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На Брестчине 
завершился первый 

этап вступительной 
кампании

В целях обеспечения 
равных возможностей при 
поступлении в высшие и 
средние специальные учебные 
заведения распоряжением 
председателя Государственной 
комиссии по контролю за 
ходом подготовки и проведения 
вступительных испытаний 
в 2011 году были созданы 
соответствующие комиссии, 
в состав которых наряду с 
членами государственной 
комиссии включены сотрудники 
Комитета госконтроля. 
Областную комиссию возглавил 
председатель КГК Брестской 
области Валерий Францевич 
Стадольник.

Для организации проведения 
тестирования в регионе были за-
действованы 7 пунктов на базе всех 

четырех ВУЗов (2 брестских, бара-
новичский и пинский) и трех ССУ-
Зов (Бресткий политехнический, 
Барановичский технологический и 
Пинский индустриально-педагоги-
ческий колледжи).

Всего в 2011 году на прохож-
дение тестирования по 11 пред-
метам зарегистрировались 73526 
абитуриентов, из которых явились 
– 71456, или 97,2% (не прошли – 
2060). На резервный день 4 июля в 
городе Минске комиссией зареги-
стрированы 114 абитуриентов, жи-
телей Брестской области,  которые 
по различным причинам не смогли 
принять участие в тестировании в 
основной день.

Замечаний по поводу откры-
тости процедуры приема, доступ-
ности членов организационных и 
приемных комиссий для выяснения 
возникающих проблем и вопросов 
не имелось. Во всех учреждени-
ях образования для абитуриентов 
были созданы необходимые соци-
ально-бытовые условия, обеспече-
на безопасность при проведении 
вступительных испытаний.

Вместе с тем, в ряде учрежде-
ний образования комиссиями по 
контролю за ходом подготовки и 
проведения вступительных испы-
таний установлены нарушения. За 
наличие и использование мобиль-
ных телефонов, "шпаргалок" были 
удалены из аудиторий 8 абитуриен-

тов (УО "Брестский государствен-
ный технический университет" – 2, 
УО "Брестский государственный 
университет им. А.С.Пушкина" – 2, 
УО "Барановичский государствен-
ный университет" – 3, УО "Пинский 
государственный индустриально-
педагогический колледж" – 1). 

Следует отметить, что в Коми-
тете госконтроля Брестской облас-
ти организована "горячая линия", 
на которую поступило 18 обраще-
ний абитуриентов и их родителей. 
В основном они касались вопро-
сов, связанных с паспортами (об-
мен, получение виз и т.д.). По всем 
обращениям даны разъяснения, во 
взаимодействии с УВД облиспол-
кома оказана практическая помощь 
в решении вопросов с паспортами. 

В целом, централизованное 
тестирование было организовано 
и проведено надлежащим обра-
зом, при этом уровень взаимо-
действия комиссий по контролю 
за ходом подготовки и проведения 
вступительных испытаний с ор-
ганизационными, приемными ко-
миссиями позволил своевременно 
и эффективно решать возникав-
шие вопросы. 

Контроль проведения всту-
пительных испытаний будет про-
должен в июле-августе в период 
приема документов и зачисления в 
учебные заведения. 

КГК Брестской области.

Об обращениях граждан 
в первом полугодии 

В Пинском межрайонном 
комитете государственного 
контроля Брестской области 
в 1-м полугодии 2011-го по 
сравнению с аналогичным 
периодом 2010-го на 13,6% 
уменьшилось количество 
поступивших обращений 
граждан. Однако возросло 
количество обратившихся на 
"телефон доверия" – на 64%.

Руководством межрайкомите-
та проведено 10 "прямых линий" и 
выездных приемов граждан, в т.ч. 
на предприятиях г.Пинска, г.Ива-
ново, Пинского и Столинского рай-
онов.

По сравнению с аналогичным 
периодом 2010 года по результа-
там рассмотрения поступивших 
обращений увеличилось количест-
во привлеченных к ответственности 
должностных лиц. Так, к админист-
ративной ответственности привле-
чены три должностных лица и одно 
юридическое на сумму админист-
ративных штрафов 2975 тыс. руб., 
к дисциплинарной – 6 человек.

Наибольшее количество об-
ращений поступило от граждан 
Пинска (60,6%) и Пинского района 
(18,1%), меньше обращались из 

Ивановского района (около 5%). 
Возросло количество жалоб на ра-
боту предприятий и организаций, 
по гражданско-правовым вопро-
сам, проблемными остаются во-
просы труда и заработной платы, 
жилищные и иные вопросы. Жа-
лобы на работу жилищно-комму-
нального хозяйства уменьшились 
вдвое.

Нередко граждане выражают 
недовольство по поводу прояв-
ляемой некоторыми работниками 
организаций грубости, нежелани-
ем разобраться с возникшими во-
просами, урегулировании споров и 
конфликтов.

Обращаем внимание руково-
дителей торговых, строительных и 
иных организаций, индивидуаль-
ных предпринимателей на обеспе-
чение качества оказываемых услуг 
населению, принятие необходимых 
мер по защите прав потребителей, 
неукоснительное исполнение при-
нятых на себя обязательств по за-
ключенным трудовым договорам 
(контрактам), договорам подряда, 
договорам купли-продажи и др. 
При внимательном и терпеливом 
подходе к каждому вопросу наших 
сограждан многих проблем, а так-
же потерянного времени, можно 
было бы избежать.

И.ЛОСИЧ, 
ведущий специалист 

Пинского МКГК. 

В комитете  
государственного 

контроля
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Уважаемая –

в уважаемом возрасте
Люди преклонного возраста как никто нужда-

ются в теплом отношении и внимании. Осознавая 
эту истину, заместитель председателя по идео-
логической работе СПК «Дружиловичи», депутат 
районного Совета депутатов Татьяна Антоновна 
Бушкевич стремится по возможности уделить 
должное внимание пожилым людям, золотым и 
серебряным юбилярам, которые в свое время 
были замечательными тружениками, обществен-
ными активистами. 

Вот и недавно вместе с участниками ансамб-
ля «Рябинушка» Ж.М.Михалик, Е.В.Козинской и 
А.П.Демковичем она посетила самую старейшую 
жительницу деревни Щекотск Ксению Алексан-
дровну Гетманчук в день ее 88-летия. Все здесь 
было уместным: алые розы, подарки и, конечно 
же, задушевные песни. С благодарностью в серд-
це Ксения Александровна вначале подпевала 
артистам, а затем вместе с подругой – соседкой 
Елизаветой Лукиничной Шурхай начали вспоми-
нать слова и мелодии песен своей молодости. Они 
ведь тоже в свое время ездили с концертами и ра-
довали людей. А еще Ксения Александровна была 
передовым животноводом…

Надежда КУХАРЧУК. Фото В.МИХАЛьЧУКА.

Беларусь не ставіць перад сабой задачу 
поўнасцю адмовіцца ад імпарту. Аб гэтым 
7 ліпеня заявіў журналістам Прэзідэнт 
Беларусі Аляксандр Лукашэнка. 

У прыватнасці, журналісты адзначылі, 
што як сам кіраўнік дзяржавы, так і ўрад не 
раз заяўлялі аб тым, што стабілізаваць эка-
намічную сітуацыю ў краіне можна ў першую 
чаргу за кошт рэзкага скарачэння імпар-
ту. У сувязі з гэтым у Аляксандра Лукашэнкі 
пацікавіліся, ці не ўдараць абмежаванні 
імпартных закупак па знешнегандлёвых ад-
носінах Беларусі і ці не прывядзе гэта да 
канфліктаў са знешнеэканамічнымі партнё-
рамі.

Паводле яго слоў, значную долю імпарту 
складаюць закупкі энергарэсурсаў, такіх, як 
нафта і прыродны газ. Што датычыцца імпар-
ту камплектуючых, Прэзідэнт адзначыў, што 
калі ў Беларусі гэта прадукцыя лепшай якасці, 
чым тая, якая вырабляецца ў іншых краінах, 
то выкарыстоўваюцца айчынныя камплектую-
чыя. Пры гэтым Аляксандр Лукашэнка растлу-
мачыў, што ва ўмовах недахопту валюты для 
закупкі камплектуючых за мяжой многае па-
чалі вырабляць у Беларусі.


За першае паўгоддзе 2011 года ў Бе-

ларусі зарэгістравана 23111 індывідуаль-
ных прадпрымальнікаў і 7756 юрыдычных 
асоб, усяго - 30867 суб'ектаў гаспадаран-

ня. Аб гэтым паведамілі ў прэс-службе 
Мінюста.

У параўнанні з аналагічным перыядам 
мінулага года ва ўсіх рэгіёнах рэспублікі 
назіраецца рост зарэгістраваных індывіду-
альных прадпрымальнікаў на 12,2 працэнта.


Асартымент айчыннай прадукцыі ў 
магазінах сельскай мясцовасці значна 
пашырыўся, паведамілі ў Белкаапсаюзе.

Доля беларускіх тавараў у гандлёвай сет-
цы спажыўкааперацыі дасягнула 92,1 працэн-
та, у тым ліку харчовых тавараў - 93,1 працэн-
та, нехарчовых - 86,9 працэнта.

Пашырэнне асартыменту датычыцца як 
харчовых, так і прамысловых тавараў. У чэр-
вені магазіны атрымалі 4 895 халадзільнікаў 
(маразільнікаў) і 1 563 пральныя машыны "Ат-
лант" (адпаведна ў 1,6 раза і ў 1,7 раза больш, 
чым у чэрвені мінулага года), 2 544 тэлевізары 
"Гарызонт" і "Віцязь" (у 3,6 раза больш). 


Беларускія ВНУ першага патоку 9 

ліпеня пачнуць прыём дакументаў ад 
абітурыентаў. 

Як паведаміла кансультант аддзела вы-
шэйшай адукацыі Мінадукацыі Марыя Кар-
пенка, усе сертыфікаты цэнтралізаванага 
тэсціравання, неабходныя для падачы ў ВНУ, 
будуць да гэтага часу аформлены і выдадзены 
абітурыентам. 

БЕЛТА.
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1. Инструкция о порядке проведения 
ежегодных районных соревнований за 
достижение высоких показателей на убор-
ке урожая зерновых и зернобобовых куль-
тур, заготовке травяных кормов и порядке 
подведения итогов этих соревнований 

(далее - Инструкция) определяет организацию 
проведения, подведения итогов и определения 
победителей этих соревнований.

2. Ежегодное районное соревнование за 
достижение высоких показателей на уборке уро-
жая зерновых и зернобобовых культур (далее 
- районное соревнование на уборке урожая зер-
новых и зернобобовых культур) проводится сре-
ди сельскохозяйственных и иных организаций, 
осуществляющих производство сельскохозяйст-
венной продукции, в том числе филиалов и иных 
обособленных подразделений юридических лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятель-
ность по производству сельскохозяйственной 
продукции (далее - сельскохозяйственные и иные 
организации (их филиалы), старших комбайне-
ров и комбайнеров зерноуборочных комбайнов 
сельскохозяйственных и иных организаций (их 
филиалов), работающих в течение отчетного года 
по профессии тракторист-машинист, механизи-
рованного зерноуборочного отряда открытого ак-
ционерного общества «Ивановский райагросер-
вис» (далее - механизированный зерноуборочный 
отряд), водителей транспортных средств, осуще-
ствляющих отвозку зерна от комбайнов, машини-
стов зерноочистительно-сушильных комплексов, 
а также старших комбайнеров и комбайнеров мо-
лодежных экипажей зерноуборочных комбайнов 
сельскохозяйственных и иных организаций (их 
филиалов), работающих в течение отчетного года 
по профессии тракторист-машинист, молодых во-
дителей транспортных средств, осуществляющих 
перевозку зерна от комбайнов, в возрасте до 31 
года (по состоянию на 1 июля).

3. Итоги районного соревнования на уборке 
урожая зерновых и зернобобовых культур под-
водятся еженедельно управлением сельского 
хозяйства и продовольствия Ивановского рай-
онного исполнительного комитета и Ивановским 
районным комитетом профсоюза работников 
агропромышленного комплекса от начала массо-
вой уборки и до ее завершения. Победителями по 
итогам работы за неделю признаются:

3 экипажа комбайнов;
2 водителя транспортных средств на отвозке 

зерна от комбайнов;
1 машинист зерноочистительно-сушильного 

комплекса.
По итогам работы за неделю фамилии побе-

дителей заносятся на районную Доску почета в 
районной газете «Чырвоная звязда» с вручением 
победителям Благодарственного письма Иванов-
ского районного исполнительного комитета и де-
нежной премии в размере 1 базовой величины.

4. По итогам завершения уборки победите-
лям ежегодного районного соревнования за дос-
тижение высоких показателей на уборке урожая 
зерновых и зернобобовых культур присуждаются:

4.1. среди сельскохозяйственных и иных ор-
ганизаций (их филиалов), добившихся наиболь-
шего выхода зерна с одного балло-гектара (при 
условии, что данный показатель не ниже про-
шлогоднего), - три призовых места с почетными 
дипломами и денежными премиями на сумму 100 
базовых величин, из них:

первое - Почетный диплом с денежной пре-
мией в размере 40 базовых величин; второе - По-
четный диплом с денежной премией в размере 35 
базовых величин; третье - Почетный диплом с де-
нежной премией в размере 25 базовых величин;

4.2. среди старших комбайнеров и комбай-
неров сельскохозяйственных и иных организаций 
(их филиалов), механизированного зерноубороч-
ного отряда, добившихся максимального намоло-
та зерна при высоком качестве работ на уборке 
зерновых и зернобобовых культур, но не менее 
1000 тонн на комбайн, - три призовых места с по-
четными дипломами и денежными премиями на 
сумму 36 базовых величин, из них:

первое - старшему комбайнеру - Почетный 
диплом с денежной премией в размере 10 базо-
вых величин; комбайнеру - Почетный диплом с де-
нежной премией в размере 6 базовых величин;

второе - старшему комбайнеру - Почетный 
диплом с денежной премией в размере 8 базовых 
величин; комбайнеру - Почетный диплом с денеж-
ной премией в размере 4 базовых величин;

третье – старшему комбайнеру - Почетный 
диплом с денежной премией в размере 6 базовых 
величин; комбайнеру - Почетный диплом с денеж-
ной премией в размере 2 базовых величин;

4.3. среди водителей транспортных средств, 
осуществляющих отвозку зерна от комбайнов, в 
расчете на 1 тонну грузоподъемности транспорт-
ного средства - три призовых места с почетными 
дипломами и денежными премиями на сумму 24 
базовые величины, из них: 

первое - Почетный диплом с денежной пре-
мией в размере 10 базовых величин; второе - По-
четный диплом с денежной премией в размере 8 
базовых величин; третье - Почетный диплом с де-
нежной премией в размере 6 базовых величин;

4.4. среди машинистов зерноочистительно-
сушильных комплексов - одно призовое место с 
Почетным дипломом и денежной премией в раз-
мере 6 базовых величин;

4.5. среди старших комбайнеров и комбай-
неров молодежных экипажей сельскохозяйствен-
ных и иных организаций (их филиалов), механизи-
рованного зерноуборочного отряда, добившихся 
максимального намолота зерна при высоком ка-
честве работ на уборке зерновых и зернобобо-
вых культур, - одно призовое место с почетными 
дипломами и денежными премиями на сумму 12 
базовых величин, из них:

старшему комбайнеру - Почетный диплом с 
денежной премией в размере 7 базовых величин; 
комбайнеру - Почетный диплом с денежной пре-
мией в размере 5 базовых величин;

4.6. среди молодых водителей транспортных 
средств, осуществляющих отвозку зерна от ком-
байнов, в расчете на 1 тонну грузоподъемности 
транспортного средства - одно призовое место с 
Почетным дипломом и денежной премией в раз-
мере 5 базовых величин.

5. Ежегодное районное соревнование за 
достижение высоких показателей на заготовке 

травяных кормов (далее - районное соревнова-
ние на заготовке травяных кормов) проводится 
среди сельскохозяйственных и иных организаций 
(их филиалов), механизированного кормоубороч-
ного отряда открытого акционерного общества 
«Ивановский райагросервис» (далее - механизи-
рованный кормоуборочный отряд), комбайнеров 
кормоуборочных комбайнов сельскохозяйствен-
ных и иных организаций (их филиалов), водите-
лей транспортных средств сельскохозяйственных 
и иных организаций (их филиалов), осуществляю-
щих перевозку кормов от кормоуборочных ком-
байнов.

6. Победители районного соревнования на 
заготовке травяных кормов среди комбайнеров 
кормоуборочных комбайнов сельскохозяйствен-
ных и иных организаций (их филиалов), механи-
зированного кормоуборочного отряда опреде-
ляются в зависимости от производительности 
кормоуборочных комбайнов по двум группам:

первая группа - комбайны с мощностью дви-
гателя более 300 лошадиных сил («Полесье-800», 
«Ягуар» и другие);

вторая группа - комбайны с мощностью дви-
гателя до 300 лошадиных сил (КЗР-10, КСК-100, 
Е-280 и другие).

Победители районного соревнования по за-
готовке травяных кормов среди водителей транс-
портных средств сельскохозяйственных и иных 
организаций (их филиалов), осуществляющих 
перевозку кормов от кормоуборочных комбайнов, 
определяются по двум группам транспортных 
средств:

первая группа - транспортные средства с ем-
костью кузова до 30 кубических метров;

вторая группа - с емкостью кузова 30 и более 
кубических метров.

В каждой группе указанных категорий ра-
ботников победителям присуждается два места: 
одно первое и одно второе.

7. Победителям районного соревнования на 
заготовке травяных кормов присуждаются:

7.1. среди сельскохозяйственных и иных ор-
ганизаций (их филиалов) - два призовых места с 
почетными дипломами и денежными премиями 
на сумму 75 базовых величин, из них:

первое - Почетный диплом с денежной пре-
мией в размере 40 базовых величин; второе - По-
четный диплом с денежной премией в размере 35 
базовых величин;

7.2. среди комбайнеров кормоуборочных 
комбайнов сельскохозяйственных и иных органи-
заций (их филиалов), механизированного кормо-
уборочного отряда по каждой группе комбайнов 
- два призовых места с почетными дипломами и 
денежными премиями на сумму 36 базовых вели-
чин (4 призовых места), из них:

первое - Почетный диплом с денежной пре-
мией в размере 10 базовых величин; второе - По-
четный диплом с денежной премией в размере 8 
базовых величин;

7.3. среди водителей транспортных средств 
сельскохозяйственных и иных организаций (их 
филиалов), осуществляющих перевозку кормов 
от кормоуборочных комбайнов, по каждой груп-
пе транспортных средств - два призовых места с 
почетными дипломами и денежными премиями 
на сумму 36 базовых величин (4 призовых места), 
из них:

первое - Почетный диплом с денежной пре-
мией в размере 10 базовых величин; второе - По-
четный диплом с денежной премией в размере 8 
базовых величин.

8. Не выдвигаются на премирование комбай-
неры зерноуборочных и кормоуборочных комбай-
нов, водители транспортных средств на отвозке 
зерна и травяных кормов, по вине которых были 
допущены случаи срыва уборочных работ, нару-
шения трудовой дисциплины, требований техни-
ки безопасности, а также сельскохозяйственные 
и иные организации (их филиалы), механизиро-
ванные кормоуборочные отряды, в которых име-
лись случаи травматизма с летальным исходом в 
период уборки зерновых и зернобобовых культур 
и заготовки травяных кормов в текущем году.

9. Показатели на кандидатов в победители 
районного соревнования на уборке урожая зер-
новых и зернобобовых культур ежегодно опреде-
ляются по состоянию на 1 сентября, на заготовке 
травяных кормов - на 1 ноября.

При оказании помощи в уборке урожая зер-
новых и зернобобовых культур, заготовке тра-
вяных кормов другим сельскохозяйственным 
организациям (в том числе и за пределами Ива-
новского района) объемы выполненных работ 
учитываются на основании подтверждающих 
справок этих организаций, оформленных в уста-
новленном порядке.

10. Сельскохозяйственные и иные органи-
зации (их филиалы) в порядке, установленном 
настоящей Инструкцией, определяют кандидатов 
в победители соревнований и ежегодно пред-
ставляют в управление сельского хозяйства и 
продовольствия Ивановского районного испол-
нительного комитета материалы на кандидатов 
в победители в ежегодном районном соревнова-
нии на уборке зерновых и зернобобовых культур в 
срок до 5 сентября, на кандидатов в победители в 
ежегодном районном соревновании на заготовке 
травяных кормов - до 5 ноября в двух экземпля-
рах, подписанных руководителем и главным бух-
галтером сельскохозяйственной и иной организа-
ции (их филиала) и заверенных печатью.

11. Победители республиканских и обла-
стных соревнований за достижение высоких по-
казателей на уборке урожая зерновых и зерно-
бобовых культур, заготовке травяных кормов в 
аналогичных районных соревнованиях участия не 
принимают.

12. От общей суммы денежной премии, по-
лученной сельскохозяйственными и иными ор-
ганизациями (их филиалами), механизирован-
ным кормоуборочным отрядом, до 10 процентов 
направляется на поощрение руководителей 
сельскохозяйственных и иных организаций (их 
филиалов), руководителя и начальника механизи-
рованного кормоуборочного отряда.

13. Награждение победителей районных 
соревнований на уборке урожая зерновых и зер-
нобобовых культур, заготовке травяных кормов 
проводится в торжественной обстановке в ходе 
проведения профессионального праздника - Дня 
работников сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности агропромышленного 
комплекса.

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке проведения ежегодных районных соревнований за дости-

жение высоких показателей на уборке урожая зерновых и зернобобо-
вых культур, заготовке травяных кормов и порядке подведения итогов 

этих соревнований (утверждена решением Ивановского районного 
исполнительного комитета от 13.04.2009 №304)

На Днепробуге изучается ихтиофауна
В районную инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды, а также 

в редакцию в последние дни звонят люди и сообщают, что на Днепробуге начали нагло 
хозяйничать браконьеры. Они, дескать, средь бела дня вылавливают рыбу мелкоячеи-
стыми сетями.

По итогам проверки обращений районная экологическая инспекция предоставила в 
редакцию документ о том, что на Днепровско-Бугском канале работает бригада научно-
производственного объединения «Научно-практический центр Национальной академии 
наук Беларуси по биоресурсам». Ученым предоставлено право отлавливать здесь для 
изучения и мониторинга редких и «пришлых» для нашей климатической зоны водных 
обитателей (бычков, ротана-головешки и других). Орудия лова – невод мелкоячеистый 
длиной до 30 метров с ячеей 8-10 миллиметров; сетные экраны (размер 1х1 метр, ячея 
7-10 миллиметров, четыре штуки). Операция проводится под контролем должностных 
лиц Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Прези-
денте Республики Беларусь. Всю рыбу, которая не отвечает условиям установленного 
перечня, после подсчета и взвешивания (в емкости с водой) члены экспедиции должны 
выпускать в месте ее вылова.

Разрешение действительно по 30 сентября 2011 года. 
В.ОЗЕРНЫЙ.

Приехал с огнем поиграть?
В Ивановском районе школьник устроил пожар в дедовской хате.
Жилой дом, принадлежащий пенсионеру, загорелся на улице Совет-

ской в деревне Яечковичи. Прибывшая по вызову бригада МЧС оператив-
но потушила пожар, но огонь успел сильно повредить кровлю. По предва-
рительным данным, причиной возгорания стала детская шалость с огнем. 
А устроил пожароопасные игры внук хозяина дома – 9-летний мальчуган 
из Бреста, который на каникулах приехал погостить в деревню. К счастью, 
обошлось без жертв.

Виктория ВЕЛКОВА, инспектор ГПиО Ивановского РОЧС. 

Не придерживаясь никаких горо-
скопов, Людмила Стасевич, начальник 
Ивановского цеха ОАО «Березовский сы-
родельный комбинат», твердо знает, что 
ее любимое дерево – березка. Эта бело-
ствольная красавица с детства восхища-
ла ее своей красотой. И вот символичное 
совпадение: «Березка» - бренд продук-
ции одного из крупнейших предприятий 
молочной отрасли нашей Беларуси. 

В подчинении у Людмилы Алексеев-
ны – до двухсот человек. Половина из них 
– женщины. Народ, так сказать, особый. 
Но искусство Людмилы Алексеевны как 
руководителя состоит в том, что она уме-
ет ладить со всеми. 

За плечами у начальника цеха не 
только Белорусский государственный 
технологический институт, но и немалая 
практика: 7 лет она руководила отделом 
маркетинга на Ивановском заводе масла 
и сухого молока, и вот уже пятый год орга-
низует и возглавляет работу цеха. Cегод-
ня здесь выпускается до 30 видов разно-
образной продукции, а кисломолочный 
продукт «Маруся» назван в прошлом году 
лучшей продукцией в республиканском 
конкурсе Белорусского общества защи-
ты прав потребителей.

Мария ГОРУПА.

По слухам и компетентно
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Сдавать вторсырье 
становится все выгоднее

Как сообщили в ответ на многочисленные 
обращения читателей "Чырвонай звязды" в 
ОСП «Коопзаготпром», цены на закупаемые 
у  населения бытовые отходы с 1 июля с.г. 
повышены и установлены в следующих раз-
мерах (все за килограмм): черный металли-
ческий лом – 980 рублей, чугунный, бытовой, 
бывший в употреблении лом, - 1240, алюми-
ний – 1370, макулатура (любая) – 70, тряпье 
(любое) - 100, полиэтилен (только пленка те-
пличная, но не цветная) – 150 рублей.

А вот лицензии на закупку пакетов из-
под молока, кефира, сметаны, пластиковых 
упаковок под различные йогурты, майонезы 
и т.д. Ивановское райпо не имеет. Это те-
перь прерогатива КУМПП ЖКХ «Ивановское 
ЖКХ», где организован раздельный сбор му-
сора с выделением полезных для вторичной 

переработки материалов, действует сорти-
ровочный пункт.

Ягоды и грибы как 
источник дохода

Закупочные цены на чернику и другие 
лесные и садовые ягоды имеют тенденцию 
к росту. К примеру, черника всю прошлую 
неделю стоила 15000 рублей за килограмм, 
хотя первоначально за нее платили не более 
10 тыс. Обещает она дорожать и далее.

Есть новость и для грибников. По сооб-
щению газеты «Белорусская нива» (номер 
от 7 июля 2011), теперь они могут собирать 
не только для своих нужд, но и для продажи 
организациям Белкоопсоюза польские гри-
бы, зеленки, подзеленки, маслята и опята. 
Эти дары леса вместе с традиционно экс-
портируемыми Беларусью лисичками и бо-
ровиками будут затем оптом поставляться в 
Польшу. 

Василий ЖУШМА.

Подорожание, которое во благо

Женщина года - 2010
в номинации «За лидерство 
и успешное руководство»

Под Гомелем в ДТП погиб 
ивановский парень 

Следствие установило личности пятерых по-
гибших в страшной аварии под Гомелем. ДТП 
произошло около полудня, 7 июля, на cеверо-за-
падной объездной дороге в 1 км от деревни Новая 
Мильча. Обгоняя гужевую повозку, "МАЗ" (машина 
"Гомельвтормета" была заполнена металлоломом) 
выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнул-
ся с легковым автомобилем «Рено Клио».

Кроме водителя 1991 г.р. в "Рено" находились 
4 пассажира. Шансов выжить в такой мясорубке у них не было. Все пятеро погибли на 
месте, а вот водитель "МАЗа" (1970 г.р.) жив.

Все пятеро – студенты Гомельского государственного технического университе-
та имени Сухого. Большинство – иногородние. Среди погибших – и уроженец г.Ива-
ново Михаил Сенчук. Студенты возвращались в областной центр с практики, которую 
проходили на предприятии в Гомельском районе.

Трагедия
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дзень за днём 3
Агропром: наработки и перспективы

Всякий раз, проезжая через Полко-
тичи, размышляю о судьбе совре-

менной деревни. Сколько их – кормилиц 
ушло и еще уйдет в историю? А вот мой 
Мотоль еще долго будет присутствовать 
на географической карте и своей жизне-
стойкостью привлекать внимание обще-
ственности. В 2002 году, когда присое-
диняли колхоз «Советский» к колхозу «40 
лет Октября», мы, мотоляне, удивлялись 
всему: узким улицам, отсутствию ново-
строек, неухоженностью приусадебных 
участков... Возможно, безразличие к соб-
ственной жизни началось еще в 70-е годы 
с появлением термина «неперспективная 
деревня». Вилы, Отолчицы уже к тому 
времени практически отжили свой век, на 
подходе – Каролин, Кротово. Полкотичи в 
эту строку не вписывались. Действовали  
Дом культуры, библиотека, ФАП, вось-
милетняя школа... Здесь размещалось и 
правление колхоза, который, как и везде, 
был  объединяющим и опре-
деляющим звеном  сельского 
жителя. От его экономического 
состояния зависело социаль-
но-бытовое благополучие села. 
Колхоз был в упадке. Молодежь 
после учебы не спешила воз-
вращаться, а трудоспособное 
население оставляло деревню 
в поисках лучшей жизни.  Каж-
дый из нас в душе понимал, что 
присоединение не решит их со-
циальные проблемы. Они здесь 
были слишком глубоки. Но по 
максимуму обеспечить людей 
работой, дать возможность 
почувствовать, что человек не 
выброшен за борт – это было 
задачей нового руководства. 
Их веру в лучшее подкрепляло 
только одно обстоятельство: 
они хорошо знали председате-
ля  В.Н.Каштальяна, который с  
марта 1985 по июнь 1989 г. воз-
главлял колхоз «Советский». 
При нем здесь наладились дис-
циплина и порядок, выросли 
показатели и зарплата. После 
его ухода колхозники не успе-
вали привыкать к новым руко-
водителям. А назначали не са-
мых лучших. 

Колхоз «Советский» с 
марта 2001 года стал 

бригадой №5, а в народе это 
подразделение называлось 
прежним именем. Получили 
в наследство в общем-то не-
плохие земли, но без должной 
агротехники, без внесения 
необходимого количества ор-
ганических и минеральных 
удобрений они  превратились 
в рассадник сорняков. Име-
лось 307 дойных коров с удоем 
2118 кг, которых обслуживали 
восемь доярок плюс две под-
менные. Скот содержался на 
привязи, полы в помещениях 
деревянные, скребковое уда-
ление навоза, техника старая, добитая… 
Однако были добротные производствен-
ные строения: животноводческие поме-
щения, ремонтные мастерские… Начали 
с выбраковки коров на мясокомбинат, 
вывоза добитой до ручки техники… Вслед 
вывозившим все это так называемое 
добро машинам старики трясли кулака-
ми, обзывая мотолян оккупантами. Вид-
но было: народ очень переживал…

Не молчали и в Мотоле. Председа-
телю доставалось больше всех. Даже на 
правлении мнения разделились. Землю 
согласны были все взять, а вот долги ве-
шать на себя не хотел никто. Летом, когда 
убирали урожай озимых зерновых, в бун-
кер летело не зерно, а семена сорняков, 
осенью вместо картофеля – камни. Мо-
толь гудел, а старая гвардия мотольских 
механизаторов начинала утро с пред-
седателя: Каштальян решил разорить 
наш колхоз, туда невесть сколько надо 
вложить, чтобы была отдача. Вложи это 
в наши земли – будет чистая прибыль. 
Плюс плохой скот, перевозки кормов, 
камни на полях… И чуть какой промах, 
виновник – руководитель и «Советский».

А какое возмущение царило среди 
людей, когда на видовые прополки зер-
новых возили мотольских полеводов, в 
то время как трудоспособное население 
бывшего «Советского» спешило в лес 
за черникой и лисичками. Несомненно, 
дары леса стоили дороже работы в поле. 
Но когда осенью выдали натуроплату 
зерном, многие задумались. Вдобавок ко 
всему с квартиросъемщиков потребовали 
оплату, чего некоторые не ожидали. Даже 
хождения по вышестоящим инстанциям 
не помогли. Не все прижились в новом 
коллективе, но те, кто остался – взялись 
за работу. Не помню, в каком году, но с 
трибуны отчетного собрания тракторист 
Степан Павлович Дудко поблагодарил 
мотолян за то, что они дали возможность 

«поесть вволю хлеба». В этих словах за-
ключался большой смысл. 

По итогам 2001 года удой на корову 
вырос на 475 кг и составил 2593 кг. Это 
уже был успех. В начале 2002 года прав-
ление пришло к выводу, что бригада №5 
пока не готова к выращиванию картофе-
ля и сахарной свеклы в силу запущенно-
сти полей и недостаточной подготовки 
кадров. Поэтому в дальнейшем решили 
не размещать пропашные на их полях, а 
сосредоточиться на зерновых и кормо-
вых.

Когда «пришла мода» на модерниза-
цию молочно-товарных ферм, у руководи-
теля было однозначное мнение: строить 
молочно-товарную ферму в д.Каролин. 
Практически все главные специалисты 
были против, дескать, где найти кадры, 
пройдет время, и не будет кому доить.  

- Наши мнения расходились еще и 
потому, - считает Вячеслав Николаевич, 

- что мои специалисты значительно мо-
ложе меня. Из них каждый умеет «тянуть 
косу» - успели  попробовать, т.к. выросли 
в семьях, где родители не представля-
ли жизни без коровы, но в силу обстоя-
тельств все же не до конца прочувствова-
ли элементарную вещь, что корова – это 
основа жизни на селе. Все так и осталось, 
только в ином варианте. Ведь молока 
люди меньше пить не стали. 

Каштальян много поездил по свету, 
и после каждой поездки доклады-

вал правлению о том, что видел там и что 
из обретенного опыта желает внедрить 
здесь. Это были не мечты, а тщательно 
продуманные планы, за реализацию ко-
торых он брался немедленно. Когда на-
чали ломать помещения ферм – возникло 
много вопросов. Главный из них – зачем 
перестраивать здания, в которых еще 
работать да работать. Пришлось доказы-
вать, причем, не только правлению, что 
это совершенно новый тип производства 
молока. Ведь продукцию, не соответст-
вующую мировым стандартам, в скором 
будущем никто даже покупать не ста-
нет. Для этого необходимо произвести 
множество преобразований. К примеру, 
изменить структуру площадей, уйти от 
пастбищ, УДСов, перейти на круглого-
дичное содержание дойного стада в по-
мещениях… Повышение продуктивности 
скота можно увеличить за счет создания 
комфортных условий содержания жи-
вотных, кормления сбалансированными 
кормосмесями, доения только на доиль-
ных машинах. В итоге это удешевит про-
изводство молока и уменьшит энергоза-
траты. 

Не трудно догадаться, что волевое 
решение председателя в конце концов  
победило.

- Вернемся к тому, с чего мы начали 
разговор, - продолжает тему Вячеслав 
Николаевич. - Ферма для Полкотич – это 

единственный выход организации здесь 
нормальной жизни. Во-первых, рабо-
чие места. Их количество будет расти 
по мере того, как мы будем развивать-
ся: увеличивать поголовье дойных ко-
ров, вести строительство помещений и 
площадок для хранения кормов и проч. 
Практически весь откорм у нас находит-
ся именно здесь. На 1 июля поголовье 
КРС составляет 912 голов. К слову, такой 
тип фермы я видел в Америке, в штате 
Висконсин. Это идея Медисонского уни-
верситета. Там совсем иной тип строи-
тельства животноводческих помещений, 
который мы применили у себя и назва-
ли его холодным. Это открытый конек, 
фронтоны решетчатые, вместо стекол 
– деревянные решетки… Сколько было 
вздохов! Дескать, зальет водой, забро-
сает снегом… Но ничего такого не слу-
чается, зато меньше аммиака и больше 
естественного света.  

В разговор вступает главный зоо-
техник хозяйства Иван Михайло-

вич Демкович, который тоже не верил в 

затею председателя, но теперь у него со-
вершенно другое мнение:

- Животные здесь чувствуют себя 
комфортно. Мы привыкли, что корова – 
это просто животное, но она в нормаль-
ных условиях гораздо более продуктив-
на. Для нее имеет значение не только 
кормление, но и среда обитания. Здесь 
нет внешнего постороннего шума, рабо-
тает только техника, которая задейство-
вана непосредственно в производстве, 
рядом лес, чистая вода…

Ферму, которая была здесь десять 
лет назад, практически не узнать. Асфаль-
тированные подъездные пути, клумба с 
туями и цветами. На следующий год за-
планировано заложить сквер и построить 
беседку. Видно, что санитарный порядок 
– на должном уровне. И ведь средств на 
реконструкцию потребовалось не много. 
Молочно-товарная 
ферма размес-
тилась в поме-
щении, которое 
построено в  со-
ветский период.  
Возможно, она 
единственная в 
Беларуси, где не 
строили молоч-
ный блок, а раз-
валили кабине-
ты заведующей, 
осеменаторскую, 
красный уголок и вместили доильное 
оборудование фирмы БОУМАТИК с ком-
пьютерным управлением процессом дой-
ки. Организовали двухсменное доение. 
334  коровы обслуживают две основные 
доярки и одна подменная. Последняя,  
кроме всего, подменяет сторожа, скот-
ников. Перешли на глубокую подстилку 
содержания скота, переделали коровни-
ки под боксовое содержание. В рационе 
кормосмесей – концентраты, сено, си-
лос, сенаж, минеральные добавки. Раз-

дают фураж кормораздатчики. За 2010 
год надоено 1813 тонн молока. Удой на 
корову составил 5720 кг и вырос по срав-
нению с 2000-м на 3602 кг. Дойное стадо 
полностью заменено. Ни одной так назы-
ваемой «советской» коровы не осталось. 
За шесть месяцев текущего года расте-
лились 64 нетели, удой на корову – 3302 
кг при валовом надое 1103  тонны.   

Недалеко от фермы расположены си-
лосные и сенажные траншеи. Часть  сена-
жа хранится в полиэтиленовых рукавах. 
Такое хранение обеспечивает высокое 
качество. К слову сказать, в СПК «Агро-
Мотоль» из трав первого укоса заклады-
вают сенаж. Круглогодичное стойловое 
содержание скота требует иного подхода 
к заготовке кормов. Сено хозяйство заго-
тавливает с несельхозугодий и трав вто-
рого укоса. Оно не является основным 
кормом и используется в рационе для 
создания структуры корма.

- С реконструкцией фермы сама по 
себе отпала проблема заготовки орга-
нических удобрений, - высказывает свою 

точку зрения главный агроном 
Валерий Павлович Стасевич. 
– Поля здесь, в отличие от мо-
тольских, холмистые, хорошо 
держат влагу, окружены лесами, 
но… бедны гумусом. Без орга-
ники получить хороший урожай 
невозможно. К примеру, под 
яровой сев 2011 года ферма за-
готовила ее 6000 тонн. Не трудно 
представить, во что бы обошлась 
ее перевозка из Мотоля на поля 
за двадцать с лишним километ-
ров…

То, что теперь называется 
успехом, не произошло 

бы без кадровой составляю-
щей. Для такого руководителя, 
как в СПК «Агро-Мотоль», обя-
зательным условием является 
бережное отношение к кадрам. 
Главные специалисты в хозяй-
стве – местные, работают здесь 
уже много лет. В них Кашталь-
ян верил. Знал, что не подведет 
главный ветврач Александр Фе-
дорович Мацукевич. Прислуши-
вался к мнению руководителей 
инженерной службы Александ-
ра Ивановича Волынца и Юрия 
Владимировича Пташица по 
вопросам организации работы 
техники и энергетического обес-
печения. Кстати, при всей своей 
строгости председатель внима-
телен к каждому работнику, и в 
случае ошибки или проступка не 
спешит отправлять работника на 
все четыре стороны. Принимая 
колхоз «Советский», Вячеслав 
Николаевич знал кадры. К сожа-
лению, многим ввиду специфи-
ки организации производства 
пришлось оставить Полкотичи, 
но те, кто остался руководить, 
приняли позицию мотольского 
управления. Единственное, чего 
не любит Каштальян – это пьян-
ства. С такими людьми расстает-

ся, дает время подумать, а если человек 
осознал – возвращает в коллектив. 

В настоящее время в бригаде – до 
70 человек. Это количество людей обес-
печивает производственный цикл. Своя 
строительная бригада под руководством 
Владимира Ивановича Ковальчука ве-
дет ремонты и реконструкцию объектов. 
Лечит скот Степан Алексеевич Кузьмич. 
Принимает и выдает продукцию кла-
довщик Юрий Владимирович Саченок, 
взвешивает Евгения Николаевна Рак. 
Бухгалтерский учет осуществляет Вален-
тина Ивановна Коробейник. Возглавляет 
бригаду Иван Александрович Михович, 
который в 1985 году был направлен сюда 
на должность главного  инженера. По-
сле присоединения работал механиком, 
а с 2005-го – бригадиром. Заведующей 
фермой с 1985 года работает Татьяна 
Петровна Сак. Вот что она говорит:

- То, что 
сделано в жи-
вотноводстве 
– настоящая 
р е в о л ю ц и я . 
Никогда не 
представля-
ла таких кар-
д и н а л ь н ы х 
и з м е н е н и й , 
пока не уви-
дела своими 
глазами. Это 
не только тех-

ническое оснащение, но и кормление, 
генетический потенциал, ветеринарное 
обслуживание, отношение к животным, 
микроклимат в коллективе, его настро-
енность на результативный труд. 

Кстати, настраивает коллектив на 
работу прежде всего сам Вячеслав 

Николаевич. Он не производит впечатле-
ния уставшего от жизни человека. Что же 
касается трудолюбия и идей, то ему мо-
жет позавидовать даже молодежь. 

Людмила СЕРГЕЕВА.

Когда руководитель

По итогам республиканского соревнова-
ния за достижение высоких показателей  в 
производстве животноводческой продукции 
за 2010 год победителем признан главный 
зоотехник СПК «Агро-Мотоль» Иван Ми-
хайлович Демкович. Внедрив современные 
технологии содержания и кормления жи-
вотных, хозяйство вышло на путь стабиль-
ного роста продуктивности скота. 

умеет предвидеть…



12 ліпеня 2011 года

што? дзе? калі? 4

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 №3164

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 6940

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

От всей души поздравляем 
Валерия Владимировича 

МАЛАщУКА с юбилеем!
Ну где нам взять такую песню, 

найти достойные слова, чтоб от го-
рячих поздравлений кружилась го-
лова. Чтоб в этот день ты вспоминал 

не сумму промелькнувших лет, не пережитые 
печали, Бог с ними, у кого их нет. Сегодня луч-
ше оглянуться на то, чем жизнь была светла, на 
все счастливые минуты, на все удачные дела. 
Желаем  мы тебе с любовью теперь тревог не 
знать и бед, иметь отличное здоровье и жить до 
ста и больше лет.

Любящая жена, Женя, Яна, Дима, Лена и Вла-
дик. Родители, братья Андрей и Георгий.


Поздравляем Надежду Николаевну 

ГОЛОВчУК с юбилеем!
Пусть ваше здоровье будет 

крепким, а сердце вечно молодым, 
и каждый день ваш будет светлым 
на радость нам и всем родным.

Коллектив хора ветеранов 
войны и труда. 

С Днем рождения!

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

Коллектив работ-
ников УП "Ивановская 
ДСПМК-30" выражает 
глубокие соболезнования 
Снитко Виктору Петрови-
чу в связи с постигшим 
его горем - смертью МА-
ТеРИ.

Специалисты по ох-
ране труда организаций, 
расположенных на тер-
ритории района, скорбят 
по случаю безвременной 
смерти инженера по охра-
не труда УП "Ивановская 
ДСПМК-30" МИСюКА 
Григория Васильевича и 
выражают глубокие собо-
лезнования его родным и 
близким.

Коллектив работни-
ков ОАО "Ивановский 
райагросервис" глубоко 
скорбит по случаю смер-
ти Снытко Ольги Викто-
ровны и выражает глубо-
кие соболезнования ее 
родным и близким.

Уважаемый Виктор 
Аксентьевич Белинко!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
по случаю постигшего Вас 
большого горя - смерти 
близкого и дорогого че-
ловека - МАТеРИ. 

Семья Игнатчук.

Уважаемая елена 
Васильевна юшкевич!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
в связи с постигшим Вас 
горем - смертью БРАТА 
Григория.

Пед.коллектив ГУО 
СОШ №2 г. Иваново.
Коллектив работни-

ков ПМК-61 выражает 
глубокие соболезнования 
начальнику мехколонны 
Белинко Виктору Аксен-
тьевичу в связи с постиг-
шим его горем - смертью 
МАТеРИ.

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

ИП ЯНИШЕВСКИЙ О.И. УНН 290746684

Ивановскому ПУ ОАО 
"дрогичинский ККЗ"
НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ: 

эЛеКТРОСЛеСАРь; 

СЛеСАРь-РеМОНТНИК; 
ПОдСОБНые РАБОчИе 
(на сезон заготовки).
За справками обращаться: 
г. Иваново, ул. Ленина, 127.
Тел.: 2-51-43, 740-56-07 (Vel).

 П р о д а ю т с я
молодые  

куры-несушки ;
цыПлята-

бройлеры - 4500 руб.;   
Петушки - 2000 руб.; 
утята;  комбикорм.

 Доставка по району.
Тел.  8-029-823-00-65.

ИП Зиновик Т. В.УНН 290822849

СеРдечНАЯ БЛАГОдАРНОСТь
Большое горе постигло нашу семью. Ушел из 

жизни самый близкий и дорогой наш человек - 
муж, отец и дедушка Жванько Григорий Иванович. 
Но в трудную минуту мы не остались одни. Доб-
рые и сердечные люди помогли облегчить наше 
горе. Выражаем сердечную благодарность за ма-
териальную и моральную поддержку коллективу 
КУМПП ЖКХ "Ивановское ЖКХ" и лично директору  
Ю. И. Дорогокупцу, соседям, друзьям, родным и 
близким. Спасибо всем вам, добрые люди, и хра-
ни вас Бог от всех бед и несчастий.           

 Жена, дети и внуки.

СеРдечНАЯ БЛАГОдАРНОСТь
Нашу семью постигло большое горе. Ушла из 

жизни наша дорогая и любимая мама, бабушка и 
прабабушка Малащук Нина Степановна. Но в эти дни 
мы не остались одни. Нас поддержали, оказали мо-
ральную и материальную поддержку наши родствен-
ники, соседи, друзья. Хочется выразить особую бла-
годарность руководству ЧСУП "Ляховичское-Агро" 
за оказанную помощь в организации похорон.

Спасибо всем вам, добрые люди. Пусть Бог бе-
режет ваши семьи и вас от всяческих бед и невзгод.

С уважением дочь, зять, внуки и правнуки.

КОРОВУ, КОНЯ. Дорого. 
Тел. 8-029-222-20-30.

ИП  ДЕНЕСЮК А. Н   УНН 290340309

∼
КОРОВУ, КОНЯ. Тел. 
8-029-778-55-56.

ИП  ДЕНЕСЮК А. Н   УНН 290340309

∼
КОРОВУ, ЛОШАдь. Тел. 
8-029-220-62-44.

          ИП КОВАЛЕВИЧ Р. Н. УНН 290229322

∼
ТеЛКУ, ТеЛеНКА. Тел. 
8-029-725-23-84. 

ИПЛИТВИНОВИЧ И.Н. УНН 291025895

∼
КОРОВУ, КОНЯ. Дорого. 
Тел. 8-029-228-84-39.

      ИП Романюк А.В. УНП 29076005

∼
КОРОВУ, КОНЯ. Дорого. Тел. 
8-029-551-88-88.    

ИП БАТОРИН В. С. УНН 290756604

∼
БыКА, КОРОВУ, КОНЯ, Же-
РеБеНКА. Тел. 8-029-790-
91-18.      ИП НОВИК С.Д. УНН 290634735

К У П Л Ю

2-КОМН. КВАРТИРА. Тел. 
8-029-826-20-96.


1-КОМН. КВАРТИРА. 
Tел. 2-47-21.


дОМ. Тел. 628-97-61 (Vel).


дОМ в р-не Лясковичско-
го водохранилища. Тел.: 
8-029-635-01-47(Vel), 
260-08-70  (МТС).

 
дОМ в д. Снитово. Tел. 
723-08-57 (МТС).


дОМ в деревне. 18 км 
от г. Иванова. Тел. 8-029-
800-37-31.


ПЛАТье СВАдеБН. (44-
46р.); м/л "чеЗеТ-350", 
12V. Тел. 8-029-797-67-31.


дВеРИ МеЖКОМН., б/у 
сосна под лак, с остекл., 
(5 шт.). Tел. 8-029-207-
08-36.


деТСК. КОЛЯСКА для 
девочки в отл. сост. Тел. 
8-029-204-85-38(МТС).


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


КАБАН; хРЯК на племя. 
Тел. 8-029-793-15-06.


ПОРОСЯТА вьетнамской 
породы. Тел.: 804-55-98, 
8-029-729-66-43 (МТС).


парочка КОЗОчеК. Tел.: 
200-54-20 (МТС), 5-01-19.


ПОЛКАБАНА. Tел. 927-
18-07(Vel).

П Р О Д А Ю Т С Я

л е с т н и ц ы ; 
с т о л я р н ы е 

и з д е л и я .
В ы П о л н и м 

р е м о н т н о -
с т р о и т е л ь н ы е 

ра б о т ы
Тел. 8-044-700-26-67.

ООО "Версавилстрой"УНН291025032

П Р О Д А Ю Т С Я
саженцы 

голубики садоВой; 
декоратиВные 

хВойные растения  
в г. Иваново. 

Тел. 8-029-692-62-81. 
УНП 200737703

Государственное учреждение  
«Ивановский территориальный центр  

социального обслуживания населения» 
ОКАЗыВАеТ ГРАЖдАНАМ 

СЛедУющИе СОцИАЛьНые УСЛУГИ:
•предоставление информации по вопросам социаль-
ной помощи; 
•консультирование о льготах, предоставляемых много-
детным семьям, одиноким матерям, семьям, воспиты-
вающим детей-инвалидов; 
•выдача удостоверения многодетной семьи; 
•оказание  гражданам помощи разового характера; 
•обеспечение малообеспеченных граждан вещевой гу-
манитарной помощью; 
•прием документов для обеспечения продуктами пита-
ния детей первых 2-х лет жизни; 
•выдача на прокат технических средств реабилитации; 
•принятие на надомное обслуживание пожилых граж-
дан и инвалидов; 
•психологическая помощь людям, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации; 
•помощь в жизнеустройстве лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей; 
•организация и проведение мероприятий, имеющих 
социальную направленность; 
•организация работы клубов общения; 
•направление в Мотольскую больницу сестринского 
ухода пожилых граждан и инвалидов, нуждающихся в 
медицинском наблюдении и уходе;
•организация сбора и распределения бывших в упот-
реблении вещей;
•оказание услуг сиделки за лицами, утратившими спо-
собность к самообслуживанию;
•организация адаптации молодых инвалидов к трудо-
вой деятельности;
•психологическая, профориентационная, юридическая 
помощь  лицам, вернувшимся из мест лишения свободы.
Поздравление граждан с юбилеем на радио 
(80,85,90,95,100 лет).
В центре работает телефон «Горячая линия»  2-80-65 
для экстренного обращения  граждан в центр. 
Наш адрес: г. Иваново, ул. Ленина,7.

З А К У П А е М
СВИНИНУ. Дорого.Тел.: 
8-029-829-89-41, 45-0-
39.         ИП КУНАХОВЕЦ В. М.УНН 290818661


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

ИП МАКАРЧУК О. В. УНН 290819099


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

К У П Л ю
КИРПИч ОБЛИцО-
ВОчНый (400 шт.). 
Тел. 8-029-227-17-74.

Строительному
 предприятию 

на постоянную работу 
требуется: 

Главный 
инженер. 

За справками обращать-
ся по тел. 5-04-05.

ЧП «Яновстрой» УНН 290489564

К сведению населения
    13 июля 2011 года в 10.00 в государственном 
учреждении «Ивановский территориальный центр 
социального обслуживания населения», находя-
щемся по адресу: г. Иваново, ул. Ленина, д. 7, в 
кабинете № 3, - врачом травматологом-ортопедом 
Барановичского филиала РУП «Белорусский протез-
но-ортопедический восстановительный центр» будет 
осуществляться прием граждан по вопросам льготно-
го обеспечения инвалидов всех категорий, участников 
войны и других льготных категорий граждан следующи-
ми изделиями:
 ортопедическая обувь для людей пожилого воз-
раста;
 лечебно-бандажные изделия (грыжевые и ради-
кулитные пояса);
 трости, костыли;
 реабилитационные приспособления.

ПРИ СЕБЕ ИМЕТь ПАСПОРТ, 
УДОСТОВЕРЕНИЕ ИНВАЛИДА, ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВКК. 

Телефон для справок 2-80-67.

Памяти товарища
Со скорбью и теп-

лыми воспоминаниями 
чтим память ушедшей 
из жизни год назад Ля-
шук Нины Ивановны 
- нежной матери, за-
ботливой жены, верной 
подруги. Помяните ее 
добрым словом и вы, 
все, кто ее знал.

Кучма Нина.

а/м ФОЛьКСВАГеН Т4, 
92г.в., 2.4Д. Tел. 8-029-
528-46-23.


а/м Форд-Транзит, 92 
г.в., 2.5Д, белый, пасса-
жирский, 8+1. Tел. 331-
65-83 (МТС).


срочно а/м МАЗдА-626, 
2.0Д, 87 г. в., седан. Тел. 
8-029-991-07-05.


а/м АУдИ-80, В3, 90 г. в., 
1.6ТД, темно-синий. Тел.: 148-
20-89 (Vel), 821-08-58 (МТС).


СКУТеР "Сабур", 50 см3. 
Тел. 32-1-68.

Продается

К СВедеНИю СУБъеКТОВ
МАЛОГО ПРедПРИНИМАТеЛьСТВА
РУП "Брестский ЦСМС" 15 июля 2011 года прово-
дит для субъектов малого предпринимательства 
"горячую" телефонную линию по теме "Подтвер-
ждение соответствия в Таможенном союзе".

Консультации по интересующим вопросам 
можно получить с 14 до 17 часов по телефону 
"горячей" линии 8-0162-28-57-11. 


