
Реконструкции здания филиала №112 
ОАО «АСБ Беларусбанк» ивановцы ожидали 
лет пять. Ведь операционный зал давно не 
вмещал посетителей, и в часы пик выстраива-
лись очереди. 

Вместе с реорганизацией филиала, а это 
не только переименование в Центр банков-
ских услуг, но и серьезная перестройка его 
организационной структуры, началась также 
полная реконструкция здания. Проведен-
ные строительные работы изменили фасад. 
Появилось гостеприимное крыльцо, а для 
инвалидов-колясочников – пандус. Радуют 
глаз светящиеся рекламные вывески на фаса-
дах, подсветка здания. Перепланированы все 
внутренние помещения. Благодаря принятым 
дизайнерским решениям появились уютные 
холлы, стало просторно в кабинетах и кори-
дорах. Второй этаж занят администрацией и 
специалистами, которые обслуживают юри-
дических лиц и индивидуальных предприни-
мателей. А на первом этаже разместятся все 
службы, которые обслуживают население. 

Количество касс в операционном отделе 
увеличилось с пяти до шести. Здесь же раз-
местился инфокиоск, с помощью которого 
можно совершать безналичные операции по 
пластиковым карточкам. Такой же инфокиоск, 
а также банкомат, работающие по круглосу-
точному графику, установлены снаружи зда-
ния. 

Новшеством для клиентов и самих ра-

ботников банка стала электронная система 
регулирования очереди. Сейчас достаточно 
подойти к регистратору очереди и выбрать на 
табло необходимую операцию. Получив билет 
на обслуживание, спокойно отдыхать на удоб-
ных банкетках, изучая полезную информацию 
или общаясь с консультантом. 

- Электронная система регулирования 
очереди внедрена для повышения культуры и 
качества обслуживания клиентов, - рассказы-
вает Сергей Васильевич Шкабара, директор 
Центра банковских услуг. - «Умная» электрон-
ная система сама пригласит человека к той 
кассе, которая первой освободится после об-
служивания предыдущего клиента. Система 
имеет  функции, использование которых по-
зволит улучшить организацию работы опера-
ционного отдела. Пока электронная очередь 
не совсем привычна для клиентов, но, думаю, 
очень скоро люди оценят ее преимущества. 
Еще одно новшество, которое заработает в 
операционном отделе во благо клиента, – си-
стема аудио- и видеозаписи его общения с 
кассиром.

В течение девяти месяцев длились здесь 
строительные работы, и сотрудникам прихо-
дилось трудиться в условиях тесноты и неу-
добства. Но работали терпеливо, с надеждою 
на быстрое завершение строительства. И вот 
дождались. Теперь работают культурно, циви-
лизованно и с удовольствием.

По словам Сергея Васильевича, в уходя-

щем году коллектив возглавляемого 
им финансового учреждения пора-
ботал очень плодотворно. Есть зна-

чительные положительные результаты по раз-
витию банковского дела: удвоились объемы 
кредитной поддержки экономики района, на 
кредитование строительства, приобретения 
и ремонта жилья направлено 26,9 млрд.руб., 
растет и потребительское кредитование. Так-
же значительно возросли суммы вкладов и 
депозитов, размещенных клиентами в банке. 
Хотя есть и нерешенные задачи, для выпол-
нения которых коллективу Центра банковских 
услуг №112 ОАО «АСБ Беларусбанк» нужно 
упорно трудиться в наступающем году.

                 Алла КОТКОВЕЦ.
НА СНИМКЕ: директор Центра банков-

ских услуг №112 С.В.Шкабара в операци-
онном отделе учреждения с сотрудниками 
Л. М. Лось и Д. А. Токарчуком; на этом таб-
ло вы выбираете необходимую операцию 
и спокойно дожидаетесь своей очереди.     

                               Фото В. МИХАЛЬЧУКА.
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Никто не забыт, ничто не забыто

«Справочная
одного окна»

В районе осуществляет работу теле-
фонная линия «Справочная одного окна». По 
телефону 142 граждане могут получить кон-
сультацию об осуществлении администра-
тивных процедур в соответствии с Переч-
нем административных процедур согласно 
Указу Президента Республики Беларусь от 
26 апреля 2010 г. № 200 «Об адмистратив-
ных процедурах, осуществляемых государ-
ственными органами и иными организа-
циями по заявлениям граждан», а также о 
режимах работы и времени приема граждан 
в государственных организациях и предпри-
ятиях района.

По вопросам предоставления инфор-
мации о квартирных номерах телефонов, 
расписании движения автобусов и поездов 
«Справочная одного окна» консультаций не 
дает.

ИМНС информирует

«Беларусбанк»: высокое качество услуг гарантировано

И красиво, и удобно

В управление по увековечению памяти защитников Оте-
чества и жертв войн Вооруженных Сил Республики Беларусь 
обратился голландский журналист Ремко Рейдинг с просьбой 
помочь в розыске родственников солдат, родившихся и при-
званных из Белоруссии, которые захоронены на Советском 
поле Славы в городе Амерсфорте (Нидерланды). Это:

красноармеец Карбовскийт (Коробовский) Александр 
Степанович, 1911 года рождения, уроженец Витебской обла-
сти Бешенковичского района, с.Бешенковичи. Дата смерти – 
28 мая 1945 года;

Шалюта Августин, 1909 года рождения, уроженец Го-
мельской области Добрушского района, д.Морозовка. Дата 

смерти – 6 мая 1945 года. Жена – Шалюта Анастасия – про-
живала там же.

В связи с этим, исполняя поручение Брестского облис-
полкома и требования военного комиссара области, обра-
щаюсь к жителям Ивановщины: если на территории нашего 
района проживают родственники погибших бойцов Великой 
Отечественной, имена которых названы выше, - отзовитесь, 
позвоните в райвоенкомат по телефонам: 2-55-08 или 2-21-
06. Пусть память о павших героях не угасает!

М. МОТОЛЯНЕЦ,
военный комиссар Ивановского районного военного 

комиссариата, подполковник.
Похвально, что в тече-

ние 2010 года на все отчет-
ные даты плательщики на-
шего района не допускали 
задолженности перед бюд-
жетом.

Значительные суммы 
налогов в уходящем году 
начисляли и уплачивали 
ОАО «Ивановский райа-
гросервис», КУМПП ЖКХ 
«Ивановское ЖКХ», ГУССП 
«Ивановская СПМК-7», фи-
лиал КУП «Брестоблдор-
строй» Ивановское дорож-
ное ремонтно-строительное 
управление №139, госу-
дарственное унитарное 
строительное предприятие 
«ПМК-12», общество с огра-
ниченной ответственностью 
«Мотольские окна», филиал 
«Бродницкий крахмальный 
завод» РПУП «Брестский 
ликеро-водочный завод 
«Белалко».

Не могу не отметить на 
страницах районки и наших 
индивидуальных предпри-
нимателей. С каждым годом 
от данных плательщиков 
увеличиваются поступления 

в районный бюджет.
И в уходящем году они 

уплатили налогов значи-
тельно выше уровня 2009 
года.

В канун Нового года вы-
ражаю слова особой благо-
дарности руководителям 
и специалистам организа-
ций, которые с высокой от-
ветственностью относятся 
к исполнению налоговых 
обязательств. Надеюсь, что 
плательщики всех форм 
собственности в 2011 году 
будут работать с налоговой 
инспекцией без задолжен-
ности перед государством.

Желаю всем платель-
щикам и жителям района 
крепкого здоровья, фи-
нансового благополучия, 
надежных и стабильных 
партнеров, уверенности в 
завтрашнем дне, мира и со-
гласия в нашем общем доме 
- Республике Беларусь.

С уважением В.КАзАК,
начальник инспекции 

Министерства по 
налогам и сборам 

Республики Беларусь по 
Ивановскому району.

В формировании доходной части бюджета Ивановского 
района в 2010 году принимали участие 419 юридических 
лиц и 753 индивидуальных предпринимателя, а также 
18600 граждан, уплачивающих налоги на землю и 
недвижимость.

В новый год - без долгов

К сведению жителей Ивановского района
30 декабря с 10-ти до 12-ти часов будет работать «прямая линия» с 

начальником инспекции Министерства по налогам и сборам Республи-
ки Беларусь по Ивановскому району Владимиром Степановичем Ка-
заком по вопросам норм Закона Республики Беларусь от 15 октября 2010 г. 
№174-3 «О внесении дополнений и изменений в Налоговый кодекс Республи-
ки Беларусь», который вступает в силу с 1 января 2011 года. Телефон «прямой 
линии» - 2-48-59.

Свяцейшы Патрыярх Маскоўскі і ўсяе Русі 
Кірыл павіншаваў Аляксандра Лукашэнку 
з перавыбраннем на пасаду Прэзідэнта 
Беларусі. 

Патрыярх Кірыл адзначае, што ў Беларусі 
створана сістэма царкоўна-дзяржаўнага пар-
тнёрства, якая ахоплівае розныя сферы жыц-
ця, яна ўвабрала ў сябе лепшыя прыклады 
еўрапейскага вопыту з улікам спецыфікі бе-
ларускага грамадства. Свяцейшы Патрыярх 
выказаў надзею на тое, што Беларусь буд-
зе нязменна ісці па шляху развіцця брацкіх 
адносін з Расіяй, а таксама з іншымі гістарычна 
і духоўна блізкімі краінамі.


Мінімальная заработная плата ў Беларусі 

з 1 снежня 2011 года ўстанаўліваецца 
ў памеры Br460 тыс. Такое рашэнне 

змяшчаецца ў пастанове Савета Міністраў 
Беларусі ад 20 снежня 2010 года нумар 

1844, паведамілі ў Апараце Саўміна.
Таксама гэтай пастановай устаноўлена 

пагадзінная мінімальная заработная пла-
та ў памеры Br2710. Дакумент прыняты ў 
адпаведнасці з Законам Рэспублікі Беларусь 
ад 17 ліпеня 2002 года «Аб устанаўленні і па-
радку павышэння памеру мінімальнай зара-
ботнай платы».

Нагадаем, што мінімальная заработ-
ная плата ў Беларусі з 1 лістапада 2010 года 
складала Br400 тыс., пагадзінная мінімальная 
заработная плата - Br2360. Павелічэнне 
МЗП садзейнічае ўзмацненню сацыяль-
най абароненасці нізкааплатных катэгорый 
работнікаў усіх арганізацый галін эканомікі не-
залежна ад формы ўласнасці. МЗП з'яўляецца 
дзяржаўным мінімальным сацыяльным стан-
дартам у галіне аплаты працы, які забяспеч-
вае сацыяльную абарону работнікаў у сферы 
працоўных адносін.


Міністэрства сельскай гаспадаркі і 
харчавання Беларусі і Міністэрства 
сельскай гаспадаркі Расіі 22 снежня 
на сумесным пасяджэнні калегій двух 
ведамстваў адобрылі канцэпцыю адзінай 
аграрнай палітыкі. 

Як адзначыла міністр сельскай гаспадаркі 
Расіі Алена Скрыннік, прыняцце гэтай 
канцэпцыі і стварэнне Адзінай мытнай пра-
сторы дазволіць вывесці супрацоўніцтва 
Беларусі і Расіі ў аграрнай сферы на якас-
на новы ўзровень, павысіць устойлівасць і 
эфектыўнасць развіцця АПК дзвюх краін, а так-
сама забяспечыць насельніцтва неабходнымі 
прадуктамі харчавання. 

БЕЛТА.
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Решение Ивановского районного Совета 
депутатов  №21от 23 ноября 2010 года

Об установлении на территории Ивановского района 
курортного сбора и введении его в действие

Так, удельный вес получаемой 
в индивидуальном секторе сель-
хозпродукции в общем объеме 
производства сократился с 25,3% 
в 2008 году до 20,5% в прошлом. 
В 2009 году населением Иванов-
щины произведено 4,5% зерна, 
72,5% картофеля, 66% овощей, 
99% плодов и ягод, 20% молока и 
16% мяса скота и птицы от обще-
го объема продукции, полученной 
в сельхозорганизациях. И это не-
смотря на то, что в районе раз-
работана Программа развития и 
поддержки личных подсобных хо-
зяйств граждан, принимаются не-
которые меры по ее реализации.

По состоянию на 1 января 
2010-го  районе насчитывалось 
12726 домохозяйств, что на 270 
меньше уровня предыдущего и 
на 731- по сравнению с 2006-м. 
В личном пользовании граждан 
имеется 365 тракторов, 60 прице-
пов, 1 зерноуборочный комбайн, 
а также незарегистрированный 
самодельный транспорт, который 
не поддается учету. Сельчане со-
держат 3234 головы крупного ро-
гатого скота (из них 2840 коров), 

11744 головы свиней и 885 лоша-
дей. Все эти цифры значительно 
ниже предыдущего года. 

Результаты работы в 2006-
2009 годах по выполнению Про-
граммы в целом нас не радуют. Из 
восьми показателей по производ-
ству продукции с начала пятилет-
ки выполнено всего четыре: ово-
щи - на 115%, плоды и ягоды - на 
112%, скот и птица- на 117%, мед 
- на 123%. А вот зерна получено 
всего 59, картофеля – 85, молока 
– 87 и яиц – 52% к запланирован-
ному.

Наметилась устойчивая тен-
денция к снижению закупок моло-
ка у населения. В первую очередь 
это связано со старением сель-
ских жителей, нежеланием моло-
дого поколения содержать на сво-
их подворьях коров, миграцией 
сельчан в город, продажей про-
дукции самостоятельно по более 
высокой цене, а не для государ-
ственных нужд. За январь-ноябрь 
2010 года в личных хозяйствах 
граждан закуплено 5298 тонн мо-
лока, это 83% к аналогичному пе-
риоду минувшего года. Наиболь-
шее снижение уровня заготовок 
его в расчете на одну корову до-
пущено в Сочивковском, Ополь-
ском, Достоевском и Ляскович-
ском сельсоветах.

Закупками излишков молока 
у населения занимаются сельи-
сполкомы, кроме Дружиловичско-
го, где его приобретает местный 
СПК и Псыщевского (заготовками 
занимается одноименное комму-
нальное унитарное предприятие 
для дальнейшей поставки на 
ОАО «Березовский сыродельный 
комбинат» и ОАО «Савушкин про-
дукт»).  Кроме того,  управлением 
сельского хозяйства прорабаты-
вается вопрос закупа молока си-
лами Березовского комбината на 
примере Пружанского района, где 
всю эту продукцию у населения 
приобретает местный молочный 
завод.

Нас волнует и проблема ка-
чества закупаемого у сельских 
жителей молока. Для решения 
этой проблемы в районе действу-
ют 50 приемных пунктов, имеется 
15 приборов, определяющих его 
качество. Вопросы приобретения 
и обслуживания лабораторно-
го оборудования решаются со-
вместно с перерабатывающими 
предприятиями. На базе Иванов-
ского цеха ОАО «Березовский сы-
родельный комбинат» в 2010 году 
дважды проведена совместная 
учеба лаборантов сельхозоргани-

заций и сельисполкомов. Поэто-
му существенных нареканий на 
качество продукции, получаемой 
с подворий, нет.

Району доведено также зада-
ние на поставку молока перераба-
вающим предприятиям области в 
счет государственных нужд. За 
январь-октябрь оно выполнено 
всего на 92%. С планом спра-
вились только Крытышинский, 
Дружиловичский, Псыщевский, 
Опольский и Снитовский сельи-
сполкомы. А вот Лясковичским и 
Молодовским сельисполкомами 
не обеспечена и половина плано-
вых объемов поставок.

Такое же положение и с реа-
лизацией пятилетней Программы. 
Задание по производству молока 
за 4 года районом выполнено все-
го на 86,5%. Справились с ним 
только Горбахский, Мохровский и 
Опольский сельисполкомы.

Что касается заготовок мяса, 
то с начала 2010 года сельхозор-
ганизациями района у населения 
закуплено 1966 голов крупного 
рогатого скота, что на 814 голов 
меньше соответствующего пе-

риода минувшего года. Причи-
на прежде всего в том, что часть 
молодняка сельчане реализуют 
коммерческим структурам и част-
ным лицам. Ведь объявления об 
их закупе пестрят на страницах 
всех газет. Есть и еще одна причи-
на такого явления – тяжелое фи-
нансовое положение некоторых 
хозяйств. К тому же, облисполком 
практически в два раза уменьшил 
бюджетное финансирование на 
эти цели. 

Оплата населению за продан-
ный молодняк, в целях более пол-
ного обеспечения скота, произво-
дится как в денежной форме, так 
и зерном, сеном, соломой, другой 
продукцией. В 2010 году для бо-
лее экономного использования 
пастбищ, выделенных населению 
с целью выпаса скота, закуплено 
9 электропастухов. К сожалению, 
применение они нашли только в 
Молодовском, Горбахском и До-
стоевском сельсоветах. 

Для повышения урожайности 
сельскохозяйственных культур 
(они в большинстве своем фураж-
ные) в городской и сельской мест-
ности через торговые точки район-
ного потребительского общества 
и автомагазины организована 
широкая торговля минеральны-
ми удобрениями, средствами за-
щиты растений, полиэтиленовой 
пленкой и т.д. К слову, она поль-
зуется широкой популярностью 
среди населения. С начала года 
только по этой схеме реализовано 
семян овощных культур, картофе-
ля на сумму около 50 млн. рублей; 
средств защиты растений – на 85 
млн.; минеральных удобрений – 
на 25 млн. рублей. 

В связи с этим интересная 
для каждого сельчанина инфор-
мация: СПК «Агро-Мотоль» спе-
циализируется на возделывании 
картофеля элитных сортов и часть 
семенной продукции высоких ре-
продукций он реализует через 
торговую сеть района. Она очень 
качественная, охотно раскупается 
населением. Семенной материал 
картофеля можно получить и при 
сдаче молодняка крупного рога-
того скота в этот кооператив по 
договору контрактации.

Для ветеринарного обслу-
живания скота, находящегося 
на частных подворьях, в районе 
функционируют семь ветеринар-
ных участков, которые укомплек-
тованы полным штатом специали-
стов и обеспечены транспортом. 
С целью предотвращения заболе-
ваемости животных ветврачи еже-

годно проводят их исследования, 
делают профилактические вакци-
нации. В текущем году проведено 
биркование крупного и мелкого 
рогатого скота. Ведется работа по 
улучшению воспроизводства ста-
да: во всех с/х организациях име-
ется возможность искусственного 
осеменения коров населения, для 
чего используется семя быков вы-
сокопродуктивных пород.

В периоды основных весен-
них, летних и осенних полевых 
работ жалобы от населения по-
ступают на дороговизну и раз-
ницу в ценах на услуги, которые 
оказывают сельхозорганизации. 
Мы проанализировали данные по 
оказанию услуг. Оказалось, что 
стоимость одной тонны сена, вы-
деляемого для скота населения, 
колеблется от 110 до 224 тысяч 
рублей; соломы – от 66 до 100 
тысяч рублей; пахота – от 1243 
до 2160 рублей за сотку; механи-
зированная посадка картофеля 
– от 3260 до 6800 рублей за со-
тку; уборка зерновых – от 2600 
до 4000 рублей тоже за сотку. В 
большинстве случаев  расхожде-
ние в расценках объясняется раз-
ным сроком эксплуатации машин 
(картофелесажалок, картофе-
лекопателей и другой техники) и 
комплексом оказываемых услуг. 
В каждой сельхозорганизации 
рассчитываются собственные 
расценки на основе калькуляций 
и утверждаются правлением. От-
дельным категориям граждан 
(пенсионеры, участники и инвали-
ды Великой Отечественной войны 
и др.) предоставляются льготы 

по возделыванию картофеля, по 
льготным ценам выписываются 
зерно, сено, солома.

Порядок реализации зерна 
работникам сельскохозяйствен-
ных организаций и пенсионерам  
(бывшим членам организаций), а 
также его количество определя-
ются коллективными договорами. 
Работникам, кроме выдачи зерна 
в виде натуральной оплаты, отпуск 
его производится в зависимости 
от трудового участия каждого по 
государственным закупочным це-
нам со скидкой до 50%.

Сельисполкомам необходи-
мо активизировать работу по сбо-
ру денежных средств на покуп-
ку минеральных удобрений для 
подкормки сенокосов и пастбищ, 
оказание услуг по уходу за ними. 
Считаю целесообразным созда-
вать при исполкомах звенья или 
хозрасчетные подразделения, 
которые будут более полно и сво-
евременно оказывать услуги на-
селению по возделыванию сель-
хозкультур и т.п.

Недавно вопрос реализации 
Программы развития и поддержки 
личных подсобных хозяйств граж-
дан рассматривался на совмест-
ном заседании сессии Иванов-
ского районного Совета депутатов 
и районного исполнительного 
комитета. Принятым решением 
управление сельского хозяйства 
и продовольствия обязано внести 
в 2011 году на очередную сессию 
районного Совета депутатов ана-
лиз выполнения прогнозных по-
казателей Программы развития и 
поддержки подсобных хозяйств в 
Ивановском районе на 2006-2010 
годы; проект региональной Про-
граммы в Ивановском районе на 
2011-2015 гг., другие документы. 

Одним словом, внимание 
районной власти к поднятому в 
этой публикации вопросу усили-
вается, поддержка сельчан в их 
стремлении эффективно рабо-
тать на земле, содержать на под-
ворьях живность, реализовывать 
полученную продукцию государ-
ству приобретает все большие 
масштабы. А это дает основание 
надеяться, что указанные в этой 
статье проблемы постепенно бу-
дут сниматься.

Жанна ГРИНЬ,
гл. государственный инспек-
тор по надзору и контролю за 

качеством продовольственно-
го сырья и пищевых продуктов 

райсельхозпрода.

В современных экономических условиях индивидуальный 
сектор аграрного производства выступает своеобразным 
гарантом продовольственной безопасности страны, 
улучшает самообеспеченность населения продуктами 
питания за счет собственного производства, способствует 
повышению его занятости и увеличению доходов. В личных 
подсобных хозяйствах граждан республики производится 
около 30 процентов валовой сельскохозяйственной 
продукции, в том числе 10% зерна, 80-85% картофеля и 
овощей, 30-35% молока и 20-25% мяса скота и птицы (в 
живом весе). Впрочем, в связи с уменьшением и старением 
сельского населения эти показатели снижаются. 

Кто подсобит 
подсобным хозяйствам?

Село: проблемы, 
перспективы

Инструкция о порядке исчисления 
и уплаты курортного сбора

На основании статьи 12 Налогового кодекса Республики Беларусь 
Ивановский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Установить на территории Ивановского района  и ввести в действие 
курортный сбор. 

2. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке исчисления и упла-
ты курортного сбора.

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Чырвоная 
звязда».

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 г.
Председатель С. И. МОИСЕйЧИК.

1. Плательщиками курортного сбора являются физические лица, находя-
щиеся на санаторно-курортном лечении в филиале «Санаторий «Алеся» от-
крытого акционерного общества «Санаторно-курортная организация «Бре-
стагроздравница» (далее – филиал «Санаторий  Алеся») за исключением лиц, 
направляемых на оздоровление и санаторно-курортное лечение бесплатно в 
соответствии с законодательными актами.

2. Объектом налогообложения является нахождение физического лица в 
филиале «Санаторий «Алеся».

3. Налоговая база курортного  сбора определяется исходя из стоимости 
санаторно-курортной путевки.

4. Ставка курортного сбора устанавливается в размере 3 процентов нало-
говой базы. 

5. Налоговым периодом курортного сбора признается календарный квар-
тал.

6. Сумма курортного сбора исчисляется как произведение налоговой базы 
и ставки курортного сбора.

7. Уплата курортного сбора производится плательщиками путем внесения 
сумм сбора филиалу «Санаторий «Алеся», который осуществляет прием сумм 
курортного сбора  и их перечисление в районный бюджет не позднее 22-го чис-
ла месяца, следующего за истекшим кварталом. 

Филиал «Санаторий «Алеся» не позднее 25-го числа месяца, следующего 
за истекшим кварталом, представляет в инспекцию Министерства по налогам 
и сборам Республики Беларусь по Ивановскому району информацию о пере-
числении курортного сбора в произвольной форме. 

8. Перечисление филиалом «Санаторий «Алеся» курортного сбора произ-
водится на счет финансового отдела Ивановского районного исполнительно-
го комитета № 3602217001212 в Центре банковских услуг № 112 в г. Иваново 
филиала № 121 в г. Пинске открытого акционерного общества «Сберегатель-
ный банк «Беларусбанк», код банка 854, раздел 31 подраздел 04 «Курортный 
сбор». 

9. Суммы курортного сбора не включаются филиалом санаторий «Алеся»  в 
затраты по производству и реализации товаров (работ, услуг), имущественных 
прав, учитываемые при налогообложении.  

10. Права и обязанности плательщиков курортного сбора, ответственность 
за правильность исчисления, полноту и своевременность уплаты, порядок взы-
скания налога, а также права налоговых органов по контролю за правильно-
стью исчисления и уплаты курортного сбора устанавливаются в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь.

11. Средства курортного сбора в размере 80 процентов используются на 
финансирование расходов, предусмотренных в бюджете Ивановского района, 
в размере 20 процентов – направляются филиалу «Санаторий «Алеся» для бла-
гоустройства территории и укрепления материально-технической базы. Пере-
числение бюджетных ассигнований производится на основании представлен-
ных в финансовый отдел Ивановского районного исполнительного комитета 
расчетно-платежных документов, подтверждающих производимые расходы.

На основании Закона Республики Беларусь от 15 октября 2010 года   «О вне-
сении дополнений и изменений в Налоговый кодекс Республики Беларусь» 
Ивановский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Увеличить ставки:
1.1. земельного налога, если иное не установлено настоящим решением или 

другими актами законодательства Республики Беларусь:
1.1.1. юридическим лицам, являющимся плательщиками налога на земли 

сельскохозяйственного назначения - в 2 раза;
1.1.2. юридическим лицам, которым земельные участки предоставлены для 

обслуживания жилых домов, садоводческим и садово-огородническим това-
риществам (кооперативам) - в 2 раза;

1.1.3. юридическим и физическим лицам, являющимся плательщиками на-
лога на земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и 
иного назначения, расположенные в границах населенных пунктов и за преде-
лами населенных пунктов, а также на земельные участки, входящие в состав 
земель лесного и водного фонда -  в 2 раза;

1.1.4. гаражным кооперативам, кооперативам, осуществляющим эксплуата-
цию автомобильных стоянок, физическим лицам, которым земельные участки 
предоставлены для строительства и эксплуатации гаражей, осуществления 
предпринимательской деятельности и других целей - в 2 раза;

1.1.5. физическим лицам, которым земельные участки предоставлены для 
ведения личного подсобного хозяйства, строительства и обслуживания жило-
го дома, ведения коллективного садоводства, огородничества, сенокошения и 
выпаса скота, дачного строительства, расположенные в границах населенных 
пунктов, а также за пределами населенных пунктов – в 1,2 раза.

1.2. налога на недвижимость, если иное не установлено настоящим решени-
ем или другими актами законодательства Республики Беларусь: 

1.2.1. для физических лиц, за исключением являющихся индивидуальными 
предпринимателями, – в 1,6 раза;

1.2.2. для юридических и физических лиц, являющихся индивидуальными 
предпринимателями, – в 2 раза;

1.2.3. для юридических лиц в отношении неиспользуемого недвижимого 
имущества, расположенного на  территории Ивановского района,  – в 2 раза.

2. Увеличение ставок указанных налогов не распространяется на юриди-
ческих лиц, оказывающих жилищно-коммунальные услуги населению по та-
рифам, устанавливаемым Советом Министров Республики Беларусь, и полу-
чающих субсидии из областного и районного бюджетов на возмещение части 
затрат на оказание этих услуг согласно Указу Президента Республики Беларусь 
от 6 октября 2006 г. № 604 «О мерах по повышению эффективности работы 
жилищно-коммунального хозяйства» (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2006 г., № 165, 1/7980).

3. Снизить в 2 раза ставки:
3.1. земельного налога и налога на недвижимость организациям бытового 

обслуживания населения, оказывающим услуги населению в сельской мест-
ности; 

3.2. земельного налога и арендной платы за земельные участки, предостав-
ляемые на период строительства и (или) реконструкции объектов придорож-
ного сервиса и инженерной инфраструктуры к ним, в соответствии с пунктом 
3 Указа Президента Республики Беларусь от 15 мая 2008 г. № 270 «О мерах по 
развитию придорожного сервиса» (Национальный реестр правовых актов Ре-
спублики Беларусь, 2008 г., № 120, 1/9701).

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на инспекцию 
Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Ивановскому рай-
ону (Казак В.С.).

5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 г. 
Председатель С. И. МОИСЕйЧИК.

Решение Ивановского районного Совета 
депутатов  №20 от 23 ноября 2010 года

Об отдельных вопросах налогообложения



28 снежня 2010 года

светлацені 3

Вы ждете пополнения? У вас скоро родится 
третий ребенок? Значит, вы приобретете статус 
многодетной семьи. Согласно статистике, в 
нашем районе многодетными являются около 
тысячи семей.

Наверное, один из самых бестактных вопросов, кото-
рый могут услышать многодетные родители, это: «Зачем 
вам столько?». Скорее всего, ответ будет таков: «Мы лю-
бим детей». Хотя у кого-то оптимальное количество детей 
определяется религией, у кого-то – экономическим расче-
том, у кого-то – внутренней потребностью. 

Сторонники многодетных семей считают, что ребенок, 
воспитываясь в большом коллективе, получает ценный 
опыт социальной адаптации, волей-неволей учится нала-
живать контакт с каждым членом семьи. Такие дети более 
приспособлены к жизни. 

Для ребенка, выросшего в небольшой семье, привыка-
ние к детскому саду, школе идет куда медленнее. И с этими 
доводами трудно не согласиться. Все-то  оно так. Хотя и тут 
без исключений не обойтись. 

Разные семьи - разное воспитание. К сожалению, 
большинство многодетных семей являются малообеспе-
ченными: доход на каждого члена семьи в них не превыша-
ет прожиточного минимума. 

В соответствии с законодательством Республики Бе-
ларусь, многодетной является та семья, в которой на ижди-
вении и воспитании находятся трое и более детей. Данный 
статус она приобретает при рождении третьего ребенка и 
при наличии живых детей в возрасте до 18 лет. 

Имея на руках удостоверение многодетной семьи, ро-
дители могут  рассчитывать на получение  ряда социальных 
льгот, прав и гарантий. К сожалению, в рамках одной статьи 

сложно детально расписать каждую льготу, поэтому пред-
лагаю основные. 

Многодетная семья имеет право быть включенной  
вне очереди в списки на получение льготных кредитов на 
строительство (реконструкцию) или приобретение жилых 
помещений, а также  на совместное использование льгот-
ного кредита и одноразовой безвозмездной субсидии на 
строительство (реконструкцию) или приобретение жилых 
помещений. При этом финансовая помощь государства в 
погашении задолженности по льготным кредитам предо-
ставляется в следующих размерах: при наличии троих не-
совершеннолетних детей — 50 процентов от суммы задол-
женности по выданным кредитам; при наличии четверых 
несовершеннолетних детей — 70 процентов от суммы за-
долженности по выданным кредитам; при наличии пятерых 
и более несовершеннолетних детей — 100 процентов от 
суммы задолженности по выданным кредитам.

Многодетные семьи, как правило, могут рассчитывать 
на бесплатное обеспечение питанием детей первых двух 
лет жизни при условии, что совокупный среднедушевой 
доход семьи не превышает 100 процентов утвержденной в 
установленном порядке величины прожиточного минимума 
в среднем на душу населения, действующего на дату об-
ращения.

Особые льготы  у женщин, имеющих на иждивении тро-
их и более детей в возрасте до 16 лет (учащихся — до 18 
лет). Для них назначаются  пособия по временной нетру-
доспособности с первого дня утраты трудоспособности в 
размере 100 процентов заработка;  устанавливается  бро-
ня приема на работу; предоставляется  один свободный 
от работы день в неделю с оплатой в размере среднего 
дневного заработка. Кроме того, они имеют возможность 
вне очереди оформить своих чад в детские дошкольные 
учреждения. 

Женщины, имеющие двоих и более детей в возрас-
те до 14 лет либо ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, 
имеют право выбрать трудовой отпуск  в удобное для них 
время года. 

Государство постоянно заботится об укреплении ин-
ститута семьи. Ведь именно в этой базовой ячейке форми-
руется завтрашний руководитель или специалист, будущее 
общества в целом.

Ирина БОНДАРОВИЧ, 
заведующий отделом социальной адаптации и 

реабилитации Ивановского территориального центра 
социального обслуживания населения.

Надежда Федоровна Лаго-
дич словно рождена для того, 
чтобы воспитывать малышей. 
Сейчас у нее три младших 
школьника: Колька, Валерка 
и Светлана. Старшие дочери 
имеют свои семьи и живут от-
дельно от родителей. Но в доме 
Лагодичей никогда не смолкает 
детский смех. 

Заневестились, не узнать, 
дочери Татьяны Николаевны и 
Виктора Николаевича Добро-
деев. А ведь помнятся еще 
маленькими Валя и Наташка. 
Даша – третья доченька. За 
семь лет пуд соли, о котором 
всегда говорится в подобных 
случаях, давно съеден. 

Тепло своей души родители 
до грамма делят между всеми. 

Мечты сбываются. Гали-
на Федоровна Гулевич всегда 
мечтала о девочке. Но в доме 
росли только двое мальчишек. 
Старший сын женился, а для 
младшего Павла однажды они 

с мужем привезли из интерна-
та сестричку Настю. А у Ната-
льи Ивановны Чурило старший 
приемный сын Игорь – уже уча-
щийся железнодорожного кол-
леджа. Андрей – еще школь-
ник. Как сложилась бы судьба 
Игоря, если бы окончил школу 
в интернате? Что умел бы он 
делать? Кем стал бы? Где был 
бы его дом? Кто ждал бы его на 
каникулы?.. 

Двое приемных детей са-
мого веселого подросткового 
возраста да трое своих – в се-
мье Климович. И для каждого 
находится теплое слово и под-
держка. А в семье Евдокименко, 
кроме пятерых родных, нашли 
свой дом еще трое детишек. 
Олег среди них старший. Когда 
приехали в интернат его заби-
рать, он попросил: «Возьмите 
и мою сестричку». Анжела в 
своем пятилетнем возрасте не 
умела даже говорить. Худень-
кая, недосмотренная малышка 

боялась взрослых и не имела 
никаких навыков общения с 
людьми. И каждый раз, когда 
Антонина Романовна приезжа-
ла с ней на встречи с прием-
ными семьями, все замечали 
радостный взгляд малышки. 
Пришло время, и она еще не 
уверенно, но с большим жела-
нием прочитала всем первое 
заученное ею стихотворение. А 
братика Максима взяли, можно 
сказать, с пеленок – ему было 
только полтора года. И забот 
о нем сполна хватило каждому 
члену большой семьи, так как 
«заморенный» малыш не умел 
даже ходить. Сейчас ему – три 
годика. Но в доме он главный. 
Это мальчик знает точно, и уве-
ренно «руководит» домашним 
сплоченным коллективом. 

Пример во всем с прием-
ного папы Сергея Ивановича 
Котковца берут Саша и Вася. 
Старший приемный сын уже 
профессионально управляется 

с мотоблоком. Меньший – пока 
с велосипедом, но научится в 
этом доме многому. Появилась 
и новая семья по фамилии Кри-
вецкие – Александр Андреевич, 
Любовь Васильевна и их дети. 

Когда все приемные семьи 
собираются вместе, создает-
ся такая сильная положитель-
ная энергетика, что никому не 
хочется расставаться. Может 
пройти и два часа, и три, а раз-
говоров еще – на целый вечер. 
Оксане Сергеевне Мартыно-
вич, психологу социально-
педагогического центра, при-
ходится выслушать каждого. 
Ведь проблем хватает. Главное, 
чтобы у родителей хватило 
любви для каждого ребенка.

Мне не известен автор этой 
молитвы, но она – крик души 
матери, а матери приемной – 
вдвойне. 

заступница, дай мне 
большую душу,

Сердце доброе, 
око недремлющее,

Голос мягкий, 
отходчивый, ласковый,

Руки крепкие,
 незлобивые, -

Очень трудно 
матерью быть.

Не власти прошу,
 не за деньги стою, 

Вдохни, сердобольная,
 в грудь мою

Столько любви и силы,
Чтоб до могилы,

 на всю семью –
На мужа, на сына,

 на дочерь мою,
На каждый 

характер хватило.
На все их сомненья
И смятения, и увлечения,
На заблуждения и остуды.
Только любовь 

раскроет сердца!
Лишь перед ней 

отступает горе!
Мне нужно очень

 много любви…
Ты – мать, 

ты меня понимаешь…
Алла МАРЗАН.

НА СНИМКЕ: С. С. Велич-
ко, заместитель директора 
СПЦ, с приемными семьями 
во время  очередного меро-
приятия.   

Фото автора.

Взрослое решение детских 
проблем

Ирина Голуб, директор районного социально-
педагогического центра, провела презентацию опыта 
работы педагогической и психологической служб рай-
она по индивидуально-ориентированной помощи де-
тям. А Светлана Величко, ее заместитель, и родители, 
которые приехали вместе со своими детьми, раскрыли 
секрет прочности семей, взявших на себя непростые 
обязательства стать для ребятишек не просто при-
емными, а самыми настоящими родными семьями. 
Как правило, почти каждая из них воспитывает двоих-
троих приемных детишек… 

Этой и другим темам, связанным с защитой дет-
ства, был посвящен областной семинар «Технологии 
межведомственного взаимодействия в работе по со-
циальной защите детей и профилактике социального 
сиротства», который проходил на базе Ивановского 
района. Мероприятие собрало за «круглым столом» 
специалистов  управлений и отделов образования, 
различных комиссий, службы здравоохранения, ин-
спекции внутренних дел, которые в одной связке ре-
шают весьма не «детские» вопросы, обеспечивая со-
циальную защищенность детей в нашем обществе.

Там, где надеются и ждут…

Рожать – выгодно!

Если ваша семья 
многодетная…

Тепло домашнего очага

Не тратит напрасно время в эти зимние вечера Галина Васи-
левич из Мотоля. Выращенные ею на приусадебном участке куль-
туры  дали хороший урожай соломы, материала для ее художе-
ственных работ. А это кокошники, корзины для цветов, корзины с 
цветами, вазы и просто цветы. Какой это кропотливый труд, знает 
и ее сын, шестиклассник Павел, помогавший маме заготавливать 
«солнечный» материал.

- При нашей Мотольской средней общеобразовательной 
школе-детский сад работает кружок по соломоплетению, кото-
рый возглавляет педагог Нина Ивановна Пташиц. Она и дала мне 
первые навыки этого искусства, - говорит Галина. – Сейчас для 
меня это и любимое занятие, и небольшая прибыль, которую могу 
получить от продажи сувениров на фестивале «Мотальскія прыс-
макі».                                                                                           А. КОТКОВЕЦ.
НА СНИМКЕ: Галина Сергеевна Василевич.          Фото автора.

Соломы
теплый 
свет

Мир
увлечений



Сегодня в нашем районе насчитывается только восемь приемных семей. Но воспитываются 
в них, кроме родных детей, двенадцать социальных сирот. Когда семьи собираются в 
социально-педагогическом центре поучаствовать в  очередном мероприятии, будь-то учеба с 
родителями или праздник по случаю, радостно смотреть на счастливые лица этих людей. 
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што? дзе? калі? 4

Уважаемый  
Анатолий Павлович ПАЛТо!

Примите наши искренние  
поздравления с юбилеем!
Пусть счастье и благопо-

лучие сопутствуют Вам и Ва-
шим близким, пусть приумножаются успехи 
в работе, пусть всегда радуют дети. А самое 
главное - крепкого здоровья.

Полсотни лет, полсотни зим, как птицы, 
в высоте проплыли, и годы, прожитые вмиг, 
слегка виски посеребрили. Но 50 - ведь не 
закат, а только жизни середина, так пусть же 
счастливо пройдет ее вторая половина.

Сваты.


Тепло и сердечно поздравляем дорогого папочку 
и мужа  Василия Ивановича СТАСюКА 

из д. Молодово с Днем рождения!
В радостный день юбилея мы поздравить 

тебя спешим, счастья, мудрости,  здоровья 
пожелать тебе хотим. Пусть 
жизнь твоя невзгод не знает, 
хотя бывает нелегко. Пусть  
сердце согревают уют семей-
ный  и тепло.  Пусть Бог хранит 
тебя повсюду и везде. Желаем 
самого  большого – прожить 
подольше на земле.

Сыновья, невестка, жена. 

Поздравляем!
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Галоўны рэдактар
Анатоль Мікалаевіч КРэйДзІЧ

ПРоДАюТСя
БЛоКИ Г/С, БЛоКИ 

фУНДАМЕНТНыЕ 
(демлеры), ШИфЕР, 

Ш ТА К Е Т Н И К .

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

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

   Р Е М о Н Т

по городу и району.
               ГА Р А Н Т И я .

Прием заявок по телефонам:

8 - 0 2 9 - 3 4 6 - 2 3 - 2 1 ,
728-35-03, 2-60-79.
Стаж работы по специальности 24 года.

ИП МОРГАВЧУК А. П. УНН 200073934

         холодильников,
        морозильников

Правление, профком СПК "Дружиловичи" выража-
ют глубокие соболезнования Соболь Валентине Пав-
ловне по поводу постигшего ее большого  горя - смер-
ти МАТЕРИ.

Правление, профком СПК "Дружиловичи" выража-
ют глубокие соболезнования Серому Михаилу Иоси-
фовичу и Серой Марии Федоровне в связи с постиг-
шим их горем  - смертью ДоЧЕРИ.

Коллектив ОАО "Березовский сыродельный ком-
бинат" выражает глубокие соболезнования Калютчи-
ку Александру Васильевичу в связи с постигшим  его 
большим горем - смертью оТЦА.

З А К У П А Е М
СВИНИНУ. Тел.: 2-67-64,  
8-029-233-96-39.     

ИП КУЗьМИЧ Ю. П. УНН 290210310


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


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

ТЕЛЕНКА, КоНя, Ко-
РоВУ. Тел. 8-029-726-
81-51. ИП КОНОВАЛЮК  А. В. УНН 290102783

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

ИП НОВИЦКИй А. А. УНН 290041707

∼
КоРоВУ, КоНя. Дорого. Тел. 
8-029-551-88-88.    

ИП БАТОРИН В. С. УНН 290756604

∼
КоНя, БыКА, ТЕЛЕНКА. 
Тел.: 8-0163-42-31-98, 
8-029-721-51-44, 775-
86-54.    ИП  МАХНАЧ В. П. УНН 290598963

К У П Л Ю

Вниманию жителей 
г. Иваново и района!
Абонентам частного сектора г. Иваново и сель-

ской местности, которые рассчитываются за воду 
по приборам учета напрямую в отделении РУПС и 
отделениях банков г. Иваново, необходимо пере-
дать последние показания водомерных  счетчиков 
по телефонам: 2-35-07 или 2-58-44 с 25 по 30 
ДЕКАБРя 2010 г. для начисления платы за фак-
тически потребленные услуги за месяц.

В случае отсутствия информации о 
расходе воды за месяц предприятие бу-
дет производить начисление платы по 
среднему водопотреблению за два пред-
ыдущих месяца.

КУМПП ЖКХ "Ивановское ЖКХ" напоминает о 
своевременном расчете за коммунальные услу-
ги. КУМПП ЖКХ "Ивановское ЖКХ" вправе прио-
становить предоставление коммунальных услуг 
гражданину, имеющему без уважительных причин 
задолженность по их оплате за два и более рас-
четных периода и не погасившему эту задолжен-
ность в течение 5 дней после получения письмен-
ного предупреждения, которое доставляется по 
почте (п.8 гл.3 Постановления Совета Министров 
Республики Беларусь от  16.12.2005г. №1446).

К У П Л ю
корову, телку, телят, 

овец, свиней.
Тел. 8-029-223-36-17,
8-01642-71-2-06.

ИП ПРОКОПЮК П. П. УНН 290248465

Р е м о н т  и 
обслуживание 

б е н з о п и л .
Partner, Husgvarna, 
Makita, Stihl. Тел.: 46-2-
24, 527-24-64 (МТС).

ИП Каменщиков Д. И. УНН290823235

Строительному
 предприятию 

на постоянную работу 
требуются: 

экономист 
с опытом работы в строи-

тельной организации;
м а ш и н и с т 

э к с к а в а т о р а .
За справками обращать-
ся по тел. 5-04-05.

ЧП «Яновстрой» УНН 290489564

           П А М Я Т Н И К И
и з  м а с т е р с к и х   Ч П Т У П 

« В .  П .  Б у т к о в с к о г о »
Памятники из гранита, гранитно-
мраморной крошки, надгробные 
плиты, кресты, плитка, вывески, 
столы, бордюры, ограды, архитек-
турные формы.
Фотомедальоны. Установка памят-
ников.

Высокое качество художественных работ с использо-
ванием компьютерных технологий.
Изготовление, реконструкция мемориальных ком-
плексов, памятников воинам  и партизанам, погибшим 
в Великую отечественную войну.
ознакомиться с образцами нашей продукции и офор-
мить заказы можно в. г. Иванове на рынке "Альфард", 
павильон №71 с 8.00 до 15.00 ежедневно. Выходной 
- понедельник. Телефон 8-029-823-92-05. В д. Мотоль 
телефон 58-2-76.
Тел. для справок: (8-02356) 5-20-40, 8-029-332-22-46.   
247840 Гомельская обл., г. Лельчицы, ул. Советская,1.

Производим прием заказов и доставку продукции бо-
лее чем в 50 районных центров Гомельской, Брест-
ской, Могилевской, Минской, Гродненской областей.
Доставка до рынка города - бесплатно.

Лиц. №32280/0453135 выд. Гомельским РИК до 2014 г. УНН 490313729

Коллектив ОАО "Мекосан" 
поздравляет директора 
Анатолия Павловича 

ПАЛТо с 50-летним юбилеем!
В день такого юбилея мы 

Вам желаем от души, чтоб последующие 
годы по праву были хороши. Чтоб 
дети были счастливы, а внуки все 
удачливы. здоровья крепкого же-
лаем, побольше светлых, ясных 
дней, и, если можно, постарай-
тесь столетний встретить юбилей.

Поздравляем!

ДоМ в г. Иваново. Тел. 
344-76-43 (Vel).


2-КоМН. КВАРТИРА, 2-й 
этаж, центр, 48м2, 26000 у. е.  
Тел. 8-044-793-11-12.


1-КоМН. КВАРТИРА. 
Tел. 8-029-227-61-57.


ДоМ или обменяю на 
КВАРТИРУ Tел.: 2-20-16, 
8-029-200-15-41. 


ДоМ старой построй-
ки в д. Лясковичи. Тел.: 
8-0162-33-90-21, 795-
68-74 (МТС).


ДоМ на хуторе (д. Раго-
дощ). Tел. 34-3-49.



ТАхТА б/у; КоВЕР (2х3). 
Тел. 8-029-721-72-33.


ЛИНоЛЕУМ. Недорого. 
Тел. 8-029-797-56-13.


ПЛИТА ГАЗоВАя "Ге-
фест", б/у. Недорого. Тел. 
8-029-226-23-91.


ГАЗоВАя КоЛоНКА. Тел. 
8-029-796-66-89.

АВТоМАГ. "Pioneer" USB. 
Тел. 8-044-455-99-55.


USB-16г. Тел. 8-029-
993-26-83.


USB-8г. Тел. 8-033-642-
70-79.


АВТоМАГ. Sony DVD, 
USB, все форматы. Тел. 
8-029-633-25-78. 


ЦИфРоВАя СПУТН. 
АНТЕННА (3 спут.). Тел. 
8-044-477-66-66.


ПоРТАТИВН. DVD, TV, 
300 игр. Тел. 8-029-960-
30-77.


ДоСКА, СТРоПИЛА, БАЛ-
КИ, ДоСКА ПоЛА, ВАГоН-
КА. Доставка. Тел. 8-029-
794-29-09. ИП Бенда О. Ф. УНН 290306246


ПоЛКАБАНА. Tел. 61-
91-623 (МТС).


ПоРоСяТА. Tел. 8-029-
524-34-96.


КАБАН. Tел. 3-21-44, 
8-029-223-92-16.


КоЗА. Тел. 5-67-16.


ГУСИ . Тел.: 659-01-43, 
2-40-87.

ПРОДАЮТСЯ

К У П Л ю
стар. часы, фигурки, само-
вар. Тел. 8-029-998-84-32.

Продаются

а/м МЕРСЕДЕС-190, 
2.0Д по з/ч. Tел. 8-033-
318-45-30.


а/м фоРД-МоНДЕо, 96 
г. в., 1.6Б. Тел.: 57-2-89, 
205-29-26 (МТС).

УТЕРяННоЕ
удостоверение инвалида ІІ   группы на имя 
Кобринец Любови Фоминичны считать не-
действительным.

Бытовая техника и ювелирные изделия 

скидка 10-30%
от торговой надбавки

Мебель и одежда (коллекции прошлых лет)

скидка 50-100%
от торговой надбавки

Купи набор (из трех предметов)
в магазине «Волшебница»
на сумму 50 тыс. рублей.
получи подароК
до 10 тыс. руб.

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ
в магазины Ивановского райпо  

«
Щедрая Зима»

Поздравляем с Новым 2011 годом!

Сделай покупку на сумму 1,5 млн. рублей и получи 
скидку 10 % в магазинах «Мебельный салон», «Гаспадар», 

Универмаг (отделы «Мужская одежда» и «Силуэт»)

Праздничная акция

по 7  января


