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На животноводческом комплексе мясно-
го направления «Суловы» УКСП «Бродница» 
содержится более 720 голов бычков, телок и 
телят. Работает там коллектив из 17 человек. 
Практически все они имеют приличный опыт 
ухода за животными, трудятся на совесть. По-
этому здесь и текучести кадров практически 
нет, и результаты очень высокие. В мае, на-
пример, бычки прибывали в весе в среднем 
по предприятию по 992 грамма, телки – по 
790 и телята – почти по 600 граммов в сутки. 
В целом же по комплексу суточные майские 
прибавления в весе составили 799 граммов, 
что на 123 грамма больше, чем было за соот-
ветствующий период прошлого года. 

Руководит коллективом Людмила Степа-
новна Гордич. В хозяйстве она работает два 
десятка лет, а в должности заведующей ком-
плексом – с 2002 года. Кажется, не так и мно-
го для руководителя среднего звена, но, как 
свидетельствуют приведенные выше цифры, 
с обязанностями справляется превосходно. 
А хозяйство у нее хлопотное, требует много 
усилий и времени. Но женщина везде успе-
вает, хотя в семье - двое детей, а муж Вита-
лий Герасимович - на ответственной должно-
сти. Он – бригадир суловской комплексной 
бригады. В работе ей помогает еще и то, 
что за спиною более чем десятилетний стаж 
бухгалтерского труда. Да и организаторские 
способности у нее недюжинные. Все это по-
зволило сплотить коллектив, направить его 
усилия на достижение максимального ре-
зультата.

Опорой для заведующей стали две се-
мьи, которые работают на откорме. Это Сер-
гей и Наталья Малейчуки, Валерий и Наталья 
Остапчуки. Отлично справляется со своими 
обязанностями и юный ветврач Валентина 
Сологубова. Она окончила Пинский сельско-
хозяйственный колледж, попала в Суловы по 
распределению. Хоть и опыт совсем неболь-
шой, но отличные знания и прилежание при-

несли девушке уважение. Работа ей нравит-
ся, и она решила продолжить образование: 
учится заочно на первом курсе Витебской 
академии ветеринарной медицины.

Старательно трудятся на своих местах 
Галина Наумчик, Виктор Батюшко, да и все 
остальные животноводы.

Василий ЖУШМА.
Фотоколлаж Валерия МИХАЛЬЧУКА.

Наши передовики!

В Суловах привес имеет вес

К сведению 
населения
Уважаемые жители города Иваново 

и Ивановского района!
8 июля 2010 года с 14.00 до 17.00 ча-

сов центр банковских услуг № 112 филиала 
№ 121 ОАО «АСБ Беларусбанк» проводит 
«горячую линию» по вопросам банковского 
обслуживания.

На вопросы граждан по телефону 2-13-
58 ответит директор центра банковских 
услуг Сергей Васильевич ШКАБАРА.

Добрасумленная праца на беларускай 
зямлі традыцыйна шанавалася як самы 
вялікі здабытак. Аб гэтым 1 ліпеня 
заявіў кіраўнік дзяржавы Аляксандр 
Лукашэнка, уручаючы дзяржузнагароды 
грамадзянам Беларусі. 

Прэзідэнт адзначыў, што яму прыемна ба-
чыць у ліку ўзнагароджаных працаўнікоў вёскі, 
перадавых рабочых, супрацоўнікаў міліцыі, 
ваенных, таленавітых кіраўнікоў, дзяржаўных 
служачых, работнікаў сферы культуры і спор-
ту. «Вы - людзі розных узростаў, прафесій, 
нацыянальнасцей, але вас аб'ядноўвае агуль-
ная мэта - шчасце нашай краіны. Няхай гэта 
цырымонія стане не толькі чарговым ушана-
ваннем лепшых грамадзян нашай краіны, але 
і сімвалам духоўнай еднасці, стабільнасці і па-
тэнцыялу беларускага грамадства», - сказаў 
Аляксандр Лукашэнка.

Звяртаючыся да работнікаў будаўнічай 
сферы, Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, 
што цяпер перад імі стаіць задача патаннен-
ня квадратнага метра жылля. «Новыя кватэры 
павінны не толькі адпавядаць усім патраба-
ванням грамадзян, але і быць даступнымі», - 
дадаў кіраўнік дзяржавы.


Беларусь развіваецца, нягледзячы 

на крызісы і знешнія пагрозы. Аб 
гэтым заявіў Прэзідэнт Беларусі 

Аляксандр Лукашэнка 29 чэрвеня на 
Рэспубліканскім балі выпускнікоў 
вышэйшых навучальных устаноў. 

Кіраўнік дзяржавы падкрэсліў, што 
тыя, хто робіць стаўку на эміграцыю або 
процідзеянне сваёй краіне і свайму народу, 
рана ці позна застануцца ў пройгрышы, бо 
лепшы спосаб стаць грамадзянінам багатай 
і квітнеючай дзяржавы - гэта стварыць яе са-
мому. 


Урад Беларусі мае намер перагледзець 
сістэму поўнай аплаты камунальных 
паслуг грамадзянамі, якія пражываюць 
у катэджах. Аб гэтым заявіў 30 чэрвеня 
першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка, 
адказваючы на пытанні дэпутатаў Палаты 
прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу. 

Размова ішла аб пастанове Савета 
Міністраў нумар 639, згодна з якой спаганя-
ецца поўная плата за аказанне паслуг грамад-
зянам, якія пражываюць у тым ліку ў катэджах. 
Практыка паказала, што ў такіх дамах пражы-
ваюць і шматдзетныя сем'і, якія не змогуць з 
сваіх даходаў поўнасцю кампенсаваць кошт 
камунальных паслуг. 

Міністр жыллёва-камунальнай гас-
падаркі Уладзімір Белахвостаў адзначыў, што 
гэта пастанова будзе ўдасканальвацца. Па-
куль жа ён прапанаваў шматдзетным сем'ям, 
якія пражываюць у катэджах, карыстацца 
адраснай сацыяльнай дапамогай. Ён такса-
ма дадаў, што «можа, нешта да канца года 
зменіцца».


Тарыф на паслугі па транспарціроўцы 

нафтапрадуктаў па магістральных 
нафтапрадуктаправодах Беларусі з 
1 ліпеня бягучага года павышаны на 

12,7 працэнта і складае $1,60 за тону 
нафтапрадуктаў, перамешчаных на 

адлегласць 100 км. Аб гэтым паведамілі ў 
Міністэрстве эканомікі Беларусі. 

Новыя тарыфы зацверджаны пастано-
вай Мінэканомікі нумар 79. Яна прынята ў 
адпаведнасці з пагадненнем паміж урадам 
Беларусі і ўрадам Расіі аб узаемадзеянні 
пры эксплуатацыі магістральных 
нафтапрадуктаправодаў, размешчаных на 
тэрыторыі Беларусі, ад 8 чэрвеня 2004 года. 

Нагадаем, што 1 студзеня 2010 года 
ўдзельны тарыф на транзіт нафтапрадуктаў па 
тэрыторыі Беларусі быў павышаны на 4,4 пра-
цэнта і склаў $1,42 за тону нафтапрадуктаў, 
перамешчаных на адлегласць 100 км. 

БЕЛТА.

Яшчэ з раніцы, 3 ліпеня, расквечаная 
рознакаляровымі сцягамі цэнтральная плош-
ча Іванава пачала запаўняцца народам. У 
любімым месцы адпачынку гараджан, каля 
фантана, з дзіцячымі калыскамі прагульваліся 
шчаслівыя матулі, у прахалодзе вадзянога 
пылу на лавачках тусавалася моладзь, побач 
з імправізаванай летняй сцэнай, якую праз 
некалькі гадзін запоўняць славутыя сталічныя 
артысты, весяліліся жвавыя хлопчыкі і 
дзяўчынкі. Прыўзнятасць і ўрачыстасць свя-
точнага настрою стваралі мелодыі любімых 
песняў, якія гучалі з дынамікаў Дома культу-
ры ў праграме радыёгазеты “Беларусь у маім 
сэрцы”.

Выязны гандаль у летніх палатках 
разгарнулі прадпрыемствы спажывецкай 
кааперацыі і грамадскага харчавання, пры-
ватныя прадпрымальнікі,..

Бліжэй да надвячорка, у 16 гадзін, 
шматлікіх футбольных фанатаў згрупаваў 
гарадскі стадыён, дзе адбыўся матч паміж 
камандамі “Белсолад” з Іванава і “Дружба” з 
горада Баранавічы. Эмоцый ад гэтай гульні 
хопіць надоўга, бо выдалася яна цікавай і за-
вяршылася перамогай іванаўцаў (лік 2:1).

Асноўныя ж урачыстасці сёлета пачаліся 
нетрадыцыйна – у 18 гадзін 30 хвілін. Да 
помніка загінуўшым воінам былі ўскладзены 

кветкі. Затым 
удзельнікаў свят-
кавання Дня 
Н е з а л е ж н а с ц і 
Рэспублікі Бела-
русь павіншаваў 
старшыня раён-
нага выканаўчага 
камітэта Юрый 
Юр’евіч Бісун. 
З яго рук леп-
шыя работнікі 
а р г а н і з а ц ы й 
Іванаўшчыны атрымалі 
Ганаровыя граматы 
райвыканкама. Пасля гэ-
тага пачаўся гала-канцэрт “Пераможцы” 
Заслужанага калектыва “Нацыянальны кан-
цэртны аркестр Рэспублікі Беларусь” пад 
кіраўніцтвам народнага артыста Беларусі, 
лаўрэата Дзяржаўнай прэміі рэспублікі, 
Лаўрэата прэміі Саюзнай дзяржавы, прафе-
сара Міхаіла Фінберга.

Гонарам за сваю Айчыну напоўніла сэр-
цы іванаўцаў акцыя “Спяем гімн разам”. А 
моладзь прадоўжыла адпачынак на святоч-
най дыскатэцы “Беларусь – гэта мы!”, якая 
сабрала ўсіх жадаючых пад шатамі летняга 
амфітэатра гарадскога парку.

У рамках святкавання Дня Рэспублікі ў 
працоўных калектывах і сельскіх населеных 
пунктах раёна адбыліся сходы, мітынгі, кан-
цэрты, сустрэчы з ветэранамі. У Дамах куль-
туры вёсак Моталь і Тышкавічы прайшоў IV 
мастацкі праект “Гасцёўня Напалеона Орды”. 
Помнік загінуўшым у гады Вялікай Айчыннай 
вайны землякам адкрыты ў вёсцы Ляхавічы.

Падрабязней пра гэтыя і іншыя мера-
прыемствы мы раскажам чытачам у наступ-
ных выпусках газеты.

Валерый КУХАРЧУК.
Фота Валерыя МІХАЛЬЧУКА.

Іванаўшчына ўрачыста адзначыла галоўнае свята краіны - Дзень Незалежнасці

На цэнтральнай плошчы –  
з аркестрам



6 ліпеня 2010 года

улада і чалавек 2

Порядок нужен всем
И наводить его тоже надо всем миром

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
Страница для избирателей и депутатов районного и сельских Советов

Прежде чем определиться с выво-
дами и принять конкретные решения 
по каждому из обсуждаемых вопросов, 
участники заседания посетили кладби-
ща и мини-полигоны твердых бытовых 
отходов, новую ферму и мехдвор в Со-
чивках, торговые точки, школы, другие 
социально-культурные объекты, в т.ч. по-
бывали в Стрельненском музее народной 
медицины.

На пленарном мероприятии его участ-
ники обсудили увиденное и услышанное 
и сошлись в мнении, что Сочивковским 
сельским Советом депутатов совместно 
с СПК «Бакуново», а также учреждения-
ми и органами местного самоуправления 
принимаются меры по благоустройству и 
наведению порядка на земле, и это заме-
чается едва ли не на каждом шагу. Здесь 
разработаны и утверждены условия и 
порядок проведения смотра-конкурса 
на лучший населенный пункт, учрежде-
ние и домовладение сельсовета по бла-
гоустройству. Решением сельисполкома 
ежегодно утверждаются мероприятия по 

благоустройству и улучшению санитарно-
эпидемиологического благополучия. 
Создана рабочая группа по подготовке и 
проведению месячника и субботника по 
благоустройству на территории сельсове-
та (решение сельисполкома от 25.03.2010 
г. №23). По населенным пунктам закрепле-
ны члены исполкома, депутаты, старосты, 
другие должностные лица; определены 
конкретные виды и объемы работ.

19 мая 2010 г. на заседании сельи-
сполкома подведены итоги месячника 
по благоустройству. С мая с.г. при сельи-
сполкоме на договорных началах принят 
работник по подкашиванию сорной расти-
тельности на пустующих участках, кладби-
щах, в  общественных местах. Благоустро-
ены территории возле административных 
зданий и учреждений, мастерских и ферм, 
высажены цветы. Правда, возле школы 
в Сочивках их явно недостаточно. И хоть 
территория вокруг нее идеально прибра-
на, яркие живые краски добавили бы объ-
екту нарядности. Наведен порядок возле 
памятников погибшим воинам в годы Ве-

ликой Отечественной войны в деревнях 
Стрельно и Сочивки. 

На всех 9-ти кладбищах установлены 
контейнеры для мусора, здесь постоянно 
поддерживается порядок. А на кладбище 
д.Березляны устанавливается железобе-
тонное ограждение. Снесены аварийные 
деревья. Все.

На территории сельсовета насчиты-
вается 295 пустующих домов и 13 ветхих 
– подлежащих сносу. За 2009 год и пять 
месяцев 2010-го снесено их 9. С начала 
нынешнего года сельисполкомом выдано 
47 предписаний по наведению порядка и 
сносу ветхих домов. Планово-регулярной 
очисткой охвачены все населенные пункты 
сельсовета. Процент охвата – 92,6. Ощути-
мую помощь в благоустройстве оказыва-
ют депутаты сельского Совета Л.Н.Шуляк, 
В.Т.Борисюк, В.А.Яцук, старосты сель-
ских населенных пунктов А.Б.Журавский, 
Г.И.Дядюк, Р.М.Шкапич.

Обратили участники выездного за-
седания внимание и на те моменты, ко-
торые заждались приложения усилий. К 
примеру, ряд улиц в деревнях Стрельно и 
Сочивки требуют ямочного ремонта, не-
регулярно обкашиваются обочины дорог, 
улицы сельских населенных пунктов, хотя 
на момент объезда территории в этом от-
ношении здесь царил идеальный порядок. 
А вот возле пустующих торговых объектов 
Ивановского райпо в деревнях Стрельно и 
Березляны – запустение такое, что пора-
ботать здесь необходимо основательно, а 
заодно и приспособить под что-либо по-
лезное. К тому же в действующем магази-
не д. Березляны также требуется ремонт.

Среди других замечаний участников 
заседания: отсутствие обваловки и ограж-

дений, а также соответствующих указате-
лей, на мини-полигонах твердых бытовых 
отходов (кроме того, никто здесь не изо-
лирует мусор слоем грунта); недостаточ-
ное применение методов материального 
и морального поощрения домовладельцев 
за образцовое содержание личных подво-
рий и придомовых территорий (к примеру, 
во всем сельсовете насчитывается лишь 9 
домов образцового санитарного состоя-
ния, хотя реально таковых значительно 
больше).

Все эти и некоторые другие недо-
статки нашли детальное отражение в 
решении президиума районного Совета 
депутатов и постоянной комиссии, пред-
писывающем все перечисленные недо-
статки устранить. Есть в этом документе 
и пункты, обязывающие совместно с фи-
лиалом ДРСУ №139 КУП «Брестоблстрой»  
организовать регулярное обкашивание 
обочин дорог, при необходимости своев-
ременно заменять дорожные указатели, 
обеспечить качественное обслуживание 
подъездов к населенным пунктам; воз-
родить практику порицания домовла-
дельцев, допускающих грубые нарушения 
санитарно-гигиенических требований к 
содержанию территорий населенных пун-
ктов через средства наглядной агитации, 
а участковому инспектору РОВД совмест-
но с депутатами, старостами регулярно 
проводить рейды-проверки состояния 
благоустройства и в случае необходимо-
сти использовать меры морального и ад-
министративного воздействия…

В общем, работы по наведению по-
рядка хватит всем. Ведь всем хочется 
жить в чистоте и уюте.

Спахмурнелы твар летня-
га чэрвеньскага дня назойліва 
мільгае перад вачыма, але душа 
праменіцца, у ёй пануе сонца, і 
сонца тое незвычайнае: з прываб-
ным жаночым абліччам, саламяна-
га колеру валасамі, жывымі вялікімі 
вачыма, прыязнай цёплай усмеш-
кай і…  загадкавасцю, спрадвеку 
ўласцівай прадстаўніцам “лепшай 
паловы чалавецтва”. 

Праз сонечны, навеяны мроямі, 
вобраз настойліва праступае во-
браз жанчыны - Датчук Валянціны 
Аляксандраўны, участковага ўрача 
Крытышынскай амбулаторыі, дэпу-
тата Крытышынскага сельскага са-
вета, старшыні  арганізацыі “Сяль-
чанка” пры грамадскім аб’яднанні 
“Беларускі саюз жанчын”… Пералік 
тытулаў можна доўжыць. Але хо-
чацца зірнуць на гэтую жанчыну з 
іншага боку: перш-наперш як на 
непаўторную маленькую планету ў 
шматколерным сузор’і такіх жа не-
звычайных планет.

Перагарнуўшы старонкі 
памяці, можна вярнуцца ў бескла-
потную краіну дзяцінства. 

У святле ўспамінаў яскрава 
праступае яснавокая дзяўчынка, 
якая з непасрэднай дзіцячай зася-
роджанасцю слухае бабуліны казкі, 
дзе цесна перапляліся прыдуманае 

з жывою праўдай, убіраючы 
іх жыццёвую філасофію на 
падсвядомым узроўні, па-
куль нават не падазраю-

чы, якой непераўзыдзенай шко-
лай мудрасці яны будуць для яе 
ўсё жыццё, выцягнутыя з глыбокіх 
сховаў памяці на свет Божы. 

Вось яна, нястрымная, 
няўрымслівая, бяжыць на калгас-
ную ферму даіць кароў, удыхае са-
ладкаваты водар парнога малака, 
кладзе духмянае сена ў яслі, вы-
чышчае стойлы, шчыра марачы ў 
будучым стаць даяркай.

Эпізоды ўспамінаў чаргуюцца, 
нібы кадры кінастужкі. І вось ужо 
яна, вучаніца Варацэвіцкай школы, 
рупліва завіхаецца на школьным 
агародзе побач са сваёй працавітай 
настаўніцай Валянцінай Паўлаўнай 
Карпук; захапляецца “вышэй-
шым узроўнем справядлівасці” 

настаўніцы матэматыкі Марыі 
Сцяпанаўны Навумчык; старанна 
імкнецца ні ў якім разе не расчара-
ваць Валянціну Паўлаўну Сыраеж-
ка, перад якой крыху бянтэжыцца; 
чуйна ловіць, убірае ў сябе кож-
нае пранікнёнае слова настаўніцы 
літаратуры Валянціны Мацвееўны 
Лобач…

Імклівымі ластаўкамі праляталі 
школьныя гады. Медыцынскі 
інстытут гасцінна прыняў у свае 
шэрагі таленавітую дзяўчыну. Ра-
шэнне стаць медыкам было невы-
падковым. Маці Валянціны  таксама 
медык, жанчына, апантаная сваёй 
справай, аддала прафесіі шмат 
фізічных і душэўных сіл, не ўяўляе 
жыцця без сваіх пацыентаў, нават 
будучы на пенсіі працягвае праца-
ваць, дабіраючыся ў сваім сталым 
узросце ў іншую вёску да месца 
працы. Дачка вучылася ў матулі 
спасцігаць сакрэты медыцынска-
га майстэрства: кіпяціла шпрыцы 
шматразовага карыстання, авалод-

вала тэхнікай ін’екцый, запаўняла 
бясконцыя індывідуальныя карткі 
школьнікаў – маміных пацыентаў. 

Успаміны аб дзяцінстве пушы-
стым кацянём драмалі ў памяці. 
Юная студэнтка неспадзявана 
зразумела, што дзіцячыя гады з 
незлічоным багаццем уражанняў не 
згінулі на падатлівым полі душы пу-
стым насеннем, а прараслі там бяз-
мернай удзячнасцю да тых абставін 
і людзей, якія неназойліва спрыялі 
фарміраванню яе душэўных якас-
цей, светапогляду. Працалюбства, 
справядлівасць, настойлівасць у 
дасягненні пастаўленай мэты, са-
маахвярнасць дзеля шчасця лю-
дзей, жаночая мудрасць – гэтыя 
якасці ад іх, настаўнікаў і родных.

Яны дапамагаюць і сённяшняй 
Валянціне, любячай маці, каха-
най жонцы, клапатлівай гаспадыні 

п а д т р ы м л і в а ц ь 
трапяткі агень-
чык добрых 
узаемаадносін з 
самымі дарагімі 
людзьмі, зберагаць 
у родным доме 
нябачнае пры-
вычным позіркам, 
але такое цёплае і 
ўтульнае шчасце. 
Валянціна адчувае 
яго прысутнасць, 
вельмі даражыць 
ім. Яно склад-

зена, нібы няпростая мазаіка, са 
шматлікіх незамянімых часцінак. 
Выкінь хоць адну з іх – і парушыцца 
суладнае адзінства. 

Заўсёды побач з Валянцінай 
– яе палавінка, муж Сяргей 
Уладзіміравіч, урач Іванаўскай ра-
ённай паліклінікі. Маладыя людзі 
ўпершыню сустрэліся, калі яна, 
тады яшчэ першакурсніца, разам з 
іншымі студэнтамі была накіравана 
ў адзін з калгасаў Ашмянскага  
раёна дапамагаць гаспадарцы ва 
ўборцы бульбы. Сяргей, тады сту-
дэнт старэйшага курса, пасля пра-
цы ў будатрадзе быў на канікулах. 
Прыглянулася яму прывабная свет-
лавалосая дзяўчына, заглядзеўся 
на яе юнак, стаў заходзіць у госці. 

У маленькай ашмянскай вёс-
цы, дзе апынулася, было ўсяго 
некалькі тэлефонаў, адкуль мож-
на было заказаць перагаворы з 
радзімай: у аддзяленні сувязі,  на 
ферме і… дома ў Сяргея. Дзяўчына 
паскардзілася хлопцу, што да фер-
мы доўга ісці па гразкай дарозе, 

і той прапанаваў ёй пазваніць са 
свайго дамашняга тэлефона. Дома 
ён паказваў Валянціне свой ся-
мейны фотаальбом. І якім жа было 
здзіўленне дзяўчыны, калі яна 
ўбачыла сярод фотакартак бацькоў 
Сяргея родны твар… сваёй маці! 
Аказваецца, маці Валянціны з 
бацькамі хлопца вучыліся ў адным 
медвучылішчы, нават сябравалі. 
Недзе ў душы дзяўчыны варухнула-
ся думка: “Гэта лёс”. І прадчуванні 
не падманулі яе. 

“Гэта лёс!”- сцвярджае праз 
гады шчаслівага сямейнага жыцця 
Сяргей Уладзіміравіч, нібы працяг-
ваючы пачатую некалі размову двух 
закаханых сэрцаў. Яны адчуваюць 
адзін аднаго, умеюць дараваць 
адно другому. Валянціна – моцная 
духам, але, як і кожнай жанчыне, 
часам ёй патрэбна надзейнае муж-
чынскае плячо, слова суцяшэння 
і разумення. Ёй не трэба прасіць 
аб гэтым мужа: сам адчувае яе 
душэўны стан і ведае, калі патрэб-
на жонцы яго падтрымка. 

У гэтай сямейнай пары, як і ў 
кожнай іншай, ёсць свае таямніцы 
і мары, якімі маладыя людзі не 
хочуць дзяліцца ні з кім. Мабыць, 
гэта і правільна. Самыя патаемныя 
думкі можна давяраць толькі сама-
му блізкаму, праверанаму жыццём 
чалавеку. 

Старэйшая дачка Валянціны 
і Сяргея Ганна – студэнтка меды-
цынскага універсітэта (сямейная 
дынастыя працягваецца). А сынок-
непаседа пакуль яшчэ ля мамы і 
таты, напаўняе хату гарэзлівай ве-
сялосцю.

Кожны дзень 
шчаслівая жонка і 
маці спяшаецца ў 
амбулаторыю, дзе 
працуе з 1997-га.  На   
абслугоўваемым 
В а л я н ц і н а й 
участку ў 2009 
годзе не было 
выпадкаў дзіцячай, мацярын-
скай смяротнасці. Тут самы нізкі 
паказчык пярвічнага выхаду на 
інваліднасць у працаздольным 
узросце і самы высокі працэнт ахо-
пу насельніцтва флюараграфічным 
абследаваннем. 

Вяскоўцы любяць і шануюць 
сваю “доктарку”. Адна з пацыен-
так, Кацярына Аляксандраўна Да-
выдзюк, жыхарка в. Крытышын, 
працуючая пенсіянерка, адрасуе 
свайму ўрачу самыя цёплыя, са-

мыя цудоўныя словы, якія ёсць у 
чалавечай мове. Яна адзначае, 
што Валянціна Аляксандраўна “не 
толькі таленавіты прафесіянал, 
але і спагадлівы чалавек, які 
заўсёды адгукнецца на просьбу 
аб дапамозе, не лічачыся з часам 
і нязручнасцямі, не пашкадуе пры 
гэтым добрага слова ў адрас хво-
рага. А яно, як вядома,  таксама цу-
дадзейнае лякарства.” 

Валянціна Аляксандраўна – 
добра вядомы і паважаны чалавек 
у кожным калектыве гаспадаркі. 
Як дэпутат прымае актыўны ўдзел 
у грамадскім жыцці сельсавета 
і раёна.  Знаходзіць час, каб су-
стрэцца са сваімі выбаршчыкамі, 
наведваючыся да іх дамоў, пры-
маючы ў амбулаторыі. Яе дэпутац-
кая дзейнасць цесна пераплята-
ецца з прафесійнай: медыцынскім 
абслугоўваннем, санітарнай 
асветай, аздараўленнем, пра-
пагандай здаровага ладу жыц-
ця. Шмат увагі надае ветэранам 
Вялікай Айчыннай вайны, вязням 
канцлагераў, адзінокім  пажылым 
людзям, дапамагае вырашаць іх 
праблемы. Дзеці таксама не за-
стаюцца па-за ўвагай: пры яе 
садзейнічанні адбываецца афарм-
ленне дакументаў на бясплатнае 
харчаванне, аздараўленне дзяцей 
з праблемных сем’яў у санаторы-
ях, летніх аздараўленчых лагерах. 
Добраўпарадкаванне вёскі такса-
ма стала клопатам дэпутата.

Толькі чалавек з багатым 
унутраным светам, з душой, 
напоўненай святлом, з устойлівым 
пачуццём адказнасці і дабрыні 
можа добраахвотна несці на сабе 
грамадскія клопаты і абавязкі, 
жыць імі, аддаваць сябе акружаю-
чым, сам не бяднеючы пры гэ-
тым, а, наадварот, узбагачаючы-
ся, пранікаючыся яшчэ большай 
любоўю да жыцця і людзей. 

Ірына СІНКЕВІЧ.

В поле зрения - Сочивковский сельсовет

Слова пра дэпутата

Грані таленту і дабрыні Валянціны Датчук

Старшыня СВК “Машэраўскі” Г. А. 

Усцімчук:
- Я, як былы старшыня сельвыканкама, 

цесна супрацоўнічаў з нашым дэпутатам. Гэта 

праяўлялася ў рабоце з неблаганадзейнымі 

сем’ямі, з асобамі, якія знаходзяцца ў групе рызыкі, 

у дзейнасці камісіі па справах непаўналетніх, 

правядзенні  вялікай  прафілактычнай рабо-

ты. Працягваецца гэтае супрацоўніцтва і сёння. 

Валянціна Аляксандраўна  – цудоўны чалавек, ад-

казная, працавітая, сумленная…

Стараста вёскі Крытышын М. К. 

Кужалінаў:
- Добраўпарадкаванне вёскі – наш агульны 

клопат. Валянціна Аляксандраўна непрымірымая 

да беспарадку на вуліцах і прыватных падворках 

грамадзян. З ёй прыемна знаходзіцца ў раз-

настайных грамадскіх, чалавечых стасунках і 

ўзаемадачыненнях. Наша Валя  - чалавек-душа.

Состояние работы по благоустройству и наведению порядка на земле в 
Сочивковском сельсовете изучили на своем первом выездном заседании члены 
президиума районного Совета депутатов 26 созыва совместно с постоянной 
комиссией по аграрным вопросам, продовольствию и экологии. 
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О мерах по обеспечению безопасности граждан на водоемах 
Ивановского района

На основании статьи 23 Водного кодекса Республики Беларусь и в целях охраны 
жизни и здоровья граждан Ивановский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Определить для купания граждан следующие места (специально оборудованные пля-
жи с акваториями), расположенные на территории Ивановского района на водохранилище 
возле дер. Лясковичи, озере Мульное возле дер. Тышковичи, озере Песчаное в дер. Одри-
жин, озере Мотольское в дер. Мотоль, водохранилище возле дер. Лядовичи, озере Завишан-
ское возле дер. Завишье.

2. Запретить купание граждан на водоемах, расположенных в черте города Иваново, на 
прудах, затонах, карьерах и иных водных объектах, расположенных на территории Иванов-
ского района, кроме мест, определенных для купания, указанных в пункте 1 настоящего ре-
шения.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председа-
теля Ивановского районного исполнительного комитета Клышко В.Г.

Председатель Ю.Ю.БИСУН.
Управляющий делами В.Н.ЮЛИЧ.

О показателях стоимости 1 квадратного метра общей 
площади жилых помещений типовых потребительских 

качеств на 1 мая 2010 г. 
На основании постановления Министерства архитектуры и строительства Ре-

спублики Беларусь от 27 июня 2005 г. № 28 «О предельных нормативах стоимости 
жилья, строящегося с государственной поддержкой», а также в целях реализации 
Указа Президента Республики Беларусь от 14 апреля 2000 г. № 185 «О предостав-
лении гражданам льготных кредитов на строительство (реконструкцию) или при-
обретение жилых помещений» и решения Брестского областного исполнительного 
комитета от 28 июля 2009 г. № 573 «О показателях стоимости строительства одного 
квадратного метра общей площади жилых помещений типовых потребительских 
качеств, строящихся с государственной поддержкой», Ивановский районный ис-
полнительный комитет РЕШИЛ:

1. Утвердить показатели стоимости 1 квадратного метра общей площа-
ди жилых помещений типовых потребительских качеств на 1 мая 2010 г. в 
следующих размерах:

  1.1. для индивидуального жилищного строительства, осуществляе-
мого силами застройщика:

 без инженерных сетей и хозяйственных построек:
 в ценах 2006 года – 743,2 тыс. рублей;
 в текущем уровне цен – 1 450,0 тыс. рублей; 
 с инженерными сетями и хозяйственными постройками:
 в ценах 2006 года – 906,31 тыс. рублей;
 в текущем уровне цен – 1 760,2 тыс. рублей;  
 1.2. для индивидуального жилищного строительства подрядным 

способом:
 без инженерных сетей и хозяйственных построек:
 в ценах 2006 года – 926,2 тыс. рублей;
 в текущем уровне цен – 1 731,5 тыс. рублей;
 с инженерными сетями и хозяйственными постройками:
 в ценах 2006 года – 1 129,3 тыс. рублей;
 в текущем уровне цен – 2 110,0 тыс. рублей;
 1.3. для многоквартирных кирпичных жилых домов, финансирова-

ние которых начато с использованием государственной поддержки:
 без инженерных сетей и благоустройства:
 в ценах 2006 года – 1 249,4 тыс. рублей;
 в текущем уровне цен – 2 339,4 тыс. рублей;
 с инженерными сетями и благоустройством:
 в ценах 2006 года – 1 312,7 тыс. рублей;
 в текущем уровне цен – 2 459,5 тыс. рублей.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заме-

стителя председателя Ивановского районного исполнительного комитета 
Клышко В.Г.

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Чырвоная звяз-
да».

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубли-
кования. 

Председатель Ю.Ю.БИСУН.
Управляющий делами В.Н.ЮЛИЧ.

Об установлении расчетной стоимости одного квадратного 
метра типового здания, сооружения

В целях обеспечения полноты и своевременности учета плательщиков имущественных 
налогов и правильного исчисления налога на недвижимость со стоимости зданий и соору-
жений, принадлежащих физическим лицам, в соответствии с Положением о порядке оценки 
принадлежащих физическим лицам зданий и сооружений, утвержденным Указом Президента 
Республики Беларусь от 28 марта 2008 г. № 187, Ивановский районный исполнительный ко-
митет РЕШИЛ:

1. Установить для исчисления налога на недвижимость по зданиям и сооружениям, при-
надлежащим физическим лицам при отсутствии их действительной стоимости, расчетную 
стоимость 1 квадратного метра для типовых зданий, сооружений в следующих размерах: 

рублей
1.1.жилые здания:

1.1.1. одноэтажный кирпичный (блочный) жилой дом 461548
1.1.2. одноэтажный кирпичный (блочный) жилой дом с подвалом 321174
1.1.3. одноэтажный жилой дом со стенами из брусьев 616360
1.1.4. двухэтажный кирпичный (блочный) жилой дом 371371
1.1.5. двухэтажный кирпичный (блочный) жилой дом с подвалом 316731

1.2.здания, не завершенные строительством:
1.2.1. одноэтажный кирпичный (блочный) жилой дом 369238
1.2.2. одноэтажный кирпичный (блочный) жилой дом с подвалом 256399
1.2.3. одноэтажный жилой дом со стенами из брусьев 493088
1.2.4. двухэтажный кирпичный (блочный) жилой дом 297096
1.2.5. двухэтажный кирпичный (блочный) жилой дом с подвалом 253384

1.3.сооружения:
1.3.1. сарай кирпичный (блочный) 201455
1.3.2. сарай деревянный 208785
1.3.3. сарай дощатый 102171
1.3.4. летняя кухня 416015
1.3.5. баня с блочными, кирпичными или деревянными стенами 388695

1.4. гаражи:
1.4.1. гараж кирпичный (блочный) 201233
1.4.2. гараж деревянный 267867

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить па начальника инспекции 
Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Ивановскому району Казака 
B.C.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня  его официального опубликования.
Председатель Ю.Ю.БИСУН.

Управляющий делами В.Н.ЮЛИЧ.

О показателях стоимости 1 квадратного метра общей 
площади жилых помещений типовых потребительских 

качеств на 1 июня 2010 г. 
На основании постановления Министерства архитектуры и строительства Ре-

спублики Беларусь от 27 июня 2005 г. № 28 «О предельных нормативах стоимости 
жилья, строящегося с государственной поддержкой», а также в целях реализации 
Указа Президента Республики Беларусь от 14 апреля 2000 г. № 185  «О предостав-
лении гражданам льготных кредитов на  строительство (реконструкцию) или при-
обретение жилых помещений» и решения Брестского областного исполнительного 
комитета  от 28 июля 2009 г. № 573 «О показателях стоимости строительства одно-
го квадратного метра общей площади жилых помещений типовых потребительских 
качеств, строящихся с государственной поддержкой», Ивановский районный ис-
полнительный комитет РЕШИЛ:

1. Утвердить показатели стоимости 1 квадратного метра общей площа-
ди жилых помещений типовых потребительских качеств на 1 июня 2010 г. в 
следующих размерах:

 1.1. для индивидуального жилищного строительства, осуществляемого 
силами застройщика:

 без инженерных сетей и хозяйственных построек:
 в ценах 2006 года – 743,2 тыс. рублей;
 в текущем уровне цен – 1 463,6 тыс. рублей; 
 с инженерными сетями и хозяйственными постройками:
 в ценах 2006 года – 906,31 тыс. рублей;
 в текущем уровне цен – 1 776,5 тыс. рублей;  
1.2. для индивидуального жилищного строительства подрядным спосо-

бом:
 без инженерных сетей и хозяйственных построек:
 в ценах 2006 года – 926,2 тыс. рублей;
 в текущем уровне цен – 1 743,3 тыс. рублей;
 с инженерными сетями и хозяйственными постройками:
 в ценах 2006 года – 1 129,3 тыс. рублей;
 в текущем уровне цен – 2 124,5 тыс. рублей;
1.3. для многоквартирных кирпичных жилых домов, финансирование ко-

торых начато с использованием государственной поддержки:
 без инженерных сетей и благоустройства:
 в ценах 2006 года – 1 249,4 тыс. рублей;
 в текущем уровне цен – 2 357,6 тыс. рублей;
 с инженерными сетями и благоустройством:
 в ценах 2006 года – 1 312,7 тыс. рублей;
 в текущем уровне цен – 2 478,5 тыс. рублей.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заме-

стителя председателя Ивановского районного исполнительного комитета 
Клышко В.Г.

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Чырвоная звяз-
да».

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубли-
кования.  

Председатель Ю.Ю.БИСУН.
Управляющий делами В.Н.ЮЛИЧ.

Решение районного исполнительного  
комитета № 436 от 26.04.2010 г.



Решение районного исполнительного  
комитета № 379 от 14.04.2010 г.



Решение районного исполнительного  
комитета № 416 от 26.04.2010 г.



Решение районного исполнительного  
комитета № 520 от 24.05.2010 г.



Об утверждении нормативов на убытки 
На основании пункта 10 Инструкции по планированию, распределению и контролю за 

бюджетными ассигнованиями, выделяемыми в 2010 году на возмещение части затрат на 
жилищно-коммунальные услуги, оказываемые населению, проживающему вне обслуживае-
мом организациями жилищно-коммунального хозяйства жилищном фонде, утвержденной 
постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 
31 марта 2010 г. № 6, Ивановский районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Утвердить на 2010 год нормативы на убытки по содержанию организациями–
балансодержателями не обслуживаемого жилищно-коммунальным хозяйством жи-
лищного фонда:

водоснабжение –1391 рубль в год на один кубический метр;
водоотведение – 2121 рубль в год на 1 кубический метр; 
сбор, вывоз и обезвреживание твердых бытовых отходов – 10236 рублей в год на 1 ку-

бический метр;
техническое обслуживание жилых домов – 14218 рублей в год на 1 квадратный метр об-

щей площади  жилых помещений;
техническое обслуживание общежитий - 32520 рублей в год на 1 квадратный метр об-

щей площади жилых помещений; 
тепловая энергия  – 139862 рубля в расчете на 1 гигакалорию.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на финансовый от-

дел Ивановского районного исполнительного комитета (Фисюк Н.А.).
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и 

распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2010 г.
Председатель Ю.Ю.БИСУН.

Управляющий делами В.Н.ЮЛИЧ. 

Решение районного исполнительного  
комитета № 505 от 17.05.2010 г.
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ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящей Инструкцией определяет-
ся порядок организации и проведения аук-
ционов с применением метода понижения 
начальной цены продажи находящихся в ком-
мунальной собственности Ивановского райо-
на объектов – капитальных строений (зданий, 
сооружений), изолированных помещений, 
незавершенных законсервированных капи-
тальных строений, передаточных устройств, 
иного недвижимого имущества, незавер-
шенных незаконсервированных капитальных 
строений, кроме жилых домов и жилых поме-
щений, в том числе не завершенных строи-
тельством, машин, оборудования, транспорт-
ных средств, иного движимого имущества, 
относящихся к основным средствам (далее 
– объекты районной коммунальной собствен-
ности).

2. Для целей настоящей Инструкции при-
меняются следующие понятия и их определе-
ния:

единый предмет аукциона с применени-
ем метода понижения начальной цены (далее 
– единый предмет аукциона) – объект недви-
жимого имущества, реализуемый на указан-
ном аукционе, и право заключения договора 
аренды земельного участка, необходимого 
для обслуживания этого объекта (далее – 
земельный участок), в случаях, когда в соот-
ветствии с законодательством такое право 
предоставляется по результатам аукциона на 
право заключения договора аренды земель-
ного участка;

аукцион с применением метода пони-
жения начальной цены (далее – аукцион) 
– способ проведения аукциона по продаже 
объекта районной коммунальной собствен-
ности, при котором начальная цена объек-
та районной коммунальной собственности 
(единого предмета аукциона) понижается в 
соответствии с объявленным аукционистом 
шагом до момента, когда один из участников 
аукциона выразит желание его купить по объ-
явленной аукционистом цене;

организатор аукциона – Ивановский 
районный исполнительный комитет (далее 
– райисполком), а в случае продажи объек-
та единого предмета аукциона –  Брестский 
областной территориальный фонд государ-
ственного имущества – (далее фонд «Бресто-
блимущество»);

аукционист – физическое лицо, опреде-
ляемое организатором аукциона для ведения 
аукциона;

объекты движимого имущества – маши-
ны, оборудование, транспортные средства, 
иное движимое имущество, относящиеся к 
основным средствам;

объекты недвижимого имущества – ка-
питальные строения (здания, сооружения), 
изолированные помещения, незавершенные 
законсервированные капитальные строения, 
передаточные устройства, иное недвижимое 
имущество, незавершенные незаконсерви-
рованные капитальные строения, кроме жи-

лых домов и жилых помещений, в том числе 
не завершенных строительством;

продавец объекта районной коммуналь-
ной собственности (далее – продавец)  – 
райисполком, коммунальное юридическое 
лицо Ивановского района, за которым объ-
ект районной коммунальной собственности 
закреплен на праве хозяйственного ведения 
или оперативного управления, либо передан 
по договору в безвозмездное пользование 
акционерным обществам;

начальная цена объекта районной ком-
мунальной собственности (единого предме-
та аукциона) – цена, по которой объект рай-
онной коммунальной собственности (единый 
предмет аукциона) выставляется на аукцион;

минимальная цена объекта районной 
коммунальной собственности (единого пред-
мета аукциона) – цена, ниже которой объ-
ект районной коммунальной собственности 
(единый предмет аукциона) не может быть 
продан на аукционе;

участник аукциона – юридическое или 
физическое лицо, в том числе индивидуаль-
ный предприниматель, своевременно по-
давшее необходимые документы на участие 
в аукционе, получившее билет участника 
аукциона и прошедшее заключительную ре-
гистрацию в соответствии с настоящей Ин-
струкцией;

победитель аукциона – участник аукцио-
на, выигравший аукцион;

претендент на покупку – единственный 
участник несостоявшегося аукциона, выра-
зивший согласие на приобретение объек-
та районной коммунальной собственности 
(единого предмета аукциона) по начальной 
цене, увеличенной на 5 процентов.

3. Начальная и минимальная цены объ-
екта районной коммунальной собственности, 
начальная цена права заключения договора 
аренды земельного участка, начальная и ми-
нимальная цены единого предмета аукциона 
определяются в соответствии с законода-
тельством.

Начальная цена права заключения дого-
вора аренды земельного участка не понижа-
ется.

4. Аукцион является открытым.
5. Решения о продаже на аукционе объ-

ектов районной коммунальной собствен-
ности, а также об установлении начальной и 
минимальной цен их продажи принимаются 
райисполкомом.

6. Продажа объектов районной комму-
нальной собственности на аукционе произ-
водится при соблюдении условий, перечис-
ленных в подпункте 1.4 пункта 1 решения, 
утверждающего настоящую Инструкцию.

7. Регистрация заявлений на участие 
в аукционе, поданных лицами, желающими 
принять участие в аукционе, проводится при 
наличии всех документов, представляемых в 
соответствии с пунктами 20 и 21 настоящей 
Инструкции. Продавец, организатор аукцио-
на не имеют права требовать информацию 
о намерениях приобретения того или иного 
объекта районной коммунальной собствен-
ности.

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ АУКЦИОНА

8. Организация и проведение аукциона 
возлагаются на организатора аукциона.

9. В случае продажи единого предмета 
аукциона райисполком заключает с организа-
тором аукциона  - фондом «Брестоблимуще-
ство» договор – поручения на продажу права 
заключения договора аренды земельного 
участка. 

10. Продавец:
организует поиск потенциальных покупа-

телей;
обеспечивает возможность ознакомления 

заинтересованных лиц         с объектом район-
ной коммунальной собственности;

заключает с победителем аукциона (пре-
тендентом на покупку) договор купли-продажи 
объекта районной коммунальной собственно-
сти;

оформляет акт приемки-передачи объек-
та районной коммунальной собственности.

11. В случае продажи единого предмета 
аукциона райисполком:

определяет срок, на который заключается 
договор аренды земельного участка;

устанавливает начальную цену права за-
ключения договора аренды земельного участ-
ка;

принимает решение о предоставлении 
земельного участка победителю аукциона 
(претенденту на покупку);

заключает с победителем аукциона (пре-
тендентом на покупку) договор аренды зе-
мельного участка.

12. Организатор аукциона:
подает в землеустроительную службу 

райисполкома  ходатайство о формировании 
земельного участка и устанавливает началь-
ную цену единого предмета аукциона – в слу-
чае продажи единого предмета аукциона;

устанавливает размер задатка для уча-
стия в аукционе;

организует поиск потенциальных покупа-
телей;

организует публикацию извещения о про-
ведении аукциона;

обеспечивает возможность ознакомления 
заинтересованных лиц с объектом районной 
коммунальной собственности;

проводит аукцион и оформляет его ре-
зультаты;

разрешает спорные вопросы, возникаю-
щие в ходе проведения аукциона;

принимает заявления на участие в аукци-
оне с прилагаемыми документами;

имеет право снять объект районной ком-
мунальной собственности с аукциона в срок, 
предусмотренный в извещении;

принимает решение об аннулировании 
результатов аукциона в случаях и в порядке, 
предусмотренных настоящей Инструкцией;

осуществляет в установленный срок рас-
четы с участниками аукциона, включая рас-
четы по оплате права заключения договора 
аренды земельного участка, по договорам 
купли-продажи объекта районной комму-

нальной собственности и аренды земельного 
участка.

13. Организатор аукциона создает комис-
сию по организации и проведению  аукциона 
(далее – комиссия).

Комиссия может создаваться для органи-
зации и проведения одного аукциона или на 
определенный период времени, как правило, 
на один год.

 Заседание комиссии считается право-
мочным при наличии на нем не менее 2/3 
общего числа членов комиссии. Решения при-
нимаются простым большинством голосов 
членов комиссии, присутствующих на заседа-
нии, путем открытого голосования. В случае 
равенства голосов председатель комиссии (в 
его отсутствие – заместитель председателя) 
имеет право решающего голоса.

Решения комиссии оформляются про-
токолами, которые подписываются предсе-
дателем (в его отсутствие – заместителем 
председателя) и членами комиссии, присут-
ствовавшими на заседании.

14. Организатор аукциона вправе делеги-
ровать комиссии свои функции в части:

проведения аукциона и оформления его 
результатов;

разрешения спорных вопросов, возника-
ющих в ходе проведения аукциона;

снятия объекта районной коммунальной 
собственности с аукциона до объявления его 
проданным в предусмотренных настоящей 
Инструкцией случаях.

15. Извещение о проведении аукциона пу-
бликуется не менее чем за 30 дней до дня его 
проведения в печатных средствах массовой 
информации, определенных Брестским об-
ластным исполнительным комитетом (далее 
– Брестский облисполком).

Дополнительно информация об объяв-
ленных аукционах и объектах районной комму-
нальной собственности может размещаться в 
иных печатных средствах массовой информа-
ции.

Информация об объявленном аукционе и 
объектах районной коммунальной собственно-
сти дополнительно размещается в глобальной 
компьютерной сети Интернет (в отношении 
объектов недвижимого имущества – на офи-
циальном сайте Брестского облисполкома).

Доступ к информации, размещенной в 
глобальной компьютерной сети Интернет в 
соответствии с частью третьей настоящего 
пункта, предоставляется заинтересованным 
лицам без взимания платы и заключения до-
говора.

16. В извещении о проведении аукциона 
указываются:

дата, время и место проведения аукцио-
на;

полное и сокращенное наименования 
объектов районной коммунальной собствен-
ности, их место нахождения;

организатор аукциона, его место нахож-
дения и контактные телефоны;

характеристики объектов районной ком-
мунальной собственности;

условия использования объектов район-
ной коммунальной собственности (при нали-
чии таких условий);

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке продажи объектов коммунальной собственности Ивановского 
района на аукционах с применением метода понижения начальной цены

На основании Указа Президента Республики Беларусь от 7 мая 
2009 г. № 238 «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
указы Президента Республики Беларусь по вопросам распоряже-
ния государственным имуществом», Указа Президента Республики 
Беларусь от 5 мая 2009 г. № 232 «О некоторых вопросах проведения 
аукционов (конкурсов)», решения Брестского областного Совета де-
путатов от 25 сентября 2009 г. № 224 «О внесении изменений и до-
полнений в решение Брестского областного Совета депутатов от 18 
мая 2007 г. № 24», Ивановский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Ивановского районного Совета депутатов 
от 28 декабря 2007 г. № 37 «О некоторых вопросах понижения 

начальной цены продажи имущества, находящегося в коммунальной 
собственности Ивановского района» (Национальный реестр право-
вых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 204, 9/14001) следующие 
изменения и дополнения:

1.1. подпункт 1.1 пункта 1 с подстрочными примечаниями к нему 
изложить в следующей редакции:

«1.1. начальная цена продажи на торгах находящихся в комму-
нальной собственности Ивановского района капитальных строений 
(зданий, сооружений), изолированных помещений, незавершен-
ных законсервированных капитальных строений, передаточных 
устройств, иного недвижимого имущества, незавершенных неза-
консервированных капитальных строений, кроме жилых домов и жи-
лых помещений, в том числе не завершенных строительством (да-
лее – объекты недвижимого имущества), машин, оборудования, 
транспортных средств, иного движимого имущества, относящихся к 
основным средствам (далее – объекты движимого имущества) (да-
лее, если не указано иное, – объекты районной коммунальной соб-
ственности), может быть понижена, если иное не установлено зако-
нодательством:

после первых нерезультативных* либо несостоявшихся** тор-
гов по продаже объекта районной коммунальной собственности – на 
20 процентов;

после вторых нерезультативных либо несостоявшихся торгов 
по продаже объекта областной коммунальной собственности – до 50 
процентов включительно;

путем проведения аукциона с применением метода понижения 
начальной цены*** (далее – аукцион) в порядке, утвержденном Ива-
новским районным Советом депутатов с учетом требований настоя-
щего  решения.

Объекты недвижимого имущества, реализуемые на торгах по 
их продаже, в том числе на аукционе, и право заключения договоров 
аренды земельных участков, необходимых для обслуживания этих 
объектов, в случаях, когда в соответствии с законодательством это 
право предоставляется по результатам аукциона на право заклю-
чения договоров аренды земельных участков, составляют единый 

предмет торгов по их продаже.
Начальная цена единого предмета торгов по продаже объектов 

недвижимого имущества, в том числе на аукционе, формируется как 
сумма начальной цены продажи таких объектов, равной их оценоч-
ной стоимости на 1 января года, в котором производится отчужде-
ние (за исключением объектов недвижимого имущества, принятых к 
бухгалтерскому учету после 1 января текущего года, начальная цена 
которых определяется по оценочной стоимости объектов на первое 
число месяца, следующего за месяцем принятия их к бухгалтерско-
му учету), и в случаях, предусмотренных в части второй настоящего 
подпункта, начальной цены права заключения договоров аренды зе-
мельных участков, определяемой на основании кадастровой стоимо-
сти этих участков с применением коэффициентов в зависимости от 
сроков их аренды, устанавливаемых Советом Министров Республи-
ки Беларусь для определения платы за право заключения договоров 
аренды земельных участков, предоставляемых без проведения аук-
циона на право заключения договоров аренды земельных участков.

Начальная цена права заключения договора аренды земельного 
участка не понижается.

Начальная цена продажи на торгах, в том числе на аукционе, 
объектов движимого имущества определяется по их оценочной 
стоимости на 1 января года, в котором будет производиться отчуж-
дение (за исключением объектов движимого имущества, принятых к 
бухгалтерскому учету после 1 января текущего года, начальная цена 
которых определяется по оценочной стоимости объектов на первое 
число месяца, следующего за месяцем принятия их к бухгалтерско-
му учету);

1.2. в подпункте 1.3 пункта 1:
слова «с применением метода понижения начальной цены» ис-

ключить;
после слов «цен продажи» дополнить подпункт словами «объ-

ектов районной коммунальной собственности»;
1.3. дополнить пункт 1 подпунктами 1.4 и 1.5 следующего со-

держания:
«1.4. продажа объектов районной коммунальной собственности 

на аукционе осуществляется при условии, что:
на аукцион выставляются объекты районной коммунальной 

собственности, не проданные на торгах в соответствии с абзацами 
вторым и третьим части первой подпункта 1.1 настоящего пункта;

начальная цена единого предмета аукциона формируется в со-
ответствии с частями второй–пятой подпункта 1.1 настоящего пун-
кта;

минимальная цена объектов недвижимого имущества при про-
даже на аукционе формируется как сумма начальной цены продажи 
таких объектов, определяемой согласно части третьей подпункта 
1.1 настоящего пункта, пониженной на 80 процентов, и в случаях, 

предусмотренных в части второй подпункта 1.1 настоящего пункта, 
начальной цены права заключения договоров аренды земельных 
участков, определяемой на основании кадастровой стоимости этих 
участков с применением коэффициентов в зависимости от срока их 
аренды, устанавливаемых Советом Министров Республики Беларусь 
для определения платы за право заключения договоров аренды зе-
мельных участков, предоставляемых без проведения аукциона на 
право заключения договоров аренды земельных участков;

минимальная цена объектов движимого имущества при прода-
же на аукционе определяется по их начальной цене продажи, пони-
женной на 80 процентов;

аукцион является открытым;
на аукцион выставляются не менее двух объектов недвижимого 

имущества и (или) двух объектов движимого имущества;
не завершенные строительством капитальные строения (кроме 

незавершенных строительством жилых домов и жилых помещений) 
выставляются на аукцион в случае превышения срока строительства 
над нормативным более чем на два года;

1.5. организация и проведение аукциона возлагаются на рай-
исполком, а в случае продажи объекта единого предмета аукциона 
–  на Брестский областной территориальный фонд государственного 
имущества.»;

1.4. пункт 2 исключить;
1.5. внести в Инструкцию о порядке продажи объектов комму-

нальной собственности Ивановского района на аукционах с приме-
нением метода понижения начальной цены, утвержденную данным 
решением, изменения и дополнения, изложив ее в новой редакции 
(прилагается).

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

Председатель С.И.Моисейчик
_____________________________________________________________
*Под нерезультативными торгами понимаются торги по кон-

кретному объекту районной коммунальной собственности, в резуль-
тате которых данный объект не был продан в порядке, установлен-
ном законодательством, кому-либо из участников торгов.

**Под несостоявшимися торгами понимаются торги, которые 
не состоялись в связи с отсутствием участников торгов либо наличи-
ем только одного участника.

***Аукцион с применением метода понижения начальной цены 
– способ проведения аукциона по продаже объектов областной ком-
мунальной собственности, при котором начальная цена предмета 
аукциона или объекта движимого имущества понижается в соответ-
ствии с объявленным аукционистом шагом до момента, когда один 
из участников аукциона выразит желание его купить по объявленной 
аукционистом цене.

Решение Ивановского районного Совета депутатов № 121 от 28.12.2009 г.
О внесении изменений и дополнений в решение Ивановского районного 

Совета депутатов от 28 декабря 2007 г. № 37



начальные цены объектов районной ком-
мунальной собственности (единых предметов 
аукциона);

минимальные цены объектов районной 
коммунальной собственности (единых предме-
тов аукциона);

наименования продавцов, их контактные 
телефоны;

информация о земельных участках (пло-
щадь, сроки аренды, условия использования 
земельных участков, ограничения в использо-
вании, информация о возможности предостав-
ления рассрочки платы за право заключения 
договоров аренды земельных участков, сроки 
заключения договоров их аренды) – в случае 
продажи единого предмета аукциона;

информация о затратах на организацию 
и проведение аукциона, в том числе расходах, 
связанных с изготовлением и предоставлением 
участникам аукциона документации, необходи-
мой для его проведения, а в случае продажи 
единого предмета аукциона также расходах, 
связанных с формированием земельных участ-
ков и изменением земельных участков в ре-
зультате такого формирования, государствен-
ной регистрацией в отношении этих участков 
(далее – затраты на организацию и проведение 
аукциона), порядке и сроках их возмещения;

размер задатка, срок и порядок внесения, 
реквизиты текущего (расчетного) счета, на ко-
торый он должен быть перечислен;

место, дата и время начала и окончания 
приема заявлений на участие в аукционе и при-
лагаемых к ним документов;

перечень документов, прилагаемых к за-
явлению на участие в аукционе;

порядок проведения аукциона;
порядок оформления участия в аукционе;
срок возможного снятия объектов район-

ной коммунальной собственности с аукциона;
сроки заключения договоров купли-

продажи объектов районной коммунальной 
собственности.

Организатор аукциона, опубликовавший 
извещение, вправе отказаться от проведения 
аукциона в любое время, но не позднее чем за 
три дня до даты его проведения.

Объявление об отказе от проведения аук-
циона публикуется в том же печатном издании, 
что и извещение.

В случае, когда организатор аукциона от-
казался от его проведения с нарушением ука-
занных сроков, он обязан возместить участни-
кам аукциона понесенный ими ущерб.

17. При проведении повторного аукциона 
извещение о нем публикуется не менее чем за 
7 дней до даты его проведения.

В извещении о повторном аукционе указы-
ваются:

дата, время, место проведения аукциона;
организатор аукциона, его место нахожде-

ния и контактные телефоны;
наименование, место нахождения объек-

тов районной коммунальной собственности;
начальные цены объектов районной ком-

мунальной собственности (единых предметов 
аукциона);

минимальные цены объектов районной 
коммунальной собственности (единых предме-
тов аукциона);

информация о земельных участках (пло-
щадь, сроки аренды земельных участков, сро-
ки заключения договоров их аренды) – в случае 
продажи единого предмета аукциона;

информация о затратах на организацию и 
проведение аукциона, порядке и сроках их воз-
мещения;

размер задатка, срок и порядок его внесе-
ния, реквизиты текущего (расчетного) счета, на 
который он должен быть перечислен;

место, дата и время начала и окончания 
приема заявлений на участие в аукционе и при-
лагаемых к ним документов;

сроки заключения договоров купли-
продажи объектов районной коммунальной 
собственности;

ссылка на ранее опубликованное извеще-
ние.

Повторный аукцион проводится в порядке, 
установленном настоящей Инструкцией.

18. Размер задатка рассчитывается и 
утверждается организатором аукциона от-
дельно по объектам недвижимого и движимо-
го имущества. Для расчета из перечня объек-
тов районной коммунальной собственности, 
выставляемых на продажу, исключаются два 
объекта районной коммунальной собствен-
ности, имеющие наибольшую и наименьшую 
начальные цены, после чего определяется 
среднеарифметическая величина начальных 
цен оставшихся объектов районной комму-
нальной собственности. Задаток определяет-
ся в размере до 10 процентов от исчисленной 
указанным образом суммы. При выставлении 
на аукцион двух или трех объектов районной 
коммунальной собственности задаток опреде-
ляется в размере до 10 процентов от средней 
арифметической величины начальных цен этих 
объектов районной коммунальной собствен-
ности.

ГЛАВА 3
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ
19. Лицо, желающее принять участие в 

аукционе, не позднее срока, указанного в из-
вещении о проведении аукциона:

уплачивает задаток, размер которого ука-
зывается в извещении о проведении аукциона, 
путем перечисления денежных средств на те-
кущий (расчетный) счет организатора аукцио-
на. Внесение задатка, установленного для объ-
ектов недвижимого имущества, дает право на 
участие в аукционе по всем выставляемым на 
аукцион объектам недвижимого имущества, а 
установленного для объектов движимого иму-
щества – по всем выставляемым на аукцион 
объектам движимого имущества;

подает организатору аукциона заявление 
на участие в аукционе с приложением докумен-
тов, указанных в пункте 20 настоящей Инструк-
ции;

заключает с организатором аукциона со-
глашение о правах и обязанностях сторон в 
процессе подготовки и проведения аукциона.

20. Для участия в аукционе юридических 
или физических лиц, в том числе индивидуаль-
ных предпринимателей, прилагаются к заявле-
нию, подаваемому:

20.1. юридическим лицом – резидентом 
Республики Беларусь:

копия документа, подтверждающего го-
сударственную регистрацию юридического 
лица;

заверенная банком копия платежного по-
ручения о перечислении задатка на текущий 
(расчетный) счет организатора аукциона;

20.2. юридическим лицом – нерезидентом 
Республики Беларусь:

легализованные в установленном поряд-
ке копии учредительных документов и выписка 
из торгового реестра страны происхождения 
(выписка должна быть произведена не ранее 
чем за 6 месяцев до даты подачи заявления на 
участие в аукционе) или иное эквивалентное 
доказательство юридического статуса в соот-
ветствии с законодательством страны проис-
хождения;

документ о финансовой состоятельности, 
выданный обслуживающим банком или иной 
кредитно-финансовой организацией, с нота-
риально удостоверенным переводом на бело-
русский или русский язык;

заверенная банком копия платежного по-
ручения о перечислении задатка на текущий 
(расчетный) счет организатора аукциона;

20.3. индивидуальным предпринимате-
лем:

документ, подтверждающий государ-
ственную регистрацию индивидуального пред-
принимателя и его копия, которая заверяется 
организатором аукциона;

заверенная банком копия платежного по-
ручения о перечислении задатка на текущий 
(расчетный) счет организатора аукциона;

20.4. физическим лицом, – заверенная 
банком копия платежного документа о пере-
числении задатка на текущий (расчетный) счет 
организатора аукциона.

21. Организатор аукциона при приеме за-
явлений на участие в аукционе и документов, 
указанных в пункте 20 настоящей Инструкции, 
заключает с лицом, желающим принять участие 
в аукционе и представившим необходимые до-
кументы, соглашение о правах и обязанностях 
сторон в процессе подготовки и проведения 
аукциона.

При подаче заявления на участие в аукци-
оне и заключении данного соглашения органи-
затору аукциона предъявляются:

представителем юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя – доверен-
ность (документ, подтверждающий полномочия 
должностного лица) и документ, удостоверяю-
щий личность этого представителя;

физическим лицом – документ, удостове-
ряющий личность физического лица;

представителем физического лица – нота-
риально заверенная доверенность и документ, 
удостоверяющий личность представителя.

22. Организатор аукциона не имеет права 
требовать от лиц, желающих принять участие в 
аукционе, представления (предъявления) до-
кументов, не предусмотренных пунктами 20 и 
21 настоящей Инструкции.

23. Прием заявлений на участие в аукционе 
с приложением документов, указанных в пункте 
20, и предъявлением документов, названных 
в пункте 21 настоящей Инструкции, заканчи-
вается в срок, определенный в извещении о 
проведении аукциона. Заявления на участие в 
аукционе, поступившие после установленного 
срока, не рассматриваются. Дата поступления 
заявления на участие в аукционе определяется 
датой его регистрации.

24. После регистрации организатором 
аукциона заявления на участие в аукционе со 
всеми необходимыми документами лицо, же-
лающее принять участие в аукционе, распи-
сывается в журнале регистрации, после чего 
такое лицо считается допущенным к участию в 
аукционе.

25. Лицу, допущенному к участию в аук-
ционе, организатор аукциона выдает билет 
участника аукциона, в котором указывается 
порядковый номер, под которым данное лицо 
зарегистрировано.

26. Лицо, допущенное к участию в аукцио-
не, имеет право отказаться от участия в нем.

Отказом признается как письменное за-
явление, так и неявка лица, допущенного к уча-
стию в аукционе, на аукцион. В этом случае ему 
возвращается сумма задатка в течение 5 ра-
бочих дней со дня проведения аукциона. Факт 
отказа лица, допущенного к участию в аукцио-
не, от участия в нем фиксируется комиссией в 
протоколе.

27. Сведения о лицах, желающих принять 
участие в аукционе, не подлежат разглашению 
организатором аукциона, членами комиссии, а 
также другими лицами, кроме случаев, преду-
смотренных законодательством.

28. Перед началом аукциона организатор 
аукциона проводит заключительную регистра-
цию лиц, допущенных к участию в аукционе. 
Заключительная регистрация представляет со-
бой замену организатором аукциона билетов 
участников аукциона аукционными номерами, 
под которыми участники аукциона будут уча-
ствовать в аукционе. 

После аукциона его участники обязаны 
вернуть номера организатору аукциона.

ГЛАВА 4
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

29. Аукцион проводится в месте, день и 
время, указанные в извещении о проведении 
аукциона, аукционистом, определяемым орга-
низатором аукциона.

30. Аукцион начинается с оглашения аук-
ционистом правил проведения аукциона, шага 
аукциона, который устанавливается комиссией 
в пределах от 5 до 15 процентов от предыду-
щей названной аукционистом цены объекта 
районной коммунальной собственности (еди-
ного предмета аукциона).

31. Аукцион по каждому отдельно взятому 
объекту районной коммунальной собственно-
сти (единому предмету аукциона) начинается 

с объявления аукционистом его наименования, 
места нахождения, краткой характеристики, 
начальной и минимальной цен объекта рай-
онной коммунальной собственности (единого 
предмета аукциона). После оглашения данной 
информации аукционист объявляет начальную 
цену объекта районной коммунальной соб-
ственности (единого предмета аукциона).

32. При наличии двух и более участников 
аукциона, желающих приобрести объект рай-
онной коммунальной собственности (единый 
предмет аукциона) по начальной цене, аукцио-
нист повышает начальную цену в соответствии 
с шагом аукциона и называет номер участника 
аукциона, который первым поднял аукционный 
номер. Затем аукционист в соответствии с ша-
гом аукциона объявляет новую цену. Аукцион 
продолжается до тех пор, пока по новой объ-
явленной аукционистом цене аукционный но-
мер поднимет только один участник аукциона. 
Аукционист называет новую цену объекта рай-
онной коммунальной собственности (единого 
предмета аукциона) и номер этого участника 
аукциона трижды и объявляет его победителем 
аукциона.

33. Если после объявления аукционистом 
начальной цены объекта районной коммуналь-
ной собственности (единого предмета аук-
циона) аукционный номер поднял только один 
участник аукциона, то аукционист называет но-
мер такого участника аукциона трижды и объ-
являет его победителем аукциона.

34. Если после объявления начальной 
цены объекта районной коммунальной соб-
ственности (единого предмета аукциона) ни 
один из участников аукциона не поднял свой 
номер, аукционист понижает начальную цену 
в соответствии с шагом аукциона, объявляя 
новую цену. Начальная цена понижается в со-
ответствии с объявленным шагом до момента, 
когда один из участников аукциона согласится 
приобрести объект районной коммунальной 
собственности (единый предмет аукциона) по 
объявленной аукционистом цене, но не ниже 
минимальной.

35. Если после очередного понижения на-
чальной цены объекта районной коммунальной 
собственности (единого предмета аукциона) 
одновременно подняли свои номера два и бо-
лее участника аукциона, в результате чего по-
бедителя определить невозможно, комиссия 
(организатор аукциона) принимает решение о 
снятии объекта районной коммунальной соб-
ственности (единого предмета аукциона) с аук-
циона.

36. По завершении аукциона по каждому 
отдельно взятому объекту районной комму-
нальной собственности (единому предмету 
аукциона) аукционист объявляет о продаже 
данного объекта районной коммунальной 
собственности (единого предмета аукциона), 
трижды называя цену, по которой продан объ-
ект районной коммунальной собственности 
(единый предмет аукциона), и номер участника 
аукциона, ставшего победителем.

37. При отсутствии участников аукциона, 
готовых купить объект районной коммунальной 
собственности (единый предмет аукциона) по 
минимальной цене, аукционист называет эту 
цену трижды, после чего данный объект рай-
онной коммунальной собственности (единый 
предмет аукциона) снимается с аукциона.

38. Аукцион по конкретному объекту рай-
онной коммунальной собственности (единому 
предмету аукциона) признается несостояв-
шимся в случае, если:

заявление на участие в аукционе подано 
менее чем двумя участниками аукциона;

ни один из участников аукциона в соответ-
ствии с решением комиссии не был признан 
победителем аукциона.

В случае признания аукциона несостояв-
шимся в силу того, что заявление на участие в 
нем подано только одним участником аукцио-
на, объект районной коммунальной собствен-
ности (единый предмет аукциона) продается 
такому участнику аукциона при его согласии по 
начальной цене, увеличенной на 5 процентов. 
Согласие либо отказ лица приобрести объект 
районной коммунальной собственности (еди-
ный предмет аукциона) по начальной цене, 
увеличенной на 5 процентов, отражается в про-
токоле аукциона.

39. Спорные вопросы, возникшие в ходе 
проведения аукциона, разрешаются комисси-
ей (организатором аукциона).

40. Участник аукциона имеет право подать 
жалобу о нарушении порядка проведения аук-
циона его организатору в течение 2 рабочих 
дней со дня проведения аукциона. Организа-
тор аукциона обязан рассмотреть ее до за-
ключения продавцом с победителем аукциона 
договора купли-продажи объекта районной 
коммунальной собственности (единого пред-
мета аукциона). В случае подтверждения факта 
нарушения порядка проведения аукциона его 
результаты аннулируются и объявляется новый 
аукцион. При этом внесенный задаток возвра-
щается всем участникам аукциона в течение 5 
рабочих дней со дня проведения аукциона.

41. Результаты аукциона по конкретному 
объекту районной коммунальной собственно-
сти (единому предмету аукциона) могут быть 
аннулированы организатором аукциона в слу-
чаях, если победитель аукциона (претендент 
на покупку) в установленный срок:

не подписал протокол о результатах аук-
циона;

не возместил затраты на организацию и 
проведение аукциона;

не заключил договор купли-продажи объ-
екта районной коммунальной собственности;

не внес плату, взимаемую за право заклю-
чения договора аренды земельного участка, не 
заключил договор аренды земельного участка 
– в случае продажи единого предмета аукцио-
на.

Информация о наличии оснований, пере-
численных в части первой настоящей Инструк-
ции, должна быть предоставлена организато-
ру аукциона продавцом не позднее 3 рабочих 
дней после возникновения таких оснований.

При аннулировании результатов аукцио-
на по основаниям, названным в части первой 
настоящего пункта, внесенный победителем 
аукциона (претендентом на покупку) задаток 
не возвращается и в течение 3 рабочих дней 
перечисляется в районный бюджет.  

ГЛАВА 5
ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

АУКЦИОНА
42. Протокол о результатах аукциона со-

ставляется в трех экземплярах, за исключе-
нием случая продажи единого предмета аук-
циона, один из которых выдается победителю 
аукциона (претенденту на покупку), второй – 
продавцу, третий – организатору аукциона.

Протокол о результатах аукциона под-
писывается всеми членами комиссии, при-
сутствующими на ее заседании, победителем 
аукциона (претендентом на покупку) и утверж-
дается организатором аукциона в день прове-
дения аукциона.

43. В протоколе о результатах аукциона 
указываются:

место и время проведения аукциона;
наименование объекта районной комму-

нальной собственности;
информация о продавце;
информация о победителе аукциона (пре-

тенденте на покупку);
начальная цена объекта районной ком-

мунальной собственности (единого предмета 
аукциона);

цена продажи объекта районной комму-
нальной собственности (единого предмета 
аукциона);

срок и сумма возмещения затрат на орга-
низацию и проведение аукциона;

срок заключения договора купли-продажи 
объекта районной коммунальной собственно-
сти;

обязательство победителя аукциона (пре-
тендента на покупку) по возмещению затрат на 
организацию и проведение аукциона;

другие сведения по соглашению сторон.
44. В случае продажи единого предмета 

аукциона райисполком в течение 10 рабочих 
дней после утверждения организатором аук-
циона протокола о результатах аукциона при-
нимает решение о предоставлении земельно-
го участка победителю аукциона (претенденту 
на покупку).

ГЛАВА 6
РАСЧЕТЫ С УЧАСТНИКАМИ АУКЦИОНА

45. Если иное не предусмотрено настоя-
щей Инструкцией, задаток возвращается всем 
участникам аукциона в течение 5 рабочих дней 
со дня проведения аукциона.

Задаток, внесенный победителем аук-
циона (претендентом на покупку), учитывается 
при окончательных расчетах за объект район-
ной коммунальной собственности по договору 
купли-продажи и за право заключения догово-
ра аренды земельного участка.

При отказе или уклонении победителя аук-
циона (претендента на покупку) от возмещения 
затрат на организацию и проведение аукцио-
на, заключения договора купли-продажи объ-
екта районной коммунальной собственности и 
в случае продажи единого предмета аукциона 
от внесения платы, взимаемой за право за-
ключения договора аренды земельного участ-
ка, заключения договора аренды земельного 
участка, внесенный им задаток возврату не 
подлежит.

Если имеет место превышение задатка, 
внесенного победителем аукциона (претен-
дентом на покупку), над ценой продажи объ-
екта районной коммунальной собственности 
(единого предмета аукциона), сумма превы-
шения подлежит возврату в течение 5 рабочих 
дней со дня проведения аукциона.

46. Возмещение затрат на организацию 
и проведение аукциона осуществляется по-
бедителем аукциона (претендентом на покуп-
ку) в соответствии со сметой затрат, которая 
утверждается организатором аукциона до его 
проведения. Размер такого возмещения не 
должен превышать суммы фактических затрат 
на организацию и проведение аукциона, из-
готовление документации, необходимой для 
его проведения, а также включать затраты по 
ранее проведенным нерезультативным торгам 
в случае повторного выставления объекта рай-
онной коммунальной собственности (единого 
предмета аукциона) на аукцион.

47. В случае продажи единого предмета 
аукциона в течение 10 рабочих дней со дня при-
нятия райисполкомом решения о предоставле-
нии земельного участка победитель аукциона 
(претендент на покупку) обязан возместить 
указанную в протоколе сумму затрат на орга-
низацию и проведение аукциона, а также вне-
сти плату за право заключения договора арен-
ды земельного участка (часть платы – в случае 
предоставления райисполкомом рассрочки ее 
внесения), выполнить условия, предусмотрен-
ные в решении об изъятии земельного участка.

Победитель аукциона (претендент на по-
купку) должен предоставить организатору аук-
циона копии платежных документов в течение 
одного рабочего дня со дня оплаты.

В иных случаях победитель аукциона (пре-
тендент на покупку) обязан возместить сумму 
затрат на организацию и проведение аукциона 
в течение 10 рабочих дней со дня утверждения 
организатором аукциона протокола о резуль-
татах аукциона.

48. С победителем аукциона (претенден-
том на покупку) после совершения указанных в 
пункте 47 настоящей Инструкции действий (не 
позднее 2 рабочих дней) продавцом в установ-
ленном порядке заключается договор купли-
продажи объекта районной коммунальной 
собственности,  а в случае продажи единого 
предмета аукциона – договор аренды земель-
ного участка.

6 ліпеня 2010 года

дзелавы аўторак 5

Утверждена решением районного Совета депутатов от 28.12.2009 г. №121 
«О внесении изменений и дополнений в решение Ивановского районного Сове-
та депутатов от 28.12.2007 г. №37».
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Во всем мире люди очень 
в н и м а т е л ь -
но относятся 
к вопросам 
налогообло-
жения. Ведь 
человек в про-
цессе жизне-
деятельности 
п о с т о я н н о 
сталкивается 
с уплатой на-
логов: рабо-
тающие люди 
— физические 
лица - платят 
подоходный налог; имеющие в 
собственности недвижимость, 
землю, автомобили также стано-
вятся плательщиками соответ-
ствующих налогов.

Часто население платит на-
логи, даже не подозревая об 
этом, поскольку они уже заложе-
ны в цену товара.

Уплата налогов для граждан 
нашей страны стала осознанной 
обязанностью, что свидетель-
ствует не только о понимании 
ими важности и необходимости 
налоговых обязательств, но и 
осведомленности о том, как эти-
ми средствами распоряжается 
государство — строятся школы, 
больницы, дороги, исполняют-
ся различные социальные про-
граммы.

Любое государство посто-
янно контролирует и строго на-
казывает тех, кто умышленно 
или по незнанию лишает его ча-
сти доходов.

Сегодня в поисках допол-
нительного заработка молодые 
люди соглашаются на регистра-
цию фирмы на свое имя. Работа 
«непыльная»: за определенное 
вознаграждение необходимо 
прийти в регистрирующий орган 
(исполнительный комитет) с па-
спортом для регистрации орга-
низации, а в последующем про-
ставлять свою личную подпись 
на документах, имеющих юри-
дическое значение. Кроме того, 
молодого человека может увлечь 
не только обещанная сумма воз-
награждения, но и возможность   
получения   статуса   учредителя   
или   директора   фирмы.

Однако далеко не все из них 
представляют, какие серьезные 
проблемы и неприятности могут 

ждать в 
дальнейшем...

Будучи учредителем или 
директором вновь созданной 
компании и выполняя так на-
зываемые представительские 
функции в виде проставления 
личной подписи на финансово-
хозяйственных документах 
«фирмы-однодневки», вы, как 
директор, участвуете в обнали-
чивании денежных средств, по-
лученных незаконным путем.

О том, что каждая финан-
совая операция в той или иной 
степени подлежит налогообло-
жению, вы узнаете позже, когда 
контролирующим органом будет 
даваться правовая оценка фи-
нансовому документу.

Учитывая то, что контроли-
рующие органы быстро обна-
руживают перечисление таких 
сумм, вам не придется долго 
ждать последствий. И вот тогда 
реальные организаторы фирмы 
исчезнут, а останетесь только 
вы, и за совершенные операции 
будут спрашивать с вас.

Несколько примеров:
Студент столичного вуза за 

определенное вознаграждение 
представил для регистрации 
паспорт и стал учредителем 
и директором ЧТУП «Витторг-
компания». В период с декабря 
2008 по апрель 2009 г. новоис-
печенный директор, фактически 
не занимаясь деятельностью 
«фирмы-однодневки», нанес 
бюджету ущерб в размере 2,5 
млрд. рублей. Молодой человек 
не мог себе и представить, что 
получение легких денег обернет-
ся в меньшей степени - испор-
ченной репутацией, а в большей 
- серьезной ответственностью. 
Вряд ли он осознавал, что таки-
ми действиями испортит себе 

карьеру, ведь сведения о подоб-
ных нарушениях содержатся в 
едином банке данных, и любой 
работодатель не захочет взять 
себе сотрудника с подмоченной 
репутацией. Кроме того, студент 
может получить и реальный тю-
ремный срок.

Подобная ситуация может 
стать еще более драматичной.

Два студента, зарегистриро-
ванных в качестве ИП, принима-
ли к учету товарно-транспортные 
накладные на получение товаров 
от грузоотправителей, не имею-
щих юридической силы, посколь-
ку они были оформлены от имени 
фирм и ИП, которые финансово-
хозяйственную деятельность не 
осуществляют либо находятся 
в стадии ликвидации: налоги не 
уплачивают, налоговые деклара-
ции в соответствующие органы 
не представляют.

За короткий срок на счета 
предпринимателей поступило 
свыше 1 млрд. рублей и 383,9 
млн. рублей соответственно.

В настоящее время мате-
риалы проверки в отношении 
одного из предпринимателей 
направлены в правоохранитель-
ные органы для возбуждения 
уголовного дела.

Напоминаем, что 
уголовная от-
ветственность 
за уклонение от 
уплаты сумм на-
логов, сборов 
путем сокрытия, 
умышленного за-
нижения налого-
вой базы, повлек-
шее причинение 
ущерба в крупном 
размере, преду-
сматривает лише-
ние права занимать определен-
ные должности или заниматься 
определенной деятельностью 
или арест на срок до шести ме-
сяцев, ограничение свободы на 
срок до трех лет, лишение свобо-
ды на тот же срок. То же деяние, 
повлекшее причинение ущерба в 
особо крупном размере, наказы-
вается ограничением свободы на 
срок до пяти лет или лишением 
свободы на срок от трех до семи 
лет с конфискацией имущества 
или без конфискации и с лише-
нием права занимать опреде-
ленные должности, заниматься 

определенной деятельностью 
или без лишения.

Крупным размером при-
знается размер (сделка, ущерб, 
доход (нажива) на сумму в ты-
сячу и более раз превышающую 
размер базовой величины, уста-
новленный на день совершения 
преступления, особо крупным 
размером (сделкой, ущербом, 
доходом в особо крупном раз-
мере) — в две тысячи пятьсот и 
более раз превышающую раз-
мер такой базовой величины.

При этом результат оказал-
ся плачевным только для одного 
предпринимателя, а для другого 
он стал печальным. Трагическая 
гибель второго предпринимате-
ля как раз совпала с результата-
ми проверки.

Такие факты трагической 
гибели или явного физическо-
го устранения в соседней Рос-
сии приняли системный харак-
тер. Молодой и перспективный 
24-летний старшекурсник фил-
фака Игорь (г. Москва) бесслед-
но исчез, но через месяц его 
труп обнаружили в лесополосе 
Калужской области. Он оказался 
не единственной жертвой, по-
хожим образом погибли еще пя-
теро ребят. Все они 

зарегистрирова-
ли на свой паспорт фирмы.

Нет директора - нет и уго-
ловного дела, ведь установить 
точные данные, кто стоит на 
самом деле за обналичкой, до-
статочно тяжело, если директор 
мертв.

Поэтому налоговые орга-
ны призывают - берегите свой 
паспорт и репутацию смолоду, 
не стоит ломать судьбу ради 
сиюминутной выгоды. Получив 
серьезное образование, вы смо-
жете честно заработать деньги 
для себя.

Налоговая инспекция.

Отдав паспорт в чужие руки,  
вы можете сломать себе судьбу

Заработная плата - вознаграж-
дение за труд, которое наниматель 
обязан выплатить работнику за 
выполненную работу в зависимо-
сти от ее сложности, количества, 
качества условий труда и квали-
фикации работника с учетом фак-
тически отработанного времени, а 
также за периоды, включаемые в 
рабочее время.

Выплата заработной платы 
должна производиться регулярно в 
дни, определенные в коллективном 
договоре, соглашении или трудо-
вом договоре, но не реже двух раз 
в месяц (ч.1 ст.73 Трудового кодек-
са Республики Беларусь, далее по 
тексту - ТК).

При совпадении сроков вы-
платы заработной платы с выход-
ными днями или государственны-
ми праздниками и праздничными 
днями она должна производиться 
накануне их (ч.З ст.73 ТК).

Если работник работает на 
условиях контрактной формы най-
ма, то выплата заработной платы 
производится регулярно в дни, 
определенные коллективным дого-
вором (соглашением), но не реже 
одного раза в месяц (п.4 Декрета 
Президента Республики Беларусь 
от 26.07.1999 №29).

На практике имеют место слу-
чаи выплаты заработной платы «в 
конверте». В случае нарушения 
нанимателем требований трудо-
вого законодательства работники, 
получающие заработную плату в 
«конверте», уже теперь лишены 
или не получают в полном объеме 
пособие по временной нетрудо-
способности, средний заработок 
за время трудового отпуска, окон-
чательный расчет при увольнении, 

налоговые вычеты при приобрете-
нии квартиры, при получении плат-
ного образования, при платном  
обучении детей, а также возмож-
ности получения кредитов. Нани-
матели, которые выплачивают за-
работную плату «в конверте» также 
лишают работников достойной 
пенсии в будущем, поскольку от-
числения от «серой» заработной 
платы в пенсионный фонд мини-
мальные.

В отдельных случаях при при-
еме на работу работников нани-
матели не оформляют трудовые 
отношения с ними. При таких об-
стоятельствах заработная плата 
выплачивается «в конвертах». Сле-
довательно, к выплате и получению 
заработной платы «в конверте» 
нельзя относиться легкомысленно: 
за «теневыми» выплатами стоит 
налоговое правонарушение.

Данное нарушение законода-
тельства влечет за собой социаль-
ную незащищенность работников, 
поскольку за счет страховых взно-
сов на обязательное пенсионное 
страхование государство финанси-
рует пенсии, многие виды бесплат-
ной медицинской помощи, оплату 
больничных листов (пособия по 
временной нетрудоспособности, 
пособия по уходу за ребенком), по-
собия по беременности и родам, 
пособия по безработице и другие 
виды социального обеспечения.

Следовательно, выплата зара-
ботной платы «в конвертах» чрева-
та последствиями для работника.

Валентина ГЕРЦИК, 
главный государственный 

инспектор Кобринской 
межрайонной 

инспекции труда.

Заработная плата 
«в конверте»

В НАЧАЛЕ
1. регистрация субъекта предпринимательской 

деятельности (юридическое лицо и индивидуальный 

предприниматель) по вашим паспортным данным.

2. получение определенного вознаграждения

3. совершение от лица субъекта предпринима-

тельской деятельности юридически значимых дей-

ствий (личная подпись на финансово-хозяйственных 

документах). 
4. совершение иных действий в нарушение тре-

бований законодательства, влекущих отвествен-

ность.

ПОСЛЕДСТВИЯ

1. посещение налоговых органов и дача по-

казаний правоохранительным органам.

2. административная и уголовная ответ-

ственность за неуплату налогов и других нару-

шений законодательства. внесение сведений в 

единый банк данных.

3. возмещение государству нанесенного 

ущерба.
4. в лучшем случае - испорченная репута-

ция, а может быть, и искалеченная жизнь.

«Налоговый кодекс 
Республики Беларусь»

Повторно информируем Вас о том, что Национальным 
центром правовой информации Республики Беларусь 
(далее НЦПИ) в январе 2010 года было выпущено офици-
альное печатное издание «Налоговый кодекс Республики 
Беларусь».

Книга включает в себя Общую и Особенную части На-
логового кодекса Республики Беларусь, который является 
основным законодательным актом, определяющим по-
рядок исчисления и уплаты налогов, пошлин и сборов на 
территории Республики Беларусь.

С введением в действие Особенной части кодекса 
признан утратившим силу ряд нормативных правовых ак-
тов, ранее определявших систему налогообложения на 
территории Республики Беларусь. Порядок применения 
республиканских и местных налогов и сборов (состав пла-
тельщиков, объект налогообложения, налоговая база, раз-
меры ставок, перечни льгот, а также порядок исчисления, 
сроки их уплаты и предоставления налоговых деклараций, 
особые режимы налогообложения) теперь определен в 
Особенной части Налогового кодекса Республики Бела-
русь. Внесены также изменения и дополнения в Общую 
часть Налогового кодекса Республики Беларусь. Общая 
часть с изменениями и дополнениями, вступила в силу с 1 
января 2010 года. Особенная часть введена в действие с 1 
января 2010 года.

Кодекс выпущен в твердом переплете с золотым тис-
нением. В качестве вспомогательных поисковых средств 
издание содержит алфавитно-предметный указатель и 
постатейное содержание. Отпускная цена с учетом НДС 
составляла 10 ООО рублей.

В целях более широкого обеспечения заинтересован-
ных в данном издании НЦПИ Республики Беларусь в пе-
риод с 4 июня по 31 августа 2010 года проводит акцию, в 
рамках которой установлена скидка на Кодекс в разме-
ре 30%. Налоговый кодекс Республики Беларусь теперь 
можно приобрести всего за 7 ООО рублей.

Заявки на приобретение «Налогового кодекса Респу-
блики Беларусь» с указанием необходимого количества 
экземпляров просим «направлять в Региональный 
центр правовой информации Брестской области по 
адресу: 224030, г. Брест, ул. Дзержинского, 14-12, 
по тел./факсу (0162) 21-45-75 или по e-mail: brest@
ncpi.gov.bv.

«Сёння Купалле, 
заўтра - Ян»

З глыбінь 
жыватворных



Спрадвеку гэтае вельмі каларытнае, яркае 
свята было прымеркавана да дня летняга сонцаз-
вароту, таму менавiта гэтая прыродна-касмiчная 
падзея i прадвызначыла характар шматлiкiх 
рытуальна-абрадавых дзеянняў. У сваiм руху па 
небасхiле Сонца дасягнула найвышэйшай кропкi, 
таму гэты дзень быў самым працяглым, а ноч са-
май кароткай. З гэтага дня пачыналi нарыхтоўку 
венiкаў для лазнi на ўвесь год. Да бярозавых i дубо-
вых абавязкова дабаўлялi галiнкi рабiны, чаромхi, 
парэчак i iншыя лекавыя травы ды раслiны.

З прыходам хрысцiянства да часу летняга 
сонцазвароту была прымеркавана дата нарад-
жэння Iаана Хрысцiцеля – Iвана Прадцечы, Пра-
рока i Хрысцiцеля Гасподняга. У народзе гэтага 
святога звалi Iван Купала (той, хто пахрысцiў 
(пакупаў) Хрыста). Цягам часу гэтыя два святы 
ў свядомасцi народа злiлiся ў адно, якое было 
напоўнена шматлiкiмi абрадавымi дзеяннямi, 
песнямi, пра якое было створана шмат паданняў. 
Нездарма ў адной з песень пяецца: «Сёння Купал-
ле, заўтра Ян».

Часцей за ўсё ранiцай у гэты дзень iшлi ў лаз-
ню. Лiчылася: той, хто на Купалле папарыцца, 
пазбавiцца ад усiх хвароб. Хворых людзей аба-
вязкова клалi на крапiву-жыгучку i парылi зёлкамi.

Да гэтага дня ставiлiся з асаблiвай перасця-
рогай. З вуснаў у вусны перадавалася жорсткая 
забарона ў гэты дзень што-небудзь аддаваць, 
прадаваць, пазычаць. Вялiкiм грахом лiчылася ад-
даць або вынесцi з хаты агонь або хлеб – у буду-
чым нястача адолее сям’ю.

Каб быў добры ўраджай, гаспадыня павiнна 
была ранiцай памыць дзяжу i ўсе кадушкi, якiя 
былi ў хаце.

Калi ў гэты дзень было добрае надвор’е, 
пчаляры прыгаворвалi: «Як выйдзець рой перад 
Янам, будзе зямец панам». Гэта сведчыла пра тое, 
што ў жнiўнi будзе добры медазбор.

У асяроддзi беларусаў лiчылася, што якраз у 
гэту ноч ведзьмы збiралiся на свой шабаш на Лы-
сай гары i размяркоўвалi памiж сабой няшчасцi, 
якiмi яны збiралiся «надзялiць» вясковую грама-
ду. Таму блiжэй да ночы гаспадынi павiнны былi 
засцерагчы сваю гаспадарку, хатнюю жывёлу, 
усiх дамачадцаў, бо верылi, што ў купальскую ноч 
ведзьмы злятаюцца на свой сход-шабаш i могуць 
зачараваць любога, адабраць у каровы мала-
ко, згубiць пасевы i г.д. Таму на парог хаты клалi 
крапiву-жыгучку, у дзвярах хлява прыстасоўвалi 
маладую асiну, якую высякалi ў лесе загадзя. 

Своеасаблiвым абярэгам ад нячыстай сiлы 
лiчылi i тое, што ў гэтую ноч нельга спаць. А таму 
позна ноччу збiралiся разам i палiлi вогнiшча да 
самага досвiтку.

Да купальскага вогнiшча ставiлiся ўважлiва. 
На працягу ўсяго дня хлопцы сцягвалi старыя 
рэчы, бочкi, калёсы, ламачча, састарэлы посуд 
на спецыяльна абранае месца – часцей за ўсё, да 
вады (ракi або возера).

 Да купальскага вогнiшча абавязкова неслi 
«Перунову стралу» – галiнку дуба, у якi калiсьцi 
трапiла маланка.

Людзi кiдалi ў вогнiшча старыя рэчы, адзен-
не памерлых або цяжка хворых людзей, салому з 
пасцеляў i загадвалi хто пра што: «Зарадзi жыта»; 
«Зарадзi лён»; «Каб гадавалася гавяда», «Каб 
пазбавiцца хваробы». Жанчыны, у якiх не было 
дзетак, шапталi так: «Пладзiцеся, дзеткi».

Як толькi купальскае вогнiшча разгаралася, 
пачыналiся гульнi, карагоды, танцы i скокi, у якiх 
прымалi ўдзел i старыя, i маладыя. Скокi праз 
вогнiшча былi абавязковымi, бо праз гэта чалавек 
«ачышчаўся» на ўвесь год.

Абавязковай умовай купальскага абраду было 
спальванне саламянага пудзiла, якое нагадвала 
жанчыну. Пудзiла падпальвалi i на спецыяльным 
плоце пускалi па вадзе. Затым пачыналi пускаць 
з пагоркаў прамасленыя падпаленыя колы, якiя 
таксама траплялi ў ваду.

Дзяўчаты варажылi пра замужжа: пускалi па 
вадзе вяночкi. Калi вянок паплыў – чакай сватоў 
здалёк, калi прыстаў да берага – жанiх будзе ту-
тэйшы, калi вянок патануў – жыццё дзяўчыны буд-
зе недаўгавечным.

З самай незвычайнай летняй ноччу звязана 
легенда пра самую незвычайную кветку – па-
параць. Лiчылася, той, хто яе знойдзе, стане 
празарлiўцам, будзе разумець мову звяроў, жы-
вёл, птушак, а таксама валодаць тайнамi скарбаў. 
Нехта з самых смелых i адчайных ў гэты час iшоў 
у лес, каб паспытаць шчасця – знайсцi папараць-
кветку. Але як толькi пачынала ўзыходзiць соней-
ка, усе зноў збiралiся каля вады, каб убачыць, як 
сонейка «купаецца». Казалi так: «Гэтую гульню 
можа ўбачыць як узнагароду толькi той, хто бавiў 
купальскую ноч без сну i хто будзе глядзець на 
сонца, не мiргаючы». I толькi пасля таго, як со-
нейка ўзышло, людзi iшлi купацца самi. Верылi, 
што вада становiцца чарадзейнай, змывае грахi, 
пазбаўляе хвароб, робiць чалавека дужым.

Закончылася Купалле. Пачыналася ранiца 
наступнага дня – святкавання дня Iвана Купалы. 
Следам за народным святам Купалле назаўтра 
святкуюць адно з вялiкiх хрысцiянскiх падзей – 
Раство Iаана Хрысцiцеля, а ў народзе – Iвана Ку-
палу (таго, хто калiсьцi пахрысцiў Iсуса Хрыста). 
Як бачым, свята Купалле i Iван Купала – гэта зусiм 
не адное i тое ж.

Гэты святочны дзень пачынаўся малiтвай 
у гонар Iаана Прадцечы. А потым, у памяць аб 
хрышчэннi Iсуса Хрыста ў рацэ Iардань, славя-
не iшлi да ракi або возера, каб таксама акунуцца 
ў святую ваду, асвечаную Сонцам i святым днём 
нараджэння Iаана Прадцечы i Хрысцiцеля. Потым 
зноў жа вадзiлi карагоды, спявалi, гулялi, аба-
вязкова накрывалi агульны стол з абетнай або 
мiрской кашай.

Лiчылася, што на Яна нельга нiчога прыносiць 
у хату – нi зерня, нi сена, нават ягад з лесу, iнакш 
маланка ўсё папалiць.

Купалле i Iван Купала з’яўляюцца вяршыняй 
летнiх святаў, пачаткам якiх былi Зялёныя святы 
i Тройца. Заканчэнне будзе прыпадаць на Пятроў 
дзень.
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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 июле 2010 года.

Дата Фамилия, имя, 
отчество Должность

2 ИЛьющЕНКОВ
юрий Алексеевич

Главный врач 
УЗ «Ивановская ЦРБ»

5 КОЛОШУК
Алла Михайловна

Председатель профсоюзного
комитета

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 отделения

21 САЦУТА
Лариса Николаевна

Заведующая терапевтическим 
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

Недуги возраста

Верные клятве Гиппократа

Боли суставовВ настоящее время встречается множе-
ство людей со скованными, ограниченными 
движениями по причине изматывающих бо-
лей суставов. Довольно часто они передви-
гаются с помощью подручных предметов. 

С названием болезни суставов долгое 
время были путаницы, но в последнее время 
грамотным определением болезни в среде 
медиков считается остеоартроз. В настоя-
щее время среди всех других заболеваний 
суставов (их около 100) он занимает первое 
место (24,1%) с характерным для него пер-
вичным поражением хрящевой ткани суста-
вов.

Вылечить остеоартроз нелегко. В запу-
щенных случаях даже высококлассный спе-
циалист не сможет полностью восстановить 
сустав. Скорее в его силах лишь снять боль 
и приглушить воспалительный процесс, что-
бы человек не стал инвалидом, а вот остано-

вить прогрессирование болезни значитель-
но труднее. 

Дело в том, что традиционно приме-
няемые препараты при лечении костно-
хрящевой ткани опасны осложнениями. 
Например: длительное применение несте-
роидных противовоспалительных препа-
ратов может вызвать проблемы с кровью, 
болезни желудочно-кишечного тракта, ар-
териальную гипертензию. Даже самые по-
пулярные анальгетики, которые мы, не за-
думываясь, глотаем, чтобы заглушить боль, 
далеко не безобидны. Учёные выяснили, 
что они могут в полтора раза повышать риск 
развития инфаркта и инсульта, способство-
вать возникновению импотенции у мужчин, 
а в сочетании с не менее популярными пара-
цетамолом и кофеином приводить к заболе-
ваниям почек. Сами собой заболевания су-

ставов не происходят: всё же есть причины. 
Например: остеоартроз может возникнуть 
как следствие каких-то других болезней или 
травм, а может развиться из-за нарушений 
тонких обменных процессов в хрящевой 
ткани. Причин для этого очень много – от 
чрезмерной нагрузки до гиподинамии. Ведь 
недостаток движения в суставе приводит 
к ухудшению питания хряща. В результате 
даже обычная нагрузка становится для него 
запредельной, начинается дегенерация, 
разрушение. 

Вообще процесс поражения суставов 
очень сходен со старением: чем старше 
люди, тем чаще он встречается. По одним 
данным – после 60, по другим – после 80 лет 
остеоартрозом болеют до 80% людей. Осо-
бенно подвержены заболеваниям женщи-
ны после 55 лет. Дефицит женских половых 

гормонов – эстрогенов – после наступления 
менопаузы приводит к преобладанию про-
цессов разрушения хрящевой  ткани над её 
построением. Толщина хряща постепенно 
уменьшается, а он сам становится более 
«сухим» и ломким. Чаще всего страдают 
суставы, на которые больше приходится на-
грузка при ходьбе, то есть коленный и тазо-
бедренный. 

Чтобы не допустить запущенных случа-
ев деформирующих остеоартрозов, нужно 
регулярно проводить  физиотерапию для 
разгрузки суставов. Для этого идеально 
подходят плавание, лечебная гимнастика 
в положении лежа или сидя, очень хороши 
сероводородные ванны или со скипидаром, 
грязелечение. В последнее время  возникла 
острая проблема с ростом числа больных, 
нуждающихся  в эндопротезировании  су-
ставов, то есть пациентов с запущенными 
стадиями. Лучше всего не доводить себя до 
такого состояния.

Н. ОВСЯНИК,
врач-валеолог. 

Под градусом

Алкогольная эпидемия
Употребление спиртных на-

питков в республике, а говоря про-
ще, пьянство, набирает обороты.  
За последние 15 лет показатель 
выпитого на душу населения чисто-
го алкоголя превысил 12 литров. 
Но эту цифру можно увеличить на 
треть, учитывая процветающий в 
стране подпольный бизнес произ-
водства спиртного. Алкоголизм, 
как болезнь, в результате такого 
обильного питья, прогрессирует у 
нас уже не только среди взрослого 
населения, но и среди подростков. 
Заставляет задуматься такой факт: 
всего 27% детей в стране считают-
ся здоровыми. Этот же процент со-
храняется до призыва  их в армию. 
Естественно, что во всем этом есть 
вина тех пугающих доз спиртного, 
что выпивают их мамы и папы. Дети 
у пьющих родителей здоровыми 
быть не могут.  Рост алкоголизма 
среди населения  прослеживается 
и в нашем районе, где на диспан-
серном учете числится 1081 чело-
век, из них 156 женщин. На про-
филактическом учете состоит 135 
человек: из них 44 - женщины, 19  
- подростки.

И вот в такой, казалось бы, кри-
тической ситуации, когда нужны са-
мые кардиальные меры, чтобы при-
остановить дальнейший процесс 

алкоголизации населения, наши 
предприятия из года в год увели-
чивают производство алкогольной 
продукции. Так, квота на производ-
ство водки и ликеро-водочных из-
делий в 2010 году увеличилась на 
3,1%, что позволит довести общий 
объем ее выпуска до 17 литров на 
душу населения. Не говоря уже о 
производстве вин (плодовых кре-
пленых, марочных улучшенного 
качества). Сегодня многие  утверж-
дают, что никто силой не заставля-
ет пить. Это верно, но завлекают, 
предлагают, создают условия для 
этого буквально на каждом шагу. А 
как же иначе, если в объеме всего 
розничного товарооборота доля 
спиртного составляет 12%. Для 
спасения нации нужно принимать 
на государственном уровне более 
строгие меры, как это делается в 
соседней Польше. А именно: 

- повышать акцизы на спиртное  
- ежегодно на 40-60% и не бояться, 
что любители выпивки будут кри-
чать о нарушении их права «алкого-
лизироваться». Хотя алкогольные, 
табачные изделия не входят в на-
бор продуктов питания, на которые 
рассчитывается бюджет прожиточ-
ного минимума и, тем самым, не 
являются жизненно  важным про-
дуктом; 

- усилить ответственность за не-
законную реализацию спиртного;

- средствам СМИ пропаганди-
ровать культуру трезвости, а не 
двуличную «культуру пития» алко-
гольных изделий-интоксикантов;

- законодательно запретить 
пивную рекламу, воздействую-
щую на наиболее незащищенную 
аудиторию – детей и подростков.  
Демонстрация пивной рекламы на 
телевидении при заведомо дока-
занном её  деструктивном влиянии 
на детей и молодежь является на-
рушением конституционных прав 
граждан Беларуси на здоровую со-
циальную среду и охрану здоровья;

- ограничить доступность спирт-
ного, убрать его из продовольствен-
ных магазинов в специализирован-
ные отделы с видеонаблюдением, 
где камера зафиксирует продажу 
спиртного подростку, закрыть «ноч-
ники»;

- реализовать давнее предло-
жение Минздрава о повышении 
минимального возраста продажи 
алкоголя до 21 года.

Отрезвление населения Бела-
руси, формирование у людей  осо-
знанной трезвости должно обрести 
государственную социальную по-
литику и идеологию. На примере 
многих стран видно, что прово-
димые подобные меры на уровне 
государства могут значительно 
снизить риск алкоголизации насе-
ления. 

Т. ЦЫРЕЛЬЧУК,
врач-нарколог 

УЗ «Ивановская ЦРБ».   

- Я хочу познакомить вас с прекрасным вра-
чом Владимиром Николаевичем Глинским, - ска-
зала заведующая поликлиникой Елена Васильевна 
Гугельчук, когда мы подходили к травматологиче-
скому кабинету.

Хотя время было послеобеденное, а на улице 
шел проливной дождь, прием проходил своим че-
редом. Врач осматривал девочку  шести-семи лет 
с перебинтованной ногой. Ему помогала медицин-
ская сестра Ольга Михайловна Шрамук. Испуган-
ную малышку нежно обадривал отец. Но нам пока-
залось, что на нее более успокаивающе действовал 
спокойный голос врача. Человек в белом халате и 
был тем самым Владимиром Николаевичем. Это 
о нем чуть ранее мы услышали конкретную харак-
теристику: настоящий профессионал, владеющий  
современными знаниями в травматологии и при-
меняющий их в практической деятельности.

Сам же доктор прежде всего акцентирует вни-
мание на том, что ему повезло после окончания 
Минского медуниверситета начать трудовую био-
графию в Ивановской райбольнице. Ведь рядом 
оказался опытный, знающий свое дело специалист, 
заведующий отделением Сергей Григорьевич Та-
латынник, который, к тому же, прекрасный человек, 
деликатный наставник молодежи. Здесь успешно 
трудится еще один коллега - Виктор Владимирович 
Слобода. Между врачами-травматологами царит 
полное взаимопонимание и заинтересованность 
в общих результатах, они искренне поддерживают 
друг друга, подсказывают советом и делом.

- Что нового появилось? - уточнил врач, и про-
должил: – При травмах мы начали использовать 
новые повязки из современных полиматериалов, 
которые не только выглядят стильно, имеют любой 
цвет, но самое главное – просты и удобны для па-
циента при длительном применении, содействуют 
более быстрой реабилитации и восстановлению 
полного здоровья. Правда, по желанию они изби-
раются самим пациентом и выдаются на платной 
основе.

Это, как говорят, к сведению. А людям любого 
возраста Владимир Николаевич желает крепкого 
здоровья и счастливого долголетия.

Надежда КУХАРЧУК.
НА СНИМКЕ: врач В.Н.Глинский и медсе-

стра О.М.Шрамук.            Фото В. МИХАЛЬЧУКА.

Ежегодно в весенне-летний 
период отмечается рост 
кишечных заболеваний (ОКИ). 
Так, в Ивановском районе 
за 5 месяцев текущего года 
зарегистрировано 33 случая 
ОКИ. Доля вирусных кишечных 
инфекций (ротавирусы, 
энтеровирусы) среди 
установленных ОКИ составила 
48,5%.

Ротавирусы хорошо выжива-
ют во внешней среде при низких 
температурах. Ротавирусная ин-
фекция - самая частая причина 
кишечной инфекции у детей. Бо-
леют преимущественно дети до 
6 лет.

Риск заразиться такой ин-
фекцией в условиях города выше: 
62,5% заболевших ротавирусной 
инфекцией - это население г. Ива-
нова. В 17% домашних очагов ки-
шечных инфекций у детей до 2-х 
лет не проводилась обработка ки-
пячением бутылочек для молоч-
ных смесей, в 22,5% нарушались 
правила мытья столовой посуды, 
нарушалось товарное соседство 
сырых продуктов и готовой пищи, 
без холода хранилась готовая 
пища или молочные смеси.

Ротавирусные инфекции, как 
и остальные ОКИ, являются «бо-
лезнью грязных рук». Ротавирусы 
передаются от человека к чело-
веку через загрязненные объек-
ты домашнего обихода, воду, 
продукты питания. Заразились 
вследствие употребления инфи-

цированных в ходе приготовления 
и хранения различных пищевых 
продуктов 24,6% заболевших, 
47,4% - употреблявшие немытые 
фрукты, ягоды, овощи.

Большое влияние на забо-
леваемость кишечными инфек-
циями оказывает несоблюдение 
правил личной гигиены в быту и 
на рабочих местах, нарушение 
технологии приготовления блюд, 
длительное и без надлежащих 
температурных условий хранение 
готовой продукции. Для того, что-
бы предохранить себя от зараже-
ния, необходимо:

- соблюдать правила личной 
гигиены;

- овощи, фрукты перед упо-
треблением мыть проточной во-
дой, в домашних условиях овощи 
и фрукты, готовые мясо и рыбу 
следует хранить отдельно от про-
дуктов, не подвергающихся тер-
мической обработке, для питья 
использовать только кипяченую 
воду.

Особое внимание необхо-
димо уделять скоропортящимся 
продуктам питания: вареной кол-
басе, салатам, творогам, молоку, 
пирожным и т.д. Необходимо под-
держивать чистоту в помещении 
для приготовления пищи.

Кроме того, каждый забо-
левший должен помнить, что он 
может быть опасен для окружаю-
щих.

С. ПАВЛОВЕЦ,
врач-эпидемиолог,

ГУ «Ивановский райЦГиЭ».

Острые кишечные 
инфекции

Сезонные проблемы
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СУПЕРЛОТО
ТРЕБУЕТСЯ 

распространитель 
лотерей в г. Иваново.

Тел. 8-029-339-62-40.
Лиц. № 02200/0055740 до 8.12.2009 

УП «Национальные спортивные лотереи».
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Филиал "Оптторг"
Ивановского райпо

производит закупку дикорастущих ягод и 
грибов в г. Иваново по адресу:

Магазин "Дары природы" с 10.00 до 20.00 час.;
г. Иваново, ул. Космонавтов, 1 с 15.00 до 21.00 

час.
По интересующим вас вопросам обращаться 
по телефонам: 2-51-04, 2-59-83, 2-47-90.

БЫКА, КОРОВУ, КОНя, ЖЕ-
РЕБЕНКА. Тел. 8-029-792-
52-86.      ИП НОВИК С.Д. УНН 290634735

∼
ТЕЛЕНКА. Т. 8-033-605-
96-43.ИП НОВИЦКИй А. А. УНН 290041707

К У П Л Ю

Продаются
а/м АУДИ-80, 93 г. в., 1.9 ТДІ. 
Тел. 953-20-86 (Velcom).


а/м РЕНО-ЛАГУНА, 99 г. в., 1.8 
г/б. Т. 8-029-793-13-97 (МТС).


а/м vw-ВЕНТО, 1.9 ТДИ, 97 г. в., 
5МКПП. Тел.: 8-029-633-43-42, 
8-029-820-51-85.


а/м МИЦУБИСИ-ГАЛАНТ, 94 
г. в., 2.0, г/б, л/д., 3600 у. е. Тел. 
8-033-606-85-25.


а/м vw-ГОЛьФ-2, 1.6Д,  98 г.в. 
Тел. 8-029-959-77-90.


а/м ОПЕЛь-КАДЕТ, 86 г. в., 
дизель, белый, в хор. сост. Тел.: 
2-60-49, 8-029-200-96-56.


а/м vw-ГОЛьФ-3, 1999 г.в., 
1,9ТД, синий, сост. отл. Тел. 
8-029-523-63-81 (МТС).

Поздравляем Анну Андреевну 
ЛУКАШИК с Днем рождения!

Желаем счастья много-много, 
удачи в жизни, долгих лет, и что-
бы бедам всем назло, жилось, 

любилось и везло!
Коллектив хора ветеранов войны и труда. 


От всей души поздравляем Василия Степа-

новича БОРИщУКА  с  55-летним юбилеем!
Много слов хороших хочется сказать: креп-

кого здоровья, счастья пожелать, сердцем и 
душою вечно не стареть и прожить на свете 
много-много лет.

д. Переруб.                      Мама, сестра Светлана, 
брат Анатолий со своими семьями.


Уважаемый Иван Викентьевич

 ПАРхЕйЧУК!
Примите наши искренние поздравления с 

юбилеем и пожелания крепкого здоровья, пре-
красного настроения, бодрости, благополу-
чия, молодости души, счастья и долголетия.

Коллектив ОАО 
"Ивановский райагросервис".

Поздравляем!

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

12.00 в д. Мотоль 
БУДУТ ПРОДАВАТьСя 

КУРЫ, ЦЫПЛяТА, 
УТяТА.

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

ПРОДАЮТСЯ
3-КОМН. КВАРТИРА по 
ул. К. Маркса, 36, Срочно. 
Тел. 8-029-797-67-31.


1-КОМН. КВАРТИРА с 
нишей. Тел. 8-029-331-
33-72.


1-КОМН. КВАРТИРА. 
Тел.: 8-029-720-68-59, 
8-029-529-97-99.


КИРПИЧНЫй ДОМ в г. 
Иваново. Тел.: 2-66-64,8-
029-723-45-32 (МТС).


ДОМ в д. Гневчицы; ОКНА 
(1,5х1,5), б/у. Тел. 8-033-
608-11-41.


ЛОШАДь; ТЕЛЕГА. Тел.: 35-
1-22, 8-029-794-12-74.


ГАз. ПЛИТА; КУхНя б/у. 
Тел. 8-029-800-99-32.


хОЛОДИЛьНИК "Атлант", 
б/у, двухкамерный. Недорого. 
Т. 8-033-641-59-91 (МТС).


ГАРАЖ (р-н горгаза). Тел. 
8-033-642-05-26 (МТС).


ГАРАЖ по ул. Полевая. 
Тел. 2-13-37.


СВАДЕБНОЕ ПЛАТьЕ. 
Тел. 8-029-260-63-36.


КОНь (4 года, спокойный). 
Т. 8-044-747-52-54.

М О Н Т А Ж  С И С Т Е М 
О Т О П Л Е Н И я , 

В О Д О П Р О В О Д А , 
КАНАЛИзАЦИИ. УСТА-

НОВКА САНТЕхОБОРУ-
ДОВАНИя. К о м п л е к -
т у ю щ и е  м а т е р и а л ы .
Р а д и а т о р ы ,  т р у б ы . 

Нал./безнал расчет. 
Тел. 8-029-791-99-51. 

ИП Ведерчик А. И. УНН 290817757

Коллектив КУМПП 
ЖКХ "Ивановское ЖКХ" 
выражает глубокие собо-
лезнования начальнику 
отдела экономики и опла-
ты труда  Дорогокупец 
Ирине Степановне в свя-
зи с постигшим ее горем 
- смертью ОТЦА.

Коллектив ГУО 
"Яечковичская средняя 
общеобразовательная 
школа" выражает глу-
бокие соболезнования 
Виктору Андреевичу и 
Татьяне Петровне Валько 
в связи с постигшим их 
горем - смертью ОТЦА и 
СВЕКРА.

Уважаемые Олег 
Степанович, Галина 
Ивановна Помазанские 
и ваши дети!

Правление и про-
фком СПК "Достоево" 
выражают искренние со-
болезнования в связи с 
постигшим вас горем - 
смертью ТЕСТя, ОТЦА и 
ДЕДУШКИ Новика Ива-
на Никитича.

Пусть наши слова со-
чувствия облегчат боль 
столь тяжелой утраты.

Дирекция, профком 
УКСП "Бродница" скор-
бят по поводу смерти 
пенсионера яКУШЕВИ-
ЧА Степана Петровича 
и выражают глубокие со-
болезнования родным и 
близким покойного.

Уважаемая Любовь 
Ивановна Цырман!

Примите наши глу-
бокие соболезнования в 
связи с постигшим Вас 
горем - смертью СВЕ-
КРОВИ.

Пусть наши искрен-
ние слова сочувствия 
поддержат Вас в горест-
ную минуту жизни  и об-
легчат боль утраты до-
рогого и близкого Вам 
человека.

Коллектив работников 
ресторана "Полесский".

Уважаемая Татьяна 
Николаевна юхник и 
Ваша семья!

Примите наши ис-
кренние соболезнования 
по поводу постигшего вас 
большого горя - безвре-
менной смерти дорогого 
и близкого вам человека - 
БРАТА, ШУРИНА, ДяДИ 
и СЫНА.

Пусть наши искрен-
ние слова сочувствия 
поддержат вас в горест-
ную минуту жизни и об-
легчат боль утраты доро-
гого человека.

Учителя иностранных 
языков СОШ №4 г. Иваново.

Коллектив работни-
ков филиала Ивановского 
райпо "Кооптранс" вы-
ражает глубокие собо-
лезнования Замойскому 
Александру Степановичу 
в связи с постигшим его 
горем - смертью ОТЦА.

Коллектив ОАО "Бел-
солод" выражает глубо-
кие соболезнования Бар-
тош Валентине Ивановне 
в связи с постигшим ее 
горем - смертью ОТЦА.

Коллектив ГУО "Хоми-
чевская БОШ" выражает 
глубокие соболезнования 
Жушме Марии Васильевне 
в связи с постигшим ее го-
рем - смертью БРАТА.

ПРОДАюТСя
БЛОКИ Г/С, БЛОКИ 
Ф У Н Д А М Е Н Т Н Ы Е 
(демлеры). ШИФЕР, 
ШТАКЕТНИК.

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

ИП ИГНАТЧУК В. В. УНН 200678316

Строительная 
организация 
приглашает на работу
мастера строительно-
монтажных работ;
производителя работ;
мастера сантехниче-
ских работ.

Контактные телефоны: 
8-0162-24-58-96, 
8-0162-24-54-98.

УНН 200007924

ОКНА ПВХ
ДВЕРИ 

межкомнатные МДФ
масив, шпонированные

Низкие цены. 
хорошее качество.

Тел.: 8-029-938-03-42 
(Velcom), 8-029-526-

57-17(МТС).
ИП ЛУКАШЕВИЧ В.Г.

УНН 290877268

з А К У П А Е М
 СВИНИНУ.Тел.: 8-029-790-
04-69.    ИП КОЛОДИЧ В. М. УНН 290416917

На работу требуются 

Р А Б О Ч И Е 
строительных 

специальностей.
Тел.: 8-029-800-

23-85 (МТС), 8-029-
382-34-80, 8-029-
985-89-13 (Velcom).

УНП 191242853

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ

в магазин 
автозапчастей,

расположенный по 
адресу: г. Иваново, 
ул. Интернациональ-
ная, 13. 
ТРЕБОВАНИЯ: знание 
устройства автомоби-
ля, владение компью-
тером, возраст от 22 до 
40 лет. 
ЗАРПЛАТА ВыСОКАЯ. 

Тел. для справок 8-029-
698-36-93.

ЧУП "Бовикон" УНП 290363301

СЕРДЕЧНАя БЛАГОДАРНОСТь
Нашу семью постигло большое непоправимое горе. 

Ушел из жизни наш любимый и дорогой муж, папочка и 
дедушка Сидорчук Иван Васильевич. Не знаем, как бы 
мы справились со своей бедой, если бы не помощь и 
соучастие наших родных, соседей, близких, знакомых, 
друзей. Слова особой признательности хочется выра-
зить всему коллективу ПМК-61 за оказанную моральную 
и материальную поддержку в организации похорон.

Спасибо всем вам, добрые люди, и храни вас Бог от 
всех бед и несчастий.                                    Жена и дети.

К У П Л ю
старые фотоаппараты и 
объективы. Тел. 8-029-
792-68-19.

С т р о и т е л ь н о м у 
п р е д п р и я т и ю
НА ПОСТОЯННУЮ 

РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ

РАБОЧИЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫх 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕй.
За справками обращаться 
по тел. 8-029-725-46-45.

ЧУП "Яновстрой"  УНН 290489564

УП "Ивановская ДСПМК-30"
срочно требуются на работу:

главный инженер,
специализированные каменщики,
водители первого класса,
дорожные рабочие.

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ.
За справками обращаться по телефонам: 

2-14-83, 2-23-48 
или по адресу: г. Иваново, ул. Гагарина, 16.

ПОТОЛКИ
Н АТ я Ж Н Ы Е

ПРОиЗвОДСТвО РОССия, ФРАНция
Быстро.

Качественно и надежно.
Широкий выбор 

цветов и фактур.
Гарантия - 10 лет. Система скидок.

Тел. 8-029-803-74-20. 
ИП ГРАБИНСКИй И. И. УНН 290917446      К

Р
Е

Д
И

Т

ЧТУП "Янов-Интерьер"
(магазин "Мебель")

на постоянную работу 
требуется

СБОРЩИК 
МЕБЕЛИ

с опытом работы.
Обращаться по адре-

су: ул. К. Маркса, 43-б, 
м-н "Мебель", рынок 
ЧУП "Альфард" с 10.00 
до 17.00.
Тел. 8-029-397-23-91.

ВЫПОЛНЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,
УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ, ОКОН, КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.

Телефон 8-044-747-52-54.      ИП ТЕПУН С. В. УНП 290822119

РЕМОНТ И 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Б Е Н з О П И Л

Husqvarua, STIHL, 
Partuer, Makita. Т.: 527-
24-64(МТС), 46-2-24.

ИП Каменщиков Д. И. УНН 290823235

УКСП "Совхоз имени И. А. Поливко"
РЕАЛИзУЕТ СЕНО  ПРЕССОВАННОЕ 

1 укоса (тимофеевка) 
п о  ц е н е  2 3 1 0 0 0  р у б .  з а  1  т о н н у 

В  Н Е О Г Р А Н И Ч Е Н Н О М  К О Л И Ч Е С Т В Е .
Тел.: 52-1-73 - приемная, 52-1-80, 52-2-41 - бухгал-

терия. Тел. 8-029-380-44-17 (МТС) - гл. агроном

С Н И М У 
1-КОМНАТНУю КВАР-
ТИРУ ИЛИ КОМНАТУ на 
длительный срок. Порядок 
и своевременную оплату 
гарантирую. Тел. 8-029-521-
52-22 (МТС).

ОтделОчные 
рабОты 

ламинат, гипсокартон.
Тел.8-033-672-48-77.

ИП Волошин Д. Г. УНН 290823289

М е т а л л и ч е с к и е 
л е с т н и ц ы ,

 вОрОта, забОры.
Тел.8-033-672-48-77.

ИП Волошин Д. Г. УНН 290823289

У В А Ж А Е М Ы Е  К Л И Е Н Т Ы !
Ивановский районный узел почтовой связи сдает в 
аренду свободные площади, расположенные в зда-
ниях сельских отделений почтовой связи:
ОПС Мотоль 271, 26 м2; ОПС Овзичи 26,6 м2;
ОПС Одрижин 26,3м2; ОПС Огово 34,2 м2;
ОПС Потаповичи 79,7м2.

Тел. для справок: 2-42-80, 2-62-33, 2-12-23.
Администрация РУПС.

   Р Е М О Н Т

по городу и району.
          ГАРАНТИЯ.

Прием заявок по телефонам:

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

Стаж работы по специальности 24 года.
ИП МОРГАВЧУК А. П. УНН 200073934

         холодильников,
        морозильников

Лето! Время самых 
выгодных покупок. 
Если вам необходим 
роскошный подарок 
или оригинальная 
вещь в дом, пригла-
шаем вас посетить 
магазин «Сюрприз» 
(возле ресторана «По-
лесский»). Вас ждет 
большая распродажа 
товаров, где можно 
сделать выгодные по-
купки. Цены снижены 
на 15 – 25 %. 

Магазин работает с 
9-00 до 18-00 часов. 

Приглашаем 
за покупками!

Коллектив Ивановской 
РОС ДОСААФ выражает 
глубокие соболезнования 
главному бухгалтеру Дя-
дюк Елене Ильиничне и ее 
семье в связи с постигшим 
их горем - смертью ОТЦА.

В средУ, 7июля, 
и сУбботУ, 10 июля,

на колхозном рынке 
г. Иваново с 8.00 до 10.00 и 

в д. Мотоль с 11.00 до 13.00, 
д. Мохро с 16.00 до 18.00 
будут продаваться 

цыплята красные, 
цыплята-бройлеры, 
утята, куры-несушки; 

комбикорм.
ДОСТАВКА ПО РАйОНУ.

 Тел.: 45-1-27, 8-029-
823-00-65.

Лиц. №12300/0590868 до 14.04.2015 г.ИП 
Зиновик Т. В.УНН 290822849


