили лучшим 
коллективам и труженикам Почетные грамоты, 
Благодарственные письма и премии. Ценные 
подарки руководителям сельхозорганизаций, 
которые обеспечивают наиболее стабильные 
поставки качественного сырья, вручили пред
ставители перерабатывающих предприятий на
шей сырьевой зоны.

Прекрасными песнями, музыкой и танцами 
участников торжества порадовали ансамбль 
ОАО «Белсолод» и детский танцевальный кол
лектив «Яночка». После перерыва свое вокаль
ное мастерство продемонстрировала извест
ная певица Полина Смолова. В фойе Центра 
культуры играл духовой оркестр, действовали 
выставки, была организована дегустация про
дукции Березовского сыродельного комбина
та.

Василий ЖУШМА.
НА СНИМКЕ: заслуженные награды луч-

шим аграриям вручает председатель райи-
сполкома Ю.Ю.Бисун.

Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА. 

В прошлый четверг в районном Центре культуры 
и народных традиций свой профессиональный 
праздник торжественно отметили работники сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности 
агропромышленного комплекса Ивановщины. 

Награды «Бригантине»
Подведены итоги областного этапа 
республиканского смотра-конкурса на 
лучший оздоровительный лагерь. Наша 
«Бригантина» завоевала сразу четыре 
диплома управления образования 
Брестского облисполкома.

Диплом первой степени коллективу 
вручен за победу в номинации «Лучшее ме
дицинское обеспечение оздоровительного 

лагеря» «Быть здоровым – это здорово!». 
Два диплома второй степени получены в но
минациях «Лучшее благоустройство оздо
ровительного лагеря» «Мой лагерь – мой 
маленький дом!» и творческиигровой про
ект «Венок Полесья». Авторами последнего 
были старший воспитатель, учительница на
чальных классов Хомичевской базовой шко
лы Наталья Михайловна Петрова и методист 
районного Центра детского творчества от
дела образования Ивановского райисполко
ма Алла Яковлевна Давидович. Диплом тре
тьей степени присужден коллективу за успех 
в номинации «Лучшая организация питания 
в оздоровительном лагере» «Здоровое пита
ние – здоровый ребенок». 

Поздравляем!
Василий ЖУШМА.

Будни и праздники
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СОЦЫУМ 2

У Беларусі

“О работе органов местного 
самоуправления в реализации Декрета 
Президента Республики Беларусь от 
24.11.2006 №18 “О дополнительных 
мерах по государственной защите детей 
в неблагополучных семьях” – дословно 
так была сформулирована повестка 
дня заседания Президиума районного 
Совета депутатов, состоявшегося 
под председательством Светланы 
Ивановны Моисейчик 11 ноября на базе 
Лясковичского сельсовета. Почему 
именно Лясковичского? Ведь здесь 
на момент проведения мероприятия 
все отобранные у родителей дети 
были возвращены в биологические 
семьи, а в целом по сельсовету данный 
показатель составляет 100%, в то 
время как по району – 84%. Это во-
первых. Во-вторых, если в 2007 и 2008 
годах признавались нуждающимися в 
госзащите по пять детей, то последние 
два года – ни одного. Кроме того, 
ровно год назад аналогичный вопрос в 
Лясковичах уже рассматривался. 

Что же заставило членов президиума 
вернуться к нему вновь? Оказывается, при
чин для этого предостаточно. Присутство
вавшие на заседании руководители служб 
и ведомств, в компетенцию которых входит 
решение данных вопросов (Н.С.Новичук, за
меститель председателя комиссии по делам 
несовершеннолетних, Н.В.Борейко, управ
ляющий делами сельисполкома, И.В. Масюк, 
специалист по охране детства и материнства 
отдела образования, С.С.Величко, директор 
районного социальнопедагогического цен
тра, В.В.Шедько, начальник инспекции по 
делам несовершеннолетних РОВД, старосты 
расположенных на территории сельсовета 
деревень, другие приглашенные), довели до 
сведения членов президиума не только пол
нейшую информацию о предмете разгово
ра, но и поделились своими наблюдениями 
и размышлениями на сей счет, внесли пред
ложения по выходу из создавшегося поло
жения. А оно, на поверку, все еще оставляет 

желать лучшего. Так, в двух семьях 
из четырех, в которых дети при
знавались нуждающимися в госза
щите, в настоящее время – небла
гоприятная обстановка. Согласно 
социальному паспорту района, на 
территории сельсовета ныне про
живают четыре неблагополучные 
семьи, в которых воспитываются 9 
детей, признанных находящимися 
в социально опасном положении 
(для сравнения: по состоянию на 1 
октября с.г. была зарегистрирована 
всего одна семья). Более того, вы
ступавшие уверяли, что до сих пор 
все еще учтены не все дети, жизнь 
которых протекает в неблагопри
ятных условиях. Приводились даже 
факты проживания детей в условиях 
вообще недопустимых, но выявля
лись они несвоевременно. А это уже 
прямое следствие отсутствия си
стемной работы в данном направ
лении со стороны всех субъектов 
профилактики, в т.ч. общественных 
формирований, граждан.

Проанализировав и обобщив 

сложившуюся ситуацию, президиум отме
тил, как и в прошлом году, недостаточную 
работу органов местного самоуправления 
по реализации Декрета Президента Респу
блики Беларусь №18 и определил ряд меро
приятий по исправлению ситуации, адресо
вав их конкретным исполнителям.

Итоги выполнения решений президиу
ма будут подведены на очередном его за
седании здесь же, в Лясковичах, через год. 
Как говорится, дан еще один шанс. Теперь 
органы местного самоуправления просто 
обязаны дойти до каждой семьи, и не допу
стить, чтобы хоть один ребенок в сельсовете 
жил в мире зла. Это касается не только Ля
сковичского, но и всех без исключения сель
ских Советов района и поддерживающих их 
общественных структур.

Антон НИКОЛАЕВ.
НА СНИМКЕ: участникам заседания 

было о чем поговорить даже по оконча-
нии мероприятия.                     Фото автора.

Цікавае свята, прымеркаванае да 
Міжнароднага дня правоў дзіцяці, для 
навучэнцаў 5х класаў гімназіі і дру

гой гарадской школы падрыхтавалі супрацоўнікі 
Іванаўскай раённай дзіцячай бібліятэкі. У 
падрыхтоўку мерапрыемства актыўна ўключыліся 
супрацоўнікі бібліятэкі імя Ф. Панфёрава, настаўнікі 
гімназіі ды педагогі і выхаванцы дзіцячай школы 
мастацтваў імя Н. Орды. 

Вядучыя захапляльнай праграмы Л.С.Куна
хавец і А.В.Піліпенка запрасілі юных жыхароў 
Іванаўшчыны ў незабыўныя вандроўкі па краіне 
правоў дзіцяці.  

Валерый Васільевіч Шэдзька, начальнік 
інспекцыі па справах непаўналетніх РАУС, 
нагадаў дзецям, што, акрамя праў, у іх ёсць яшчэ 
і абавязкі.

Стаіўшы дыханне, глядзелі школьнікі “Ста

рую казку на новы лад”, створаную па матывах 
твора Андэрсена “Дзяўчынка з запалкамі”. Дзеці 
суперажывалі дзяўчынцы, якую п’яная маці выгна
ла з хаты ў марозны заснежаны вечар. Але ў адроз
ненне ад гэтай трагічнай гісторыі з сумным фіналам 
(гераіня замярзае, бо ці ж можа маленькая запалка 
аберагчы ад траскучага марозу, дый самотнае спа
кутаванае сэрца стамілася жыць у смутку і страху), 
дзяўчынка з казкі на новы лад знайшла падтрымку 
і выратаванне ў дзіцячым прытулку. Было зразуме
ла, што хораша можа грэць толькі любоў, што па
сапраўднаму цёпла бывае там, дзе пануюць лаго
да і давер, дзе побач родныя, блізкія людзі.

Незвычайныя вандроўкі працягваліся па шля
хах правазнаўчых спаборніцтваў, што разгарэліся 
між дзвюма камандамі гімназістаў. Удзельнікам 
каманд прапаноўваліся ў гульнявай форме пытанні 
аб правах дзіцяці. Юныя прававеды “шукалі” гэ
тыя правы і правапарушэнні ў дзіцячых песеньках і 
казках, абаранялі аформленыя загадзя плакаты па 
прававой тэматыцы, чыталі вершы ўласнага сачы
нення.

Ва ўсіх прысутных на мерапрыемстве была 
магчымасць пазнаёміцца з дзіцячым прававым 
сайтам Інтэрнэта праз дэманстрацыю дакумен
тальнага фільма аб ім.

У перапынках паміж конкурсамі гучалі ўзнёслыя 
песні ў майстэрскім выкананні навучэнцаў дзіцячай 
школы мастацтваў. Бадзёра і весела вырашаліся 
заданні, прапанаваныя балельшчыкам, што 
актыўна падтрымлівалі ўдзельнікаў конкурснай 
праграмы.

У выніку напружанай інтэлектуальнай гульні 
перамагла, канечне ж, дружба. Прадстаўнікі абед
звюх каманд прадэманстравалі бліскучыя права
выя веды і творчы падыход пры выкананні заданняў 
конкурсу. Заслужаную ўзнагароду атрымаў кожны 
ўдзельнік гульні.

Ірына САЛОМКА.

 Принимать уча
стие в таком важном для 
нашей страны форуме 
очень ответственно. 

Конечно же, в пер
вую очередь меня 
волнуют вопросы той 
отрасли, в которой ра
ботаю. Период рефор
мирования системы 
образования завершен. 
Жизнь требует от школы 
интеллектуального вы
пускника, владеющего 
информационными тех
нологиями и иностран
ным языком.  Это требу
ет огромных усилий.

Повышая требова
ния к выпускнику шко
лы, важно оценить и 
кадровый потенциал об
разования. Должна дей
ствовать гибкая система 
подготовки и переподго
товки кадров в соответ
ствии с потребностями 
инновационного раз
вития. Назрела необхо
димость совершенст 
вовать систему воспита
тельной и идеологиче
ской работы с учащей
ся молодежью. Требует 
улучшения материаль
нотехническое и фи

нансовое обеспечение 
школ.

Думаю, названные 
вопросы будут рассмо
трены делегатами IV 
Всебелорусского со
брания.

Пять месяцев спустя мы решили на
вестить ребят, поинтересоваться, как 
идет реализация проекта, и... попали на 
одно из запланированных мероприятий – 
инфосессию «Базовый курс волонтера», 
организованную для учащихся, решивших 
влиться в ряды тех, кто бескорыстно по
могает людям, попавшим в трудную си
туацию.

Празднично оформлена классная 
комната кабинета информатики школы. 
На доске – плакаты, посвященные волон
терской политике Белорусского обще

ства Красного Креста, пропаганде здо
рового образа жизни. На столах вдоль 
стены – выставка литературы и буклетов 
о деятельности общества. Ребята уютно 
расположились вокруг столов за чашкой 
горячего чая с печеньем и конфетами. В 
гости к ним пришли председатель район
ной организации БОКК Татьяна Петров
на Дерюжкова, директор школы Ирина 
Степановна Демчук, социальный педагог 
Ольга Николаевна Гетманчук. 

Руководитель волонтеров, учитель 
истории Николай Иванович Божко пред

ложил ребятам посмотреть видеофильм, 
из которого они узнали историю воз
никновения движения Красного Креста, 
основополагающие принципы между
народного движения Красного Креста и 
Красного Полумесяца, смогли сделать 
выводы о важности и значении этого дела 
в целях оказания помощи одиноким и пре
старелым людям, диагностики различных 
заболеваний, пропаганды здорового об
раза жизни…

Затем волонтеры в игровой форме 
делились знаниями и опытом работы со 
своими младшими товарищами, реали
зуя принцип «Равный учит равного».

Татьяна Дерюжкова, подробно рас
сказала о работе районной организации 
БОКК, вручила каждому вновь принятому 
в дружную семью волонтеров удостовере
ния и «Справочники волонтера», пожела
ла ребятам всяческих успехов в их очень 
нужном и благородном деле, подарила 
пять новых красных волонтерских маек 
с надписями «Будь с нами» и «Красный 
Крест», ответила на все интересующие 
ребят вопросы. 

Н.И.Божко сообщил присутствующим 
о том, что этим мероприятием фактиче
ски завершена работа над осуществлени
ем проекта. Он вручил каждому из ребят 
специальные папки с плакатами и букле
тами необходимыми для их дальнейшей 
работы.

Расставались ребята в приподнятом 
настроении и с твердым желанием тво
рить добро.

Ирина СОЛОМКА.
НА СНИМКЕ: волонтеры из Снито-

во.
Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА,

Свята - дзецям

Инфосессия для юных волонтеров

Дети по-прежнему 

Декрет № 18: на контроле власти

нуждаются в защите

Слово - делегату ІV Всебелорусского 
народного собрания
Жанна Александровна ВОРОНИК, 

учитель начальных классов 
ГУО «Гимназия г. Иваново»:

Права на 
будучыню

25 июня наша газета поздравляла волонтерский отряд Красного Креста 
Снитовской базовой школы с победой в областном конкурсе мини-проектов по 
программе «Развитие местных волонтерских инициатив в отдаленных регионах 
Беларуси» и получением гранта Датского Красного Креста и Евросоюза на его 
реализацию.

Цэнтрвыбаркам Беларусі 18 лістапада 
зарэгістраваў 10 кандыдатаў у 
прэзідэнты. 

Кандыдатамі сталі дзеючы кіраўнік 
дзяржавы Аляксандр Лукашэнка, а так
сама Рыгор Кастусёў, Аляксей Міхалевіч, 
Уладзімір Някляеў, Яраслаў Раманчук, Віталь 
Рымашэўскі, Андрэй Саннікаў, Мікалай 
Статкевіч, Віктар Цярэшчанка, Дзмітрый Ус.

На пасяджэнні ўсе зарэгістраваныя 
кандыдаты маглі перадаць у ЦВК заявы аб 
рэгістрацыі давераных асоб і фінансавых 
прадстаўнікоў. Згодна з выбарчым 
заканадаўствам кожны кандыдат мае права 
зарэгістраваць да 30 давераных асоб.


Дэбаты і выступленні кандыдатаў 

у прэзідэнты Беларусі будуць 
трансліравацца па радыё і тэлебачанню 

ў прамым эфіры. Такое рашэнне прынята 
18 лістапада на пасяджэнні Цэнтральнай 

камісіі па выбарах і правядзенню 
рэспубліканскіх рэферэндумаў. 

Па рашэнню ЦВК тэледэбаты адбудуцца 
4 снежня з 17.00 да 18.00 і ў такі ж час па ра
дыё 5 снежня.

Выступленні кандыдатаў будуць 
трансліравацца па рабочых днях з 22 лістапада 
па 3 снежня. Кандыдатам прадастаўлена маг
чымасць выступіць не ў запісе, а ў прамым 
эфіры. У любы з гэтых дзён па тэлебачанню 
з 19.00 да 20.00 і па радыё з 6 гадзін 10 хвілін 
да 7 гадзін 10 хвілін.

На пасяджэнні таксама адбылася 
жараб'ёўка, па выніках якой вызначана чарго
васць выступленняў кандыдатаў у прэзідэнты 
на радыё і тэлебачанні. 

Усе сферы беларускай эканомікі 
адкрыты для інвестыцый. Аб гэтым 
гаворыцца ў прывітальным слове 
Прэзідэнта Беларусі Аляксандра 
Лукашэнкі ўдзельнікам Беларускага 
інвестыцыйнага форуму, які адкрыўся 
17 лістапада ў Франкфурце-на-Майне 
(Германія). 

Прывітанне зачытаў віцэпрэм'ер 
Беларусі Андрэй Кабякоў.

Асабліва прыярытэтнымі для на
шай краіны з'ўляюцца энергетыка, транс
парт, турыстычная сфера, стварэнне новых 
навукаёмістых вытворчасцей, прамысло
васць, сельская гаспадарка.


Пераможцам VIII Міжнароднага 

дзіцячага конкурсу «Еўрабачанне-2010» 
стаў прадстаўнік Арменіі - 12-гадовы 

Уладзімір Арзуманян з песняй «Мама». 
Беларус Данііл Казлоў заняў 5 месца.
Па выніках галасавання прафесійнага 

журы і гледачоў Уладзімір Арзуманян набраў 
120 ачкоў, на адзін бал апярэдзіўшы расійскі 
дуэт Саша ЛазінЛіза Дрозд (кампазіцыя Boy 
& Girl). Трэцяе месца ў Соні Шкоріч з Сербіі 
(«Чаробна ноч»)  113 ачкоў, чацвёртае  у 
грузінкі Марыям Кахелішвілі (MariDari)  
109. У Данііла Казлова («Музыкі святло»)  85 
ачкоў.

БЕЛТА.
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И всем перечисленным выше при
ходится заниматься участковым инспек
торам милиции. Как выразился Михаил 
Омельчук, начальник отдела охраны пра
вопорядка и профилактики, обязанностей 
этих у них «вагон и маленькая тележка». И 
привел убедительные примеры. 

Сегодня служба участковых инспек
торов занимает ведущее место в обще

государственной системе профилактики 
правонарушений. От эффективности их 
деятельности в значительной степени за
висит успешная работа органов внутрен
них дел по профилактике правонарушений 
и борьбе с преступностью. Именно этой 
части сотрудников органов внутренних дел 
приходится разрешать различные про
блемы и конфликты между гражданами, 

субъектами хозяйствования. В районе на 
их счету – каждое пятое раскрытое престу
пление. 

Хотя было бы куда лучше, если бы пре
ступлений не было вообще. Но адресо
вать этот упрек участковому милиционеру 
вряд ли стоит. Ведь не приставишь к каж
дому нарушителю человека с погонами. А 
служебных обязанностей у него гораздо 
больше, чем у коллег из любого другого 
подразделения. Он отвечает практически 
за все, что происходит на его территории. 
Настоящий участковый – это и сыщик, и 
следователь, и эксперт. От первоначально 
собранных им материалов порой зависит 
дальнейшая судьба уголовного дела. Кро
ме того, участковый должен быть и хоро
шим психологом, разбираться в человече
ских отношениях, помогать гражданам во 
всех вопросах, нередко даже не входящих 
в его компетенцию. 

Участковых часто называют хозяева
ми на своих территориях. Ведь они обяза
ны знать всех подопечных, их проблемы и 
чаяния, работать по устным и письменным 
заявлениям граждан. Участковым часто 
приходится проводить рейды, в ходе ко
торых следить за безопасностью пожилых 
людей, посещать неблагополучные семьи, 
работать с подростками, успокаивать се
мейных дебоширов… Как правило, это от
петые пьяницы, которые не дают покоя ни 
жене, ни детям. В надежде остудить воин
ствующий пыл злоупотребляющих алкого
лем, в нынешнем году 25 из них пришлось 
осудить и 18 изолировать в лечебно
трудовой профилакторий. К тому же, про
водились выездные заседания суда по 
месту жительства таких «героев» в Рудске, 
Лясковичах, Сочивках, Мохро.  

Не меньше проблем, по словам Ми
хаила Федоровича, возникает и с обязан
ными лицами, лишенными родительских 
прав. Как правило, некоторые из них то и 
дело находят повод, чтобы уклониться от 
работы. И хотя показатели на фоне обла
сти в районе неплохие (зафиксировано в 
среднем всего 7 невыходов в месяц), не 

дает покоя сам факт наличия безотцов
щины при живых родителях. Несмотря на 
то, что с профилактического учета в ми
нувшем году удалось снять 18 человек, 
успокаиваться не приходится: сегодня на 
учете в отделе внутренних дел состоит 31 
обязанное лицо. 

Участковые – это еще и самый много
численный отряд милиции общественной 
безопасности, который  насчитывает 16 
человек (из них на селе – 12 и в городе – 
4).  К слову, мой собеседник, прежде чем 
быть назначенным на эту должность, це
лых десять лет вкушал хлеб участкового 
инспектора милиции. Нелегкий он. С при
вкусом горечи и постоянных тревог. И об 
этом знают не только он сам, его коллеги, 
но и семьи, родственники и друзья всех, 
кто призван нести эту службу.

Не легче Михаилу Федоровичу и в этой 
должности. Ведь ему необходимо не толь
ко координировать работу участковых по 
вопросам профилактики и раскрытия пре
ступлений, но и осуществлять сбор дан
ных, обобщать и анализировать их, вне
дрять и распространять передовой опыт. 
Не является секретом то, что некоторые 
участковые еще только набирают опыт по
сле получения специального образования. 
Это Илья Ринкевич, Сергей Цырман, Алек
сандр Кусько и другие. И если у них воз
никают какиелибо трудности, спешат на 
помощь более опытные коллеги Виталий 
Гринько, Эдуард Добродей, Виктор Бара
баш, Геннадий Теребей… 

Благодаря слаженной работе участко
вых инспекторов отдел охраны правопо
рядка и профилактики по итогам работы 
занимает в настоящее время третье место 
в области. 

Если ктото пожелал работать в орга
нах внутренних дел, начните с самого от
ветственного и самого почетного участ
ка – с участкового инспектора. Главный 
участковый М.Ф.Омельчук вместе с ра
ботниками кадровой службы всегда готов 
поддержать вас. 

Мария ГОРУПА.
НА СНИМКЕ: группа участковых 

инспекторов милиции вместе с пер-
вым заместителем начальника РОВД 
С.Г. Костюченко и начальником ООПП 
М.Ф.Омельчуком. 

Не прерывается 
связь поколений 

Традиция отмечать 10 ноября День милиции с 2007 
года трансформировалась приказом Министра 
внутренних дел Республики Беларусь в идею Дня 
чествования ветеранов органов внутренних дел. Как же 
был организован этот день в Ивановском РОВД?

Празднества начались с возложения цветов к памятнику 
погибшим сотрудникам милиции, в котором приняли участие 
руководство отдела внутренних дел и ветераны, шефы из 
Ивановской СШ №3 и общественность. Продолжилось ме
роприятие в актовом зале. Первым делом был представлен 
присутствующим заместитель начальника РОВД по идеоло
гической работе и кадровому обеспечению Виталий Леони
дович Будник. Он для ветеранов – человек новый, так как на
значен на эту должность всего два месяца назад. Начальник 
райотдела милиции Геннадий Степанович Кулик поздравил 
собравшихся и выразил надежду, что ветераны не замкнутся 
в себе, а будут активно передавать свой опыт молодым. И не 
только опыт. Ведь, как известно, бывших сотрудников мили
ции не бывает. 

Особое внимание было уделено женщинамветеранам. 

И,  как подобает в случаях торжеств, мужчины не могли 
обойтись без цветов, чтобы поздравить с праздником Ва
лентину Николаевну Пархоменко, много лет возглавлявшую 
паспортновизовую службу, Галину Николаевну Каленик, Зою 
Васильевну Гулевич, отдавших паспортновизовой службе 
более трех десятков лет, а также  Валентину Яковлевну Ве
дерчик.  

Настоящим украшением праздника стала выставка дет
ских рисунков, организованная в рамках республиканской 
акции “Семья! Служим вместе!”. Размещенная на одной из 
стен актового зала, она привлекла внимание каждого, кто пе
реступил его порог. Здесь рисунки Алеши Гедько и Андрюши 
Шевчука, четвертоклассников из Вороцевичской  и Дружи
ловичской школ, семиклассника Ляховичской школы Дави
да Кухарчука, первоклассника и воспитанницы детсадика из 
Псыщева Юрия Мазько и Анечки Пернач, учащихся младшего 
звена СШ №2 г.Иванова Наташи Карпович и Юрия Цыганчу
ка, третьеклассницы из Опольской школы Ольги Козлович, 
рисунки учащихся Рудской школы… Каждый из рисунков 
настолько оригинально отражал мир восприятия ребенком 
такой нужной и важной профессии, как сотрудник милиции, 
что трудно было остановиться на какомто одном их них. 
Но строгое жюри, которое возглавила учительница средней  
школы № 4 г.Иванова Евгения Михайловна Климович, все же 
определило три самых лучших работы, которые будут пред
ставлять наш район на республиканском конкурсе. Таким об
разом, победителями конкурса стали восьмиклассница СОШ 
№4 Зоя Луцевич, которая представила забавного карапуза в 
фуражке рядом с автомобилем и с жезлом в руках, учащий
ся 4 класса Мотольской школы с рисунком  “На дороге чужих 
детей не бывает” и учащаяся 5 класса городской гимназии 

Анастасия Резько с рисунком “Детям – свободный переход!” 
В программе праздника были и награждения. Бывшим  

заместителям начальника РОВД Ивану Прокофьевичу Ма
нюку и Степану Степановичу Кривоблоцкому вручены, соот
ветственно, медаль “90 лет милиции Беларуси” и  Грамота 
МВД.  

С праздником и наградами поздравила гостей молодой 
сотрудник Людмила Литвинчук, участковый инспектор ин
спекции по делам несовершеннолетних. А за теплый прием 
слова благодарности высказал председатель совета ветера
нов сотрудников милиции С.С.Кривоблоцкий. 

В завершение программы гостей порадовали концертом 
художественной самодеятельности преподаватели и учащи
еся детской школы искусств им. Н.Орды. 

НА СНИМКАХ: в зале – ветераны милиции; победи-
тели конкурса рисунков Зоя Луцевич и Павел Мороз с 
мамой Еленой Михайловной.

Мария ГОРУПА.

«Все участковому скажу!»

День памяти
С 15 ноября в районе, как и во всей Беларуси, про

ходит акция, посвященная проведению Всемирного 
дня памяти жертв дорожнотранспортных происше
ствий. Смысл ее в том, чтобы владельцы автомоби
лей ездили в этот период с включенным ближним 
светом фар (в знак памяти о тех, кто погиб в ДТП), а 
также, чтобы привлечь внимание других водителей, 
равно как и пешеходов,  к проблемам, связанным с 
безопасностью дорожного движения.

По данным ООН, каждый год дорожно
транспортные происшествия уносят 1 миллион 200 
тысяч жизней. Еще от 20 до 50 миллионов чело
век получают различного рода травмы. Более 50% 
всех смертельных исходов вследствие дорожно
транспортных происшествий приходится на возраст
ную группу от 15 до 44 лет.

По прогнозам Всемирной организации здравоох
ранения, к 2020 году травматизм в результате дорож
ных аварий может стать третьей основной причиной 
гибели или увечий.

Среди основных причин ДТП – превышение 
скорости, употребление алкоголя, отсутствие про
грамм технического осмотра транспортных средств 
и устройств, обеспечивающих безопасность водите
лей и пассажиров.

Многие из нас помнят, как героиня песенки «Эй, вы, там, наверху!», исполняемой 
Аллой Пугачевой, сетует на разгулявшихся соседей и даже обещает пожаловаться 
на них: «Все участковому скажу!». Думается, многим из нас тоже доводилось 
бросать такие слова в пылу конфликта с соседями, молодыми людьми и 
даже родственниками. И, случалось, – доводить свои угрозы до логического 
завершения. С такими жалобами милиции приходится разбираться не так уж и 
редко: то землю не поделили по-соседски, то громко музыку включили, то деревья 
или сарай бросают тень на соседский участок, то постоянно кто-то бранится и этим 
мешает отдыхать, то  нецензурно выражается … 

День чествования ветеранов РОВД

17 ноября отмечался День образования подразделения участковых инспекторов милиции
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штО? дзе? калі? 4
От всей души поздравляем с Днем 
рождения любимую жену, маму и 
бабушку Валентину Сергеевну 
ГОЛОВчУК из д. Снитово!

Ты для нас отдала все на 
свете, позабыв об отдыхе и о 
себе порой, мама, будь увере-

на, что дети, если надо, станут за тебя горой. Ты 
всегда поможешь нам советом, хорошо, что есть 
к кому бежать. И за то, что мы живем на этом 
свете руки мы твои готовы целовать. Долго ты 
живи, родная, пусть болезни мимо все пройдут, 
счастья, мама, мы тебе желаем, и побольше ра-
достных минут.

С любовью муж, дети и внуки.

Поздравляем!
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Галоўны рэдактар
Анатоль Мікалаевіч КРэйДзІЧ

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.

Лиц. №12300/0280721 выд. Ивановским РИК до 
24.03.2013г.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

З А К У П А Е М
СВИНИНУ. Тел. 8-029-526-
69-60.         ИП КУЗьМИЧ В.В. УНП 290818687


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

ТЕЛЕНКА, КОНя, КО-
РОВУ. Тел. 8-029-726-
81-51. ИП КОНОВАЛЮК  А. В. УНН 290102783

∼
ТЕЛКУ. Дорого. Тел. 
8-033-605-96-43.

ИП НОВИЦКИй А. А. УНН 290041707

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

∼
КОРОВУ, БыКА, КОНя. 
Тел. 8-029-524-79-24.
           ИП ПИСКУНОВ В.А.. УНН 290935368

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

∼
БыКА, КОРОВУ, КОНя, ЖЕ-
РЕБЕНКА. Тел. 8-029-792-
52-86.    ИП НОВИК С.Д. УНН 290634735

К У П Л Ю

Продаются

а/м ВАЗ-2103 по з/ч. Тел. 
8-029-976-61-12.


а/м VW-ПАССАТ В2, 86 
г. в., 1.6Д, 1200 у. е., торг. 
Тел. 8-029-578-67-79.


а/м ВАЗ-2101 на ходу. 
Тел. 806-60-73 (МТС).


МОТОЦИКЛ "ява" 12V с 
коляской + запчасти, 250 
у.е.; а/м ВАЗ-2108 по зап
частям. Тел. 828-32-02.


а/м МЕРСЕДЕС-124, 85 
г.в., 2.0Д. Tел. 8-029-221-
66-62.


а/м БМВ-318, 87 г.в., 
1.8Б, мокрый асфальт, 
сост. отличное, 2500 у.е. 
Tел. 824-31-96 (МТС).


а/м МЕРСЕДЕС-124 90 
г.в., 2.0Д, сост. хор.  Tел. 
8-029-524-95-90.

ПРОДАЮТСЯ
ДОМ. Тел. 8-029-795-
27-87.


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

ДОМ. Tел. 8-029-822-
28-68.


ДОМ с постройками в д. 
Снитово. Тел.: 38-0-77, 
8-029-305-11-32.


ДОМ в центре Иванова 
или сдам. Тел. 8-029-
186-75-50.


4-КОМН. КВАРТИРА по 
ул.Лесная. 12 тыс. у. е. Тел.: 
2-83-34, 728-70-06 (МТС).


3-КОМН. КВАРТИРА. Тел.: 
2-11-25, 204-69-90 (МТС).


3-КОМН. КВАРТИРА; 
СТЕНКА и ХОЛОДИЛь-
НИК б/у. Тел.: 2-82-12, 
608-17-11, 720-63-93.


2-КОМН. КВАРТИРА. 
Тел.: 809-27-89 (МТС), 
903-34-47 (Vel), 2-52-82.


ГАРАЖ по ул. Чкалова. 
Tел. 8-029-202-68-88.


ВОЗ. Тел. 2-48-15.


БАТАРЕИ чУГ. б/у. Tел. 
8 - 0 2 9 - 7 0 7 - 2 2 - 2 6 , 
8-029-672-99-15.


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


ДОйНАя КОЗА. Tел. 
3-43-23.

УЗ "Ивановская ЦРБ"
на постоянную работу 

требуется

МОНТАЖНИК 
внутренних 

сантехнических 
систем и оборудования.
Обращаться по телефону 

2-71-39.

С т р о и т е л ь н а я  
о р г а н и з а ц и я 

П Р И ГЛ А Ш А Е Т 
Н А  Р А Б О Т У :

МАСТЕРА строи-
тельного участка;
ПРОИЗВОДИТЕЛя 
работ; 
ВОДИТЕЛЕй; 
БЕТОНщИКОВ; 
АРМАТУРщИКОВ.  

Работа 
в командировках.

Тел.: 8-0162-24-58-96, 
8-0162-24-54-98.

 УНН 200007924

Филиалу Ивановского 
райпо «Кооптранс»

на постоянную работу 
требуются:

МЕХАНИК ГАРАЖА;
ВОДИТЕЛИ 

с опытом работы.
Справки по телефону

2 - 5 4 - 1 3 .

Структурное подразделение  
«Бродницкий крахмальный завод» 

П Р И ГЛ А Ш А Е Т  Н А  РА Б О Т У: 
НАчАЛьНИКА ПРОИЗВОДСТВА.
ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА. 
ИНЖЕНЕРА по ОТ;  ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ.
КАМЕНщИКОВ;  СТОЛяРОВ; ПЛОТНИКОВ.
СТОЛяРОВ-СТАНОчНИКОВ;  РАМщИКОВ.
МАЛяРОВ;  ВОДИТЕЛЕй.

Справки по телефонам: 30-2-63, 30-3-49.

Ивановскому райпо
требуется 

товАровед 
по организации 

торговли.
ТРЕБОВАНИЯ: высшее 
образование, стаж ра
боты не менее 1 года.
Тел.: 2-25-46, 8-033-
698-17-93.

СТРОИТЕЛьНОй КОМПАНИИ 
ДЛя РАБОТы В ПИНСКЕ ТРЕБУЮТСя: 

МАЛяРы, ОТДЕЛОчНИКИ. 
Заработная плата сдельная. Высокая.

 Телефоны для справок: 8-017-212-65-52, 8-029-
165-11-10(Vel), 8-029-315-06-93 (Vel).

УНН 190843934 

Ивановскому райпо 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

ТРЕБУЮТСЯ

продавцы 
для работы

 в автомагазинах 
и в сельской
 местности.

Оплата проезда 
и проживания. 

Рассмотрим любые 
варианты. 

Тел.: 2-25-46, 8-033-698-
17-93 (МТС).

Акция милосердия
3 декабря в республике отмечается День ин

валида. В связи с этим ГУО "Ивановский районный 
центр коррекционноразвивающего обучения и реа
билитации" проводит акцию "Подарим наши сердца 
больным детям". Просим всех,  кто неравнодушен к 
детяминвалидам, оказать помощь в проведении ак
ции путем перечисления денежных средств на счет: 
р.с.3135002120007 ЦБУ №112 ф-ла №121 ОАО 
"АСБ Беларусбанк" код 854 УНП 200076124. От
дел образования с пометкой для ЦКРОиР. 

Будем благодарны всем, кто примет участие в 
акции.

ПОДАРЮ КОТяТ 
добрым людям. 

Тел.: 45-1-07, 8-029-
150-97-19.

К У П Л Ю
БАЛЛОН кислородный 
или углекислотный; ТИ-
ТАН на твердом топливе. 
Тел. 8-029-202-96-92.


БАТАРЕИ СТАЛьНыЕ б/у. 
Тел. 8-029-922-32-42.


ЛОШАДь. Тел. 8-029-
808-64-38. 


РАБОчУЮ ЛОШАДь. 
Тел.: 4-21-06, 8-029-
923-69-47. 

Дирекция, профком 
УКСП "Совхоз им. И. А. 
Поливко" выражают со
болезнования Котковцу 
Анатолию Михайловичу в 
связи с постигшим его го
рем  смертью ДОчЕРИ.

Уважаемая Вален-
тина Иосифовна Троц-
кая, Ваши  дети Игорь, 
Ольга, Светлана, внуки 
яна, Юля, Женечка и 
Софийка!

Примите наши ис
кренние и глубокие со
болезнования по поводу 
постигшего вас большого  
горя  смерти дорогого 
человека - МУЖА, ОТЦА 
И ДЕДУШКИ.

Коллектив Иванов-
ского районного узла 

электросвязи. 

Уважаемая Вален-
тина Иосифовна Троц-
кая, Ваши дети и внуки!

Примите наши ис
кренние соболезнования 
в связи с постигшим вас 
горем  смертью дорогого 
человека  МУЖА, ОТЦА и 
ДЕДУШКИ.

Жильцы д. №25 по 
ул. Первомайской.

Одрижинский сель
ский исполнительный ко
митет, совет ветеранов 
войны и труда глубоко 
скорбят по поводу смер
ти участника Великой 
Отечественной войны 
ПАВЛОВИчА Владими-
ра Васильевича и вы
ражают искренние собо
лезнования его родным и 
близким.

УЗ "Ивановская ЦРБ"
на постоянную работу 

требуется

ФарМацЕвТ 
Обращаться 

по телефонам: 
2-55-51, 2-71-39.

СДАМ КОМНАТУ
девушке. Тел. 2-62-59.

УП "Ивановская 
ДСПМК-30"

срочно требуется на по
стоянную работу 

ЭЛЕКТРОМОНТЕР 
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИя.
Предоставляется 

общежитие.
Обращаться по теле

фонам: 2-23-48, 2-14-
83, или по адресу: г. Ива
ново, ул. Гагарина, 16.


