
Мехдвор в ЧУАП «Молодово-
Агро» всегда был ухоженным, но 
в число лучших (даже в районе) 
не входил. Хозяйство все усилия 
направляло на наращивание тех-
нического потенциала. Сейчас 
на вооружении механизаторов – 
тринадцать энергонасыщенных 
тракторов, высокопроизводитель-
ные комбайны, посевные и дру-
гие агрегаты импортного и оте-
чественного производства. Они 
потребовали не только высокой 
квалификации механизаторов, но 
и надлежащих условий хранения, 
повышения уровня ремонтного, 
диагностического и техническо-
го обслуживания. И хозяйство не 
пожалело средств на модерниза-
цию всего машинно-тракторного 
парка. Ведь это, говоря образно, 
"сердце хозяйства".

Прежде всего, здесь побес-
покоились об улучшении усло-

вий труда и быта механизаторов, 
водителей, других работников 
мехдвора. В асфальт «оделась» 
территория, выделены и приве-
дены в порядок производствен-
ные зоны, площадки для хранения 
различных агрегатов. Вся слож-
ная техника находится в гаражах 
и боксах. В зимнее время и непо-
году она в обязательном порядке 
хранится под крышей. Причем, 
это обустройство выполнялось 
исключительно своими силами и 
с максимальным использованием 
подручных материалов. Исключе-
ние составило лишь асфальтиро-
вание, которое произвело Иванов-
ское ДРСУ-139. С ним хозяйство 
рассчиталось в полном объеме и 
только своими деньгами. В 2010 
году, в частности, на благоуст-
ройство потрачено порядка 150 
миллионов рублей, на закупку 
оборудования выделены еще 70 
миллионов. Прекрасно осознавая 
исключительную важность данно-
го подразделения, руководитель 
предприятия Степан Петрович 
Халько денег на его усовершенст-
вование не жалеет. А уж он-то уме-
ет считать копейку. В результате с 

начала текущего года на эти цели 
ушло уже 130 миллионов. Суммы, 
как видим, немалые, но и условия 
для членов коллектива созданы 
почти идеальные. Территория оп-
тимизирована, уменьшена в раз-
мерах, выгорожена. Построена 
современная проходная с обогре-
ваемым полом, обустроены баня с 
душевой, раздевалками, комнаты 
отдыха, кабинет и уголки по техни-
ке безопасности и охране труда. 
Сооружен фонтан, выкопан пруд, 
посажены сады механизаторов, 
водителей и слесарей. И ухажи-
вают за ними сами работники на-
званных подразделений. 

Что же касается производст-
венной зоны, то в ней наведен и 
постоянно поддерживается про-
сто идеальный порядок. Создан и 
оборудован новейшими прибора-
ми и всем необходимым инстру-
ментарием пункт диагностики, что 
позволяет проводить качествен-
ный осмотр и оперативный ремонт 
техники. Много смекалки прояви-
ли специалисты при постройке 
мойки с практически полным обо-
ротным циклом использования 
воды, исключающим попадание 
вредных веществ в окружающую 
среду, при реконструкции отопи-
тельных систем с оборудованием, 
работающим на местных видах то-
плива.

- Огромная заслуга в этом 
заместителя директора пред-
приятия Вячеслава Павловича 

Родака, - рассказывает главный 
инженер Сергей Степанович Ро-
манович. - С его приходом работа 
по упорядочению деятельности 
всей инженерной службы, улучше-
нию организации труда приобре-
ла предельно целенаправленный 
и, можно сказать, научно обосно-
ванный характер. Все хозяйство 
оптимизировано, деятельность 
каждого члена коллектива тща-
тельно продумана. Энергии и 
целеустремленности Вячеслава 
Павловича можно позавидовать. 
Это, в свою очередь, мобилизует 
на старательный и ответственный 
труд остальных. Хорошими по-
мощниками в реализации задумок 
и планов выступают все его подчи-
ненные. В первую очередь отмечу 
заведующего мастерскими Павла 
Демчило, инженера по трудоем-
ким процессам Василия Грабара, 
токаря Ивана Горбатика, сварщи-
ка Анатолия Сидорчука. Всех и 
назвать трудно. Каждый работник 
обеспечивал успех. Не случайно 
ведь по итогам работы в 2009 году 
наше хозяйство было признано 
лучшим в области и награждено 
погрузчиком «Амкадор», а в 2010-
м заняло первое место в стране.

Василий ЖУШМА.
НА СНИМКЕ: В.П.Родак 

(справа) с представителями ин-
женерной службы С. С. Романо-
вичем и инженером по эксплуа-
тации Александром Меречко (в 
центре).                      Фото автора. 
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№ 43
кошт у розніцу  

250 рублёў
(8623)

К сведению населения
14 июня с 9.00 в здании Ивановского районного испол-

нительного комитета (кабинет 101) будет осуществлять прием 
граждан по личным вопросам депутат Палаты представителей 
Национального собрания Республики Беларусь Владимир 
Матвеевич ЗДАНОВИЧ.

На прием можно записаться предварительно в кабинете 
222 в здании Ивановского райисполкома либо по телефону 
2-27-03.


22 июня 2011 года в Дружиловичском сельсовете прово-

дится День депутата. В его рамках предусмотрен прием граж-
дан по личным вопросам с 10.00 до 11.00:

депутатом областного Совета депутатов ШИКОЛАЕМ Ни-
колаем Степановичем в д. Калилы (магазин);

депутатом районного Совета депутатов БУШКЕВИЧ Тать-
яной Антоновной в д.Трилиски ( магазин);

председателем районного Совета депутатов МОИСЕй-
ЧИК Светланой Ивановной в д. Дружиловичи (администра-
тивное здание сельсовета).

Защитить детей в неблагополучных семьях
Декрет № 18 – в действии

Працягваецца падпіска на «Чырвоную звязду» на другое паўгоддзе! Яе можна аформіць у 
любым кутку Беларусі, на любы адрас у межах краіны. Кошт месячнага камплекта - 

6 тысяч рублёў. Неадкладна званіце паштальёну або паспяшайцеся на пошту! 

Работа па ўстараненню 
прычын тэракта ў мінскім 
метро павінна мець 
комплексны характар 
і датычыцца не толькі 
праваахоўнай сферы. Аб 
гэтым 31 мая на нарадзе 
аб ходзе расследавання 
абставін выбуху на станцыі 
"Кастрычніцкая" Мінскага 
метрапалітэна заявіў 
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр 
Лукашэнка, паведамілі ў 
прэс-службе беларускага 
лідара.

Кіраўнік дзяржавы пад-
крэсліў, што "падыход да выра-
шэння гэтых пытанняў павінен 
мець абсалютна комплексны  ха-
рактар". Паводле яго слоў, неда-
пушчальна зацыклівацца толькі 
на тэматыцы праваахоўнага бло-
ка: "Рэалізуемыя меры павінны 
быць накіраваны на мадэрніза-
цыю ўсёй сістэмы бяспекі нашай 
краіны. Удасканаленне неабход-
на і ў такіх сферах грамадскага 
жыцця, як адукацыя, культура, 
вытворчасць, ахова здароўя".


Ідэалагічны складнік у рабоце 

прадпрыемства набывае ўсё 
большае значэнне. Такое 

меркаванне выказаў 31 мая на 
выязной нарадзе ідэалагічных 

работнікаў Мінскай вобласці 
першы намеснік кіраўніка 
Адміністрацыі Прэзідэнта 

Аляксандр Радзькоў, 
паведамляе карэспандэнт 

БЕЛТА.
Часта за вытворчымі паказ-

чыкамі не заўважаецца галоўнае 
– чалавек, яго інтарэсы і асобас-
ныя характарыстыкі. Трэба больш 
працаваць з людзьмі, абмяр-
коўваць з імі хвалюючыя прабле-
мы, перспектывы. "Дайшоўшы да 
кожнага, уважце кожнага, выслу-
хайце, людзям патрэбна жывая 
гутарка", - звярнуўся Аляксандр 
Радзькоў да ідэалагічнаму акты-
ву Мінскай вобласці.

На яго думку, калі больш ак-
тыўна праводзіць гэту работу, 
многіх праблем можна пазбег-
нуць. Пакуль ідэалагічныя ра-
ботнікі не навучыліся працаваць 
на папярэджанне, прыклад – ня-
даўняя трагедыя ў мінскім метро.   
                                                    БЕЛТА.

ОАО "Пинский автобусный парк"
п р и гл а ш а е т  в

Крым (Евпатория) 
Стоимость проезда -  325000 руб.

Справки по телефону  8-0165-34-15-55.

Опрятный мехдвор 
– богатое поле

Как уже сообщалось в нашей газете, Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия подвело итоги 
республиканского смотра по благоустройству машинных 
дворов. Победителями признаны: среди районов – Ивановский, 
среди сельхозорганизаций – частное унитарное аграрное 
предприятие «Молодово-Агро». Наградой для молодовцев стал 
энергонасыщенный трактор МТЗ-1221. О делах инженерной 
службы этого хозяйства – рассказ нашего корреспондента.

В Иванове под председательством Юрия 
Юрьевича Бисуна состоялось заседание 
координационного совета по реализации 
Декрета Президента Республики Беларусь от 
24 ноября 2006 года №18 «О дополнительных 
мерах по государственной защите детей в 
неблагополучных семьях».

С докладами о проделанной работе выступили су-
доисполнитель суда Ивановского района И.В.Велес-
ницкая, заместитель начальника отдела образования 
райисполкома Р.М.Палто и председатель Молодовско-
го сельисполкома Л.А.Романович. 

В принятом советом решении определены меры 

по ликвидации задолженности по исполнению су-
дебных постановлений в отношении лиц, обязанных 
возмещать государству средства на содержание изъ-
ятых из семей несовершеннолетних детей, усилению 
профилактической работы с целью предупреждения 
семейного неблагополучия, социального сиротства, 
насилия в отношении детей, их асоциального поведе-
ния.

Обращено внимание присутствующих руково-
дителей сельисполкомов, учреждений образования, 
предприятий и организаций на необходимость более 
ответственного отношения к трудоустройству обязан-
ных лиц.                                                                  В.ОЗЕРНЫЙ. 

Лучшие в республике 



Одно из ярких впечатлений моего детства – 
качели-лодочки возле автостанции в нашем 
райцентре, куда очень редко меня привозили 
родители. С нетерпением я ждала, когда же 
освободится приглянувшаяся «качелька» и, наконец, 
придет моя очередь “взлететь на крылатом корабле 
в небо”...

С тех пор прошло много лет, на смену детским ка-
челям и педальным автомобильчикам отечественного 
производства, которые были весьма громоздкими и не-
поворотливыми, пришли яркие аттракционы, легкие в 
управлении импортные “джипы” и мотоциклы с электро-
приводом. Но, как и прежде, малыши вновь тянут своих 
родителей за руку и просят разрешить покататься. И доб-
рые родители, как и прежде, готовы раскошеливаться…

К сожалению, в нашем городе крайне слабо развиты 
услуги развлекательного характера для детей всех воз-
растных категорий, в том числе и младшего школьного 
возраста. Детской темы мы не раз касались в предыдущих 
номерах «ЧЗ», но она настолько широка, что изобретать в 
этом направлении можно практически бесконечно. К при-
меру, открылось безалкогольное кафе «MON AMUR», и 
юное поколение в один момент оценило внимание пред-
принимателя к себе, весело и «вкусно» проводя здесь 
свой досуг. Но большинству родителей наших малышей 
приходится следить за рекламными афишами «заезжих» 
аттракционов и цирков либо ехать в Пинск, Брест, чтобы 
подарить им незабываемые минуты полета на карусели 
и самостоятельной езды почти на настоящем автомоби-
ле…

Ни для кого не секрет, что практически в любом го-
роде существуют места массового скопления детей с 

родителями. Вы и сами без труда назовете такие места 
в нашем Иваново. В первую очередь это, конечно же, го-
родская площадь после реконструкции – со скамейками, 
фонарями и фонтаном, ставшая любимым местом отдыха 
для молодых мам и пап с детками. Вот на это место и об-
ратило внимание частное предприятие по оказанию услуг 
«ГенФорум». Ведь там, где есть дети, тотчас  возникает 
необходимость создать условия для их развлечения. От-
личным решением проблемы в этом случае стало созда-
ние маленькой площадки по прокату детских квадрацик-
лов и электромобилей. 

Дети, во всем подражающие старшим, по достоин-
ству оценили предложение «ГенФорум» прокатиться на 
электромобилях и квадроцикле. Организовав их прокат 
на городской площади райцентра, предприниматель на-
шел отличный способ развлечь маленьких жителей и гос-
тей нашего города и района, даря им массу позитивных 
эмоций. 

К сказанному остается лишь добавить, что электро-
мобили на прокат выдаются на городской площади в пят-
ницу с 17.00 до 20.00, субботу и воскресенье – с 11.00 до 
20.00 без перерыва на обед. Цена билета – 4000 рублей 
за пять минут езды. Счастливого пути вам в мир радости 
и незабываемых впечатлений!

Мария ФЕДОРУК.
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Обезопасим 
детишек во 

время каникул

Новая услуга Электромобили детям 
радость подарили

Служба-101 
предостерегает

Что нового 
в «Медэффекте»?

В конце минувшего года районная га-
зета опубликовала материал о частном 
медицинском унитарном предприятии, 
открывшемся в Иванове. Его руково-
дство обещало, что в ближайшее время 
будут открыты новые виды медицинских 
услуг. Хотелось бы знать, какими  нов-
шествами в настоящее время распола-
гает частное медучреждение?

Н.Трушко, д.Мохро.

- За этот период у нас открыт новый 
вид медицинских услуг – гинекология, что 
позволяет в комплексе решать женские 
проблемы: анализы, диагностика и лечение 
любых воспалительных процессов, половых 
инфекций, молочницы, мастопатии, нару-
шения цикла и т.д., - рассказывает врач-ги-
неколог Нина Александровна ЗАБРОД-
СКАя. – В работе используется только 
одноразовый инструментарий, гарантиру-
ется полная анонимность и внимание.

Вот что сообщил нам врач-невролог 
Сергей Викторович БОРОВКОВ, окончив-
ший клиническую ординатуру:

- С помощью современной ультразвуко-
вой системы мы выявляем патологические 
изменения на ранней стадии заболеваний. 
В настоящее время проводим УЗИ не только 
органов брюшной полости, сердца и других 
органов, но и транскраниальное дуплексное 
сканирование артерий и вен основания го-
ловного мозга, брахиоцефальных сосудов, 
сосудов верхних и нижних конечностей. 

Если вас беспокоит головная боль, 
головокружение, шаткость при ходьбе, 
изменение речи, чувствительности в ко-
нечностях, туловище, лице, проявление 
расстройства сознания, ухудшение памяти, 
сна, боли в области позвоночника, верхних 
и нижних конечностях – обращайтесь к нам 
за помощью. 

Наши пациенты довольны уровнем про-
веденного у нас обследования, диагностики 
и лечения самых разных заболеваний. На-
поминаем наши телефоны: 2-63-72 и 355-
20-55 (МТС).

Да будет газ!
В последние годы наша большая де-

ревня Мотоль преображается на глазах. 
Но самое главное, что в дома сельчан 
приходит природный газ, а с ним – ком-
форт и удобства. Но меня интересует 
конкретный вопрос: когда будет проло-
жен центральный газопровод по нашей 
улице Дедовичской?

С.Сахарчук, д.Мотоль.

Уважаемый Сергей Григорьевич, мы с 
удовольствием сообщаем вам, что по ва-
шей улице планируется прокладка газопро-
вода в ближайшее время. Буквально перед 
выходом газеты в печать председатель 
Мотольского сельисполкома Александр 
Павлович ШИКОЛАй сообщил нам, что ра-
боты на этом участке уже начались. 

Радио уже не молчит
Кто-то однажды сказал: когда в доме 

работает радио – дом наполнен радо-
стью и общением. Но в наших домах ра-
диоприемники почему-то молчат. Вот и 
грустно нам. Особенно без передач рай-
онного радио. Помогите!

А.Полещук, д.Кацки.

Уважаемый Аркадий Александрович, 
мы передали ваше обращение  начальнику 
районного узла электросвязи Брестско-
го филиала РУП «Белтелеком» Сергею 
Николаевичу ГОНЧАРОВУ. Вот что он со-
общил: 

- 28 мая к нам поступила заявка о том, 
что в деревне Кацки не работают радиоточ-
ки. 31 мая неисправность была ликвидиро-
вана, и передачи радио в деревне восста-
новлены. Претензий со стороны жителей 
нет. Просим всех наших абонентов с любой 
проблемой обращаться прежде всего непо-
средственно к нам в службу 108.

Договор не обязывает?
Как и многие сельчане, я тоже 

заключил договор на вывоз мусо-
ра из частного подворья. Но поче-
му-то до моей усадьбы транспорт 
часто не доезжает, что меня, ко-
нечно же, огорчает. 

И.Федорук, д.Опадыще.

Для выяснения ситуации мы связались 
с председателем Одрижинского сельсо-
вета Владимиром Николаевичем КЛИ-
МУКОМ. Он пояснил нам, что Иван Дани-
лович не выражал своего недовольства по 
этому поводу. Как только поступил сигнал о 
нарушении условий договора, об этом были 
осведомлены  работники жилищно-комму-
нального хозяйства. Поступило заверение, 
что впредь таких нарушений не будет. Впро-
чем, как сообщил руководитель местной 
власти, объем охвата населения договора-
ми на вывоз мусора за год вырос с 43-х до 
81-го процента, и если вдруг у кого-либо 
возникают  какие-то проблемы, то, прежде 
всего, о них нужно информировать местную 
власть. 

Куда девать пластиковые 
бутылки?

Незаметно собирается посуда из-
под минеральной и сладкогазированной 
воды. А куда ее девать – не знаем. Води-
тели транспорта по вывозу мусора отка-
зываются брать бутылки. Может, работ-
ники жилищно-коммунальной службы 
подскажут, как поступить?

Г.Похолко, г. Иваново.

Вот что сообщила на сей счет ис-
полняющий обязанности мастера по 
санитарной очистке жилищно-комму-
нального предприятия Валентина Алек-
сандровна ЛАПАй:

- Для жильцов многоэтажных домов эта 
проблема уже решена. Во дворах установ-
лены специальные контейнеры для сбора 
пластиковой посуды. 

Проживающим в частных домах при 
накоплении большого количества бутылок 
советуем обращаться по телефону 2-35-00. 
Будет выделен транспорт для их выво-
за. Соседям желательно 
кооперироваться. 
Услуга бес-
платная. 

ОТ 
РЕДАКцИИ.

Н а п о м и н а е м 
вам, уважаемые читатели, 

что с любым возникающим у 
вас вопросом, прежде всего, не-

обходимо обращаться к непосредст-
венным исполнителям: в соответствую-

щую профильную службу, сельисполком, 
правление сельхозкооператива, учрежде-

ние или на предприятие.
А в случае допущения волокиты с решени-

ем той или иной проблемы обращайтесь в ре-
дакцию с письменной жалобой или расскажите 

о наболевшем  по телефону 2-12-36.
Ведущая рубрики Надежда КУХАРЧУК.

Специалистами подсчитано, что 
около 20 процентов всех пожаров 
случается в нашей стране и, 
соответственно, в районе по 
причине детской шалости с огнем.

Именно детская шалость привела 
23 апреля с.г. к пожару в д.Лясковичи по 
ул.Ф.Скорины,10, в результате которого 
огнем уничтожены кровля хозпостройки 
и имущество на сумму 4 154 300 рублей. 
А 10 мая по той же причине в д.Лядовичи 
сгорела тонна соломы.

Для сведения: в минувшем году в 
нашем районе в огне погибло два ре-
бенка.

Для того, чтобы избежать пожа-
ров и гибели в огне детей, от взрос-
лых требуется выполнять следую-
щие правила:
 постоянно объясняйте вашим ма-

лолетним детям, к чему может привести 
игра с огнем;
 следите за тем, чтобы у ваших детей 

спички не стали любимыми игрушками;
 не разрешайте вашим детям роз-

жиг печей, газовых плит, включение те-
левизоров и других электроприборов; 
 не поручайте малолетним детям 

присматривать за газовой плитой, печ-
кой, кострами и т.д.;
 посылая в магазин ребенка, не по-

ручайте ему  покупать спички и сигаре-
ты; 
 уходя из дома, не закрывайте на за-

мок ваших детей;
 подробно объясните вашему ре-

бенку порядок его действий при пожаре 
или загорании (позвонить по телефону 
- 101, сообщить родителям или взрос-
лым о загорании, покинуть помещение, 
предварительно захватив с собой сест-
ренку или братика).
 разъясните вашим детям, к чему 

может привести разведение костров в 
лесу, на лугу или на торфяниках.

Уважаемые родители!
Убедительно просим вас строго 

соблюдать правила пожарной безо-
пасности, так как дети во всем берут 
пример именно с вас!

Виктория ВЕЛКОВА,
инспектор ГПиО 

Ивановского РОЧС.

Зніжэнне гандлёвых надбавак у Беларусі ажыццёўлена 
больш як па 40 групах спажывецкіх тавараў. Аб гэтым 
паведамілі ў прэс-службе Міністэрства гандлю 
Беларусі са спасылкай на аператыўныя даныя.

Міністэрства гандлю 28 мая прапанавала знізіць на 10 
працэнтаў гандлёвыя надбаўкі на спажывецкія тавары. Ця-
пер, напрыклад, на крупы гандлёвыя надбаўкі зніжаны на 10 
працэнтаў, селядзец - на 12 працэнтаў, каву, чай, фрукты - на 
15 працэнтаў.

У міністэрстве адзначылі, што ў адпаведнасці з паста-
новай урада ад 12 мая 2011 года нумар 601 "Аб некаторых 
мерах па забеспячэнню ўнутранага рынку спажывецкімі тава-
рамі" першачарговыя пастаўкі харчовых тавараў накіроўва-
юцца на ўнутраны рынак. У выніку прымаемых мер у краіне 
ва ўмовах рэзкага павелічэння пакупніцкага попыту ўдалося 
захаваць устойлівае забеспячэнне насельніцтва, асабліва па 
харчовых таварах.

Таварныя запасы ў гандлёвай сетцы (без уліку бягуча-
га паступлення) дастатковыя для бесперабойнага гандлю 
цукрам і соллю на працягу 30 дзён, мукой, крупамі ячнымі і 
макароннымі вырабамі - 25 дзён, алеем - 40 дзён, рыбнай 
прадукцыяй - 60 дзён.

Даныя маніторынгу пацвярджаюць, што рэалізацыя хар-
човых і нехарчовых тавараў ажыццяўляецца без ажыятажнага 
попыту, насельніцтву прапануюцца неабходныя тавары.

Разам з тым, яшчэ не ў поўнай меры насычаны ар-
ганізацыі гандлю мясам (тушка) птушкі, халадзільнікамі і 
маразільнікамі, плітамі газавымі вытворчасці СП ЗАТ "Брэст-
газаапарат". Адзначаецца павышаны попыт на цэмент і зву-
жэнне асартыменту некаторых тавараў. Для вырашэння гэ-
тых пытанняў Міністэрствам гандлю сумесна з адпаведнымі 
міністэрствамі і канцэрнамі прымаюцца аператыўныя меры 
па напаўненню арганізацый гандлю неабходнымі таварамі.


У Беларусі павялічана працягласць асноўнага 

водпуску з 30 да 42 каляндарных дзён педагагічным 
работнікам дашкольных устаноў. Такое рашэнне 

прынята пастановай Савета Міністраў ад 31 мая 2011 
года нумар 679, паведамілі карэспандэнту БЕЛТА ў 

прэс-службе беларускага ўрада.
Дакументам унесены змяненні ў пастанову Саўміна ад 24 

студзеня 2008 года нумар 100 "Аб прадастаўленні асноўна-
га водпуску працягласцю больш як 24 каляндарныя дні". Як 
адзначылі ў прэс-службе, каменціруючы новую пастанову, 
рашэнне прынята ў мэтах узмацнення сацыяльнай абароны 
названай катэгорыі работнікаў. Таксама гэта павысіць прэ-
стыжнасць прафесіі выхавальніка дашкольнай установы.

БЕЛТА.
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Растем крепкими и дружными

Пропагандируем гуманизм
В конце апреля в Ивановском центре культуры 
и народных традиций состоялся 28-й 
районный и 2-й межрайонный слет детских 
и молодежных общественных объединений. 
Открывая его, заместитель председателя 
райисполкома Елена Дорогокупец 
подчеркнула, что в нашей стране всегда 
приветствуются инициатива, творческие идеи 
и замыслы. 

В ходе презентации объединений первыми 
рассказали о себе члены БРСМ. Целью этого мо-
лодежного общественного формирования являет-
ся создание условий для всестороннего развития 
молодежи, раскрытие ее творческого потенциала, 
содействие развитию в республике гражданского 
общества, основанного на патриотических и духов-
но-нравственных ценностях белорусского народа. 
Выступая перед участниками мероприятия, первый 
секретарь РК БРСМ Елена Данилькевич отметила, 
что организация осуществляет свою деятельность 
по трем основным направлениям: патриотическое 

воспитание, вторичная занятость, формирование здоро-
вого образа жизни. В подтверждение ее слов был проде-
монстрирован документальный фильм об участии членов 
БРСМ в различных общественных мероприятиях, прове-
дении досуга.

Вторыми на сцену вышли члены агитбригады «Искра» 
- представители общественного объединения «Белорус-
ская республиканская пионерская организация». Ее де-
виз – «Всегда готов!». Октябрята и пионеры пели песни, 
читали стихи, в которых – стремление быть похожими на 
старших, приносить как можно больше пользы своей Ро-
дине. «…Пока на свете много зла – спешите делать доб-
рые дела». Впечатлил и видеофильм о жизни октябрят и 
пионеров. 

Большие цели и задачи поставлены перед общест-
венным объединением «Белорусская республиканская 
ассоциация клубов ЮНЕСКО». Это, прежде всего, объе-
динение детей, молодежи и взрослых в клубы ЮНЕСКО 
для совместной деятельности в областях науки, культуры 
и образования, для пропаганды гуманистических прин-

ципов и идеалов 
ЮНЕСКО, идеи мира 
и взаимопонима-
ния между людьми.                                             
Леонила КОРОЛЬ.

НА СНИМКАХ: 
свое обществен-
ное объединение 
п р е д с т а в л я ю т 
публике члены 
БРСМ; на сцене - 
члены спортивно-
го клуба «Асахи»;  
факультативная 
группа учащихся 
по направлению 
« Б е з о п а с н о с т ь 
жизнедеятельно-
сти» во главе с ин-
спектором ГПиО 
Ивановского РОЧС 
В. Велковой с за-
служенными на-
градами.

Фото 
В. МИХАЛЬЧУКА.
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Адспявалі серабрыстым звонам у школах 
развітальныя званкі.

Пад зялёным ветразем чэрвеня неўгамонныя 
дзяўчынкі і хлапчукі неўзабаве накіруюцца ў неза-
быўныя вандроўкі па краіне лета.

А вось выпускнікі Іванаўшчыны – 582 адзінац-
цацікласнікі і 598 дзевяцікласнікаў – не аб адпа-
чынку зараз мараць. Яны здзяйсняюць “у новы 
дзень спружыністы рывок” – здаюць школьныя эк-
замены, якія, як строгі няўмольны дэтэктар, выве-
раць, узважаць усе іх пазнанні, духоўныя набыткі, 
вынесуць справядлівы вердыкт.

У гэтыя дні ў сонечных класах паўапусцелых 
школ кожны з экзаменуемых праз напружаную ра-
боту думкі асцярожна датыкаецца сэрцам да сва-
ёй светлай мары, набліжаецца да сваёй будучыні.

Няхай жа спраўдзіцца прагноз усіх вашых над-
зей і спадзяванняў, дарагія выпускнікі!

Ірына САЛОМКА.
НА ЗДыМКУ: ідзе экзамен у гарадской 

гімназіі.
Фота аўтара.

У школах – экзамены

Удачы вам,
выпускнікі!

Открытие праздника началось со 
спортландии, в которой приняли уча-
стие команды пятых классов городских 
школ. По мере приближения к финалу 
каждого задания напряжение увеличи-
валось, ведь любая из команд не прочь 
была «примерить» лавры победителя. 
В результате упорной борьбы лучши-
ми в этом состязании оказались ребя-
та со школы №4. Второе место заняла 
команда гимназии, почетное третье 
– школы №2, четвертое – школы №3. 
Победителям вручены Дипломы, а при-
зерам – Грамоты. 

После спортландии ребята приняли 
участие в развлекательной программе 
«Краски лета». Она вобрала в себя мно-
жество конкурсов, песен, танцев. Дети 
вместе со сказочными персонажами 
(такими, как Питер Пен, Венди, Пира-
ты) побывали на самом веселом, хоть 
и вымышленном, острове «Толькотам». 
Но, как и всякая другая сказка, эта тоже 
подошла к концу. 

Однако ребятишкам не пришлось 
скучать. Они отправились делать то, что 
у них отлично получается – разрисовы-
вать серый асфальт цветными мелка-
ми. Иными словами, приняли участие в 
конкурсе «Вот оно какое – наше лето». 
Шедевры конкурсантов оценивало 
жюри из числа представителей РК ОО 
«БРСМ» и детской библиотеки. Работы 
детей вызвали восторг у членов жюри, 
и всех художников наградили призами.

А сколько положительных эмоций 
подарили участникам мероприятия 
веселые клоуны! Они «загрузили» де-
тишек множеством веселых заданий, 
победители которых опять же получили 
призы. 

Окончилось незабываемое меро-
приятие дискотекой. 

Владимир СОЛОВЕЙ, юнкор «ЧЗ».
НА СНИМКЕ: команда-победи-

тельница СОШ №4.
Фото автора.

К Дню защиты детей, 1 июня, в городском парке силами 
отделов по делам молодежи и культуры райисполкома, 
районного комитета ОО «БРСМ» и центра детского 
творчества была организована развлекательная программа 
«Страна счастливого детства». 
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Адрас
рэдакцыі:
225800,

г. Іванава,
Савецкая, 91

Газета набрана на рэдакцыйнай камп'ютэрнай 
настольнавыдавецкай сістэме, аддрукавана 
афсетным спосабам з арыгіналмакета рэдакцыі 
ў Пінскай рэгіянальнай друкарні галоўнага 
ўпраўлення ідэалагічнай работы  Брэсцкага 
аблвыканкама: 225710, г. Пінск, вул. Леніна, 42. 
Аб'ём  1 друкаваны  аркуш. Фармат 600х420 мм.

Заказ №3154

Пункт гледжання аўтараў апублікаваных матэрыялаў можа не супадаць з 
пунктам гледжання рэдакцыі. Аўтары нясуць адказнасць за дакладнасць 
прыведзеных фактаў. За дакладнасць рэкламы нясе адказнасць рэкламадаўца.

Падпісана да 
друку ў 9.00.

Індэкс індывідуальнай падпіскі 63951, ведамаснай  64148. 

Тыраж 6950

Міністэрства інфармацыі 
 Рэспублікі Беларусь

Установа “Рэдакцыя газеты 
“Чырвоная звязда”  

і  праграмы  радыёвяшчання 
“Гаворыць  Іванава”
ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Іванаўскі раённы выка-

наўчы камітэт і раённы Савет дэпутатаў
Выходзіць па аўторках і пятніцах,  

на беларускай і рускай мовах.
Рэгістрацыйны № 812 IS

S
N

 2
0

7
5

-8
0

0
6

Т Э Л Е Ф О Н Ы : 
галоўнага рэдактара 21263
адказнага сакратара 22001 
загадчыка аддзела 
аграрнай палітыкі 280-75

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

   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, 2-87-49.
Стаж работы по специальности 25 лет.

ИП МОРГАВЧУК А. П. УНН 200073934

         холодильников,
        морозильников

Уважаемая Елизаве-
та Андреевна Козинская 
и Ваша семья!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
в связи с постигшим вас 
большим горем - смертью 
близкого и дорогого вам 
человека - СыНА и БРАТА 
Николая.

Пусть наши искренние 
слова сочувствия поддер-
жат вас в горестную минуту 
жизни и облегчат боль ут-
раты.

Семьи Н.Шурхай, 
Л.Шурхай, Криво-

блоцких, Л.Багаль.

Коллектив ГУО "СОШ 
№3 г. Иваново" выражает 
глубокие соболезнования 
Миневич Людмиле Алексе-
евне в связи с постигшим 
ее горем - смертью ОТцА.

Коллектив работников 
филиала "Марыля" выра-
жает искренние соболез-
нования Кульбеда Свет-
лане Степановне в связи 
с постигшим ее горем - 
смертью БРАТА.

Коллектив работников 
Ивановского райпо выра-
жает глубокие соболезно-
вания председателю прав-
ления Рассолову Геннадию 
Адамовичу в связи с по-
стигшим его горем - смер-
тью МАТЕРИ.

Пусть наши искренние 
слова сочувствия поддер-
жат Вас в горестную мину-
ту и облегчат боль утраты 
близкого человека.

Коллектив работников 
филиала "Марыля" выра-
жает искренние соболез-
нования председателю 
правления Ивановского 
райпо Рассолову Геннадию 
Адамовичу в связи с по-
стигшим его горем - смер-
тью МАТЕРИ.

Уважаемая Лидия 
Ивановна Пташиц!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
по случаю постигшего Вас 
горя - трагической смерти 
ПЛЕМяННИКА Алексея.

Коллеги.

Поздравляем дорогого мужа, 
отца и дедушку Леонида 

Федоровича  СЛЕСАРЧУКА 
с юбилеем! 

Годам ушедшим не вер-
нуться, быстрее птиц они 
летят, и не успел ты огля-

нуться, а за плечами 60. Мы 
желаем всей душой  только радости большой, 
быть здоровым, не стареть, что задумал - все 
успеть. Чтобы счастьем и теплом был всегда 
наполнен дом. Живи подольше, наш родной, и 
главное, конечно не болей, поверь, что нужен 
ты  на свете для жены, внучат, детей. 

Жена, дети и внуки.


Районный совет ветеранов поздравляет

 участницу Великой Отечественной войны 
Анну Григорьевну ПАРХЕйЧУК 

из д. Лясковичи с 85-летним юбилеем!
Желаем Вам крепкого здоровья, внимания, 

уважения и любви Ваших близких.


От всей души поздравляем Михаила 
Степановича ГОЛОВЧУКА 

из деревни Снитово с 30-летним юбилеем!
 Желаем счастья, пусть даже трудного, но 

чтоб желанного, чтоб год был месяцем, а ме-
сяц - сутками, чтоб было ве-
село, чтоб было с шутками, 
чтоб было здорово бродить по 
прошлому, и чтоб грядущее не 
стало ношею.

С любовью родители,
 брат с женой, сестра 
с мужем и племянники.

С Днем рождения!

К У П Л Ю
КОРОВУ, КОНя.  Дорого. 
Тел.: 8-01642-4-24-19, 208-
71-65 (МТС).

ИП ЯНИШЕВСКИЙ О.И. УНН 290746684

КОРОВУ, КОНя. Дорого. 
Тел. 8-029-228-84-39.

      ИП Романюк А.В. УНП 29076005
∼

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

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

ГРАФИК
проведения «прямых линий» с гражданами, индивидуальными предпринимателями 

и представителями юридических лиц руководством райисполкома 
и районного Совета депутатов в июне 2011 года

Фамилия, 
имя, отчество 

должностного лица
Должность

Дата проведе-
ния «прямой 

линии»
Время

Номер 
тел.

 «прямой 
линии»

МОИСЕйЧИК
Светлана 
Ивановна

председатель районного 
Совета депутатов 14.06.2011 с 12.00. 

до 13.00 2-40-21

БАЛЬ
Александр 
Федорович

первый заместитель 
председателя райисполкома 15.06.2011 с 12.00. 

до 13.00 2-14-41

ДОРОГОКУПЕц 
Елена Павловна

заместитель председателя 
райисполкома 08.06.2011 с 12.00. 

до 13.00 2-48-24

КЛыШКО
 Виталий 
Григорьевич

заместитель председателя 
райисполкома 20.06.2011 с 12.00. 

до 13.00 2-26-34

ШУМ Николай 
Николаевич

заместитель председателя
 райисполкома 23.06.2011 с 12.00. 

до 13.00 2-48-29

КОНОПАцКИй
Виктор 
Сергеевич

управляющий делами
райисполкома 16.06.2011 с 12.00. 

до 13.00 2-49-52

В июне текущего года на территории Ивановского района будут проводить прием 
граждан по месту жительства:

в Крытышинском сельсовете - д. Крытышин, 15 июня 2011 г. с 10.00 до 11.00 Моисейчик 
Светлана Ивановна, председатель районного Совета депутатов;

в Молодовском сельсовете - д. Молодово, 15 июня 2011 г. с 11.00 до 12.00 Дорогокупец 
Елена Павловна, заместитель председателя районного исполнительного комитета.

З А К У П А Е М
СВИНИНУ. Тел.: 2-32-
31, 8-029-791-90-77.

ИП МАКАРЧУК О. В. УНН 290819099


СВИНИНУ. Тел. 8-029-798-
12-71.         ИП МАЛИЧ Е. М. УНН 290820356


СВИНИНУ. Дорого. Тел.: 
8-029-233-96-39, 2-67-
64.                   ИП КУЗьМИЧ  Ю. П. УНН 290210310


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

а/м  МЕРСЕДЕС-БЕНц-
БУС-208, 2.3Д, легковой, 
91 г. в. Тел.: 201-11-71 
(МТС), 356-12-46 (Vel).


а/м СЕАТ-ТОЛЕДО, 93 г. в., 
1.8Б. Тел. 605-47-79 (МТС).


а/м АУДИ-100, 87 г. в., 
2.3і, г/б, серый металик, 
недорого, срочно. Тел. 
8-029-806-61-80.


а/м АУДИ-100, 87 г. в., 2.0Д. 
Тел. 8-029-226-08-58.


а/м РЕНО-ЛАГУНА, 95 
г.в., 1.8 моно, 3100 у.е. 
Tел. 8-029-223-49-43.


а/м VW-ГОЛЬФ, 87 г.в., 
бордовый, отл. сост. 
Tел.: 8-029-974-02-95, 
8-029-952-28-80.

Продается

срочно ДОМ в г. Иваново, 
пер. Спортивный,17. Тел. 
8-029-960-37-82.


ДОМ. Tел. 8-029-857-
42-49.


3-КОМН. КВАРТИРА по 
ул. Гагарина,3. Недорого. 
Тел. 723-57-50 (МТС).


2-КОМН. КВАРТИРА. 
Тел. 140-99-18 (Vel).


КОРМОЗАПАРНИК, новый, 
в д. Снитово. Тел. 38-1-79.


ПОРОСяТА вьетнамские. 
350 тыс. пара. Тел.: 43-5-
38, 8-029-941-21-79.


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


КОРОВА. Тел.: 58-2-23, 
728-59-95 (МТС).

П Р О Д А Ю Т С Я

Адреса пунктов заготовки по Брестской области
№ 
п/п Место нахождения пункта Ф.И.О. График работы

1 Брест, ул. Бауманская, 40.
Тел. 8-0162-24-88-85.

Невдачин Василий 
Алексеевич пн.-чт., с 9 до 14

2
Березовский р-н,  
д. Первомайская, 

ул. Красноармейская,1. 
Тел. 8-01643-58-2-77.

Столяр Сергей 
Викентьевич, 

мастер участка
вт.-чт., с 9 до 15.30

3 Кобрин, ул. Пролетарская, 179. 
Тел. 8-01642-3-66-45.

Зинчук Людмила 
Викторовна, 

техник по заготовке лома
вт., ср., чт., с 9 до 15

4
Барановичи, Слонимское 

шоссе, 4-й км. 
Тел.8-0163-41-91-06.

Жмодик Юрий Михайлович, 
контролер лома вт.-чт., с8.30до 16

5 Ивацевичи, ул. Гойшика,1. 
Тел. 8-01645-2-13-91.

Пропер Ольга Михайловна, 
контролер лома вт., ср., с 9 до 15

6 Пинск, ул. Железнодорожная,3. 
Тел. 8-0165-35-55-94. Олехнович Алла Ивановна вт.-чт., с 8 до 16.30

7 Лунинец, ул. Белинского,4. 
Тел. 8-01647-3-37-83.

Пташиц Иван Петрович, 
мастер участка вт.-чт.. с8до 16.30

8 Дрогичин, ст. Дрогичин, п/о 
Нагорье. Тел. 8-01644-7-22-17.

Угляница Анна Петровна, 
весовщица вт., ср., чт., с 9 до 15.30

9
Дивин, Кобринский р-н,

 ул Советская, 156. Тел.: 68-1-
60, 8-033-607-87-18 (МТС).

Штык Ирина 
Александровна

ежедневно с 14 до 18, 
выходной - воскресенье

10
Коссово, Ивацевичский р-н,

 ул. Молодежная, 9, кв. 2.   
Тел. 32-1 -91. 804-40-66 (МТС).

Глеза Ольга Александровна ежедневно с 14 до 18, 
выходной - воскр.

11 Хомск, Дрогичинский р-н,
 ул.Советская, 17. Тел.954-56-37. Керезь Зоя Петровна вт., ср., чт. с 9 до 16

12
Кожан-Городок, Лунинецкий 

р-н, ул. Березина, 4. Тел.: 681-
27-96, 801647-71-524.

Коротыш Елена Павловна ежедневно с 17

13
Брестский р-н,

д. Борисы, ул.Молодежная, 9/2.
Тел.: 96-12-89, 643-24-62.

Коцюба Лидия Федоровна ежедневно с 14

14 Олтуш, Малоритский р-н, 
ул. Набережная, 27.  Тел.794-19-70.

Шульжик Николай 
Степанович через день

15 Ляховичский р-н, д. Залужье.
Тел. 8-029-344-61-79

Букштанович Ольга 
Юрьевна через два дня

16
Хмелево, Жабинковский р-н.

Тел.: 8-016-41-48-766, 723-88-
37 (МТС), 609-40-42 (МТС)

Шворак Александра 
Викторовна ежедневно с 17

17
д. Селиховичи, д. 62, 

Каменецкий р-н. Тел.: 8-016-
31-48-3-36,  808-60-85 МТС.

Огиевич Наталья 
Федоровна ежедневно с 16 до 19

18 Каменец, ул. Тополиная, д.23. 
Тел. 8-016-31-2-47-00.

Матюхевич Алексей 
Юрьевич ежедневно с 14 до 18

I9 Омеленец, ул Новая, д. 2/2
Тел. 200-58-58 (МТС)

Савицкий  Виктор 
Михайлович

чт. птн., суб., воскр. 
с 9.00 до 20.00

УП «Брествтормет» производит закупку  лома черных 
металлов от населения согласно  нормативному 

документу СТБ 2026 за наличный расчет
Благодарим ломосдатчиков за активное 

участие в заготовке металлолома.

В магазин 
автомобильных 

запчастей 
в г. Иваново 

(ул. Интернациональная,13) 
требуется 

продавец.
Требования: знание уст-
ройства автомобиля, 
владение компьюте-
ром, возраст от 22 до 
40 лет.

ЗАРПЛАТА ВыСОКАЯ.
Телефон для справок 
8-029-652-59-01.

ЧУП "Бовикон" УНН 290363301

ОАО "Дрогичинский 
комбикормовый завод"

на работу требуется

БУХГАЛТЕР.
Заработная плата 

высокая. Тел. для спра-
вок: 8-01644-3-33-92, 
3-13-06.

ПРОДАЮТСя
БЛОКИ Г/С, БЛОКИ 

ФУНДАМЕНТНыЕ 
(демлеры), ШИФЕР, 

Ш ТА К Е Т Н И К .

Тел.: 2-41-28, 2-87-93, 
8-029-524-62-50.

Лиц. №12300/0280721 выд. Ивановским РИК до 
24.03.2013г.ИП ИГНАТЧУК В. В. УНН 200678316

Структурному подразделению "Бродницкий крахмальный завод"

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ

 э л е к т р о г а з о с в а р щ и к .
Т е л е ф о н ы :  3 0 - 2 - 6 3 ,  3 0 - 3 - 4 9 .

ВНИМАНИЮ АБОНЕНТОВ 
ТЕЛЕФОННОй СЕТИ 

г. ИВАНОВО!
С 9.00 10 июня до 15.00 
12 июня 2011 года 
будут работать с пе-
ребоями телефонная 
сеть, Интерактивное 
телевидение ZALA и 
сеть Интернет в связи 
с выполнением работ 
по замене устаревшего 
оборудования на новую 
цифровую АТС.

Справки по телефо-
нам: 108, 2-25-55.

Ивановский районный 
узел электросвязи при-
носит вам свои извине-
ния за возможные причи-
ненные неудобства. 

У Т Е Р я Н 
госномер 6634 ЕН-1. 

Вознаграждение. 
Tел.: 5-54-61, 223-12-
32 (МТС).


