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С заседания коллегии райсельхозпрода

Поскольку время прове-
дения коллегии совпало с на-
чалом весенне-полевых работ, 
то разговор шел в основном о 
том, что уже сделано или что 
нужно срочно поправить для 
успешного проведения по-
севной, дальнейшего ухода за 
посевами, заготовки кормов и 
уборки урожая.

Отмечалось, что, несмо-
тря на все финансовые слож-
ности, практически во всех 
сельхозорганизациях успеш-
но проведен ремонт не только 
той техники, которая задей-
ствована на весенних работах, 
но и без которой не обойтись 
в дальнейшем. Это касается 
тракторов (в первую очередь, 
энергонасыщенных), комби-
нированных посевных почво-
обрабатывающих агрегатов, 
сеялок, механизмов для вне-
сения минеральных и органи-
ческих удобрений, всего ком-
плекса кормозаготовительных 
и уборочных машин. Вместе с 
тем, очень важно позаботиться 
о необходимом запасе горюче-
смазочных материалов. В пер-
вую очередь, выбрать и завезти 
в свои хранилища топливо, ко-
торое государство позволило 
приобрести со скидкой. Это же 

прямая экономическая выгода, 
упустить которую может только 
плохой хозяин.

В своем выступлении глав-
ный инженер управления Петр 
Владимирович Добродей от-
мечал положительную работу 
по подготовке и эксплуатации 
техники руководства и инже-
нерных служб ЧУП «Молодово-
Агро», СПК «Агро-Мотоль», 
«Бакуново», «Достоево».

Главный агроном управле-
ния Иван Петрович Волощук со-
средоточил внимание присут-
ствующих на необходимости 
строгого соблюдения всех пра-
вил современных технологий 
не только во время подготовки 
почвы, сева, но и ухода за по-
севами. Перво-наперво он под-
черкивал недопустимость на-
рушений последовательности и 
качества химобработок: скупой 
или нерадивый не только пла-
тит дороже, но и недобирает 
урожай. Ведь пропустив только 
одно опрыскивание препара-
тами против болезней и вреди-
телей  или упустив его сроки, 
по осени можно недосчитаться 
25-30 процентов продукции. 
Особенно это касается рапса 
и зерновых культур, картофе-
ля. А задание по производству 

зерна на текущий год особен-
но напряженное - превышает 
прошлогодний уровень более 
чем на 10 процентов. Поэтому 
нужно постараться максималь-
но использовать элитные и су-
перэлитные семена, которые 
при правильном применении 
могут дать приличный эффект. 
То же касается и картофеля. До 
начала его посадки несколько 
дней еще есть, как есть и воз-
можность приобретения се-
менного материала высшего 
качества не где-нибудь за три-
девять земель, а в нашем райо-
не. Прекрасные сорта разных 
сроков созревания (как продо-
вольственные, так и кормовые) 
в достаточном количестве име-
ются в СПК «Агро-Мотоль». 

Немалое место в своем вы-
ступлении И.П.Волощук уделил 
использованию гербицидов 
и пестицидов, обеспечению 
надежного их хранения. И не 
только по той причине, что эти 
химикаты очень ядовитые, до-
рогостоящие, часто становятся 
объектом воровства, но и по-
тому, что работать с ними не-
обходимо не просто осторожно 
и внимательно, но и строго тех-
нологично. Последнее важно 
в силу того, что любые пере-
дозировки, нарушение сро-
ков или последовательности 
обработки различных культур 
приносят не пользу, а прямые, 
и очень серьезные, потери уро-

жая и затраченных на их приоб-
ретение средств.

В работе коллегии при-
нял участие председатель 
райисполкома Юрий Юрье-
вич Бисун. Он не оставил без 
внимания ни один момент об-
суждаемых вопросов. А в пер-
вую очередь сосредотачивал 
внимание присутствующих 
руководителей и главных спе-
циалистов сельхозорганиза-
ций, а также работников рай-
онного управленческого звена 
на необходимости контроля за 
организацией всех производ-
ственных процессов, обучения 
кадров, всесторонней помощи 
в освоении на местах новей-
ших технологий, а также на не-
допущении любых нарушений. 
Преступно-недобросовестные 
деяния виновных лиц, грозя-
щие экономическими и мо-
ральными потерями, руководи-
тель района призвал пресекать 
беспощадно, не взирая на их 
должности и бывшие заслуги.

На коллегии обсуждены 
также вопросы ведения рыб-
ного хозяйства, закупок сель-
скохозяйственной продукции у 
населения, страхования сель-
хозпредприятий, выполнения 
коллективных договоров между 
администрациями и профсо-
юзными комитетами, безопас-
ности труда, положения в вете-
ринарном хозяйстве района.

Василий ЖУШМА.

Конкретно о злободневном
На состоявшемся под председательством первого 
заместителя председателя райисполкома Александра 
Федоровича Баля заседании коллегии управления 
сельского хозяйства и продовольствия обсуждены 
наиболее злободневные вопросы деятельности отрасли. 
Разговор был очень деловым, а принятые решения 
конкретны и направлены на достижение высоких конечных  
результатов.

Второй год пошел с той поры, как СПК «Баку-
ново» приобрело уникальный агрегат для внесе-
ния жидких и твердых минеральных удобрений, а 
также гербицидов и пестицидов «РОСА-0,5». Для 
хозяйства он оказался очень ценным. Главное 
преимущество этого агрегата перед более про-
изводительными аналогами в том, что он имеет 
очень высокую проходимость, поскольку осна-
щен большими и широкими резиновыми колеса-
ми. Поскольку большинство площадей в хозяй-
стве суглинистые, долго подсыхают, то «РОСА» 
попросту незаменим для внесения удобрений 
в ранневесенние сроки. Прекрасно проявил он 
себя и в текущем году. Если в большинстве хо-
зяйств весенние работы тормозятся из-за пере-
увлажненности полей, то в СПК «Бакуново» они 
уже практически завершаются. Экипаж в составе 
механизаторов Владимира Юсковца и Анатолия 
Лукашевича по состоянию на 2 апреля только в 
Стрельненском производственном отделении 
успел внести жидкие азотные удобрения КАС на 
517-гектарной площади. Еще 300 гектаров здесь 
заправлено калием. Минеральные туки внесе-
ны на всех пастбищах (260 гектаров), удобрены 
также почти все озимые зерновые.  Кроме того, 
«РОСА» работала и в Сочивковском отделении, 
где успела обработать КАСом еще 332 гектара. 
Бесперебойную работу экипажа обеспечивает 
механизатор Эдуард Горбацкий, который сво-
им трактором МТЗ-1221 подвозит и заправляет 
опрыскиватель жидкими минеральными удобре-
ниями. 

В.ОЗЕРНЫЙ.
НА СНИМКЕ: В.Юсковец и А.Лукашевич.

Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.

Отопительный сезон завершен
В связи с установившейся устойчивой положительной 

температурой наружного воздуха и на основании распоря-
жения исполняющего обязанности председателя Брестско-
го областного исполнительного комитета от 31 марта 2010 
года № 69-р «Об окончании отопительного сезона» предсе-
датель Ивановского райисполкома Ю. Ю. Бисун издал рас-
поряжение «Об окончании отопительного сезона» в нашем 
районе.

В документе дается разрешение на окончание отопитель-
ного сезона с 31 марта 2010 г. для всех потребителей тепло-
вой энергии, кроме детских дошкольных, школьных, лечебно-
профилактических, медицинских, учебных учреждений, 

учреждений социального обеспечения, музеев и государствен-
ных архивов. Поставщикам тепловой энергии предписывается: 
при повышении среднесуточной температуры наружного воздуха 
выше плюс десяти градусов для обеспечения оптимального рас-
хода топлива при производстве и потреблении тепловой энергии 
обеспечить введение режима «протапливания» на отопительных 
котельных, снабжающих теплом детские дошкольные, школьные, 
лечебно-профилактические, медицинские, учебные учреждения, 
учреждения социального обеспечения, музеи и государственные 
архивы, а при устойчивом повышении температуры произвести 
отключение отопления. При понижении среднесуточной темпе-
ратуры наружного воздуха ниже восьми градусов с плюсом под-
ключение всех потребителей тепловой энергии производить без 
дополнительного согласования с райисполкомом.

У Беларусі ўдасканальваецца 
кантрактная форма найму і 
ўзмацняецца абарона працоўных 
правоў добрасумленных работнікаў. 
Гэта прадугледжана ў падпісаным 
кіраўніком дзяржавы Аляксандрам 
Лукашэнкам 31 сакавіка Указе нумар 164 
«Аб унясенні змяненняў і дапаўненняў 
ва Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь 
ад 12 красавіка 2000 года нумар 180», 
паведамілі ў прэс-службе беларускага 
лідэра.

Так, наймальніку прадастаўлена пра-
ва заключаць з работнікам, які не дапускае 
парушэнняў працоўнай і выканальніцкай 
дысцыпліны, прапрацаваў у яго не менш як 
пяць гадоў, пасля заканчэння тэрміну дзеяння 
кантракта працоўны дагавор на нявызнача-
ны тэрмін з пісьмовай згоды работніка (гэта 
правіла не будзе прымяняцца да работнікаў, з 
якімі заканадаўствам прадугледжана абавяз-
ковае заключэнне кантрактаў, напрыклад, да 
дзяржаўных служачых).

У выпадку адмовы работніка ад заклю-
чэння працоўнага дагавора на нявызначаны 
тэрмін па пісьмоваму пагадненню бакоў кан-
тракт з работнікам можа прадаўжацца або 
заключацца новы кантракт у адпаведнасці з 
указам нумар 180.

Устаноўлены месячны тэрмін для па-
пярэджання наймальнікам работніка, у 
якога завяршаецца тэрмін кантракта, аб 
рашэнні спыніць з ім працоўныя адносіны 
або прадоўжыць іх на ўмовах кантракта або 
працоўнага дагавора на нявызначаны тэрмін.

Указ уступае ў сілу праз 10 дзён пасля 
яго афіцыйнага апублікавання.


Расія не выключае захавання пасля 1 

ліпеня бягучага года ранейшага рэжыму 
ўвозу ў Мытны саюз Беларусі, Расіі 
і Казахстана легкавых аўтамабіляў 

фізічнымі асобамі. Аб гэтым заявіў 31 
сакавіка на прэс-канферэнцыі ў Мінску 

пасол Расіі ў Беларусі 
Аляксандр Сурыкаў.

«Было падлічана, што павышэнне пошлін 
на ўвоз легкавых аўтамабіляў нанясе ўдар па 
насельніцтву, які ацэньваецца ў $200 млн.», 
- адзначыў Аляксандр Сурыкаў. Ён нагадаў, 
што знята мытнае афармленне аўтамабіляў 
на беларуска-расійскай граніцы, таму можна 
меркаваць, што «шэрыя» аўтамабілі ўжо ідуць 
на расійскі рынак. Магчыма, варта пацярпець 
гэту сітуацыю нейкі час, дадаў ён.

Пасол Расіі дапусціў, што ранейшы рэ-
жым увозу легкавых аўтамабіляў фізічнымі 
асобамі ў Беларусь можа быць захаваны нават 
у рамках Мытнага саюза да той пары, пакуль у 
Беларусі не будзе створана паўнацэнная збо-
рачная вытворчасць легкавых аўтамабіляў.


Мясцовым органам улады давярае 
большасць грамадзян Беларусі. Такія 
даныя сацыялагічнага апытання, 
праведзенага Інфармацыйна-
аналітычным цэнтрам пры Адміністрацыі 
Прэзідэнта Беларусі.

Паводле даных сацыёлагаў, у цэлым па 
рэспубліцы 59,5 працэнта грамадзян давя-
раюць мясцовым органам улады. Найболь-
шы давер да іх маюць жыхары Магілёўскай 
(71,2 працэнта), Гродзенскай (67,8 працэнта) 
і Мінскай (66,5 працэнта) абласцей. У Брэсц-
кай вобласці гэты паказчык склаў 63,2 пра-
цэнта, у Віцебскай - 59,8 працэнта, у Мінску 
- 48,9 працэнта. 

Грамадзяне ў асноўным здавальняюча 
ацэньваюць дзейнасць органаў мясцовага 
кіравання і самакіравання гарадскога і ра-
ённага ўзроўняў. Так, 64 працэнты апытаных 
паставілі «добра» і «здавальняюча» рабоце 
гаррайвыканкамаў, раённых адміністрацый 
буйных гарадоў, 62 працэнты - гарадскім і ра-
ённым Саветам.


Вярхоўны суд Беларусі падрыхтаваў пра-

ект амністыі да 65-годдзя Перамогі. Аб 
гэтым паведаміў 31 сакавіка журналістам 

старшыня суда Валянцін Сукала.
Праект закона па амністыі будзе 

прадстаўлены Прэзідэнту Беларусі, а потым 
накіраваны ў парламент.

Паводле слоў старшыні суда, амністыя 
закране вялікую катэгорыю асуджаных. Пра-
дугледжваецца, што будуць амнісціраваны 
ўдзельнікі баявых дзеянняў, жанчыны, 
інваліды, а таксама непаўналетнія, якія асуд-
жаны за злачынствы, што не ўяўляюць гра-
мадскай небяспекі. 

БЕЛТА.

«Роса» работает на урожайПолевые работы
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Год якасці: разважанні юнкора

Глядзелі? Што заўважылі? 
Жах! Усе песні на замежнай 
мове! Прызнаюся, не глядзела 
ўсе выпускі, але таго, што бачы-
ла, хапіла. Толькі адна песня па-
радавала, але і яна… на рускай 
мове. Што за плагіят, сябры?! 
Ну калі ж мы перастанем цаніць 
толькі чужое? Калі перастанем 
быць ценем іншых краін? Нам 
жа не падабаецца, што трэба 
насіць адзіную школьную форму, 
нават адны з сяброўкай джын-
сы, але моўчкі глядзім на тое, 
як “іншаземшчына”, нібы вірус, 
пранікае ў наша жыццё. 

Не, сёння ніхто не заба-
раняе апранацца модна і з гу-
стам! Але без фанатызму, людзі. 
Калі на занятках па харэаграфіі 
мы нацягвалі касцюмы іншых 
народаў, уражанне было такое, 
нібы гэта еўра-вілка не можа 
ўплішчыцца ў нашу савецкую  
разетку, а вось калі беларускі 
касцюм – ён туліўся да цела, нібы 
магніт.  

Беларусь – гэта не кава-
лак зямлі, не проста краіна, а 
велічная мазаіка, складзеная 
з патрыятычных душ народа.  
Каб яна не рассыпалася, мы 
павінны трымацца разам, не 
дазваляць выкараніць з сябе 
беларускі дух. Урад павінен 
не абвінавачваць людзей у 
адсутнасці патрыятызму, а рабіць 
усё магчымае, каб мы сталі 
патрыётамі. І самае галоўнае – 
наша самасвядомасць. Прачы-

тайце ўважліва разважанні Е. Н. 
Трубецкога, дзе ён раскрывае 
сутнасць моцнай і непарушнай 
нацыі: “Калі любоў да Радзімы 
атручваецца карыслівасцю, калі 
Айчына становіцца афёраю, яна 
нічога не кажа ні сэрцу, ні пачуццю 
абавязку: раз яна перастае быць 
святыняй, яе цалкам дазволена 
прамяняць на іншую афёру, бо-
лей выгадную. Гэта і ёсць прычы-
на, чаму нацыі, яшчэ так нядаўна 
магутныя і, здавалася б, моцна 
спаяныя, цяпер стаяць перад не-
бяспекаю поўнага распылення: 
эканамізм, што ахапіў народныя 
масы і не стрыманы якімі-небудзь 
маральнымі пачаткамі, пагражае 
разарваць не толькі сувязь на-
цыянальную, але і наогул усяля-
кую сувязь паміж людзьмі. Дзе 
людзі звязаны паміж сабой толькі 
выгодамі, там “чалавек чалавеку 
– воўк” у літаральным сэнсе сло-
ва… Той практыцызм, які ўсё бо-
лей і болей авалодвае жыццём, у 
корані разбурае асновы славян-
скай маральнасці”. 

Не! Чалавеку нельга жыць без 
Радзімы, як нельга жыць без сэр-
ца. Шчаслівую і вялікую Радзіму 
любіць не так ужо і складана. Але 
ж Радзіму любяць не за тое, што 
яна вялікая, а за тое, што свая. 
Рыбе – вада, птушцы – паветра, 
зверу – лес, стэп, горы… А чала-
веку – Радзіма.

Каця КРАЎЧАНКА,
вучаніца 11 класа гімназіі 

г. Іванава.

Рыбе - вада, птушцы - паветра, 
а чалавеку - Радзіма

У Год якасці цалкам лагічна разважаць не толькі пра высокі 
ўзровень вытворчасці, паслуг і г. д., але і пра патрыятызм. 
Увогуле, гэтае паняцце для кожнага мае свой сэнс. Для 
аднаго - беларуская прырода, для другога - сям`я і сябры, для 
трэцяга – беларускія паданні, фальклор, гісторыя… Сёлета 
мы яшчэ больш парадніліся з роднай краінай. Год багаты на 
мерапрыемствы, кожнае з якіх яшчэ больш распальвае агонь 
беларускіх душаў. Пачынаюць адраджацца, нібы феніксы, 
помнікі гісторыі Беларусі, расці і рабіцца прыгажэйшымі 
біялагічныя запаведнікі. Разам з гэтым Беларусь дорыць нам і 
новыя тэлеперадачы. Адна з іх – “Музычны суд”.

Музыку военного марша «Прощание славян-
ки» знают все, кто служил и даже не служил в ар-
мии. Однако мало кто знает историю написания 
этой патриотической мелодии и  ее автора. 

Шел 1912 год. Разразилась Балканская война, 
которая несла людям большие бедствия и страда-
ния. Русские воины, став очевидцами глумлений и 
издевательств над славянскими народами, не могли 
оставаться равнодушными к их бедствиям. Музыкант 
одного из военных оркестров Василий Агапкин на-
писал мелодию «Прощание славянки», посвященную 
женщинам Балкан. Марш впервые был исполнен в 
начале января 1913 года. Он быстро приобрел попу-
лярность и стал с того времени одним из наиболее 
признанных. Марш обязательно входит в репертуар 
каждого нашего военного оркестра.

Автор марша Василий Агапкин начал военную 
службу в армии воспитанником военного оркестра 
308-го Астраханского пехотного полка. В 1917 году, 
приняв идеи Октябрьской революции, он перешел 
служить в Красную Армию, где возглавил военный 
оркестр Тамбовского кавалерийского полка. Кроме 
игры на трубах оркестрантам нередко приходилось 
с оружием в руках ходить в атаки. Отличились они в 
боях с антоновскими повстанческими формирования-
ми. После окончания гражданской войны оркестр Ва-
силия Агапкина был переведен в Москву.

Грозный 1941 год. Враг у ворот Москвы. В это 
судьбоносное для Родины время Сталин принял ре-

шение о проведении 7 ноября Военного Парада на 
Красной площади. И на ней величаво зазвучали мело-
дии военных маршей. Но вот по велению дирижерской 
палочки Василия Агапкина грянул марш «Прощание 
славянки», проникнутый твердой уверенностью в то, 
что «наше дело правое, враг будет разбит, Победа бу-
дет за нами». Когда звучала мелодия марша, дикторы, 
освещавшие парад, замолчали. Добавлять что-либо к 
тому, что возвещал марш, нужды не было. Военному 
дирижеру к этому времени исполнилось 60 лет.

Григорий МАРКУШИН, 
ветеран Вооруженных Сил 

Республики Беларусь.

Марш «Прощание славянки»

«Прощание славянки». 
Картина Константина ВАСИЛЬЕВА

Школьная арбіта

Нашы зёлкі нас лечаць
Цікавай і карыснай выдалася віктарына “Лекавыя расліны”, якую 

правяла класны кіраўнік 7 “В” класа гарадской сярэдняй школы №4 
Марыя Мікалаеўна Лысуха.  Удзел у віктарыне прынялі не толькі ўласна 
выхаванцы гэтага педагога, але і ўсе навучэнцы з пятага па восьмы 
класы нашай установы адукацыі. Рабяты пазнаёміліся з лекавымі 
ўласцівасцямі шматлікіх раслін, што трапляюцца ў “дзікай” прыродзе 
Палесся, вырастаюць у нашых жа агародах, адказвалі на інтрыгуючыя 
пытанні, разгадвалі ёмкія загадкі. За правільныя адказы шчасліўчыкі 
атрымлівалі “жэтоны”-цукеркі. Карацей, было весела. І пазнавальна.

Вольга ЯРОМІЧ, вучаніца 7 “В” класа Іванаўскай САШ №4.

Когда полк готовился к 
форсированию Днепра, 
было раннее утро. Солнышко 
только зазолотилось на 
крышах домов  деревни, что 
стояла по ту сторону реки. 
И молоденький солдатик, 
обхватив Валю за плечи, вдруг 
зашептал:
- Смотри, смотри на тот дом!..
Там ходит моя мама. Смотри, 
она кормит курей…

Через несколько минут на-
чалось сражение. Солдатик так и 
не попал на ту сторону Днепра... 
И мама не узнала того, что сын в 
последний раз увидел ее перед 
смертью. В этом бою погиб и пар-
торг полка, были ранены комсорг 
и командир. А когда после боя 
Валентина пошла собирать  ра-
неных, то обливала слезами каж-
дого убитого солдата. Уставшая 
и измотанная, она открыла дверь 
в опустевший крестьянский дом. 
Солнечный луч, как ни в чем не 
бывало, заскользил по чисто вы-
скобленному столу, и ей предста-
вилась домашняя теплая картина, 
когда папа сидит по центру, а  они, 
ребятишки, по краям. Мама по-
дает обед и, заглядывая в окошко, 
говорит: «И куда это солнышко по-
шло?» Девушка так расстроилась, 
что обняла этот крестьянский 
стол, словно всех своих родных, 
и встала перед ним на колени. Не 
просто слезы-рыдания разрывали 
ее сердце. Такой жгучей боли она 
не испытывала никогда. Даже не 
заметила, как открылась входная 
дверь,  вошел офицер.

- Кто вас обидел, солдат?- 
спросил он девушку в гимнастер-
ке.

- Никто, – растерянно произ-
несла она.

- Тогда почему вы плачете?
- Я хочу к маме, - зарыда-

ла Валентина опять, не обращая 
внимания  на звание спросившего 
ее офицера.

- И я тоже хочу домой, - присев 
на деревянную лавку, вдруг по-
простому сказал военный. – Дома 
меня ждут два сыночка и жена...
Что же нам делать, коль выпало на 
нашу долю такое лихолетье?.. На-
пишите мне свою фамилию…- и 
протянул ей планшетку.

Валентина Иосифовна Алам-
пиева красивым почерком вывела 
свою девичью фамилию Овчук. 
Назавтра ее вызвали в штаб, где и 
оставили работать писарем. 

Это был 1943 год. Казалось, 

прошло много-много 
лет с начала войны. И 
то время, когда она в 
платье из легкого ситца 
и крепдышиновой ко-
сыночке  бегала с подружками на 
вечеринки, осталось в туманном 
сне. 

Буквально на второй день 
войны всех трудоспособных чле-
нов коммуны, в том числе и се-
мью Валентины Овчук, вывезли 
из Брянской области в Поволжье. 
Валя работала на ферме в колхозе 
имени Калинина. Выращивала по-
росят. И так хорошо, что все время 
ходила в передовиках. Даже мама 
гордилась своей дочкой. 

Но когда Вале принесли по-
вестку, та сразу же явилась в во-
енкомат и на вопрос военкома о 
том, желает ли она защищать Ро-
дину, без малейшего колебания 
ответила: «Да, желаю». 

Так она попала на фронт, ко-
торый уже был совсем рядом. Кто 
видел, как горит вода?.. А Вален-
тина Иосифовна видела горящую 
реку Волгу… Случилось это тогда, 
когда их 96-ю стрелковую диви-
зию направили в Сталинград. 

- В это время там развер-
нулись такие жестокие бои, что 
вся земля была устлана телами 
в серых советских и зеленых не-
мецких шинелях, - рассказыва-
ет фронтовичка. – Сражались за 
каждую улицу, за каждый отдель-
но стоящий дом, за каждый бу-
горок. Вода в Волге окрасилась 
кровью и была розового цвета. И 
как же было жалко всех молодень-
ких солдатиков: немец это или 
русский, чьи матери поседели от 
горя, а невесты не дождались же-
нихов…

Тогда Валентину приняли в 
Коммунистическую партию и на-
градили медалью «За боевые 
заслуги». Затем было форсиро-
вание Дона, Курская дуга… Полк, 
в котором служила Валентина 
Овчук, участвовал в освобожде-
нии Беларуси.

- Нашему поколению трудно 
представить войну, но думаю, что 
было страшно.  А когда было осо-
бенно  тяжело? – обращаюсь к Ва-
лентине Иосифовне.

- Под Сталинградом стоял 
лютый мороз, а на Курской дуге 
– невыносимая жара. И сейчас 
вспоминается лязг гусениц тан-
ков. Это был сущий ад. Но никто 
не думал о том, что где-то может 
быть легче.

- А как вы познакомились с 

Петром Григорьевичем Алампие-
вым?

- В 1943 году после форси-
рования Днепра. Майора Алам-
пиева прислали в полк на место 
погибшего парторга. В живых из 
членов партбюро осталась только 
я. Так вместе и продолжали идти 
по войне, пока на Украине в 44-ом 
не попали в окружение. Я вышла, 
а он оказался в плену. Тогда еще 
никто не знал этого, и я думала, 
что он убит. Как пережила такую 
трагедию, и сама не знаю. А когда 
пришла Победа, и я смогла встре-
титься с Петей – это было самым 
большим для меня счастьем. По-
женились только в 1948 году. Дети 
не однажды спрашивали нас: как 
вы с отцом прожили такую боль-
шую жизнь и ни разу не поруга-
лись?.. А нам не было из-за чего 
ругаться. Мы столько пережили за 
время войны и после, что не толь-
ко любили, но и понимали, берег-
ли друг друга. Не каждой девушке 
выпадало в ту пору счастье выйти 
замуж, да еще и за любимого. В 
первый день войны у нас в дерев-
не планировалось две свадьбы, 
но они не состоялись. Все ребята 
ушли на фронт. Остался только 
шестидесятилетний председа-
тель колхоза. И никто из ушедших 
назад не вернулся. 

А Алампиевы дожили до 
долгожданной Победы, а потом, 
несмотря на послевоенные труд-
ности, растили четверых детей 
(Витю, Колю, Володю, Наташу) да 
племянников, которые остались 
сиротами (у Петра Григорьевича 
погибло два брата и муж родной 
сестры, а у Валентины Иосифов-
ны – брат).

Девушка шла по войне, спа-
сала раненых, кормила солдат и 
верила в победу. Женщина с вы-
соты прожитых лет смотрит на 
правнуков и не может принять их 
сетования на трудности:

- О каких трудностях сегодня  
говорить? Разве это трудности? 
Трудности были на войне, а все 
остальное – жизнь, наполненная 
смыслом и желанием сделать ее 
лучше. 

Алла КОТКОВЕЦ.
НА СНИМКЕ: В. И. Алампие-

ва.                      Фото военных лет.

ДЕВУШКА 
в платье из ситца

Семінар-практыкум

Каб запаліць іскрынку ведаў
На базе дзяржаўнай установы 

адукацыі “Яслі-сад №3 г. Іванава” 
прайшоў семінар-практыкум 
“Сістэма метадычнай работы ў 
яслях-садзе, як састаўная частка 
кіравання па выніках”. Каля трыцца-
ці супрацоўнікаў дзіцячых дашколь-
ных устаноў раёна змаглі наведаць 
гэтае мерапрыемства, пазнаёміцца 
з падыходамі і выкарыстоўваемымі 
распрацоўкамі ў арганізацыі ра-
боты з дзецьмі педагогаў назва-
най установы. Абшырная пра-
грама семінара раскрыла перад 
гасцямі багатую старонку вопыту 
выхавацеляў, падкрэсліла іх высокі 
прафесіяналізм.

Цікавыя заняткі па азнаямлен-
ню з навакольным светам “Вес-
навыя матывы” правяла ў малод-
шай групе выхавацель вышэйшай 
кваліфікацыйнай катэгорыі Зоя 
Паўлаўна Пархомчык, гульневы 
комплекс “Падарожжа з калабком” 
прадставіла спецыяліст першай 
кваліфікацыйнай катэгорыі Наталля 
Анатольеўна Бібко. Здзівілі прысут-
ных насычанасцю і даступнасцю для 
дзяцей сярэдняй групы нагляднага 
матэрыялу заняткі па нетрадыцый-
ным маляванні “Прыплыві да мяне, 
рыбка залатая” Святланы Іванаўны 
Яроцкай. 

Удзельнікі семінара наведалі 
таксама ўрок па развіццю мовы 

“Вясна прыйшла і казку пры-
нясла”, які правяла Святлана 
Васільеўна Русакевіч. Лагодны на-
строй падарыла свята “Хай гучыць 
паўсюдна смех” пад эгідай музыч-
нага кіраўніка вышэйшай катэгорыі 
Людмілы Аляксандраўны Леанчук і 
выхавацеля Зоі Паўлаўны Пархом-
чык. У конкурсах і забавах актыўна 
праявілі сябе дзеці старэйшай гру-
пы (дашкольнікі).

Намеснік загадчыка сад-
ка па асноўнай дзейнасці На-
талля Віктараўна Астапчук 
падкрэсліла майстэрства сваіх ка-
лег, правёўшы конкурс клуба вясё-
лых і знаходлівых. Актыўны ўдзел 
педагогаў у віктарынах і выкананні 
розных заданняў раскрыў іх шмат-
гадовы вопыт, эрудыцыю, высокі 
ўзровень творчага мыслення.

- Усімі ўласнымі здабыткамі 
нашы работнікі дзеляцца са сваімі 
выхаванцамі. Бо для таго, каб даць 
дзецям іскрынку ведаў, выхаваце-
лю трэба ўвабраць у сябе цэлае 
мора святла, - ганарыцца калегамі 
загадчыца ясляў-сада №3 г. Іванава 
Ларыса Ігараўна Самахавец.

У заключэнне для ўсіх гасцей 
калектыў дашкольнай установы 
выканаў песню – прафесіянальны 
гімн “Мы – выхавацелі”.

Наталля ЧУРЫЛА, 
педагог-псіхолаг 

ДУА “Яслі-сад №3 г. Іванава”.
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Проблема неоплаченных платежей 
за коммунальные услуги в 
Ивановском районе, увы, по-
прежнему остаётся актуальной: по 
состоянию на 1 февраля 2010 года 
67 нанимателей жилой площади не 
оплатили коммунальные услуги на 
общую сумму 13 миллионов рублей, 
размер общей задолженности 522-х 
собственников жилья составляет 
20 миллионов. Общая сумма долга 
всех неплательщиков составила 33 
миллиона рублей!

Сумма задолженностей по оплате 
за коммунальные услуги этого года по 
сравнению с прошлым уменьшилась 
более чем на 1 миллион рублей. Так, 
если в январе 2009 года она составляла 
почти 34 миллиона, то в этом - 33. Одна-
ко это не повод говорить о том, что си-
туация изменилась в лучшую сторону. К 
числу тех, кто не платит по счетам по 2-3 
года и больше, постоянно прибавляют-
ся новые. Сегодня новичков, которые не 
оплатили коммунальные услуги за один 
или два-три месяца, - 38, их общая за-
долженность составляет 3 миллиона 
рублей. Кто гарантирует, что сегодня 
они рассчитаются с долгом и эта сумма 
не будет возрастать дальше? Ситуация 
осложняется ещё и тем, что за несвое-
временную оплату с должника взыски-
вается пеня.

Так что же руководит теми людьми, 
которые осмысленно не оплачивают 
лицевые счета за использование ком-
мунальных благ, - забывчивость, неу-
стойчивое финансовое положение или 
абсолютная уверенность в безнаказан-
ности? И кто такие эти неплательщики? 

Как правило, большинство непла-
тельщиков - это люди, которые ведут 
асоциальный образ жизни. Надеяться 
на их совесть и пытаться воздейство-
вать на них уговорами - просто бес-
смысленно. Но отнюдь не всегда не-
плательщики - асоциальные личности. 
Часто среди должников встречаются 
такие, кто в данный момент оказался в 
сложном финансовом положении и не 
может оплатить счета. Как только у этих 
людей появляется возможность, они 
погашают задолженность.

Только в этом году подано в суд 47 
заявлений о возбуждении приказного 
производства на сумму основного дол-
га в размере 5 миллионов рублей, 41 
из них удовлетворено, остальные за-
явления находятся на рассмотрении. 
Кроме того, среди должников есть и та-

кие, кто на самом деле забыл оплатить 
счет. Если наниматель или собственник 
жилой площади не перечислил на ли-
цевой счёт денежные средства, работ-
ники абонентского отдела высылают 
предупреждения, звонят домой и на-
поминают, что необходимо оплатить 
коммунальные услуги. В основном те, 
кто на самом деле по забывчивости не 
оплатил платежи, в течение нескольких 
дней погашают задолженность.

Следует отметить, что за наруше-
ние правил оплаты коммунальных услуг 
неплательщик в обязательном порядке 
понесёт ответственность, а это начис-
ление пени, отключение воды, элек-
тричества либо крайняя мера - при-
нудительное переселение в меньшую 
жилплощадь, в зависимости от суммы 
долга и времени, в течение которого 
жильцы не оплачивают лицевые счета. 
Средства с неплательщиков взыскива-
ются через органы суда в принудитель-
ном порядке: 20% от его заработной 
платы удерживается в счёт погашения 
долга. Безответственные жильцы при-
влекаются и к административной от-
ветственности согласно статье 21.16 
Кодекса об административных право-
нарушениях. За несоблюдение правил 
пользования жилыми помещениями 
предусмотрен штраф в размере от 10 
до 30 базовых величин. На сегодняшний 
день 246 нанимателей жилой площади 
Ивановского района получили преду-
преждение о возможном отключении 
от коммунальных услуг за неуплату, а в 
отношении 134 неплательщиков данная 
мера уже предпринята.

Уважаемые граждане, не отклады-
вайте оплату за коммунальные услуги на 
завтра. В противном случае, как видите, 
вас ожидают серьезные неприятности. 

В.ГРУДОВИК,
начальник абонентского отдела 

КУМПП ЖКХ  
«Ивановское ЖКХ».

А ты зАплАтил 
за коммунальные услуги?

ГРАФИК работы общественной приемной 
при Ивановском райисполкоме на АПРЕЛЬ 2010 года

Дата День 
недели Кто проводит консультацию По каким вопросам можно 

получить консультацию

7 Среда
Начальник районного отдела 
Брестского областного управления 
фонда социальной защиты населения

по вопросам назначения и 
выплаты пособий семьям, 
воспитывающим детей

14 Среда

Специалист Ивановского Бюро 
Пинского филиала РУП «Брестское 
агентство по государственной 
регистрации и земельному кадастру»

по вопросам регистрации 
недвижимости

21 Среда
Заведующий юридической 
консультацией Ивановского района

по правовым вопросам

28 Среда
Главный специалист отдела 
жилищно-коммунального хозяйства 
райисполкома

по жилищным вопросам, по 
вопросам предоставления 
субсидий

В Ивановском райисполкоме (г. Иваново, пл. Октября, 2), в кабинете 102 (1 этаж), тел. 
2-34-65, с 14.00 до 18.00 продолжает работу общественная приемная граждан.

В общественной приемной, согласно графику, бесплатно проводят консультации по 
правовым вопросам работники районного суда, нотариальной конторы, юридической 
консультации и другие специалисты.

Дополнительную справочную информацию о работе общественной приемной граждан 
можно получить у специалиста службы «Одно окно» Ивановского райисполкома (г. Иваново, 
пл. Октября, 2, 1 этаж, каб. № 102) понедельник, вторник, четверг, пятница- с 8.00 до 17.00, 
среда - с 11.00 до 20.00 или по телефонам 2-34-65, 2-83-81, кроме выходных и праздничных 
дней.

При обращении граждан в райисполком по правовым вопросам в дни, не указанные 
в графике работы общественной приемной, граждане (при необходимости) могут 
получить консультацию у специалиста службы «Одно окно» или могут быть направлены для 
получения консультации к специалистам организаций района (обращаться в кабинет № 102 
райисполкома, г. Иваново, пл. Октября, 2).

Решение Ивановского районного Совета депутатов № 120 от 28 декабря 2009  

О некоторых вопросах аренды и безвозмездного пользования 
имуществом коммунальной собственности Ивановского района

Ивановский районный Совет депута-
тов РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию 
о порядке сдачи в аренду зданий, сооруже-
ний, изолированных помещений, их частей, 
находящихся в коммунальной собственно-
сти Ивановского района.

2. Установить, что:
2.1. срок аренды (безвозмездного 

пользования) зданий, сооружений, изо-
лированных помещений, их частей, пере-
даточных устройств, машин, оборудования 
и транспортных средств, находящихся в 
коммунальной собственности Ивановского 
района (далее - имущество), определяется 
договором аренды (безвозмездного поль-
зования) в соответствии с законодатель-
ными актами Республики Беларусь и не 
должен превышать пяти лет, если иное не 
установлено подпунктами 2.2, 2.3 настоя-
щего пункта, нормативными правовыми 
актами Республики Беларусь;

2.2. срок аренды (безвозмездного 
пользования) зданий, сооружений, изо-
лированных помещений, их частей, нахо-
дящихся в коммунальной собственности 
Ивановского района (далее - недвижимое 
имущество), не должен превышать десяти 
лет в случае продажи права на заключение 
договора аренды путем проведения аук-
циона;

2.3. сдача в аренду (передача в без-
возмездное пользование) недвижимого 
имущества на срок свыше пяти лет, за ис-
ключением случаев, указанных в подпункте 
2.2 настоящего пункта, осуществляется 
в индивидуальном порядке на основании 
решения Ивановского районного исполни-
тельного комитета (далее - райисполком);

2.4. сдача в аренду (передача в без-
возмездное пользование) имущества осу-
ществляется по согласованию с органами, 
с которыми такое согласование предусмо-
трено законодательством о порядке распо-
ряжения имуществом коммунальной соб-
ственности Ивановского района. Допуска-
ется на основании приказа арендодателя 
без получения согласования уполномочен-
ных органов однократная сдача в аренду 
(передача в безвозмездное пользование) 
имущества арендаторам (ссудополуча-
телям) на срок до двух месяцев в течение 
календарного года, а также сдача в почасо-
вую аренду (передача в почасовое безвоз-
мездное пользование) актовых, концерт-
ных залов и иных помещений, сооружений 
для проведения массовых мероприятий;

2.5. райисполком, структурные под-
разделения райисполкома, за которыми 
недвижимое имущество закреплено на 
праве оперативного управления, обеспе-
чивают перечисление в районный бюджет 
платы за право заключения договора арен-
ды недвижимого имущества, полученной 
при проведении аукциона по продаже пра-
ва заключения договора аренды (далее - 
плата), и средств, полученных от сдачи в 
аренду данного имущества и оставшихся 
после вычета сумм амортизационных от-
числений, уплаты налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в республиканский 
и местные бюджеты, в том числе в госу-
дарственные целевые бюджетные, а также 
в государственные внебюджетные фонды 
(далее - средства), если иное не предусмо-

трено законодательством;
коммунальные унитарные предприятия 

и учреждения, другие организации, за ко-
торыми недвижимое имущество закрепле-
но на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления, акционерные 
общества, созданные в процессе прива-
тизации государственной собственности, 
которым передано указанное имущество в 
безвозмездное пользование, обеспечива-
ют перечисление в районный бюджет пла-
ты и 50 процентов средств, если иное не 
предусмотрено законодательством;

освобождение от перечисления в рай-
онный бюджет платы и средств осущест-
вляется по решению Ивановского район-
ного Совета депутатов;

имущество может быть передано в су-
баренду только с согласия арендодателя и 
на условиях, предусмотренных в договоре 
аренды;

плата и средства, указанные в абзацах 
первом и втором настоящего подпункта, 
перечисляются в доход районного бюдже-
та не позднее 22-го числа месяца, следую-
щего за отчетным; 

неуплата или неполная уплата в  
районный бюджет платы и средств, ука-
занных в абзацах первом и втором настоя-
щего подпункта, влечет ответственность, 
предусмотренную Кодексом Республики 
Беларусь об административных правона-
рушениях за нарушение законодательства 
при распоряжении государственным иму-
ществом;

контроль за перечислением в район-
ный бюджет платы и средств осуществляет 
финансовый отдел райисполкома;

2.6. средства, остающиеся в распоря-
жении арендодателей, используются ими 
на:

капитальный и текущий ремонт недви-
жимого имущества;

на оплату технической инвентариза-
ции недвижимого имущества и земельных 
участков, государственную регистрацию 
недвижимого имущества и земельных 
участков, прав на них и сделок с ними; раз-
витие материально-технической базы ор-
ганизаций (приобретение и ремонт вычис-
лительной техники, транспортных средств, 
передаточных устройств, машин и обору-
дования) при отсутствии необходимости 
использования средств на цели, указанные 
в абзацах первом и втором настоящего 
подпункта; иные цели на основании реше-
ния райисполкома.

Указанные средства, в случае их неце-
левого использования, подлежат взыска-
нию в доход районного бюджета в размере 
денежных средств, использованных не по 
целевому назначению.

3. Признать утратившим силу решение 
Ивановского районного Совета депутатов 
от 27 декабря 2006 г. № 156 «О некоторых 
вопросах аренды имущества, находяще-
гося в районной коммунальной .собствен-
ности» (Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь, 2007 г., № 100, 
9/6269).

4. Настоящее решение опубликовать в 
газете «Чырвоная звязда».

5. Настоящее решение вступает в силу 
после его официального опубликования.

Председатель С.И.МОИСЕЙЧИК

ИНСТРУКЦИЯ о порядке сдачи в аренду зданий, сооружений, 
изолированных помещений, их частей, находящихся в 

коммунальной собственности Ивановского района
1. Настоящей Инструкцией устанавлива-

ется порядок сдачи в аренду зданий, соору-
жений, изолированных помещений, их частей, 
находящихся в коммунальной собственности 
Ивановского района (далее - недвижимое 
имущество, если в настоящей Инструкции не 
указано иное).

2. Арендодателями недвижимого имуще-
ства являются структурные подразделения 
Ивановского районного исполнительного ко-
митета (далее -райисполком), коммунальные 
унитарные предприятия и учреждения, другие 
организации, за которыми недвижимое иму-
щество закреплено на праве хозяйственного 
ведения или оперативного управления, ак-
ционерные общества, созданные в процессе 
приватизации государственной собственно-
сти, которым указанное имущество передано 
в безвозмездное пользование.

3. Решение о сдаче в аренду недвижимого 
имущества принимается в порядке, установ-
ленном законодательством о распоряжении 
имуществом, находящимся в коммунальной 
собственности Ивановского района.

Информация об объектах недвижимого 
имущества, предлагаемых к сдаче в аренду, 
в том числе в случаях их высвобождения в 
результате окончания (досрочного прекра-
щения) договоров аренды, представляется 
юридическими лицами - арендодателями в 
райисполком для размещения на сайте Брест-
ского областного исполнительного комитета 
в сети Интернет в десятидневный срок после 
получения согласования с соответствующими 
отделами райисполкома.

Персональная ответственность за нару-
шение порядка информирования, определен-
ного в части второй настоящего пункта, воз-
лагается на руководителей юридических лиц 

- арендодателей недвижимого имущества.
4. Недвижимое имущество предоставля-

ется в аренду по соглашению сторон с учетом 
требований настоящей Инструкции, если иное 
не установлено законодательством.

5. Порядок заключения договора арен-
ды недвижимого имущества устанавливается 
райисполкомом.

6. Недвижимое имущество передается 
арендатору в соответствии с условиями до-
говора аренды после вступления его в силу 
на основании передаточного акта, в котором 
должны быть указаны:

место и дата составления передаточного 
акта; регистрационный номер и дата подписа-
ния договора аренды; характеристика состоя-
ния передаваемого недвижимого имущества; 
сроки и порядок устранения выявленных недо-
статков и неисправностей.

Передаточный акт подписывается сторо-
нами (их представителями) и скрепляется пе-
чатями сторон.

7. Площадь сдаваемого в аренду недвижи-
мого имущества определяется по техническо-
му паспорту, а при отсутствии возможности, 
определения сдаваемой в аренду площади по 
техническому паспорту -путем обмера поме-
щений комиссией, созданной арендодателем.

8. Расчет размера арендной платы осу-
ществляется в порядке, установленном зако-
нодательством.

9. Контроль за соблюдением установлен-
ного настоящей Инструкцией порядка сдачи в 
аренду недвижимого имущества осуществля-
ет райисполком.

10. За нарушение порядка сдачи в арен-
ду недвижимого имущества арендодатели и 
арендаторы несут ответственность в соответ-
ствии с законодательными актами.
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Дзелавы аўтораК 4

Что же делать если 
тревожные мысли не дают 
заснуть ночью и спокойно 
работать днем? Сегодня 
самый надежный способ 
сохранить собственное 
имущество, а нередко и 
жизнь - доверить охрану 
своего жилья  Департа-
менту охраны МВД Респу-
блики Беларусь. Охрана 
квартир, коттеджей, гара-
жей и других объектов не-
движимости граждан осу-
ществляется с помощью 
пультовой охраны: техни-
ческие средства сигнали-
зации, установленные в 
помещении, подключают-
ся к пульту централизован-
ного наблюдения службы 
охраны. Если в вашу квар-
тиру или иное помещение 
проник злоумышленник, 
на пульт поступает тре-
вожный сигнал и группа 
задержания немедленно 

выезжает на место совер-
шения преступления. На 
сегодняшний день основ-
ным средством пере-
дачи сигнала на ПЦН от 
подключенной квартиры 
является автоматизиро-
ванная система охранной 
сигнализации «Алеся», 
использующая каналы как 
городской телефонной 
сети, так и сети GSM (со-
товой связи). Эта система 
позволяет свести на нет 
шансы злоумышленника 
на успех. Правда, для это-
го необходимо, по согла-
сованию с сотрудниками 
службы охраны, обору-
довать помещение всеми 
необходимыми средства-
ми сигнализации. Тогда в 
случае проникновения в 
квартиру дежурная пульта 
управления получит де-
тальную информацию в 
какой момент, и каким об-

разом преступник проник 
в помещение, как пере-
мещается по квартире. 
Вся информация сразу же 
передается группе задер-
жания, которая прибудет в 
течение 2-3 минут. Разме-
стив в помещении все не-
обходимое охранное обо-
рудование, вы не только 
полностью перекрываете 
для преступника доступ в 
ваше жилье, но и получае-
те гарантию компенсации 
материального ущерба, 
если кража вашего иму-
щества все-таки будет со-
вершена.

Доверьте безопас-
ность своего жилья со-
трудникам Департамента 
охраны - и вы с уверенно-
стью сможете сказать, что 
сделали свою крепость 
неприступной!

В. КУНАХОВЕЦ,  
старший инспектор-
инженер ГСиСО, ст. 

лейтенант милиции .

Как сделать 
свою крепость 
неприступной?

Как гласит известная пословица, мой дом - моя крепость. И как любая 
крепость, дома и квартиры иногда подвергаются набегам «неприятеля». 
Ежегодно в районе совершаются десятки квартирных краж. Кто бы вы 
ни были - «новый белорус», владелец особняка за высоким забором или 
одинокая пенсионерка, проживающая в «хрущевке» с фанерными дверями 
-от посещения домушников вы не застрахованы. Причем железные двери 
или решетки не всегда спасают, а наоборот, нередко служат наводкой для 
определенной категории граждан.

Оружие требует  
особой ответственности

Пресс-центр РОВД

За незаконные действия в отношении 
огнестрельного оружия, боеприпасов и 
взрывчатых веществ предусмотрена адми-
нистративная и уголовная ответственность.

А законным владельцам следует пом-
нить о том, что передача принадлежащего 
им охотничьего оружия без разрешения 
ОВД другим лицам влечет административ-
ную ответственность по ст. 23.48 КоАП РБ – 
штраф в размере до 10 базовых величин, а 
при повторном совершении правонаруше-
ния санкция, кроме штрафа, предусматри-
вает конфискацию оружия.

Имея разрешение на право хранения 
оружия, необходимо следить за сроками 
перерегистрации. Согласно ст. 23.49 КоАП 
РБ за их несоблюдение предусмотрен 
штраф от 4 до 15 базовых величин. Это не-
малая сумма.

Если же вы незаконно решили продать 
оружие, то в данном случае согласно ст. 295 
УК РБ наступает уголовная ответственность 
и за это предусмотрено даже лишение сво-
боды. 

По вопросам добровольной сдачи ору-
жия, боеприпасов и взрывчатых веществ, 
которая убережет вас от уголовной или ад-
министративной ответственности, можно 
обращаться в Ивановский РОВД или к лю-
бому сотруднику милиции.

Владельцам оружия, проживающим в 
г. Иваново, рекомендую оборудовать свою 
квартиру или дом средствами охранной 
сигнализации. В таком случае вы можете 
спокойно находиться на работе и избежите 
проникновения в квартиру незваных гостей.

По вопросам выдачи разрешений на 
право хранения охотничьего оружия, его ре-
гистрации или перерегистрации вы можете 
обращаться в Ивановский РОВД ежеднев-
но: понедельник, среда, пятница – с 8.00 до 
13.00 часов; вторник, четверг – с 15.00 до 
20.00 часов; суббота – с 9.00 до 13.00 часов, 
а также (для получения информации) по те-
лефону 2-26-38.

Ю. ГРЕЧКО,
ст. инспектор по разрешительной 

работе Ивановского РОВД.

премия за качество –  
в Год качества

Объявлен очередной, двенадцатый 
конкурс на соискание премии правитель-
ства Республики Беларусь за достижения 
в области качества, которая была учреж-
дена с целью стимулирования деятель-
ности по повышению качества. Главными 
критериями участия в конкурсе являются 
достижение значительных результатов в 
области обеспечения качества произво-
димой продукции, выполняемых работ 
или оказываемых услуг, повышение их 
конкурентоспособности, использование 
высокоэффективных методов управ-
ления качеством, внедрение междуна-
родных стандартов, удовлетворение за-
просов потребителей. Претендовать на 
соискание премии правительства могут 
юридические лица независимо от форм 
собственности. Премия присуждается по 
четырем направлениям деятельности:

- производство непродовольствен-
ных товаров бытового назначения;

- производство продовольственных 
товаров и сельскохозяйственной продук-
ции;

- производство продукции производ-
ственно-технического назначения;

- оказание услуг и выполнение работ.
Заявки и материалы для участия в 

конкурсе на соискание премии представ-
ляются до 1 июня 2010 года в секре-
тариат комиссии, сформированной при 
Государственном комитете по стандар-
тизации Республики Беларусь (консуль-
тации можно получить по телефону (017) 
262-52-54 в БелГИСС). Победители объ-
являются на специальной торжественной 
церемонии.

Начиная с 1999 года, лауреатами пре-
мии правительства стала 171 организация 
различных отраслей промышленности и 
сферы услуг. За внедрение высокоэффек-
тивных методов управления качеством 
и обеспечение выпуска конкурентоспо-
собной продукции премия правительства 
Республики Беларусь за достижения в 
области качества 2009 года по Брестской 
области присуждена «Вагонному депо» (г. 
Брест), ООО «Вегас» (г. Брест), ОАО «Бе-
резовский сыродельный комбинат», ОАО 
«Брестский мясокомбинат». 

Предприятия, достигшие значитель-
ных успехов в области качества, вносят 
значимый вклад в развитие национальной 
экономики, формируют достойный имидж 
нашей республики на международной 
арене. Это особенно важно в текущем 
году, объявленном Годом качества.

Частью 2-й данной статьи за на-
хождение на рабочем месте в рабочее 
время в состоянии алкогольного, нар-
котического или токсикоманического 
опьянения предусматривается админи-
стративное (т.е. налагаемое специаль-
но уполномоченным государственным 
органом; не путать с дисциплинарным, 
налагаемым нанимателем) наказание в 
виде штрафа в размере от 1 (одной) до 
10 (десяти) базовых величин ( в настоя-
щее время размер базовой величины 
составляет 35000 рублей).

Появление этих изменений вызвано 
опытом правоприменительной практики 
борьбы с нарушителями трудовой дис-
циплины. Представляется обоснован-
ным и введение в редакцию статьи тако-
го понятия как «нахождение» на рабочем 
месте, т.к. п.7 ст.42 Трудового кодекса 
Республики Беларусь (далее по тексту - 
ТК) предусматривается право нанимате-
ля на расторжение трудового договора 
по своей инициативе за «появление» на 
работе в состоянии алкогольного опья-
нения или «распитие спиртных напитков» 
в рабочее время или по месту работы.

На практике должностными лица-
ми нанимателя понятие «появления» на 
работе в состоянии алкогольного опья-
нения зачастую толковалось только как 
момент прихода работника на работу. 
Поэтому сейчас эти разночтения устра-
нены.

Согласно ст. 3.2 Процессуально-
исполнительного кодекса Республики 
Беларусь об административных право-
нарушениях (далее по тексту - ПИКоАГІ) 
органом, уполномоченным рассматри-
вать дела об административных право-
нарушениях, предусмотренных ч.2 ст. 
17.3 КоАП (т.е. за нахождение на рабо-
чем месте в рабочее время в состоянии 
алкогольного опьянения) является суд, 
а уполномоченным должностным лицом 
составлять протоколы по таким делам 
является должностное лицо органов вну-
тренних дел (ст.3.30 ПИКоАП).

С учетом того, что в соответствии с 
п. 1.4 Директивы Президента Республи-
ки Беларусь от 11.03.2004 №1 «О мерах 
по укреплению общественной безопас-
ности и дисциплины» должно обеспечи-
ваться безусловное и немедленное рас-

торжение контрактов с руководителями 
за необеспечение должной трудовой 
дисциплины подчиненных, сокрытие фак-
тов нарушения ими трудовой и исполни-
тельской дисциплины либо за непривле-
чение виновных лиц к ответственности, 
установленной законодательством, если 
изложить вышесказанное более доход-
чивым языком, то с 23.02.2010 в случае 
выявления факта нахождения работни-
ка на рабочем месте (под рабочим ме-
стом понимается место постоянного или 
временного пребывания работающих в 
процессе трудовой деятельности, т.е. 
имеется в виду как свое рабочее место, 
так и другие места на территории орга-
низации или на объекте вне ее террито-
рии, на которой работник по поручению 
нанимателя должен выполнять трудовые 
обязанности (например, в командиров-
ке, на обслуживаемых участках других 
организаций и т.д.) в рабочее время 
(время, в течение которого работник в 
соответствии с трудовым, коллективным 
договором, правилами внутреннего тру-
дового распорядка обязан находиться на 
рабочем месте и выполнять свои трудо-
вые обязанности. К рабочему относится 
также время работы, выполненной по 
предложению, распоряжению или с ве-
дома нанимателя сверх установленной 
продолжительности рабочего време-
ни (сверхурочная работа, работа в вы-
ходные и праздничные дни), а поэтому 
наниматель (его ответственные долж-
ностные лица) вправе привлекать нару-
шителя трудовой дисциплины не только 
к дисциплинарной ответственности, но и 
к административной путем вызова упол-
номоченных работников милиции для 
составления протокола.

В свою очередь работники милиции, в 
случае выявления таких фактов самосто-
ятельно, обязаны поставить нанимателя в 
известность об этом (ст.9.3 ПИКоАП).

Внесение вышеуказанных измене-
ний и дополнений в КоАП свидетельству-
ет о неослабном внимании государства 
к вопросам укрепления трудовой произ-
водственной дисциплины.

Г. ДУЛЬКО,
главный государственный  

инспектор труда Кобринской  
межрайонной инспекции труда.

Хватило денег на бутылку? 
 Хватит и на штраф!

Новое в трудовом законодательстве

28 декабря 2009 года принят Закон Республики Беларусь №98-3 «О 
внесении изменений и дополнений в некоторые кодексы Республики 
Беларусь по вопросам уголовной и административной ответственности», 
по которому с 23 февраля 2010 года согласно ст. 17.3 Кодекса Республики 
Беларусь об административных правонарушениях (далее по тексту - 
КоАП) внесены изменения и дополнения, а ее наименование изложено 
в следующей редакции: «Распитие алкогольных, слабоалкогольных 
напитков или пива в общественном месте либо появление в общественном 
месте или на работе в состоянии алкогольного опьянения».

Внимание: конкурс!

На протяжении первого квартала 2010 года значительные усилия сотрудников 
Ивановского РОВД были направлены на проверку условий хранения владельцами 
принадлежащих им охотничих ружей по месту жительства, соблюдения ими 
сроков перерегистрации охотничьих ружей, проведение агитационной работы 
среди населения района по добровольной сдаче незаконно хранящегося оружия, 
боеприпасов и взрывчатых веществ. За указанный период в Ивановский РОВД 
добровольно сданы 2 единицы гладкоствольного оружия, 30 боевых патронов, но 
это еще не весь арсенал, который незаконно хранят наши граждане.

Статистика, которая тревожит
Губит людей… вода
Областным советом ОСВОД 
проанализированы причины и 
обстоятельства несчастных случаев на 
воде и льду в прошедшем 2009 году. 
На водоемах области произошло 135 
несчастных случаев, в том числе 50 – 
в местах, не отведенных решениями 
райгорисполкомов для купания, и 50 – в 
результате падения на воду. 

При этом виновники несчастных случа-
ев часто находились в нетрезвом состоянии. 
Значительное количество потерпевших (21) 
есть и среди любителей рыбной ловли. Осо-
бую озабоченность вызывают факты гибели 
людей в домашне-бытовых условиях. За год 
произошло 16 таких случаев, когда именно в 
домашних ваннах, колодцах, сточных водах, 
канавах и водоемах на подворьях утопились 
их владельцы.

Основными причинами несчастных слу-
чаев являются нарушения мер безопасности 

при нахождении у воды. Рыбаки игнориру-
ют требование обязательного наличия при 
выходе на водоем спасательных жилетов и 
веревки. В семи несчастных случаях на воде 
со школьниками младших классов причиной 
стал недостаточный контроль родителей за 
детьми в свободное время. Большинство 
подобных трагедий потрясли Пинский, Ба-
рановичский районы и город Брест. Послед-
няя произошла с двумя брестскими школь-
никами. Ребята избрали местом для своих 
игр неокрепший лед на реке Мухавец возле 
речного порта и поплатились жизнью.

В Ивановском районе подобный не-
счастный случай произошел 5 марта. Жи-
тель деревни Падыще при преодолении 
мелиоративного канала оступился, упал в 
воду и утонул. Вот почему нужно быть мак-
симально осторожными и внимательными в 
местах, которые несут потенциальную угро-
зу нашей жизни.

А. ЯКОВЕНКОВ, 
председатель совета ОСВОД 

Ивановского района.
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Карточка за последнее десяти-
летие из эксклюзивного инструмен-
та некоторых белорусов, периоди-
чески посещавших другие страны, 
превратилась в инструмент, еже-
дневно востребованный рабочими, 
пенсионерами, студентами. На каж-
дую 1000 жителей области (с учетом 
детей) выпущено почти 700 карто-
чек. На 01.01.2010 в обращении на-
ходилось 996,3 тыс. карточек, для 
обслуживания которых установлено 
348 банкоматов, 451 инфокиоск, бо-
лее 3 тыс. платежных терминалов 
на предприятиях торговли и сервиса. 
Доля Брестской области по основ-
ным параметрам развития системы 
безналичных расчетов с использова-
нием пластиковых карточек состав-
ляет 13–15 процентов в республике.

В целом держателю карточки 
доступно более 50 видов опера-
ций, среди которых расчеты за то-
вары и услуги, валютно-обменные 
операции, проведение комму-
нальных и иных платежей, перевод 
с карт-счета на карт-счет, расчеты 
в интернет-магазинах. С использо-
ванием пластиковой карточки удобно 
получать зарплату, пенсию (стипен-
дию, пособия) — не теряется время 
на очереди в кассу предприятия или 
банка в дни зарплаты. Хранить деньги 
на карт-счетах выгодно — некоторые 
банки по накопительным карточкам 
предлагают доходность в 14–16 про-
центов годовых. Обеспечивается 
доступ к кредитным и депозитным 
счетам для проведения расходных 
и приходных операций без посеще-
ния офиса банка в круглосуточном 
режиме. При расчетах по карточке 
в магазинах не нужно ожидать сдачу, 
пользоваться денежными купюрами 
мелкого достоинства, исчезает воз-
можность обсчета продавцом. С кар-
точкой обеспечивается безопасность 
и доступность денежных средств при 
командировках и в путешествиях, от-
дельные банки предоставляют воз-
можность снятия денежных средств 
в валюте страны пребывания с карт-
счетов в белорусских рублях. Держа-
телям карточек предоставлена воз-
можность взноса денежных средств 
на карт–счет в платежно-справочных 
терминалах. С помощью услуги 
М-банкинг ОАО «АСБ Беларусбанк» 
реализовал возможность провер-
ки результатов розыгрыша лотерей 
«Ваше лото» и «Суперлото». Спектр 
услуг для владельцев карточек посто-
янно расширяется.

Большое внимание развитию 
системы безналичных расчетов с ис-
пользованием пластиковых карточек 
уделяется государством. В целях 
снижения затрат по обслуживанию 

наличного денежного оборота, по-
вышения скорости расчетов и уров-
ня обслуживания населения при-
нята Государственная программа 
развития технической инфраструкту-
ры, обеспечивающей использование 
банковских пластиковых карточек 
на 2006–2010 гг. За счет реализации 
Государственной программы суще-
ственно увеличились темпы фор-
мирования инфраструктуры об-
служивания пластиковых карточек 
(количество банкоматов увеличилось 
в 2,2 раза, платежных терминалов – в 
3,9 раза, развилась сеть инфокио-
сков). Созданные условия позволили 
за 3 года в 5 раз увеличить безналич-
ные платежи по карточкам. Платеж-
ными терминалами на сегодняшний 
день оснащена уже пятая часть тор-
говых объектов области. Очереди 
к банкоматам начали исчезать, ско-
рость обслуживания в магазинах до-
стигает европейского уровня, 5–8 се-
кунд.

В целях создания более благо-
приятных условий владельцам кар-
точек сеть платежных терминалов 
будет расширяться, чему способ-
ствует внесение изменений в зако-
нодательство. В ходе реализации 
постановления Совета Министров 
и Национального банка Республики 
Беларусь от 09.01.2002 № 18/1 в тор-
говых объектах области только 
за сентябрь — декабрь 2009 года 
необходимо было дополнительно 
установить 430 терминалов. В целях 
контроля и повышения эффектив-
ности работы по установке термина-
лов горрайисполкомами утверждены 
графики установки постерминально-
го оборудования. Для облегчения за-
дач торговли в поисках финансиро-
вания платежного оборудования ОАО 
«Банковский процессинговый центр» 
организована работа по передаче 
оборудования торговым организаци-
ям в аренду на приемлемых условиях 
(около 85 тыс. рублей в месяц).

Объем безналичных расчетов 
с использованием пластиковых кар-
точек за товары (январь-сентябрь 
2009) и услуги (январь-декабрь 
2009 года) в Брестской области вы-
рос в 1,5 раза по сравнению с соот-
ветствующими периодами 2008 года 
и оценивается 160,5 млрд. рублей.

Результативность в работе по на-
ращиванию безналичных расчетов 
достигалась за счет оптимизации 
условий обслуживания в магазинах 
с крупными разовыми платежами 
(в перечень Брестским облисполко-
мом включен 51 приоритетный тор-
говый объект), реализации проектов 
по предоставлению скидок держате-
лям карточек (в качестве показатель-

ных реализованы проекты в магазинах 
ООО «ЮОН» г. Брест и «Продсервис» 
г. Барановичи), расширения инфор-
мационной поддержки преимуществ 
безналичных расчетов.

Однако, без образцовой работы 
самих продавцов магазинов сколь 
значимых результатов в наращива-
нии объемов безналичных платежей 
не достичь. Управлением торговли 
и услуг облисполкома совместно 
с Главным управлением Националь-
ного банка Республики Беларусь 
по Брестской области в гг. Брест, 
Барановичи, Пинск проведены ре-
гиональные совещания с участием 
представителей горрайисполкомов, 
Брестского филиала РУП «Белте-
леком», отдельных банков, руко-
водителей предприятий торговли 
и сервиса, включенных в Перечень 
приоритетных торговых объектов, 
в ходе которых осуществлялась пре-

зентация торговых объектов. Ожи-
дается, что наряду с расширением 
сети платежных терминалов, будет 
активизирована рекламная поддерж-
ка, внедрение программ скидок для 
держателей карточек, проведение 
акций популяризации безналичных 
расчетов, предложения продавцов 
и кассиров покупателям производить 
расчеты по карточкам войдут в обя-
занность.

Значительная работа по внедре-
нию скидок владельцам карточек 
проводится с 2008 года. В области 
организовано 25 лоялити — про-
ектов в 30 объектах по предостав-
лению скидок от 1 до 5 процентов. 
В магазине «ТВ-Люкс» (г. Брест, пр-кт 
Машерова, 96) при расчетах по кар-
точкам скидка 2 процента действует 
на товар отечественного производ-
ства. По пластиковым карточкам для 
пенсионеров и «Леди-Карт» скидка 
2 процента предоставляется в апте-
ках и магазине ООО «Витафарм».

Отмечаем совместную дисконт-
ную программу «МТБонус», в рамках 
которой при расчетах (предъявле-
нии) пластиковой карточки физиче-
ским лицом предоставляются скидки 
от 2 до 15 процентов на окна и двери 
из ПВХ, жалюзи, римские шторы, во-
рота, москитные сетки (г. Брест, ул. 
Советская, 64).

С 01.07.2008 действует широко-
масштабная республиканская акция 
по предоставлению скидки в разме-
ре 1 процент при оплате стоимости 
проезда в поездах формирования 
Белорусской железной дороги с при-
менением банковских пластиковых 
карточек любого банка.

На данном этапе развития про-
водится работа по наращиванию 
эмиссии карточек национальной 
платежной системы «БелКарт» 
(за 2009 год доля карточек возросла 
с 8 до 15 процентов), постепенному 
переходу на карточки специфика-
ции EMY (Eurocard-Mastercard-Yisa), 
предоставлению возможности по-
всеместно осуществлять расчеты 
по карточкам через систему единого 
расчетного и информационного про-
странства.

Банковская пластиковая кар-
точка, как бы ее ни критиковали, 
постепенно становится не только 
инструментом получения наличных 
денежных средств, но и электронным 
кошельком — удобным, надежным 
и достаточно выгодным. Собираясь 
в магазин, имейте в виду, что основ-
ные торговые объекты оснащены пла-
тежными терминалами и нет необхо-
димости снимать наличные деньги 
в банкомате, расчет за покупку будет 
оперативно проведен по карточке. 
При планировании крупных покупок 
обратите внимание на действующие 
проекты по скидкам для владельцев 
пластиковых карточек. И пусть Ваша 
покупка станет не только нужной, 
но и приятной!

Главное управление  
Национального банка Республики 

Беларусь по Брестской области.

В настоящее время география 
нефтеперерабатывающей промышленности 
далеко не всегда совпадает с районами 
добычи нефти. Поэтому необходимость 
ее транспортировки привела к созданию 
большой сети трубопроводов. Они имеют 
высокую пропускную возможность и 
работают под давлением от 1,2 до 10 
килограммов на сантиметр квадратный. Но 
трубы заложены на небольшую глубину, что 
требует определенной осторожности при 
проведении земляных работ в охранной зоне. 
По Ивановскому району проходят три линии 
нефтепровода «Дружба», крупнейшего в мире 
среди подобных магистральных сооружений. 
Построен он в 60-е годы минувшего столетия 
и предназначен для транспортировки нефти 
из Волгоуральского месторождения в страны 
Восточной Европы. Вдоль трассы проложена 
также линия телефонной и радиорелейной 
связи, которая имеет в основном диспетчерское 
назначение. Ее можно использовать и 
для передачи сигналов телеизмерения и 
телеуправления. Располагаемые вдоль 
трубопровода станции катодной и дренажной 
защиты, а также протекторы защищают его от 
наружной коррозии, являясь дополнением к 
изоляционному покрытию труб.

Для обеспечения безопасности эксплуатации 
трасса нефтепровода обозначена на местности по-
стоянными предупреждающими знаками (аншлага-
ми). Они установлены в основном в местах переходов 
через железные и автомобильные дороги, у линейной 
арматуры и на опасных участках. С целью своевре-
менного обнаружения ситуаций, угрожающих целост-
ности сооружения и безопасности окружающей сре-
ды, трасса периодически патрулируется путем обхода 
или облета ее вертолетами. Комплексные диагно-
стические обследования позволяют своевременно 
выполнять техническое обслуживание или ремонты 
на изношенных или морально устаревших участках. 
Постоянно контролируется также выполнение усло-
вий, обеспечивающих пожаровзрывобезопасностъ. 
К сожалению, находятся такие «народные умельцы», 
которые умудряются врезаться в трубопроводы и во-
ровать перекачиваемую по ним нефть. Не так давно 
факт ее воровства был выявлен в Дрогичинском рай-
оне. Для обнаружения и пресечения таких преступ-
ных деяний у нас внедрена система контроля утечек. 
Так что любые попытки посягательства на незаконное 
изъятие нефти из «Дружбы» заранее обречены на об-
личение и уголовное наказание виновных.

Как указано выше, нефтепроводы представляют 
собой определенную опасность не только в экологи-
ческом плане, но и для жизни тех, кто нарушает пра-
вила ведения работ в непосредственной близости 
от размещения труб. Поэтому напоминаю, что в их 
охранных зонах непозволительно производить вся-
кие действия, которые могут нарушить нормальную 
эксплуатацию не только непосредственно трубопро-
вода, но и средств технологической связи и телеме-
ханики. ЗАПРЕЩЕНО:

-возводить любые постройки и сооружения бли-
же 150 метров от оси нефтепровода; 

-перемещать, засыпать, повреждать опо-
знавательные и сигнальные знаки, контрольно-
измерительные пункты;

-проникать на территорию или открывать люки, 
калитки и двери необслуживаемых усилительных пун-
ктов кабельной связи, блок боксов систем телемеха-
ники, ограждений узлов линейной арматуры, радио-
релейных станций, станций катодной и дренажной 
защиты, линейных и смотровых колодцев и других 
устройств, зданий и сооружений магистральных тру-
бопроводов, открывать и закрывать краны и задвиж-
ки, отключать и включать средства энергоснабжения 
и телемеханики трубопроводов; 

-устраивать всякого рода свалки, выливать рас-
творы кислот, солей и щелочей;

-разрушать берегоукрепительные сооружения, 
водопропускные устройства, земляные и иные соору-
жения (устройства), предохраняющие трубопроводы 
от разрушения, а прилегающую территорию и окру-
жающую местность - от разлива транспортируемой 
продукции;

-разводить огонь и размещать открытые или за-
крытые источники огня;

-производить самовольные, несогласованные 
раскопки и земляные работы.

Кроме того, в охранных зонах магистральных не-
фтепроводов без письменного разрешения наших 
предприятий ЗАПРЕЩАЕТСя:

-высаживать деревья и кустарники всех видов, 
складировать корма, удобрения, располагать коно-
вязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые 
участки, производить добычу рыбы, а также водных 
животных и растений, устраивать водопои, произво-
дить колку и заготовку льда;

-сооружать и совершать проезды через трассы 
трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного 
транспорта, тракторов и механизмов, размещать ого-
роды; 

-производить мелиоративные, земляные работы, 
сооружать оросительные и осушительные системы;

-производить всякого рода горные, строитель-
ные, монтажные и взрывные работы, планировку 
грунта;

-производить геолого-съемочные, поисковые, 
геодезические и другие изыскательные работы, свя-
занные с устройством скважин, шурфов и взятием 
проб грунта (кроме почвенных образцов).

В.ЯКУБЕЦ. начальник Пинской  
нефтеперекачивающей станции.

Банковская  
пластиковая карточка:  

выгодно и удобно

Будьте осторожны 
у нефтепроводов!

БезопасностьБезналичные расчеты

В реализации задач по повышению уровня жизни граждан важная 
роль принадлежит совершенствованию условий оказания розничных 
банковских услуг. Улучшение качества услуг и увеличение их 
объемов в современных условиях достигается путем использования 
новых технологий, которые увеличивают доступность и скорость 
оказания традиционных услуг, являются базой для внедрения новых. 
Наиболее интенсивно развивающимся инструментом современных 
информационных технологий и безналичных розничных платежей 
в республике стали банковские пластиковые карточки.
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В соответствии с подпунктом 2.2 пункта 
2 постановления №18 юридические лица 
и индивидуальные предприниматели, осу-
ществляющие прием наличных денежных 
средств при продаже товаров без примене-
ния суммирующих аппаратов и специальных 
компьютерных систем при условии, что стои-
мость единицы продаваемого непродоволь-
ственного товара составляет либо превы-
шает 3 (три) базовые величины, оформляют 
в соответствии с законодательством каждый 
факт приема наличных денежных средств 
первичным учетным документом (как прави-
ло, талоном формы № 20-ФС), информация 
об изготовлении и реализации которого за-
носится в электронный банк данных в сле-
дующих случаях:

- в торговых объектах системы потреби-
тельской кооперации, расположенных в сель-
ских населенных пунктах, с численностью не 
более трех продавцов в таких объектах;

- при осуществлении розничной торгов-
ли на торговых местах на рынках и ярмарках;

- при осуществлении разностной и раз-
возной торговли товарами

Для того, чтобы правильно определить 

необходимо ли оформлять факт приема на-
личных денежных средств первичным учет-
ным документом, включенным в электронный 
банк данных при реализации отдельных групп 
непродовольственных товаров, цена кото-
рых установлена за метр, килограмм, литр, 
когда стоимость их покупки составляет либо 
превышает 3 (три) базовые величины, очень 
важно уяснить для себя термин «стоимость 
единицы продаваемого непродовольствен-
ного товара». 

Давайте разберемся вместе.
Например, в случае, если реализуется 

товар, стоимость которого определена за 
условный метр, то стоимостью единицы бу-
дет являться его цена за метр. Покупатель 
приобрел 5 метров линолеума по цене 50,0 
тысяч рублей за метр. Общая стоимость по-
купки товара составила 250,0 тысяч рублей. 
В данной ситуации стоимость единицы про-
даваемого непродовольственного товара со-
ставляет 50,0 тысяч рублей и соответственно  
не превышает 3 базовые величины.

Стоимость килограмма гвоздей состав-
ляет 10,0 тысяч рублей. Покупатель приоб-
ретает 15 килограммов гвоздей, которые на-

сыпают в предназначенную для продажи тару 
(ящик). Общая стоимость покупки составила 
150, тысяч рублей. В данной ситуации стои-
мость единицы продаваемого товара состав-
ляет 10,0 тысяч рублей и соответственно не  
превышает 3 базовые величины.

Аналогично в случае, когда стоимость 
жидкого товара определяется в цене за 
1(один) литр, и приобретается покупателем 
необходимое ему количество литров, кото-
рое заливается в предназначенную для этого 
емкость (тару).

 Таким образом, в приведенных приме-
рах продавец не обязан оформить покупате-
лю талон формы 20-ФС при реализации та-
ких товаров.

В данных случаях, когда стоимость еди-
ницы продаваемого непродовольственно-
го товара менее 3 (трех) базовых величин, 
прием наличных денег при продаже товаров 
осуществляется с отражением в приходных 
кассовых ордерах по окончании рабочего дня 
общей выручки за рабочий день без оформ-
ления приходного кассового ордера на каж-
дую покупку.

Следует отметить, что указанный по-
рядок приема наличных денежных средств 
не освобождает продавца от выдачи по тре-
бованию покупателя документа, подтверж-
дающего факт покупки, так как этого требует 
Закон Республики Беларусь «О защите прав 
потребителей». 

И. ОЛЕСИК,
главный государственный налоговый 

инспектор отдела налогообложения 
организаций и прочих доходов.

Расчеты наличными 
остаются под контролем

Во взаимоотношениях между продавцами и покупателями наиболее часто 
расчеты производятся наличными денежными средствами.
В этой связи, налоговая инспекция напоминает о том, что на сегодняшний 
день действует постановление Совета Министров Республики Беларусь и 
Национального банка Республики Беларусь от 9 января 2002 года № 18/1 «О 
приеме наличных денежных средств при реализации товаров (работ, услуг) 
и о некоторых вопросах использования кассовых суммирующих аппаратов и 
специальных компьютерных систем» (с учетом редакции, вступившей в силу с 16 
сентября 2009 года ).

Для водоснабжения 
приусадебных и дачных 
участков их владельцы 
довольно часто 
устанавливают бытовые 
электрические насосы. Как 
и любой токоприемник, 
устанавливаемый в 
особо опасных условиях 
эксплуатации, насос должен 
подключаться к электросетям 
и эксплуатироваться с 
соблюдением всех правил, 
предусмотренных инструкцией. 
Любые отклонения от этих 
требований приводят к 
несчастным случаям, иногда 
даже со смертельным исходом. 

Поэтому напоминаю основ-
ные нарушения. Это: выполнение 
ремонтных работ на электрона-
сосе, соединительных проводах и 
штепсельных соединениях без от-
ключения их от питающих электро-
сетей (рубильников, выключате-
лей, штепсельных разъемов и т.д.); 
перенос, перемещение, касание 
насоса и проводов, находящихся 
под напряжением; установка на-
соса на неустойчивое основание и 
ненадежное его крепление.

Надо помнить, что пользова-
ние кабелями и проводами с по-
врежденной изоляцией, выклю-
чателями, клемными коробками, 
штепсельными разъемами, вилка-
ми с поврежденными корпусами и 
крышками приводит к несчастью.

Во избежание пораже-
ния электротоком необходи-
мо твердо знать и выполнять 
следующие основные правила 
электробезопасности:

- присоединяться электро-
насосы к сетям должны только с 
помощью защищенных проводов 
или переносных кабелей (КРПТ, 
ШРПС) с неповрежденной изоля-
цией;

- нельзя передвигать, перено-
сить, поднимать включенный в сеть 
насос, так как в этом случае может 
натянуться питающий провод, его 
изоляция разрушится, и корпус на-
соса окажется под напряжением;

- нельзя чистить, смазывать, 
регулировать и ремонтировать на-
сос во время работы электродви-
гателя;

- присоединять удлинитель-
ные провода (кабели) необходимо 
сначала к вилке установленного 
электронасоса, а затем второй ко-
нец удлинителя с вилкой – к розет-
ке сети;

- изоляция смонтированных 
электрических проводов и уста-
новленного насоса должна быть 
проверена с помощью прибора на 
отсутствие замыкания проводов 
на корпус и между собой;

- нельзя ремонтировать по-
врежденные выключатели, штеп-
сельные разъемы, розетки, вилки, 
устранять ослабленные соедине-
ния в клемных и ответвительных 
коробках, которые находятся под 
напряжением.

Не устанавливайте выклю-
чатели, штепсельные разъемы, 
розетки, вилки и не пользуйтесь 
проводами (кабелями), прибора-
ми и электрооборудованием, не 
соответствующими требованиям 
электробезопасности!

Василий НИКОНЧУК,  
госинспектор энергонадзора.

Внимание –  
электронасосам!

С приходом весны в арендо-
ванных охотничьих угодьях раз-
решена охота на следующие виды 
диких птиц:

Гусь белолобый, гусь серый 
и гусь гуменник. Охота разреше-
на на птиц любого пола и возрас-
та с 13 марта по 9 мая 2010 года 
в светлое время суток. Охота мо-
жет проводиться ружейная с ис-
пользованием патронов с дробью 
или с использованием нарезного 
охотничьего оружия с дульной 
энергией пули свыше 400 джоулей 
с подхода, из засады, с подмани-
ванием, в том числе с подсадными 
гусями, чучелами и на пролете.

Кряква, чирок-свистунок, 
чирок-трескунок, красноголо-
вая чернеть, хохлатая чернеть. 
Охота разрешена на самцов (се-
лезней) с 3 апреля по 9 мая 2010 
года в светлое время суток. Охота 
может проводиться ружейная с 
использованием патронов с дро-
бью из засады, с подманиванием, 
с подсадными утками или чучела-
ми.

Вальдшнеп. Охота разреше-
на на самцов с 3 апреля по 9 мая 
2010 года с 18 до 22 часов. Охота 
может проводиться ружейная с 
использованием патронов с дро-
бью на тяге.

Для розыска и подачи дичи 
допускается использование та-
ких охотничьих собак, как терье-
ры, таксы, легавые, аппортеры, 
водные собаки, которые должны 
быть зарегистрированные в уста-
новленном порядке.

Чтобы не омрачить себе охот-
ничий праздник, каждый любитель 
охоты должен помнить, что за на-
рушение действующих Правил 
охоты и охотничьего хозяйства 
он может быть привлечен к адми-
нистративной ответственности в 
виде штрафа до пятидесяти ба-
зовых величин с конфискацией 
ружей или без конфискации либо 
лишения права охоты с конфиска-
цией ружей.

А. СЕЛИВОН,
заместитель начальника 

Пинской межрайинспекции 
охраны животного и 

растительного мира.

Охота на  
пернатых  

разрешена

Декретом могут восполь-
зоваться организации и инди-
видуальные предприниматели, 
находящиеся (проживающие) 
в сельских населенных пун-
ктах, одновременно осущест-
вляющие деятельность как в 
сельской местности, так и за ее 
пределами. При этом платель-
щики имеют право на приме-
нение особого порядка (в том 
числе освобождение от уплаты 
налога на прибыль в отношении 
прибыли и доходов, полученных 
от реализации товаров (работ, 
услуг), произведенных (выпол-
ненных, оказанных) ими в сель-
ской местности) при ведении 
раздельного учета выручки, по-
лученной от реализации това-
ров (работ, услуг), произведен-
ных (выполненных, оказанных) 
в сельской местности. Не впра-
ве применять особый порядок 
плательщики, применяющие 
упрощенную систему налогоо-
бложения, а также уплачиваю-
щие единый налог для произво-

дителей сельскохозяйственной 
продукции, единый налог с ин-
дивидуальных предпринимате-
лей. 

Льготным налогообложе-
нием в соответствии с Декре-
том №9 в районе пользуются в 
настоящее время 5 организа-
ций: производственный коопе-
ратив «Мотоль», фермерское 
хозяйство «Минюка», частное 
предприятие «Шиколай», го-
сударственное предприятие 
«Псыщевское» и филиал «Са-
наторий «Алеся». За 2009 год 
этим плательщикам предо-
ставлено льгот на общую сумму 
797,3 млн.руб., из них по налогу 
на прибыль  496,3 млн.руб.  и по  
налогу на недвижимость 301,0 
млн.руб. 

Для коммерческих органи-
заций, созданных с 1 апреля 
2008 года при осуществлении 
деятельности на всей терри-
тории Республики Беларусь, 
за исключением населенных 
пунктов с численностью насе-

ления свыше 50 тысяч человек, 
действует Декрет Президента 
Республики Беларусь №1 «О 
стимулировании производства 
и реализации товаров (работ, 
услуг)». Введенные Декретом 
дополнительные льготы на- 
правлены на активизацию пред-
принимательской производ-
ственной деятельности, при- 
влечение иностранных инве-
стиций, развитие экспортного 
потенциала. Согласно этому 
документу коммерческие ор-
ганизации, в том числе  с ино-
странными инвестициями, на 5 
лет со дня их учреждения осво-
бождаются от налога на при-
быль в части реализации това-
ров (работ, услуг) собственного 
производства при наличии их 
раздельного учета, При этом  
право использования льгот 
может быть реализовано при 
представлении в налоговый 
орган сертификата продукции 
собственного производства 
(сертификата работ и услуг 
собственного производства). 
Кроме этого Декретом преду-
смотрены и другие преферен-
ции. 

И.КУХТИК, заместитель 
начальника - начальник 

отдела налогообложения ор-
ганизаций и прочих доходов 
инспекции Министерства по 

налогам  и сборам Республи-
ки Беларусь по Ивановскому 

району. 

льготное налогообложение  
для предприятий, занимающихся  

производством и оказанием услуг

С 1 января 2010 года в Республике Беларусь пре-
терпело изменения налоговое законодательство. 
Именно с указанной даты Законом Республики Бела-
русь от 29 декабря 2009 года «О введении в действие 
Особенной части Налогового кодекса Республики 
Беларусь, внесении изменений и дополнений в Об-
щую часть Налогового кодекса Республики Беларусь 
и признании утратившими силу некоторых законода-
тельных актов Республики Беларусь и их отдельных 
положений по вопросам налогообложения» введена в 
действие Особенная часть Налогового кодекса Респу-
блики Беларусь. С введением в действие Особенной 
части кодекса признан утратившим силу ряд норма-
тивных правовых актов, ранее определявших систему 
налогообложения на территории Республики Бела-
русь. Порядок применения республиканских и мест-
ных налогов и сборов (состав плательщиков, объект 
налогообложения, налоговая база, размеры ставок, 
перечни льгот, а также порядок исчисления, сроки их 
уплаты и предоставления налоговых деклараций, осо-
бые режимы налогообложения) теперь определен в 
Особенной части Налогового кодекса Республики Бе-
ларусь. Внесены также изменения и дополнения в Об-
щую часть Налогового кодекса Республики Беларусь. 

Налоговый кодекс Республики Беларусь теперь 
является основным законодательным актом, опреде-

ляющим порядок исчисления и уплаты налогов, по-
шлин и сборов на территории республики. 

Национальный центр правовой информации Ре-
спублики Беларусь (НЦПИ) выпустил официальное 
печатное издание «Налоговый кодекс Республики Бе-
ларусь». Книга, включающая в себя Общую и Особен-
ную части Налогового кодекса Республики Беларусь, 
выпущена в твердом переплете с золотым тиснением. 
В качестве вспомогательных поисковых средств изда-
ние содержит алфавитно-предметный указатель и по-
статейное содержание. Отпускная цена с учетом НДС 
составляет 10 000 рублей.

Издание «Налоговый кодекс Республики Бела-
русь» будет полезно, руководителям предприятий, 
бухгалтерам, экономистам, юристам, индивидуаль-
ным предпринимателям, налоговым инспекторам – 
всем тем, кто в своей ежедневной работе решает во-
просы, связанные с налогообложением. 

По вопросам приобретения официального печат-
ного издания «Налоговый кодекс Республики Бела-
русь» обращайтесь в Региональный центр правовой 
информации Брестской области по адресу: 224030, г. 
Брест, ул. Дзержинского, 14-12,  по тел./факсу (016) 
21-45-75 или по e-mail: brest@ncpi.gov.by.

Национальный центр правовой информации  
Республики Беларусь.

Налоговый кодекс Республики Беларусь -  
настольная книга 2010 года

В целях стимулирования экономического развития сельских 
населенных пунктов на территории республики с 1 января 2008 
года действует Декрет Президента Республики Беларусь №9 
«О некоторых вопросах регулирования предпринимательской 
деятельности в сельской местности».

К сведению
населения

Главное управление Мини-
стерства финансов Республики 
Беларусь по Брестской области 
сообщает, что в соответствии с по-
становлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 29.06.2007 
№ 852 «О сроках обращения имен-
ных приватизационных чеков «Иму-
щество», срок обращения именных 
приватизационных чеков «Имуще-
ство» истекает 30 июня 2010 года.

Для возврата именных прива-
тизационных чеков «Имущество», 
обмененных ранее на акции спе-
циализированных инвестиционных 
фондов, гражданам необходимо 
лично или по почте представить в 
отдел по ценным бумагам (адрес: 
224023, г. Брест, ул. Московская, д. 
332/3, каб. 6; тел. 41-46-14) заяв-
ление и ксерокопии документов:
сертификат именных приватиза-
ционных чеков «Имущество»;
договор на покупку акций;
свидетельство акционера;
паспорт (стр. 22 (прописка), 31-33).
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Проблемы аутизма

Главное: терпение,
доброта и вера в успех

Сердце, тебе 
не хочется покоя

Беседа врача

зВОНитЕ, 
Мы ВАС СлУШАЕМ

По понедельникам, средам и пятницам с 14.00 до 17.00 
по телефону 2-55-99 продолжает работать горячая 

линия Ивановской ЦРБ. Ежедневно (кроме выходных и 
праздничных) с 9.00 до 16.00 работает телефон доверия 

2-53-46. Ждем ваших звонков в апреле 2010 года.

Дата Фамилия, имя, 
отчество Должность

7 ЩИГЛО
Иван Иванович

Заместитель главного врача 
по медицинской части

9 ЛЕБЕДЕВСКАя
Светлана Ивановна

Заместитель главного  врача по 
медобслуживанию  населения

12 ГУГЕЛьчУК
Елена Васильевна

Заведующая  поликлиническим 
отделением Ивановской ЦРБ

14 ПТАшИЦ
Павел Степанович

Заместитель главного врача по 
медико-социальной экспертизе и 

реабилитации

16 ОРОБЕй
Светлана Васильевна Главный бухгалтер

19 КОНОНчУК  
Людмила Ивановна

Начальник планово-
экономического отдела

21 яКУш 
Светлана Леонидовна

Заведующая неврологическим 
отделением

23 МАЛЕЖ 
Владимир Cтепанович

Старший врач отделения 
скорой и неотложной помощи 

26 КОВЗЕЛь  
Галина Николаевна

Главная медицинская сестра

28  ДЕРЮЖКОВА  
Татьяна Петровна

Председатель районной 
организации Белорусского 
общества Красного Креста

30 шУМАК
Алена Юрьевна

Заведующая терапевтическим 
отделением поликлиники

Живите долго и счастливо 
– традиционное пожелание 
нашим родным и близким. 
Но как задержаться на этом 
свете как можно дольше, при 
этом сохранить ясность ума, 
здоровье и быть социально 
востребованной личностью? 
Это - одна из актуальных 
проблем современного 
общества. О мировой 
значимости данного вопроса 
свидетельствует учреждение 
«Всемирного дня здоровья», 
который отмечается 7 апреля.

Существует немало рецептов 
здорового образа жизни, но, к со-
жалению, мы не всегда их соблю-
даем, а порой и не знаем о них. 
Поэтому возникает вполне резон-
ный вопрос: почему один человек 
очень быстро старится, а другой и 
в преклонных годах сохраняет бо-
дрость и силы? 

Скорость старения организма 
зависит от многих причин: от на-
следственности, болезней, нару-
шения иммунитета, пристрастия 
к вредным привычкам (злоупо-
требление алкоголем, курение, 
наркотики), которые становятся 
следствием многих серьёзных за-
болеваний и ранней смерти.

Неправильное питание, по 
данным Всемирной организации 
здравоохранения, также является 
причиной более половины случа-
ев преждевременной смерти до 
65 лет. Безусловно, разрушитель-
ным образом на организм  влияет 
загрязнение воды, почвы, возду-
ха, продуктов питания.

Губительно действует на ор-
ганизм человека постоянное пе-
ренапряжение нервной системы, 
чрезмерная реакция людей на 
стрессы, которых в жизни предо-
статочно.

Медики разработали семь 
простых заповедей, соблюде-
ние которых позволяет продлить 
жизнь, по меньшей мере, на де-
сять лет.

1. Не курить (отказ от таба-
ка снижает на 1/3 риск появле-
ния злокачественных  опухолей и 
смертность от инфаркта). 

2. Отказаться от употребле-
ния алкоголя или употреблять его 
в весьма умеренных количествах.

3. Поддерживать вес тела в 
норме (смертность среди лиц, 
страдающих ожирением, в полто-
ра раза выше, чем среди людей с 
нормальным весом).

4. Сохранять физическую ак-
тивность.

5. Всегда завтракать.
6. Не принимать пищу в пере-

рывах между едой.
7. Спать, по меньшей мере, 

семь часов в сутки.
А главное – настраиваться  на 

позитивное будущее. Необходимо 
научиться расслабляться и не вос-
принимать жизнь как постоянный 
стресс. Здесь подойдут все виды 
психотерапии. Смирите гнев, тер-
пимо относитесь к людям, радуй-
тесь каждому мгновению жизни. 
Она ведь быстротечна...

Н. ОВСЯНИК, врач-валеолог.

Аутизм – тяжелое детское психическое расстройство, 
крайняя форма самоизоляции. Несмотря на обширное 
изучение данной проблемы, полного понимания механизма 
и причин ее возникновения до сих пор нет. В данном случае 
можно только констатировать, что симптомы аутизма 
возникают в результате изменений в системах мозга 
в процессе его развития под воздействием различных 
внутренних и внешних факторов. У 30% детей с этой 
патологией присутствует аутоагрессия (повреждение, 
ранение самого себя), могут быть проблемы со сном, у 
60% - наблюдаются значительные отклонения в пищевом 
поведении (строгая избирательность в выборе блюд, 
отказ от еды). Около 10% таких детей демонстрируют 
выдающиеся способности в одной или нескольких 
областях знаний, чаще – это феноменальная память, 
математические или музыкальные способности. 

Основными признаками аутизма являются: 
 недостаточность социального взаимодействия, которое прояв-

ляется в невозможности интуитивно почувствовать состояние друго-
го человека. Такие дети реже улыбаются и смотрят на других людей, 
принимают их ласку, реже откликаются на свое имя, редко смотрят в 
глаза; 

 нарушение общения проявляется в недостаточном развитии 
речи, которое чаще всего носит стереотипный характер и состоит из 
невыразительных и несоответствующих ситуации фраз;

 нарушения в поведении проявляются в его повторяемости и 
ограниченности.

Что делать в таких случаях родителям?
Во-первых, следует обратиться за квалифицированной меди-

цинской помощью. Во-вторых, проявлять терпение, доброту и всегда 
твердо верить в успех.

Родители, прежде всего, должны создать ребенку эмоционально-
психологический комфорт, чувство уверенности  в себе и защищен-
ности, а потом постепенно переходить к обучению новым навыкам и 
формам поведения. Нужно понять, что ребенку очень сложно жить в 
этом мире, а значит, нужно научиться за ним наблюдать, произнося 
вслух каждое его слово и каждый жест. Это поможет расширить вну-
тренний мир ребенка и подтолкнет его к необходимости выражать 
свои чувства и эмоции словами. Если ребенок подходит к какому-либо 
предмету, называйте его, дайте малышу подержаться за него руками, 
ведь таким образом подключаются все анализаторы – зрение, слух, 
осязание. Такие дети нуждаются в многократном повторении назва-
ний предметов, им надо говорить, для чего они предназначены, пока 
ребята не привыкнут к ним, не «включат» в поле своего внимания. 

Очень полезно придумывать истории, в которых действуют по-
ложительные и отрицательные герои. Это поможет ребенку на под-
сознательном уровне усваивать, что такое хорошо и что такое плохо. 
Разыгрывать эти истории можно как с детьми, так и с куклами, объяс-
нив, что каждый будет играть определенную роль. «Спектакли» необ-
ходимо ставить по много раз, каждый раз внося какие-то небольшие 
изменения.                                                        М. ЗАЙЦЕВ, врач-психиатр.

Слово 
о коллегах



Сердце представляет собой 
небольшой мышечный орган, ве-
личиной с кулак, который совер-
шает 100 тысяч ударов за сутки, 
перекачивая 170 литров крови. 
Малейший сбой в работе этого 
органа приводит к нарушению 
питания и доставки кислорода ко 
всем клеткам человеческого ор-
ганизма. Поэтому профилактика 
сердечно-сосудистых заболева-
ний является главным в сохране-
нии работоспособности сердца. 
Привлекательность её в том, что 
более 50% всех случаев управля-
емых факторов риска могут быть 
снижены или устранены. К ним 
относятся гиперхолестемирия 
(увеличение количества холесте-
рина в крови), курение, алкоголь, 
ожирение, гиподинамия, стрес-
сы, артериальная гипертензия. 
Но для этого каждый человек 
должен знать и выполнять пять 
простых правил:

ПЕРВОЕ:  двигайтесь боль-
ше, чаще ходите пешком. Утрен-
няя зарядка, как и спорт, никогда 
не повредит.

ВТОРОЕ: берегите свое ду-
шевное равновесие. Истощение 
нервной системы – весьма не-
благоприятный фактор.

ТРЕТьЕ: правильно питай-
тесь, есть следует не менее 3-4 
раз в сутки, без больших интер-
валов. Старайтесь ограничить 
употребление углеводов (сахар, 
варенье, мороженое, кондитер-

ские изделия). Лучше употре-
бляйте продукты, содержащие 
клетчатку (овощи, фрукты, каши, 
бобовые). Осторожно относитесь 
к соли, соусам, копченостям, со-
леньям, к крепким чаям и кофе.

ЧЕТВЕРТОЕ: о вреде куре-
ния и злоупотребления алкоголя 
говорят много. Помните только 
об одном – нет у сердца более 
безжалостных и беспощадных 
врагов, чем никотин и «зеленый 
змий». 

ПЯТОЕ: при повышенном 
содержании холестерина в кро-
ви (норма не выше 5 ммоль/л) 
старайтесь сбалансировать пи-
тание, изменить образ жизни. В 
противном случае можно исполь-
зовать медикаменты (статины, 
фибриты).

 Но если сердце подает 
«SOS» в виде головных болей, 
головокружения, сердцебиения, 
загрудинных болей при физиче-
ской или эмоциональной нагруз-
ке, сильных загрудинных продол-
жительных болей, не связанных с 
физической нагрузкой и непре-
кращающихся от приема табле-
ток нитроглицерина - немедлен-
но обращайтесь за медицинской 
помощью!

Запомните, к сердцу нужно 
относиться бережно, как к мла-
денцу.

Е. МАЛЕЖ,
зав. кардиологическим 

отделением.

На фоне роста рождаемости детей высокая смертность 
населения мешает сжать «демографические ножницы». 
Значительную негативную роль в этом играют болезни 
системы кровообращения. В прошлом году в республике 
смертность от этих болезней увеличилась на 2,9 процента. 

Будьте
здоровы!

После окончания Белорус-
ского государственного медицин-
ского университета и годичной 
интернатуры на базе Пинской сто-
матологической поликлиники, в 
августе 2007 года на работу в наш 
район прибыл врач-стоматолог 
Сергей Петрович Малич. Будучи 
старательным и любознательным 
студентом, он получил хорошую 
теоретическую и практическую 
подготовку, что хорошо сочетает-
ся с его доброй улыбкой на лице, 
умением разговаривать с  паци-
ентами и душевным отношением 
к людям, а также с мастерским 
выполнением своего непосред-
ственного дела. 

Родился Сергей Петро-
вич в семье служащих. Его отец 
работает в УКСП «Совхоз им. 
И.А.Поливко», а мать - медицин-
ской сестрой в Тышковичской  
врачебной амбулатории.  

Есть в одной из песен такие 
слова: «Любовь нечаянно нагря-
нет, когда ее совсем не ждешь»… 
Эти строки вполне подходят Сер-
гею Петровичу Маличу и Ольге Ва-
сильевне Мисеюк (Малич), кото-

рая после окончания Гомельского 
медицинского университета и го-
дичной интернатуры вернулась в 
Иваново, давно ставшее для нее 
родным. Ольга Васильевна роди-
лась в г. Жодино Минской обла-
сти. Но вскоре семья переехала в 
г. Иваново, где она успешно закон-
чила СШ № 3 и поступила в меди-
цинский университет.

Удивительная судьба этих мо-
лодых людей, которые учились в 
разных школах района, заканчива-
ли разные медицинские  учебные 
заведения, а впервые встретив-
шись в стенах районной больницы, 
навсегда полюбили друг друга.

По-видимому, их объедини-
ла не только любовь, но и еди-
ные стремления и цели в жизни. 
А именно: быть хорошими, гра-
мотными, уважаемыми и вос-
требованными специалистами, 
мастерами своего дела, создать 
большую, дружную, любящую се-
мью и  тем самым продлить дина-
стию медиков. 

Будем надеяться, что мечты их 
сбудутся; ведь начало уже есть.

Николай ОВСЯНИК.

Любви все  
возрасты покорны
В данном случае я имею в виду любовь к людям, к 
избранной профессии и к своей семье. 

Подножка бессоннице
Если, проснувшись утром, вы бодры, полны энергии и жиз-

ненных сил, значит, ваш сон был нормальным. Для этого здоро-
вому человеку вполне достаточно 6—8 часов спокойного сна. Ис-
следования убеждают: у того, кто просыпается в 3 часа утра и не 
может больше уснуть, иммунные клетки на протяжении следую-
щих двадцати четырех часов работать не будут.

Лучше всего сон восстанавливает силы по полуночи. А это 
значит, что если вы проспите восемь часов с 10 вечера до 6 утра, 
вы будете чувствовать себя более отдохнувшим, чем в том случае, 
когда спите те же восемь часов с 12 ночи до 8 утра.

Ужин должен быть относительно легким и не позднее 7 часов 
вечера. После ужина совершите неторопливую прогулку. И еще. 
Насколько это возможно, после 21.30 сведите до минимума лю-
бые возбуждающие, раздражающие или требующие интенсивной 
умственной работы действия.

Советы на каждый день
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От  всей души поздравляем доро-
гого Сергея Петровича ОМЕЛь-
КОВИчА с 50-летним юбилеем!

От всей души с большим волне-
ньем, с которым, слов не находя, мы поздравля-
ем с Днем рожденья и с круглой датою тебя. Же-
лаем от чистого сердца радости в жизни, успехов 
везде, счастья побольше, здоровья покрепче и 
долгую-долгую жизнь на земле.

Жена, сын, теща.


От  всей души поздравляем дорогого, единственно-
го, любимого брата Николая Николаевича ГУЛя с 
юбилеем!

В нашей жизни всякое бывает: радости, невзго-
ды и печаль. А тебя пусть ангел охраняет, унося 
плохое с ветром вдаль. Пусть опорой в трудную 
минуту будет тебе наша верная семья. Будь же ты 
и сам нам нужен еще очень долгие года.

Сестры и их семьи.


От всей души поздравляем дорогого мужа, отца и де-
душку Владимира Матвеевича БОЖКО с 70-летним 
юбилеем!

Тебе, родной, мы подарили б вечность, чтоб 
длились без конца твои года, за доброту твою, за 
человечность, за то, что ты жалеешь нас всегда. 
Тебе мы рады, твои дети, внуки, гордимся, что  у 
нас такой отец и дед, тем, что твои мозолистые 
руки нас вывели в большой, широкий 
свет. Пусть небо будет чистым над то-
бою, земной поклон товим годам, же-
лаем счастья, крепкого здоровья и дол-
гих лет на радость нам.

Жена, дети и внуки.

Поздравляем!

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.

Галоўны рэдактар
Анатоль Мікалаевіч КРЭЙДЗІЧ

Заказ №1900

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 7250

Міністэрства інфармацыі 
 Рэспублікі Беларусь

Установа “Рэдакцыя газеты 
“Чырвоная звязда”  

і  праграмы  радыёвяшчання 
“Гаворыць  Іванава”

ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Іванаўскі раённы 
выканаўчы 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 21502

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

     РЕМОНТ
            холодильников,
            морозильников

        по городу 
       и району.

          ГАРАНТИЯ.

Прием заявок по телефонам:

8-029-346-23-21,
728-35-03, 2-60-79.

Стаж работы по специальности 23 года.
ИП МОРГАВЧУК А. П. УНН 200073934

8 апреля, в четверг,
с 8.00 до 10.00 на рынке 
по продаже животных в 
г. Иванове и с 11.00 до 

12.00 в д. Мотоль 

БУДУТ ПРОДАВАТьСя 
МОЛОДыЕ КУРы.

Лиц. 14100/0547991 до 11.05.2014 г. 
ИП ЩЕГЛИК А. В.УНН 290104799

Доктор 
Мартыненко С. А.

из г. Минска 11 апреля 
в 9.30 и 11.30 в Пин-
ском городском Доме 
культуры проведет ле-
чение от алкогольной 
и никотиновой зависи-
мости. Тел. в Пинске:  
35-52-54, 34-27-66, 
8-029-161-77-19.

Лиц. №02040/0423811
выд. МЗ РБ до 26.05.2014г.

СПК  " Горбаха -Агро"
требуются на 

работу:
т р а к т о р и с т ы , 

б р и г а д и р , 
з а в е д у ю щ и й 

ф е р м ы .

Предоставляется бла-
гоустроенное жилье.
Контактные телефоны: 

57-2-32, 57-3-67.

ПРОДАЮТСЯ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
д о  1 . 5  т.

Т е н т ,   п я т ь 
п а с с а ж и р с к и х 

м е с т .
Тел. 8-029-526-22-46.

ИП Безсилко А. Н. УНН 290821789

Уважаемые Юрий Васи-
льевич, Елена Николаевна 
Дядюк и ваши дети!

Примите наши искрен-
ние соболезнования в свя-
зи с постигшим вас горем 
- смертью ТЕСТя, ОТЦА И 
ДЕДУшКИ.

Правление и профком 
СПК "Ляховичи".

Правление и профком 
СПК "Ляховичи" выражают 
соболезнования Минюк Ва-
лентине Владимировне в 
связи с постигшим ее горем 
- смертью МУЖА.

Пусть наши слова сочув-
ствия  поддержат Вас в го-
рестные минуты и облегчат 
боль утраты дорогого чело-
века.

Уважаемая Раиса Пе-
тровна Хала и Ваши дети!

Примите наши искрен-
ние соболезнования в связи 
со смертью дорогого вам 
человека - МУЖА, ОТЦА, 
ТЕСТя и ДЕДУшКИ.

Семья Вырвич.

Коллектив работников 
ОАО "Белсолод" выража-
ет искренние  соболез-
нования Конончук Екате-
рине Никитичне в связи 
с постигшим ее горем - 
смертью МУЖА.

Коллектив работников 
ГУО "Сушанская базовая 
общеобразовательная 
школа" выражает глу-
бокие соболезнования 
Веремчуку Сергею Ива-
новичу в связи с постиг-
шим его горем - смертью 
ОТЦА.

Уважаемая Мария Ива-
новна Полещук!

Примите наши глубокие 
соболезнования в связи 
с постигшим вас горем - 
смертью близкого и дорого-
го Вам человека - ОТЦА.

Пусть наши искренние 
слова сочувствия хоть не-
много облегчат Вашу пе-
чаль.

Представительство 
Белгосстраха по 

Ивановскому району. 

Коллектив работников 
ОАО "Белсолод" выража-
ет искренние  соболезно-
вания Хала Раисе Петров-
не в связи с постигшим ее 
горем - смертью МУЖА.

Уважаемая Раиса 
Петровна Хала и Ваша 
семья!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
в связи с постигшим вас 
горем - смертью МУЖА, 
ОТЦА и ДЕДУшКИ.

Пусть наши слова со-
чувствия поддержат вас в 
горестную минуту жизни.

Коллектив работников 
РКЦ № 1 в г. Иваново 

Полесского отделения 
ОАО "Белагропромбанк".

Коллектив работников 
структурного подразде-
ления "Бродницкий крах-
мальный завод" выражает 
искреннее соболезнова-
ние Сергею Ивановичу  и 
Галине Антоновне Сарана 
по случаю постигшего их 
горя - смерти МАТЕРИ и 
СВЕКРОВИ.

Дирекция, профком 
УКСП "Бродница" скорбят 
по поводу смерти рабо-
чего КОЗЛяКОВСКОГО 
Михаила Николаевича 
и выражают глубокие со-
болезнования родным и 
близким покойного.

Сердечная благодарность
Слова огромной сердечной благодарности выра-

жаем коллективу ОАО "Мекосан" (директор А. П. Палто), 
правлению СПК "Дружиловичи" (председатель Буш-
кевич И. К.), КУМПП ЖКХ "Ивановское ЖКХ" (директор 
Дорогокупец Ю. И.), родным, кумовьям, друзьям за до-
броту и поддержку, помощь, которую вы оказали нам в 
связи со смертью Минюка Сергея Петровича, дорогого 
и любимого нами человека.                         Семья Минюк.

З А П О Л Н Е Н И Е
внутренних 

полостей стен пено-
пластом (пеноизол) 
для теплоизоляции.

Тел.: 8-029-351-72-40, 
8-01653-30-37-45.

ИП Шабуня И. И. УНН 290374698

1-КОМН. КВАРТИРА. 
Тел. 8-029-118-04-05. 


ДОМ в д. Полкотичи. Тел. 
8-029-724-47-77.


ГАРАЖ в р-не горгаза. Тел. 
8-029-820-45-22.


ГАРАЖ в р-не старого 
рынка. Тел.: 8-029-794-
62-80, 2-48-73.


ПАВИЛьОН №79. Сроч-
но. Недорого. шТАКЕТ-
НИК, ЖЕРДИ (ольха), 
ДРОВА КОЛОТыЕ. Тел. 
8-029-793-42-36.


ЗАБОР бетонный, но-
вый; КОЛяСКА детская. 
Тел.: 8-029-791-85-81, 
2-50-68.


КОРОВА. Тел. 41-4-32.

В центре 
г. Иваново 

ПРОДАЕТСя 
изолированное поме-
щение с двумя входа-
ми.
Тел.: 8-0162-41-72-75, 

725-24-49 (МТС).
УНН 290296089

Уважаемая Мария Ва-
сильевна Михович!

Примите наши глубокие 
соболезнования по случаю 
постигшего Вас горя - смер-
ти СЕСТРы.

Пусть наши искренние 
слова сочувствия поддержат 
Вас в эти трудные минуты и 
облегчат Вашу боль.

Коллектив работников 
ГУО "Мотольский 

детский сад"

Уважаемая Светлана 
Николаевна Дуняк!

Примите наши искрен-
ние соболезнования в свя-
зи с постигшим Вас боль-
шим горем - безвременной 
смертью дорогого Вам че-
ловека - БРАТА.

Пусть наши слова со-
чувствия поддержат Вас в 
горестные минуты жизни 
и облегчат боль утраты до-
рогого и близкого вам че-
ловека.

Коллектив 
работников отделения 

профилактики УЗ 
"Ивановская ЦРБ".

Профком и коллектив 
работников ОАО "Пинский 
автобусный парк" выра-
жают глубокие соболезно-
вания Керезю Вячеславу 
Ивановичу в связи с по-
стигшим его горем - смер-
тью МАТЕРИ.

Уважаемые Николай 
Николаевич, Марина Ми-
хайловна Конончуки и 
ваши дети!

Примите наши искрен-
ние соболезнования в свя-
зи с постигшим вас горем 
- смертью ОТЦА, СВЕКРА 
и ДЕДУшКИ.

Семьи: Гафаровы, 
Сельвесюк, Леонюк, 

Стасевич, Шурхай.

Уважаемые Мария 
Ивановна, Сергей Ми-
хайлович, Татьяна Сер-
геевна Полещук!

Примите наши искрен-
ние соболезнования в свя-
зи с постигшим вас горем 
- смертью близкого и доро-
гого вам человека - ОТЦА, 
ТЕСТя и ДЕДУшКИ.

Жильцы 2-го 
подъезда, д. №13 а 

по ул. К. Маркса.

ФИЛИАЛ «ОПТТОРГ» ИВАНОВСКОГО РАйПО
заключает договоры  по выращиванию качественной 

сельскохозяйственной продукции с физическими 
лицами под гарантированный заказ.

Подробная информация по телефонам: 
2-47-90, 2-51-04.

В филиал
«ОПТТОРГ»

Ивановского райпо 
на работу
требуются 
СТРОИТЕЛИ;
ЗАГОТОВИТЕЛЬ 

в заготовительный 
магазин д. Псыщево.

Оплату проезда 
гарантируем. 

За справками обра-
щаться по тел.: 2-58-
52, 8-029-209-98-
87 или по адресу: г. 
Иваново, ул. Желез-

нодорожная, 12.

Продаются

а/м ОПЕЛь-ОМЕГА, 2000 
г. в., 2.2 бензин, АКПП (все 
опции, кроме кожи). Тел. 
8-029-796-72-05.


а/м ОПЕЛь-АСТРА G, 
99 г. в., универсал. Тел.: 
8-029-524-57-39.


а/м МЕРСЕДЕС 208D, 91 
г. в., грузовой, бортовой. 
Тел. 8-029-828-89-88.


а/м VW-ПАССАТ В4, 96 
г. в., 1.9 TДI. Три месяца в 
РБ. Тел. 43-2-77.


а/м VW-ГОЛьФ-2, 91 г. 
в.; МЕРСЕДЕС-208, 91 
г. в. Тел. 8-029-226-13-
43.


а/м VW-ПАССАТ В3, 88 г.в., 
1.8Б. Т. 8-029-793-38-67.


а/м АУДИ-80, В3, 87 г.в., 1.8Б. 
2700 у.е. Тел. 8-029-520-68-10.


а/м VW-ПАССАТ, 86 г. в., 1.8Б. 
Тел. 8-044-747-52-54.


АУДИ-100, 1983 г. в., Б; 
СКУТЕР. Тел. 8-029-229-
69-77.

И Щ У  Н я Н Ю .
Тел. 8-029-205-04-38.

ГЛХУ «Пинский лесхоз» в Ивановском и 
Бродницком лесничествах реализует для озеле-

нения территорий предприятий города и райо-
нов, парков, скверов, приусадебных участков 

ПОСАДОЧНый МАТЕРИАЛ ДЕКОРАТИВНыХ САЖЕН-
ЦЕВ ХВОйНыХ И ВЕЧНОЗЕЛЕНыХ ПОРОД (туя, 
можжевельник, тис ягодный, самшит, маго-
ния поддуболистная); САЖЕНЦы ДЕРЕВьЕВ ЛИ-
СТВЕННыХ ПОРОД (ива, рябина, клен); КРАСИ-
ВОЦВЕТУЩИЕ КУСТАРНИКИ (форзиция, спирея, 
дерен, вейгела, гортензия и другие). 
Справки по телефонам: 8-0165-32-25-97 (лес-
хоз), 45-3-24 (Ивановское лесничество), 30-2-
45 (Бродницкое лесничество).                                                         

 УНН 200111711

Филиал "Озерный" 
ЗАО "Первая продук-

товая компания" 
(Минский р-н, д. Семково) 
приглашает на работу 

МЕХАНИЗАТОРОВ.
Оплата труда высокая. 

Тел. для справок 
8 - 0 2 9 - 7 0 2 - 3 6 - 9 1 , 
8-0175-03-11-44. 

В  И в а н о в с к о м  р а й п о 
ОТКРыЛИСь ЗАГОТОВИТЕЛьНыЕ ПУНКТы 

Адрес: г. Иваново, ул. Железнодорожная, 10;
д. Тышковичи, ул. Центральная, 75.

Заготовительные пункты принимают: макулатуру по 
цене - 50 руб.кг; тряпье -70 руб. кг.; лом черных 
металлов - 330 руб. кг.; пленку п/этил. - 150 руб.
кг, а также цветной лом, свеклу, морковь, капу-
сту, яблоко, крупный рогатый скот и свинину.

За справками обращаться: 2-51-04, 2-47-90, 
2-59-83.

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

К У П Л Ю

Выполню 
строительные 

работы.
Тел. 8-044-747-52-54.

ИП ТЕПУН С. В. УНН 290822119

Филиал «Поречский крахмальный завод»  ОАО 
"Брестский центральный универмаг"

ЗАКУПАЕТ В НЕОГРАНИЧЕННОМ КОЛИЧЕСТВЕ

КАРТОФЕЛЬ диАмЕТРОм нЕ мЕнЕЕ 3 см
У НАСЕЛЕНИя - 80 руб/кг. без учета крахмалисто-
сти , кроме того надбавка к закупочной цене 150 
руб. за 1 кг. При себе необходимо иметь паспорт, 
справку из сельского совета о наличии земельного 
участка, счет АСБ "Беларусбанк".
У СЕЛьХОЗОРГАНИЗАЦИй - 120 руб/кг. без НДС 
при  базистной крахмалистости 15%. При себе 
иметь протоколы испытаний на картофель: нитра-
ты, пестициды, токсичные элементы, соли тяже-
лых металлов.

ПРИЕМ КАРТОФЕЛя ЕЖЕДНЕВНО 
С 9.00 ДО 18.00, ОБЕД С 13.00 ДО 14.00. 

ВыХОДНОй - СУББОТА И ВОСКРЕСЕНьЕ.

Телефоны для справок: 
(8-0165)-39-57-56, 39-55-34, 39-57-26.

Сердечная благодарность
Нашу семью постигло большое горе. Умер наш до-

рогой и любимый муж, отец и дедушка Жушма Констан-
тин Антонович. Пережить это все нам было бы очень 
трудно, не окажись рядом хороших и отзывчивых людей. 
Они оказали нам моральную и материальную поддержку, 
в тяжелые минуты были рядом с нами. Выражаем сер-
дечную благодарность всем бывшим коллегам по рабо-
те, коллективам ЛТЦ ЗТС Пинского кабельного участка, 
Ивановского районного потребительского общества, 
сватам Лагодич, семье Л. Н. Конончук, а также всем род-
ственникам, соседям, друзьям, знакомым и близким.

Да хранит вас Бог, добрые люди, от всех невзгод, 
болезней и печали. Здоровья и долгих лет жизни вам и 
вашим близким.                                          Семья Жушма.


