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На таких земля держится

Так охарактеризовал в одной из бесед инженера по механизации животноводческих ферм Василия Васильевича 
Грабара заместитель председателя ЧУАП «Молодово-Агро» Вячеслав Павлович Родак. Сфотографировал этого че-
ловека раньше, а вот опубликовать его портрет на первой странице нашей газеты не получалось до сих пор. Объем 
работы у него самого и у возглавляемой им службы огромный. Ведь фермы хозяйства (особенно молодовский ком-
плекс), оснащены сложнейшим электронным  оборудованием. Эксплуатация его требует высочайшей квалификации. 
Благо коллектив под руководством В.В. Грабара с поставленными задачами справляется успешно. А Василий Ва-
сильевич постоянно работает над усовершенствованием всех систем обслуживания животноводческой отрасли. Его 
предложения, внедренные в производство, дают высокий экономический эффект.

НА СНИМКЕ: В.В.Грабар.                                                                                                                          Фото Василия ЖУШМЫ. 

И ответственный, 
и изобретательный

За спаивание 
несовершеннолетних… 

Половина административных дел, рассмотренных 
на последнем по счету заседании административной 
комиссии райисполкома, была посвящена правонаруше-
ниям, связанным со спаиванием несовершеннолетних. 
Причем, как выяснялось в процессе разбирательства, 
взрослые знали, что их собутыльникам еще не испол-
нилось 18-ти. Поэтому наивно звучали их оправдания, 
дескать, «он сам себе наливал» или «мы не заметили, как 
она выпила водку, а затем  и пиво». В результате все пра-
вонарушители получили по 350 тысяч рублей штрафа. И 
это минимум. 

В два раза большая сумма (700 тысяч рублей штра-
фа) определена молодому продавцу одного из городских 
магазинов, которая реализовала несовершеннолетнему 
«всего лишь»… бутылку пива «Бобров».

Без детей в доме холодно и пусто
Около двадцати дел на несовершеннолетних право-

нарушителей и их родителей, уклоняющихся от исполне-
ния своих непосредственных обязанностей, рассмотрено 
на заседании комиссии по делам несовершеннолетних 
при райисполкоме. Основная причина, приводящая к раз-
личного рода проблемам в семьях, это злоупотребление 
спиртным одним или обоими родителями. В результате 
страдают подрастающие дети, временным пристанищем 
для которых становится социальный приют. Правда, чаще 
всего после отлучения детей от семьи многие начинают 
прилагать усилия для того, чтобы сохранить домашний 
очаг, который без детей холоден и пуст. 

К сожалению, не все горе-родители осознают, какая 
серьезная угроза нависает над родным домом по причи-
не их  пристрастия к «зеленому змию». С такими на засе-
дании проводилась большая разъяснительная работа.                                 

Надежда КУХАРЧУК.

В комиссиях райисполкома

Детсад построить – 
святое дело

22 сентября состоялась пресс-конференция председателя 
Брестского облисполкома Константина Сумара для 
журналистов области. Подобное общение главы региона с 
представителями СМИ, которое длилось более двух часов, 
проводилось в этом году уже в четвертый раз и стало доброй 
традицией. Как отметил губернатор, ему приятны подобные 
встречи и он всегда готов ответить на самые каверзные 
вопросы работников СМИ. 

Прежде чем приступить непосредственно к ответам на вопросы 
журналистов, Константин Андреевич дал оценку развитию агропро-
мышленного комплекса Брестской области за январь-август 2011 
года. По словам губернатора, несмотря на все проблемы, наша об-
ласть занимает достойное место в республике, и это в первую оче-
редь благодаря трудолюбию людей, ведь «мы не можем похвастать-
ся большим количеством крупных промышленных предприятий, 
как, например, Гомельская область, да и по площади наш регион 
уступает остальным».

За время проведения пресс-конференции Константин Андрее-
вич успел ответить на полсотни вопросов журналистов. Их, прежде 
всего, интересовали вопросы жилищного строительства, благоуст-
ройства, заработной платы, формирования цен на сельскохозяйст-
венную продукцию…

Из множества злободневных вопросов два касались Иванов-
ского района. 

Первый уже звучал на подобной пресс-конференции в прошлом 
году, но ответ был неутешительным: на возведение крупного спор-
тивного сооружения ивановцы могут надеяться только в отдаленной 
перспективе. По словам Константина Андреевича, уже ведется под-
готовка проектно-сметной документации, но проблема заключает-
ся в том, что в других городах, где уже есть такие объекты, остро 
стоит проблема их использования. 

Второй вопрос касался строительства нового детского сада в 
г.Иваново. Дело в том, что на сегодняшний день городские детсады 
перегружены на 60 процентов. Дальнейшая перегрузка их попросту 
невозможна – молодым семьям уже сегодня некуда девать своих 
детишек. С каждым месяцем эта проблема будет обостряться все 
больше и больше. «Детский сад, конечно же, построим, и не только 
в Иванове, но и в других регионах, где есть такая проблема. Школы, 
детские сады – это святое», - сказал Константин Андреевич. Что ж, 
будем надеяться, что в 2012 году ивановские детишки будут радо-
ваться новому детсаду.

Елена КУНАХОВЕЦ.

Физкультура и спорт

Приглашаем на  
старты мотоциклистов

1 октября на автодроме, который оборудован на 
территории Ивановской районной организационной 
структуры ДОСААФ (улица Советская, 131), состоят-
ся соревнования на кубок области по фигурному во-
ждению (скоростному маневрированию) мотоцикла 
среди юниоров. 

Болельщики Иванова и района станут свидетелями 
того, как виртуозно владеют мотоциклами гонщики 
возрастом от 11 до 18 лет. Они будут соревноваться в 
классах мотоциклов объемом двигателей от 85 до 500 
кубических сантиметров.

Открытие соревнований в 11.00, затем будет оз-
накомление с трассой. Заезды начнутся в 12.00. 
                                                                    Василий ЖУШМА.     

Пресс-конференция губернатора 

Президент Беларуси 
Александр Лукашенко считает 
необходимым серьезнейшим 
образом изучить работу 
потребкооперации. 
Об этом он заявил 21 
сентября на совещании 
по актуальным вопросам 
сельскохозяйственной 
отрасли, сообщили в 
пресс-службе белорусского 
лидера.

Как отметили в пресс-служ-
бе, в ходе совещания Президент 
отдельно коснулся работы систе-
мы "Белкоопсоюза": "Все излиш-
ки продукции у населения, грибы, 
ягоды, если они будут продавать, 
- все надо купить. Это подспорье 
для небогатых людей. Наверное, 
пришло время серьезнейшим 
образом изучить работу потреб-
кооперации".

"И если там нет никаких под-
вижек, надо принимать очень 
серьезные меры. Я не хочу ска-
зать, что у них все плохо, но 
надо правительству совместно с 
КГК изучить ситуацию. Пора уже 
встряхнуть и потребкооперацию. 
Она должна работать на народ", 
- подчеркнул белорусский лидер.


Минсельхозпрод Беларуси 

по согласованию с 
Министерством экономики на 
55-67% повысил предельные 

минимальные цены на 
сельскохозяйственную 

продукцию (животноводства), 

закупаемую для 
государственных нужд. 

Такое решение содержится в 
постановлении министерства 

№58 от 19 сентября 
2011 года, сообщили в 

Минсельхозпроде. 
В частности, минимальные 

закупочные цены на молоко уве-
личены на 55%. Так, новая цена 
на молоко сорта экстра составит 
Br1,88 млн. за тонну, высшего 
сорта - Br1,62 млн., первого сор-
та  - Br1,495 млн.

Закупочные цены на свиней, 
согласно документу, увеличива-
ются на 62%. В частности, цена 
на свиней для убоя будет варьи-
роваться в зависимости от кате-
гории от Br4,496 млн. до Br9,537 
млн. за тонну живого веса (без 
НДС), на свинину за тонну убой-
ного веса - от Br7,744 млн. до 
Br15,923 млн.

Кроме того, на 67% повыша-
ются закупочные цены на круп-
ный рогатый скот. Так цены на 
КРС для убоя составят без НДС 
от Br2,756 млн. до Br33,049 млн. 
за тонну живого веса, за тонну 
убойного веса - от Br7,113 млн. 
до Br61,615 млн. 


Перерасчет трудовых пенсий 
будет произведен в Беларуси 
с 1 ноября текущего года. 

Об этом сообщила министр 
труда и социальной защиты Ма-
рианна Щеткина в ходе online 
приема граждан. "Согласно ука-
зу №327 с 1 ноября нынешнего 
года будет произведен перерас-
чет трудовых пенсий исходя из 
средней заработной платы ра-
ботников в республике за третий 
квартал 2011 года", - отметила 
министр.                                  БЕЛТА.

Поздравляем! Приглашаем!
Администрация и профсоюзный комитет ОАО 

"Березовский сыродельный комбинат" сердечно 
поздравляют с наступающим Днем пожилых лю-
дей и приглашают работников Ивановского цеха 
на праздничный концерт, который состоится 29 
сентября 2011 г. в 14.00 в актовом зале Иванов-
ского цеха.
Мы желаем вам здоровья, света, 
Отдыха счастливого во всем. 
Чтоб теплом и радостью согрет был 
Для вас желанный мир и дом. 

Пусть же осень жизни вашей долго-долго 
будет  праздником, родные наши. 

Мы вас очень любим!

До завершения подписки на 4-й квартал 2011 
года осталось три дня. Поспешите на почту или 
срочно звоните почтальону. Стоимость месячного 
комплекта «ЧЗ» - всего 6 тысяч рублей.
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Разъясняем Указ Президента

Издавна люди выбирали мес-
та для захоронения своих родных 
и близких поближе к проторен-
ным дорогам и обязательно на 
возвышенности. Но время вносит 
свои коррективы в окружающий 
ландшафт. Зарастают пути-до-
рожки к кладбищу сиротеющих 
деревушек, распахивают тракто-
ра едва намеченную колесную ко-
лею, ведущую из нашей суровой 
реальности в мир вечного покоя. 
По тому, каким окажется послед-
ний путь человека, можно судить 
и об уровне культуры общества в 
целом. 

Сельчане замолвили 
словечко

- Страдали люди из-за от-
сутствия нормальной дороги к 
сельскому кладбищу,- говорит 
жительница деревни Смольники 
Тамара Степановна Дядюк. - Об-
ращались и в райисполком, и в 
Одрижинский  сельский Совет, но 
в ответ лишь слышали, что нет ни 
средств, ни дорожной техники.

А каково оно, без нормальной 
дороги на кладбище, Тамара Сте-
пановна рассказала без прикрас. 
Хоронила сына — так пришлось 
объезжать за несколько километ-
ров (если учесть, что кладбище 
находится за 2,5 км от деревни, то 
можно представить, сколько при-
шлось ехать). А если похороны 
приходились на теплую и сухую 
погоду, шли по старой дороге. То-
гда сельчане обували рыбацкие 
сапоги и несли гроб на руках…

— В распутицу к кладбищу 
и на танке не проехал бы. Не дай 
бог умереть в сырую ненастную 
погоду, — добавил супруг Тамары 
Степановны Георгий Яковлевич. 

Да и остальные жители этой 
скромной деревушки также не 
таили печали. Между тем, в 
Смольниках проживает 146 чело-
век, из которых более половины 
- пенсионеры. Хоронили на этом 
кладбище и жителей соседней де-
ревни Малиновка. А это уже тер-
ритория Дрогичинского района.

- Вот, что нам 
говорили…

Несколько лет назад на свою 
очередную просьбу перенести 
кладбище ближе к хутору Шахню-
ковское сельчане получили ответ, 
что де данный участок леса от-
носится к 1-й категории и разре-

шения на перенос кладбища нет. 
А для обеспечения проезда на 
старые кладбища лучше уж новую 
дорогу построить, чем реконст-
руировать старую, для чего нужно 
было изыскивать огромную сумму 
денег. И именно из-за отсутствия 
денежных средств выполнить эту 
работу в полном объеме не пред-
ставлялось никакой возможно-
сти.

Огромная сумма обескура-
жила ходатая Леонида Владими-
ровича Дашкевича. Само собой, 
таких денег в бюджете не было. 

- Неужели нельзя было обой-
тись меньшими затратами? - за-
дала я вопрос.

- Да, как-то все-таки начина-
ли рассматривать эту проблему, 
но свое недовольство положени-
ем дел никто не скрывал. Гово-
рили, что под любую бюджетную 
копейку на строительные нужды 
требуется проектно-сметная до-
кументация, а это, опять-таки, до-
полнительные расходы. Да и что 
там – подъезд к старому деревен-
скому кладбищу, в районе и без 
того дел выше крыши. В том чис-
ле и с ремонтом местных дорог. 

А эта дорога нигде не значится, 
получается, что ее не существует 
ни "де-факто”, ни "де-юре”, - рас-
сказывает Тамара Степановна.

Ехали до самого 
кладбища

Вот так корреспонденты 
“ЧЗ” вместе с жителями дерев-
ни Смольники и председателем 
Одрижинского сельского Совета 
депутатов Владимиром Николае-
вичем Климуком на телеге ехали 
до самого кладбища по старой, 
но уже отремантированной доро-
ге (на снимке).

Мы проехали долгий, но в то 
же время достаточно интересный 
путь до сельского некрополя. Ин-
тересный потому, что жители де-
ревни делились не только своими 
проблемами и бедами, но и при-
ятными моментами в жизни. Ну, 
например, теперь мы будем знать 
наверняка, куда отправляться за 
грибами и ягодами или где лучше 
поохотиться. В некоторых местах 
телегу немного подбрасывало, но 

это потому, что ремонтные рабо-
ты еще не закончены. 

Власть помогла…
Владимир  Николаевич Кли-

мук здесь, в лесу, уже как-то 
управлял подсыпкой старой до-
роги. “МАЗ” сельхозпредприятия 
подвозил песчано-гравийную 
смесь от ближайшего карьера. 
Добиться у руководителя хозяй-
ства техники в горячее уборочное 
время, понятное дело, не просто. 
Но когда в перевозке зерна слу-
чалась маленькая пауза, тогда и 
старались подвозить.

В должности председателя 
Владимир Николаевич всего пол-
тора года, но о проблемах мест-
ного населения знает не пона-
слышке. Тяжелое ему досталось 
наследство.

— О проблеме с дорогой на 
кладбище в Смольниках было из-
вестно и 20 лет назад, — говорит 
председатель. — У нас на терри-
тории сельсовета 10 деревень и 
9 кладбищ, но только к одному, в 
Смольниках, не было нормально-
го подъезда.

Участок дороги к кладбищу 
решили восстанавливать посте-
пенно. Сначала завозили песок. 
Затем экскаватор пустили. Опе-
ративно сработал его водитель 
Николай Григорьевич Соловей из 
Горбахи. Именно его профессио-
нализм позволил управиться за 
шесть дней.

А на вопрос: “Хватит ли 
средств у сельсовета рассчи-
таться за проделанную работу?” 
-  Владимир Николаевич ответил 
утвердительно. Дело в том, что он 
был уверен в поддержке со сторо-
ны председателя райисполкома 
Юрия Юрьевича Бисуна. В слу-
чае нехватки средств помощь со 
стороны Юрия Юрьевича была бы 
оказана тотчас. 

В. Н. Климук также выра-
зил благодарность заместите-
лю председателя райисполкома 
Виталию Григорьевичу Клышко, 
филиалу Ивановское ДРСУ № 139 
КУП “Брестоблдорстрой”, руково-
дству СПК “Горбаха-Агро”. 

…Не без инициативы 
сельчан

Жители маленькой дере-
вушки дружно и не покладая рук 
трудились на благоустройстве 
дороги к кладбищу: рубили лес, 
вывозили мусор, работали ноч-
ными сторожами, так как все эти 
дни экскаватор находился в лесу, 
мостили бревна через болото…  
Люди с радостью помогали мест-
ной власти, старались как можно 
быстрее завершить начатое дело. 
Активное участие в массовой ра-
боте принял тот же Леонид Вла-
димирович Дашкевич.  

Прекраснейший пример ува-
жительного отношения к памяти 
об усопших - помощь Николая 
Евгеньевича Галуца, жителя Санкт 
-Петербурга и уроженца смоль-
никской земли (на снимке с 
председателем сельисполко-
ма В.Н.Климуком). Этот человек 
за собственные средства сейчас 
закупает нужные материалы для 
ограждения кладбища. Здесь, к 
слову, захоронен его отец. “А кто 
же, если не мы”, - говорит Ни-
колай Евгеньевич. Из родитель-
ского дома он уехал еще в 80-е, 
работает охранником. К матери 
приезжает один, а то и два раза 
в год, в зависимости от обстоя-
тельств. А сейчас приехал помочь 
родной деревне. “Люди не долж-
ны страдать и чувствовать себя 
обделенными и несчастными, тем 
более, когда им предстоит прово-
жать односельчанина в последний 
путь”, - говорит он.

Люди искренне благодарны 
местной власти за оказанную по-
мощь. А когда корреспонденты 
“ЧЗ” вернулись в деревню после 
столь долгой поездки, жители де-
ревни Смольники радостно встре-
чали своих гостей. В семье же Дя-
дюк еще и медом угостили.

 Екатерина КОЛЕНДА.
Фотоколлаж Валерия  

МИХАЛЬЧУКА.

Дорога в вечность
Почему пожилые жители 
деревни Смольники “боялись” 
умирать в осенне-зимнюю распутицу?

В связи с возникающими вопросами 
по реализации Указа Президента 
Республики Беларусь от 15 сентября 
2011 г. № 417 «О единовременной 
материальной помощи» (далее – Указ) 
Министерство труда и социальной 
защиты Республики Беларусь в рамках 
полномочий, предоставленных пунктом 
7 Указа, разъясняет следующее.

Единовременная материальная помощь 
(далее – материальная помощь) оказывает-
ся лицам, которые на 1 сентября 2011 г. явля-
лись работниками бюджетных организаций и 
иных организаций, получающих субсидии, 
работники которых приравнены по оплате 
труда к работникам бюджетных организа-
ций. Материальная помощь выплачивается 
и военнослужащим (кроме военнослужащих 
срочной службы), лицам начальствующего и 
рядового состава органов внутренних дел, 
органов и подразделений по чрезвычайным 
ситуациям, органов финансовых расследо-
ваний Комитета государственного контроля.

Выплата материальной помощи будет 
осуществляться по основному месту работы 
(службы).

Материальную помощь получат также:
 неработающие получатели пенсий 

(независимо от вида и размера пенсии), со-
стоящие на учете в органах по труду, занято-
сти и социальной защите и пенсионных орга-
нах силовых ведомств;

 получатели пособий (независимо от 
размера получаемого пособия):

 по уходу за ребенком в возрасте до 3 
лет;

 по уходу за ребенком - инвалидом в 

возрасте до 18 лет;
 на ребенка в возрасте до 18 лет, ин-

фицированного вирусом иммунодефицита 
человека;

 по уходу за инвалидом I группы либо 
лицом, достигшим 80-летнего возраста, ну-
ждающимся по заключению врачебно-кон-
сультационной комиссии организации здра-
воохранения в постоянном уходе.

Материальная помощь получателям 
всех вышеназванных видов пособий будет 
осуществляться за счет средств государст-
венного социального страхования. 

В отношении получателей пособий по 
уходу за ребенком до 3-х лет необходимо от-
метить следующее.

Указом предусматривается выплата 
единовременной материальной помощи 
всем получателям пособия по уходу за ре-
бенком в возрасте до 3-х лет, независимо 
от форм собственности организаций, ко-
торыми производится выплата указанного 
пособия, за счет средств Фонда социальной 
защиты населения Министерства труда и со-
циальной защиты Республики Беларусь (да-
лее – Фонд).

Женщинам, получающим пособие по 
уходу за ребенком до достижения им воз-
раста 3-х лет по месту работы, материальная 
помощь выплачивается независимо от факта 
выхода матери на работу (в том числе на ус-
ловиях полной занятости), оформления ре-
бенка в детское дошкольное учреждение.

Учитывая, что право на пособие по ухо-
ду за ребенком в возрасте до 3-х лет имеют 
фактически осуществляющие уход за ним 
мать или отец, усыновитель (удочеритель), 

опекун ребенка, а назначение и выплата 
данного пособия в случае, если мать не ра-
ботает и не учится, осуществляется по месту 
работы (службы) или учебы отца (отчима) ре-
бенка, усыновителя (удочерителя), опекуна, 
дополнительно разъясняем следующее.

В случае, если мать ребенка, фактиче-
ски осуществляющая уход за ребенком до 
трех лет, не работает и не учится, и указан-
ное пособие выплачивается по месту рабо-
ты (службы, учебы) отца ребенка, выплата 
материальной помощи также должна быть 
произведена по месту работы (службы, уче-
бы) отца ребенка за счет средств Фонда. 
При этом, если отец ребенка одновременно 
относится к категории граждан, перечис-
ленных в абзацах втором-третьем подпункта 
1.1 пункта 1 Указа, он также имеет право на 
получение материальной помощи за счет ис-
точников, из которых производится выплата 
ему заработной платы, денежного довольст-
вия.

Другими словами, поскольку в данном 
случае отец ребенка получит материальную 
помощь за счет средств Фонда вместо ма-
тери (фактически осуществляющей уход за 
ребенком и имеющей право на получение 
соответствующего пособия), ограничения по 
выплате материальной помощи, определен-
ные в части второй пункта 3 Указа, к отцу не 
будут применяться.

Аналогичный подход следует применять 
в отношении неработающих получателей 
пенсий, которым пособие вместо матери на-
значено по месту нахождения пенсионного 
дела отца.

Лицам, работающим в микрооргани-
зациях, пособие по уходу за ребенком в 
возрасте до 3-х лет назначается и выплачи-
вается в органах по труду, занятости и соци-

альной защите по месту жительства. Соот-
ветственно материальная помощь им будет 
выплачиваться по месту получения пособий 
- в органах по труду, занятости и социальной 
защите по месту жительства.

Женщинам, осуществляющим уход за 
ребенком в возрасте до 3-х лет, получаю-
щим профессионально-техническое, сред-
нее специальное, высшее и послевузовское 
образование в дневной форме получения 
образования, материальная помощь будет 
выплачиваться по месту учебы. Данной кате-
гории женщин, совмещающим учебу в днев-
ной форме получения образования с рабо-
той, материальная помощь выплачивается 
только по месту учебы.

Лицам, находящимся в отпуске по уходу 
за ребенком до достижения им возраста 3-х 
лет с выплатой соответствующего пособия по 
месту работы, и одновременно получающим 
пособие по уходу за ребенком-инвалидом 
в органах по труду, занятости и социальной 
защите, материальная помощь будет выпла-
чиваться только по месту работы по одному 
основанию, как получателю пособия по уходу 
за ребенком в возрасте до 3-х лет.

Лицам, получающим пособия по уходу 
за ребенком в возрасте до 3-х лет, и одно-
временно получающим пенсии по случаю 
потери кормильца на несовершеннолетних 
детей, выплата материальной помощи будет 
осуществлена в том числе и на каждого полу-
чателя пенсии (т.е. по каждому из оснований 
по месту получения пособия и пенсии соот-
ветственно).

Указ вступил в силу с 17 сентября 2011 
года.

Л.КРИВЧУН,
начальник Ивановского районного 

отдела Фонда социальной 
защиты населения.

Срок выплаты материальной помощи – с 21 по 30 сентября
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у здаровым целе – здаровы дух 3

Если кто-то до сих пор представляет себе чиновника этаким неуклюжим 
увальнем-столоначальником, то его представления  далеко не 
соответствуют действительности. Во всяком случае, в райисполкоме и его 
службах чиновники как на подбор спортивные. Чтобы убедиться в этом, 
достаточно вглядеться в представленные здесь снимки. А еще лучше – 
лично побывать на состязаниях. Зрелище такое, что самому захочется 
вскочить на велосипед или вооружиться теннисной ракеткой.

Спартакиада «Вертикаль»

В выигрыше – не только победители
В самом деле – чиновники нашей 

“вертикали” – подтянутые, энергичные, 
задорные, сообразительные…

Душа радовалась, когда во время 
открытия спартакиады под звуки на-
ционального гимна победители про-
шлогодних состязаний поднимали флаг 
Республики Беларусь, а в это время по 
стойке “смирно” вытянулись пять ко-
манд – всего почти сто человек.

Каждый заместитель главы вер-
тикали и управляющий делами выста-
вили свои коллективы. Поддержать их 
приехали десятки болельщиков. Так 
что в детском лагере отдыха «Бриган-
тина» после летней бурной жизни и не-
большого осеннего затишья середина 
сентября вновь вспыхнула всплеском 
эмоций.

Как это ни удивительно, но едва 
ли не самая упорная борьба разверну-
лась за шахматными столиками. Здесь 
«головы» пешек, коней, ладей, ферзей 
и даже королей «летели» просто без-
жалостно. Если победителем среди 
мужчин без особых усилий стал глав-
ный санитарный врач района Вячеслав 
Федько, то второе место разделили 
сразу три шахматиста – Иван Пташиц, 
Валерий Пуявский и Вячеслав Ляшук. 

Среди женщин в этом виде спорта 
чемпионкой стала Светлана Кулич.

В шашечном турнире сильнейшими 
оказались Светлана Шелягович и Гри-
горий Сыса. 

Интереснейшими выдались сорев-
нования по стрельбе из пневматиче-
ской винтовки по мишени с расстояния 
в десять метров. Само по себе это со-
стязание сложное: требует особой вы-
держки. Ведь ружье - очень легкое, лю-
бое шевеление ствола  ведет к промаху. 
Поэтому «молока» не избежал ни один 
стрелок. Самой  же меткой на стрел-
ковой линии оказалась Диана Кресс. 
Наблюдать за ее стрельбой было очень 
любопытно: сразу чувствовался опыт. 
Она не суетилась. Чуть глаза начинали 
уставать, прицел терял устойчивость 
или усиливался боковой ветер, она 
опускала оружие, выжидала, чтобы за-
тем выстрелить спокойно и точно. А в 
итоге – заслуженная победа. Молодец, 
Диана! 

Среди мужчин чемпионом в стрель-
бе стал Константин Ваврук.

Как всегда зрелищным оказался 
турнир по метанию дротика в цель – 
дартс. Среди женщин победительни-
цами вышли три Елены: Кулич (первое 
место), Казак и Голяк (второе и третье 
места). 

Соревнования мужчин продол-
жались очень долго. Отдавать победу 
никто из участников не собирался. К 
финишу шли буквально очко-в-очко. 
Иногда дротики попадали, как у знаме-
нитого Робина Гуда, один в оперение 
брошенного ранее другого.

В итоге победу одержал неодно-
кратный чемпион района и области в 
этом виде состязаний, управляющий 
делами райисполкома Виктор Коно-

пацкий. Самую малость уступили ему 
Геннадий Типун и Василий Лещинский.

Наиболее продолжительным ока-
зался турнир по настольному теннису. 
Если среди женщин довольно быстро 
победу одержала Татьяна Юруть, то 
сражение мужчин едва не затянуло вы-
езд всех участников для старта велоси-
педной эстафеты. 

За широким зеленым столом 
«скрестили» над низенькой сеточкой 
ракетки настоящие мастера: главный 
врач районной больницы Юрий Иль-
ющенков, директор УКСП «Бродница» 
Юрий Труш и начальник РОВД Сергей 
Костюченко. Если первые два тенниси-
ста у нас довольно известны, успешно 
выступают в различных соревнованиях, 
то Костюченко приехал работать в рай-
он недавно и, по словам главного су-
дьи спартакиады Василия Лещинского, 
стал настоящим открытием. Вся тройка 
показала прекрасную игру. А победите-
лем был обьявлен Юрий  Ильющенков.

Прекрасным завершающим аккор-
дом спартакиады стала велосипедная 
эстафета. Территория лагеря «Бриган-
тина» оказалась для нее тесноватой. 
Поэтому соревновались велосипеди-
сты на асфальтной трассе у санатория 
«Алеся». 

В упорной, порой даже драматич-
ной, борьбе на последнем этапе победу 
буквально  «вырвала» сборная управле-
ния делами райисполкома (Виктор Ко-
нопацкий). 

Подводить итоги спартакиады 
ее организаторы не торопились. Все 
участники собрались на концертной 
площадке, где прекрасным исполни-
тельским мастерством их порадовали 
самодеятельные артисты из Иванова и 
Тышковичей.

И только после этого, вдохновлен-
ные высоким искусством, участникам 
спартакиады были вручены заслужен-
ные награды. Победители в отдельных 
видах программы назывались выше, 
а в общекомандном зачете кубок чем-
пионов получила сборная заместите-
ля председателя райисполкома Елены 
Павловны Дорогокупец. Уже пятый раз 
к ряду второе место – у коллектива 
управления сельского хозяства и про-
довольствия райисполкома (Александр 
Федорович Баль), третье – у коман-
ды управления делами райисполкома 
(Виктор Сергеевич Конопацкий).

Закрывая турнир, Александр Федо-
рович Баль и Елена Павловна Дорого-
купец, а также главный судья состяза-
ний Василий Анатольевич Лещинский 
высказали особые слова благодарно-
сти начальнику отдела образования 
райисполкома Григорию Максимовичу 
Сыса и директору лагеря отдыха «Бри-
гантина» Степану Андреевичу Минюку 
за создание надлежащих условий для 
проведения спартакиады.

Василий ЖУШМА.
НА СНИМКАХ: волнующие мо-

менты спартакиады.
Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.



Поздравляем дорогую жену, 
мамочку и бабушку Веру Ивановну 

МАЛАщУК с Днем рождения!
С Днем рожденья, мамочка род-

ная! Пусть он будет радостным во 
всем. Мы, тебя сердечно поздрав-
ляя, с доброю надеждой встречи 
ждем. Будь счастливой и хранимой 
Богом  от обид, сомнений и потерь. 
Как ни повернет судьбу дорога, оста-

вайся любящей и верь. Вдалеке тоскуем мы, конечно, 
очень любим, молим о тебе... Пусть исполняются же-
ланья и сбываются мечты, пусть Господь тебе подарит 
то, о чем мечтаешь ты. Желаем крепкого здоровья, 
пусть будут радость и покой, а если будет очень труд-
но, то знай, что мы всегда  с тобой.                      Родные.


Сердечно поздравляем дорогую мамочку, бабушку и 

прабабушку Марию Никифоровну КИВЧУН с 65-летием!
Мамочка наша родная, милая, дорогая, спасибо 

тебе мы хотим все сказать за нас, детей, и за твоих 
внучат. Хоть многое в жизни пришлось пережить, но 
нас ты сумела растить и любить. Спасибо за все, за 
твою доброту, заботу и ласку спасибо. Поклон от всех 
нас ты прими до земли, еще столько же ты проживи!

Дети, внуки и правнуки из США и Беларуси.  


Горячо и сердечно поздравляем дорогую
 Анну Брониславовну  

МАРТыНОВИЧ с юбилеем!
В день юбилея, радостный и яркий, 

от всей души хотим мы пожелать прият-
ные сюрпризы и подарки от жизни по-
стоянно получать! Пусть будет каждый 
день похож на праздник, надежды все 
исполнятся в свой срок и впереди ждет 
много лет прекрасных! Большого сча-
стья, солнечных дорог!

Муж, дети, внуки и семьи Крейдич и Мицура.


От всей души поздравляем дорогую и любимую 
сестричку Анну Андреевну БОГдАНОВИЧ

 с 45-летним юбилеем!
Каждый человек неповторим, каждый уникален из 

живущих, никого с тобой мы не сравним, ты из самых-
самых дорогущих. Помни это, береги себя, уделяй 
здоровью должное внимание, пусть явью станут для 
тебя все самые заветные желания. Желаем счастья 
и здоровья, чтобы на все хватило сил, и каждый день 
обычной жизни Господь во всем благословил.

С любовью сестра Елена, ее муж Сергей, 
племянники Витя, Андрей и Александр.


От всей души поздравляем дорогую 

дочь, маму, сестру Жанну дмитриевну ГЛОВКО
 из д. Тышковичи с  юбилеем!

Жанна, твой день рожденья для нас как праздник 
радости, любви и доброты. Желаем быть всегда на 
высоте, чтоб уважали тебя везде. Пусть Ангел тебя 
хранит и Бог во всем пусть помогает, а мы тебе от всей 
души здоровья крепкого желаем. И оставайся такой 
милой, красивой, молодой. 

Мама, папа, дочь Аня, братья и их семьи.

   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

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

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
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Што? дзе? Калі? 4

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

ИП  ДЕНЕСЮК А. Н   УНН 290340309

∼
КОРОВУ, КОНЯ. Тел. 
8-029-209-67-70.

ИП  ДЕНЕСЮК А. Н   УНН 290340309

∼
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

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

∼
КОРОВУ, КОНЯ. Тел.: 
8 - 0 2 9 - 7 2 0 - 8 9 - 7 0 ,  
8-029-202-56-23.

КФХ "Кулич" УНН 290000119
∼

КОРОВУ, КОНЯ. Дорого.
Тел.8-029-205-87-37. 

ЧТУП "СилачТранс" УНН 290499658
∼

КОРОВУ, ТЕЛКУ, ТЕЛЕН-
КА, КОНЯ, ОВЦы. Тел.: 
8-029-802-73-44, 8-033-
606-74-22.            

ФХ "ЧИРУН-АГРО" УНН  290984835

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

К У П Л Ю

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


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

ИП МАКАРЧУК О. В. УНН 290819099


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


СВИНИНУ. Тел. 2-36-07. 

ИП ГОРДАШУК  С. В.. УНН 290416958

К У П Л ю
э/дВИГАТЕЛь 4 КВт 960 
об/мин. Tел. 827-11-10 
(МТС).


ТЯГУ ПОПЕРЕЧНУю К 
АУдИ-80, 85 г.в. Tел. 
8-029-824-51-43.


КАБАНА до 100 кг. Tел.: 
2-20-37, 8-029-207-
55-49.

р е а л и з у е м
обрезные и необрезные 

пиломатериалы.
П О  Н И З К И М  Ц Е Н А М .
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ООО «ТЕХНОГРАНИТ»
реализует 

населению

камни бетонные 
стеновые. 

Телефон
8-044-712-92-47.

УНН 290472568

СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ
ООО "Белвитос"
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

МАляРы-шТукАТуРы 
ОБлИцОВщИкИ 
  для работы на объекте 
     в г. Пинске.
Оплата достойная.

Контактные тел.: 8-029-
332-71-60, 8-029-684-
04-27.           УНН 100023408

П Р О Д А Ю Т С Я
дОМ с хозпостр. в д. Раго-
дощ. Т. 725-92-69 (МТС).


дОМ в д. Вороцевичи. Тел.: 
5-01-33, 521-34-70 (МТС).


дОМ в г. Иваново по ул. 
Горького, 39. Тел. : 2-40-
42, 722-84-42 (МТС).


дОМ недорого, ремонт. 
Tел. 8-033-644-02-94.


НОУТБУК новый, б/у не-
дорого. Tел. 8-029-916-
35-35.


КОМПьюТЕР, б/у. Тел. 
8-029-823-42-94.


дИВАН, дЕТСКАЯ КРО-
ВАТКА, б/у. Тел. 8-029-
824-80-43.


КОМПьюТЕР; МУЗы-
КАЛьНый ЦЕНТР; ПИСь-
МЕННый СТОЛ, б/у. Tел.: 
2-81-34, 8-029-804-02-32.


КОРОВА. Тел.: 32-3-89, 
823-81-16 (МТС).


КОРОВА стельная. Тел. 
58-8-94.


САХАРНАЯ СВЕКЛА. Tел.: 
4-30-94, 227-26-50 (МТС).


КОННАЯ СОШКА, 2 ЖЕ-
ЛЕЗНыЕ БОРОНы. Tел. 
3-25-23.


ТыКВА. Tел. 4-32-49.

ОСП
«КООПТРАНС»
Ивановского райпо

оказывает услуги по 
ВСПАШКЕ, КУЛьТИ-
ВАЦИИ земельных 

участков.
Справки по тел. 2-73-

69, 8-029-805-51-43.

НА колхоЗНом рыНке г. 
Иваново в чЕТвЕРг и вОС-
КРЕСЕНьЕ с 8.00 до 9.30; в д. 
мотоль с 10.00 до 12.00, в д. 
мохро с 13.00 до 14.00 будут 
ПродАвАться молодые 
куры-НесушкИ. 
Тел. 8-029-823-00-65.

ИП Зиновик Т. В.УНН 290822849

филиалу Ивановского 
райпо "Кооптранс" 
на постоянную работу 

требуются 

водители кат. "С" 
(зарплата от 800 тыс. руб).

Справки по тел.:  
2-72-39, 2-73-38.

ТРЕБУЮТСЯ 

водители 
кат. "С", "е".
Возраст 25-35 лет.

Тел. 8-029-726-79-75 
(Олег).             УНН 291045582

Строительному
 предприятию 

на постоянную работу 
требуются: 

ГлАВНый ИНжЕНЕР; 
РАБОчИЕ строитель-
ных специальностей, 
ОТДЕлОчНИкИ. 
За справками обращать-
ся по тел.: 5-04-05, 
2-43-74.

ЧП «Яновстрой» УНН 290489564

частное предприятие
окаЗывает уС-
луги По Пере-
воЗке груЗов 
в пределах рБ ав-
томобилем МаЗ, 
8 т., тент. 
Имеется санитарная книжка.

Тел. 8-029-224-52-54. 
УНН 290818171

Редуктор
давления 
газа (FE-10 «ВОГАЗ»)

ОТОПЛЕНИЕ И 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Магазин «декор»
г. дрогичин ул. Ленина, 73

8-1644-306-07
УНН 290919900

РЕМОНТ ТВ. 
Выезд по району.

Тел.: 2-40-91, 
8-029-829-25-15.

ИП ФЕДЮКОВИЧ А. В. УНН 290355356

ОСП "кооптранс"
Ивановского райпо 

ПРИГЛАШАЕТ 

ВОДИТЕлЕй 
категории "В" 
с дальнейшим их 

обучением на  
категорию "С" и 

трудоустройством.
Обучение проводится 

за счет средств пред-
приятия, при условии 
обязательной отработ-
ки в организации.

Справки по тел.: 
2-72-39, 2-73-38.

СНИМУ ЖИЛьЕ. Жела-
тельно в центре.
Tел. 643-21-83 (МТС).

Продается
а/м VW-ВЕНТО, 96 г. в., 
хорошее техническое 
состояние. Тел.: 8-029-
522-61-21, 8-033-608-
68-18.


а/м ОПЕЛь-АСТРА-F, 96 
г.в. 1.6 газ/бензин, в хо-
рошем состоянии, цена 
договорная. Tел. 8-029-
52-89-894.


а/м АУдИ-100, 88 г.в. 
2.3Б, 1600 у.е. Tел. 8-029-
202-82-64.


а/м ВАЗ 2109, 91 г.в., 
1.5 г/б, недорого. Tел. 
8-029-222-65-21.


а/м МЕРСЕдЕС-123, 
2.0Д, 82 г.в.; МЕРСЕдЕС- 
123 2.4Д, 83 г.в., недоро-
го. T. 8-033-642-98-77.

УТЕРЯННОЕ 
удостоверение инвали-
да №061144 серии 10 на 
имя Сенчук Дарьи Сер-
геевны считать недейст-
вительным.

К у п л ю
КОРОВУ, ЛОШАдь. 
Тел. 8-029-220-62-44.

ИП Ковалевич Р. Н. УНН 290229322


