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Такой картины, какую при-
шлось нам наблюдать на полях 
близ деревни Гневчицы СПК 
«Машеровский», за многолет-
нюю журналистскую практику 
еще не видел. Да, были слож-
ные уборочные сезоны. В на-
шей полесской климатической 
зоне они нередки. Но на этом 
участке зерновые полегли так 
плотно и густо, что комбайне-
рам приходилось потеть в пря-
мом смысле слова. Их агрега-
ты двигались по полю очень 
осторожно, то и дело  давая 
задний ход. Мы еле дождались 
их приближения к дороге, где 
планировали сфотографиро-
вать один из лучших экипажей. 

Иначе работать механизато-
ры не могли: полеглости они 
не пропускали, «подстригали» 
очень аккуратно, избегая по-
терь, которые были бы неиз-
бежны при увеличении скоро-
сти движения комбайна. 

Работы шести экипажам 
хозяйства в этой жатве пред-
стоит предостаточно. Всего им 
надо убрать 1215 гектаров зер-
новых и зернобобовых культур. 
В расчете на один комбайн это 
превышает 200 гектаров. За-
трудняет и без того нелегкий 
труд не только полеглость, но 
и то, что после минувших лив-
ней почва в низинках остается 
переувлажненной. Для совре-

менной низкозахватной, но тя-
желой техники эти участки ста-
новятся непроходимыми. 

И все же старания убо-
рочных экипажей вознагра-
ждаются.  Несмотря на все 
вышеупомянутые сложности, 
урожайность для местных зе-
мель очень даже хорошая. По 
состоянию на 21 июля с каж-
дого гектара в хозяйстве на-
молачивалось в среднем по 
36,6 центнера зерновых. В 
прошлом году этот показатель 
не превысил 32-х центнеров. 
Сложнее только с рапсом: зна-
чительные площади, занятые 
под эту культуру, вымерзли, а 
потом «выгорели» под зной-

ным солнцем минувшего июня. 
Урожай составил 16,5 центне-
ра с гектара.

В заключение подчеркну: 
очень тяжело приходится при 
теперешней жаре и полевых 
условиях нашим земледель-
цам. Но жатва движется. И ме-
ханизаторы сделают все, чтобы 
справиться с ней в самые сжа-
тые сроки, не допустив потерь 
с трудом выращенного урожая. 
В этом уверены и для этого 
приложат все усилия и герои 
нашего снимка, комбайнеры 
СПК «Машеровский» Сергей 
Качула и Владимир Сацута.

Василий ЖУШМА.
Фотоколлаж 

 Валерия МИХАЛЬЧУКА.

Легкого хлеба не бывает

Наступила горячая пора и для коллек-
тива Ивановского участка Дрогичинского 
комбикормового завода. В районе прак-
тически завершена уборка рапса. Он очи-
щается, при необходимости досушивается 
и сохраняется в складах для отправки на 
перерабатывающие предприятия. Реше-
нием облисполкома сельхозорганизации 
Ивановщины должны поставить 1500 тонн 
маслосемян Витебскому маслоэкстрак-
ционному заводу, 4300 тонн – ООО «Агро-
продукт» Каменецкого района и 2500 тонн 
– ОАО  «Березовский комби-
кормовый завод». Выращива-
ние рапса для  хозяйств очень 
выгодно. Ведь переработчики 
в этом году платят за каждую 
его тонну по два миллиона 
рублей, что почти втрое боль-
ше, чем было в 2010-м. А это 
может быть очень хорошей 
финансовой поддержкой. К 
сожалению, по известным 
погодным причинам план од-
нозначно не выполнится. Но 
труженики участка принимают 
все, что поступает. Если надо, 
они занимаются и досушкой, 
очисткой маслосемян. Для 
этого у них подготовлено все 
необходимое оборудование. 

Кстати, в подремонтированное и про-
дезинфицированное складское хозяйство 
уже начала поступать и рожь нового уро-
жая. Она предназначается для переработ-
ки на филиале «Бродницкий крахмальный 
завод»  РПУП «Брестский ликероводочный 
завод «Белалко». 

Василий ЖУШМА.
НА СНИМКАХ: технолог-лаборант 

Ирина Тямчик; загрузка маслосемян 
рапса в склад.

Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА. 

Рапс «пошел» на переработку

Жатва-2011

Средние цены
реализации овощей в торговой 

сети района по состоянию  
на 21.07.2011 года

Наименование Цена (руб.)

Картофель 2300 - 4120 

Морковь 2470 - 4000 

Свекла 3000 - 4120 

Лук 3440 - 5000 

Помидоры 4500 - 7430 

Огурцы 1250- 1930

Капуста 690-1240 

Чеснок 30000-33000

У 2013 годзе ўся малочная сыроватка 
ў Беларусі будзе перапрацоўвацца. 
Аб гэтым далажыў 21 ліпеня 
Прэзідэнту Беларусі Аляксандру 
Лукашэнку ў час рабочай паездкі па 
Віцебскай вобласці міністр сельскай 
гаспадаркі і харчавання Міхаіл Русы. 

Цяпер з 3,5 млн.т атрыманай сыро-
ваткі не задзейнічана каля 700 тыс.т. Як 
адзначыў міністр, праз два гады абсалют-
на ўся сыроватка будзе перапрацоўвацца і 
прадавацца ў выглядзе рознай прадукцыі. 
Такім чынам, на малакаперапрацоўчых 
прадпрыемствах будзе арганізавана без-
адходная вытворчасць.


Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь 

Аляксандр Лукашэнка ў сувязі са 
смерцю кардынала Казіміра Свёнтака 

выказаў шчырыя спачуванні Канфе-
рэнцыі каталіцкіх епіскапаў Беларусі, 

свяшчэннікам і вернікам Рымска-ка-
таліцкай царквы. Аб гэтым паведамілі 

ў прэс-службе беларускага лідара.
"Гэта цяжкая страта для каталіцкай 

супольнасці напоўніла нашы сэрцы глы-
бокім болем і смуткам", - гаворыцца ў 
спачуванні.

Як адзначыў кіраўнік дзяржавы, 
Казімір Свёнтак, першы беларускі карды-
нал, стаяў ля вытокаў адраджэння Рым-
ска-каталіцкай царквы ў нашай краіне. 
Дзякуючы яго намаганням аднаўляліся 
святыні, будаваліся новыя храмы, пачала 
працаваць Пінская вышэйшая духоўная 
семінарыя, было пачата шмат добрых і 
карысных спраў. Асаблівую ўвагу іерарх 
удзяляў выхаванню традыцый хрысціян-
скай маральнасці, захаванню духоўнай і 
культурнай спадчыны.


Канцэрн "Белнафтахім" з 21 
ліпеня павысіў рознічныя цэны на 
нафтапрадукты, што рэалізуюцца 
праз АЗС, на 3 працэнты. Аб гэтым 
паведамілі ў канцэрне.

Рознічныя цэны за 1 літр складаюць: 
бензін Нармаль-80 - Br4120, бензін АІ-92 
- Br4330, бензін АІ-95 - Br4650, дызель-
нае паліва - Br4580.


Мінгандаль Беларусі абвяргае 
чуткі аб магчымым павышэнні 

цэн на цукар, паведаміла 
начальнік упраўлення арганізацыі 

спажывецкага рынку харчовых 
тавараў Міністэрства гандлю Любоў 

Язэпчык.
"Рынак цукру знаходзіцца на паста-

янным кантролі Міністэрства гандлю. Рэ-
сурсаў цукру ў краіне дастаткова. Чарго-
вы рост попыту на гэты прадукт у шэрагу 
рэгіёнаў краіны абумоўлены распаўсюд-
жваннем чутак аб маючым адбыцца знач-
ным павышэнні цэн на яго і не больш 
таго", - падкрэсліла прадстаўнік Мінганд-
лю. Любоў Язэпчык папрасіла грамадзян 
спыніць нічым не абгрунтаваны ажыятаж, 
паколькі такія дзеянні пакупнікоў уплыва-
юць на збалансаванасць рынку.

БЕЛТА.
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Лишь тот, кто пробирается вперед, 
прилагает усилия и настойчивость 
в достижении цели, становится 
успешным в своем деле. 

Такая целеустремленность являет-
ся главной характеристикой трудового 
коллектива Ивановского отделения Де-
партамента охраны, который с 2006 года 
возглавляет Сергей Сергеевич Малич. По 
отзывам его коллег, это человек, сочетаю-
щий в себе деловую инициативу, умение 
сплотить людей, вдохновить их собствен-
ным примером. 

И, наверное, закономерно, что те-
перь об  успешной жизнедеятельности 
нашего отделения охраны знают далеко 
за пределами района. Об этом свиде-
тельствуют многочисленные Дипломы и 
Почетные грамоты как за успехи в произ-
водственной деятельности, так и за дос-
тижения в спортивно-массовой работе. В 
последние годы коллектив несколько раз 
признавался лучшим в области, награж-
дался Дипломами областного управления 
и Департамента охраны МВД Республики 
Беларусь. 

– За счет чего удалось стать лучши-
ми? – поинтересовались мы у начальника 
отделения Сергея Сергеевича Малича.

– Прежде всего, благодаря качест-
венному подбору личного состава, доб-
росовестному исполнению своих обязан-
ностей каждым сотрудником. Сегодня в 
отделении охраны несут службу 82 челове-
ка, из них 22 милиционера, 45 сторожей, 8 
электромонтеров. Поэтому я благодарен 
всем службам за безупречную работу, вы-
сокую ответственность каждого на  своем 
рабочем месте. Не устаревает известное 
изречение: кадры решают все. 

Может быть, поэтому в коллекти-
ве  нет случайных людей. Его фундамент 
составляют бывшие сотрудники район-
ного отдела внутренних дел: Анатолий 
Павлович Ярмола, Василий Иванович 
Васько, Александр Иванович Семенчук, 
Владимир Григорьевич Якута, Анатолий 
Васильевич Карпович, Василий Василь-
евич Петух и другие. Более 20 лет квали-
фицированно ведет бухгалтерское дело 
Ирина Васильевна Шиш, уважение в кол-
лективе снискали инспектор канцелярии 
Раиса Николаевна Лукашик, бухгалтер 

Тамара Николаевна Печур, завхоз Елена 
Сергеевна Протасевич, инспектор отдела 
кадров Людмила Николаевна Баранчик. 
С честью оправдывают доверие Василий 
Федорович Кунаховец, отвечающий за 
техническое направление работы – со-
стояние систем сигнализации, инспектор 
Александр Андреевич Крук, возглавляю-
щий милицейскую и сторожевую служ-
бы.  Недавно возвратился  в коллектив и 
пополнил сторожевую службу бывший на-
чальник отделения охраны Василий Ива-
нович Бинько.

Сотрудники отделения неоднажды 
признавались лучшими по профессии в 
области. Среди таковых командир отде-
ления Дмитрий Степанович Цябук, мили-
ционеры Степан Фомич Сенюта, Геннадий 
Николаевич Шумак, Сергей Сергеевич 
Карпук, электромонтер Анатолий Алек-
сеевич Шкабара… Спортивными маяками 
коллектива признаны Сергей Васильевич 
Сутько, Александр Васильевич Бородин-
чик, Василий Иванович Смаль, Сергей 
Васильевич Денисюк…

Все, что мы увидели в обновленном 
современном здании, где была проведе-
на реконструкция, создающая максимум 
условий для работы сотрудников специа-
лизированного отделения, было достойно 
лишь восхищения. Качественная отделка 
стен, со вкусом подобранные цветовые 
гаммы обоев в кабинетах, современная 
мебель, новейшие компьютеры – все это 
создает не только уют, но и условия для 
плодотворной работы.

– История Ивановского подразделе-
ние охраны началась в июле 1959 года, 
– рассказывает сопровождающий нас по 
зданию Василий Федорович Кунаховец. 
– Вначале это была сторожевая бригада 
отдела вневедомственной охраны при 
отделе милиции Пинского горисполко-
ма, позднее, в 1979 году, бригаду пере-
вели в состав вневедомственной охраны 
при Дрогичинском РОВД. Начальником в 
то время был капитан милиции Петр Фи-
липпович Рапинчук, первым бригадиром 
сторожевой охраны – Нина Филипповна 

Мазур. А 8 августа1984 года было обра-
зовано районное отделение вневедом-
ственной охраны при Ивановском РОВД. 
Начальником был назначен майор мили-
ции Николай Михайлович Засимович. По-

сле его ухода на пенсию 13 лет руководил 
коллективом Василий Иванович Бинько, 
несколько лет его возглавлял Иван Ива-
нович Хвирисюк. 

У нас было несколько минут, чтобы 
пообщаться с В.И.Бинько.

– Что же в те годы представляла со-
бой служба? – переспросил собеседник 
и, улыбаясь, продолжил:

– Зимой и летом милиционеры коле-
сили на мотоциклах «Урал» и «Днепр» по 
городу. Чуть позже нам поставили из Мо-
сквы списанные «Жигули», затем Брест 
выделил такую же «доходягу». Отремон-
тировали и какое-то время использова-
ли.

А базировались мы тогда в нескольких 
кабинетах в здании РОВД. Еще в 2000 году 
был сделан проект на строительство от-
дельного здания, но мою мечту смог осу-
ществить лишь Сергей Сергеевич Малич. 
Безусловно, приятно, что многие люди, 
связав свою судьбу с охраной в то вре-

мя, остались верными избранному делу. 
Это главный бухгалтер Ирина Васильевна 
Шиш, электромонтеры Анатолий Алек-
сеевич Шкабара, Николай Григорьевич 
Головчук, Николай Иванович Павлюкович, 
Сергей Васильевич Шевчук, Николай Ни-
колаевич Евтух, милиционеры Василий 
Иванович Смаль, Степан Фомич Сенюта, 
Геннадий Михайлович Талатынник, Нико-
лай Минович Шевчук, Сергей Сергеевич 
Карпук, дежурная пульта управления На-
талья Якимовна Карпович. 

Не взирая на подготовку отчетов, по-
общалась с нами и главный бухгалтер от-
деления Ирина Васильевна Шиш: 

– Конечно же, то, что мы имеем сей-
час, никак нельзя сравнивать с тем, с 
чего мы начинали. Квалифицированные 
кадры, прекрасное здание, более полто-
ра десятка компьютеров, 4 автомобиля… 
Все это позволяет успешно справляться с 
возложенными на нас задачами.

– Под охраной находится 397 объ-
ектов всех форм собственности, 12 объ-
ектов физической охраны, – дополняет  
старший инспектор Василий Федорович 
Кунаховец.

Пожалуй, самым интересным для нас 
показался пульт централизованного на-
блюдения. На столе – несколько экранов  
компьютеров, ряд телефонов. В этот день 
за пультом дежурила Елена Фёдоровна 
Елец. А это значит, что на сей час именно 
она была в ответе за надежную защиту и 

охрану объектов и квартир.
– После получения сигнала тревожной 

кнопки в течение трех минут наш наряд 
должен прибыть на место происшествия. 
У нас прямая связь с РОВД и РОЧС, дру-
гими экстренными службами, – поясняет 
женщина, – и мы, как говорят, всегда на 
чеку. Ответственность и внимательность 
характерны и для моих дорогих коллег 
Натальи Якимовны Карпович, Людмилы 
Ивановны Шевчук, Натальи Васильевны 
Подлевской, Ирины Николаевны Голов-
чук.  

Когда над городом опускается 
ночь, и все отдыхают после трудово-
го дня, сотрудники отделения охраны 
продолжают нести свою службу. Бла-
годаря им под надежной защитой  на-
ходятся многие важнейшие объекты, 
личное имущество граждан, а также 
обеспечивается безопасность наших 
земляков. 

Надежда КУХАРЧУК.
Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.

Служба дни и ночи

Под надежной защитой охраны
Милиционер-водитель С.С. Карпук и 
милиционер-кинолог Г.Г. Сергиевич.

За пультом централизованного 
 наблюдения Е.Ф. Елец  и  А.А. Крук. 

В тренажерном зале: А.В. Бородинчик, 
В.И. Смаль и К.К. Войцехович.

Бывший начальник отделения 
В.И. Бинько. 

Лучший наряд группы задержания области:  
С.Ф. Сенюта и Г.Н. Шумак.
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– Кто из пенсионеров 
может ожидать матери-
альной поддержки? Что 
будет представлять еди-
новременная помощь и на 
каких условиях она будет 
выплачена?

– Это неработающие по-
лучатели пенсий, состоящие 
на учете в управлении (за 
исключением отдельных ка-
тегорий граждан), у которых 
размер июльской пенсии не 
достиг уровня 200 процен-
тов утвержденного бюджета 
прожиточного минимума в 
среднем на душу населения 
– 686 520 рублей. Размер 
материальной помощи в ка-
ждом случае будет разным 
и составит положительную 
разницу между выше ука-
занной суммой и размером 
пенсии, но не более 150 тыс. 
рублей.

– Для того, чтобы 
было понятнее, проил-
люстрируйте конкретным 
примером.

– Например, если раз-
мер пенсии в июле состав-
ляет 646 500 рублей, то ма-
териальная помощь будет 
оказана в размере 40 020 
рублей (686 520 руб. – 646 
500 руб.). Если размер по-
лучаемой пенсии меньше: 
536 520 рублей, то сумма 
материальной помощи бу-

дет максимальной – 150 000 
рублей.

– Необходимо ли пре-
доставлять в управление 
какие-либо документы?

– Никаких дополни-
тельных документов не тре-
буется. Для определения 
права граждан на оказание 
материальной помощи спе-
циалистами отдела пенсий 
и пособий управления в 
настоящее время ведется 
работа по сверке сведений 
о приеме на работу пен-
сионеров и увольнении их с 
работы, так как, повторяю, 
материальная помощь бу-
дет выплачена только нера-
ботающим по состоянию на 
1 июля 2011 г. пенсионерам. 

– Что требуется от на-
нимателей?

– Поэтому каждый на-
ниматель, независимо от 
формы собственности, в 
соответствии со статьей 76 
Закона «О пенсионном обес-
печении» обязан в 5-днев-
ный срок со дня приема на 
работу пенсионера или его 
увольнения сообщить об 
этом в орган, выплачиваю-
щий пенсию. В данном слу-
чае – в управление по труду, 
занятости и социальной за-
щите райисполкома. 

Если получатель пен-
сии уволен с работы 1 июля 

2011 г., то оснований для 
выплаты ему материальной 
помощи не имеется, так как 
день увольнения считает-
ся рабочим днем, и по со-
стоянию на 1 июля 2011 г. 
гражданин числился рабо-
тающим. И наоборот, в слу-
чае, когда будет установлен 
факт увольнения до 1 июля 
2011 г., материальная по-
мощь будет выплачена по 
дополнительной ведомости. 
Если будет установлен факт 
работы на 1 июля 2011г., а 
материальная помощь уже 
выплачена, то впоследствии 
пенсионер обязан вернуть 
незаконно полученную сум-
му материальной помощи. 
Помощь будет выплачена 
получателям пенсий по ос-
новным выплатным ведомо-
стям одной суммой с июль-
ской пенсией.

– Смогут ли рассчиты-
вать на материальную по-
мощь граждане, получаю-
щие различные пособия?

– Нет, эта помощь не вы-
плачивается получателям 
различных пособий: семь-
ям, воспитывающим де-
тей, получающим пособия 
по уходу за инвалидом 1-й 
группы или лицом старше 80 
лет, ребенком – инвалидом 
до 18 лет. Единовременная 
материальная помощь не 
выплачивается также ли-
цам, которые по состоянию 
на 1 июля 2011 г. находятся 
на государственном обес-
печении и проживают в госу-
дарственных стационарных 
организациях социального 
обслуживания (дома-интер-
наты), детских интернатных 
учреждениях, государствен-
ных специализированных 

учреждениях для несовер-
шеннолетних, нуждающихся 
в социальной помощи и реа-
билитации, детских домах 
семейного типа, детских 
деревнях (городках); нахо-
дятся на государственном 
обеспечении, предостав-
ляемом государственными 
учреждениями, обеспечи-
вающими получение про-
фессионально-техническо-
го, среднего специального 
и высшего образования, и 
обучающимся в этих учреж-
дениях в дневной форме по-
лучения образования, в том 
числе на подготовительных 
отделениях; находятся в 
местах лишения свободы; 
получают пенсии из других 
государств или от Респуб-
лики Беларусь в других го-
сударствах.

К числу неработающих 
отнесены граждане, кото-
рые по состоянию на 1 июля 
2011 г. не являются индиви-
дуальными предпринима-
телями и не осуществляют 
трудовую деятельность на 
основании трудовых дого-
воров, гражданско-право-
вых договоров, предметом 
которых являются выполне-
ние работ, оказание услуг и 
создание объектов интел-
лектуальной собственности, 
либо на основе членства 
(участия) в юридических ли-
цах любых организационно-
правовых форм.

– Включается ли сум-
ма материальной помощи 
в недополученную пенсию 
в связи со смертью полу-
чателя в июле 2011 года? 

– Не включается. 
Беседовала Надежда 

КУХАРЧУК.

Согласно уголовно-процессуаль-
ному Кодексу Республики Беларусь, 
после возбуждения уголовного дела в 
отношении конкретного лица, оно при-
знается подозреваемым (либо сразу же 
обвиняемым). Однако, это лицо имеет 
право на защиту (ст.ст. 41,43 УПК РБ).

Это право осуществляется двумя 
способами: по соглашению с представ-
ляемым охранительными органами ад-
вокатом, либо, когда лицо подозревае-
мого или обвиняемого в совершении 
преступления, заключает с конкретным 
адвокатом соглашение по защите прав 
и интересов и оплачивает услуги адво-
ката.

Как быть в том случае, если участие 
защитника по делу обязательно?

Есть такая категория уголовных 
дел, когда «хочет» или «нет» подозре-
ваемый или обвиняемый, но защитник 
у него должен быть обязательно.

В этом случае, если родственники 

или само лицо, привлекаемое к ответ-
ственности, не имеют возможности 
оплатить услуги адвоката, защита на-
значается следственным органом, и 
оплату труда адвоката производит фи-
нансовый орган из средств бюджета.

Но это не значит, что это для при-
влекаемого лица к ответственности 
будет бесплатно, если это лицо при-
знается судом виновным и выносится 
обвинительный приговор, то в пользу 
бюджета с виновного лица ( а если это 
несовершеннолетний, то с его роди-
телей) взыскиваются средства, вы-
плаченные за труд адвоката по защите 
данного лица.

Единственное, что для лица, при-
влекаемого к ответственности предос-
тавляется государством бесплатно, это 
юридическая консультация до первого 
допроса задержанному или арестован-
ному лицу, эти деньги, выплаченные 
адвокату в оплату его труда, не взыски-

ваются с привлекаемого лица даже в 
случае признания его виновным.

Я повторюсь, что нет бесплатной 
помощи лицу, привлекаемому к уголов-
ной ответственности, кроме консульта-
ции до первого допроса.

Все действия, которые прово-
дятся органами, ведущими процесс 
в отношении лица, которое не имеет 
возможности оплатить услуги адвока-
та-защитника, но нуждается в защите и 
защитник назначается следственными 
или судебными органами, оплачивает 
бюджет. Но при признании этого лица 
виновным, вынесении в отношении его 
обвинительного приговора, эти сред-
ства взыскиваются в доход бюджета с 
виновного лица, а если виновное лицо 
несовершеннолетнее, то с его родите-
лей.

В. ВЕСЕЛОВСКАЯ,
государственный нотариус.

Согласно Правилам по 
обеспечению безопасности 
при перевозке опасных гру-
зов автомобильным транс-
портом, утвержденным 
Постановлением Министер-
ства по чрезвычайным си-
туациям №61 от 08.12.2010 
года, вступившим в дейст-
вие с 1 января 2011 года, 
предприятиям, транспор-
тирующим опасные грузы 
(нефтепродукты, газы про-
мышленные, лакокрасочную 
продукцию, кислоты и т.п.) 
независимо от их количест-
ва, форм упаковки и тары, 
необходимо ежегодно про-
водить обучение водителей, 
задействованных на таких 
перевозках, по специаль-
ной 20-часовой программе. 
На это указывает п.7.3 вы-
шеуказанных «Правил…». В 
подтверждение проведения 
обучения с последующей 

проверкой знаний водите-
лям в установленном по-
рядке должны быть выданы 
удостоверения о допуске 
к работе на объектах пе-
ревозки опасных грузов. В 
последующем, ежегодно, 
в удостоверении делается 
соответствующая отметка 
о проведении обучения и 
проверки знаний. Нововве-
денное обучение направле-
но на изучение водителями 
теоретических навыков по 
правильности действия в 
аварийных ситуациях: при 
разливе, возгорании или 
взрыве опасных грузов, а 
также мер безопасности, 
которые необходимо со-
блюдать для предотвраще-
ния подобных аварий и ин-
цидентов.

В случае отсутствия у 
водителей удостоверений 
установленного образца 

отгрузка указанных грузов 
грузоотправителями осу-
ществляться не будет.

Перевозчикам необхо-
димо в кратчайшие сроки 
разработать соответствую-
щие программы обучения, 
провести обучение и выдать 
водителям, привлекаемым 
к перевозкам таких грузов, 
удостоверения установ-
ленного образца. В случае 
невозможности обучения 
водителей в условиях пред-
приятия, это можно сделать 
в учебных центрах и органи-
зациях. В Пинском регионе 
таким центром является 
«Пинский государственный 
аграрно-технический кол-
ледж им. А.Е. Клещева».

Изготовлением и реа-
лизацией бланков удосто-
верений занимаются: для 
учебных организаций – Рес-
публиканское унитарное 
предприятие «Белорусское 
торговое объединение 
«Глобус», для организаций 

– Научно-техническое рес-
публиканское унитарное 
предприятие «Диэкос».

Как показали проверки, 
осуществленные Гспром-
надзором в первом полуго-
дии 2011 года, такое обу-
чение организовано пока 
лишь единичными орга-
низациями. Если же будут 
выявлены факты отпуска 
грузоотправителями и по-
следующей перевозки пе-
ревозчиками таких грузов 
без допуска, к лицам, не 
выполняющим требования 
безопасности, Госпромнад-
зор будет применять меры 
административного взы-
скания, предусмотренные 
статьей 18,29 Кодекса об 
административных право-
нарушениях (штраф до 50 
базовых величин).

Александр ШЛЯЖКО, 
государственный 

инспектор Брестского 
областного управления 

Госпромнадзора.

В Кобринскую межрайонную инспекцию 
труда обратилась на прием представитель 
одного из частных предприятий г. Кобрина 
по вопросу: правомерно ли они поступили 
со своим работником, работавшим в 
фирме на условиях трудового контракта, 
и уволенным досрочно на основании ст.41 
Трудового кодекса Республики Беларусь 
(далее по тексту – ТК) в связи с нарушением 
нанимателем условий контракта и 
законодательства о труде, выплатив 
ему компенсацию в размере одного 
среднемесячного заработка. Работник 
требует выплаты ему компенсации 
в размере трех среднемесячных 
зарплат и выходного пособия в размере 
двухнедельного среднего заработка.

Представителю было разъяснено, что в 
соответствии с постановлением Совета Ми-
нистров Республики Беларусь от 02.08.1999 
№1180 «Об утверждении примерной формы 
контракта нанимателя с работником» мини-
мальная компенсация за ухудшение правового 
положения работника установлена в размере 
трех среднемесячных заработных плат. Что ка-
сается выплаты выходного пособия, то обычно 
оно выплачивалось при прекращении трудово-
го договора, заключенного на неопределенный 
срок (ч.4 ст.40 ТК; ч. З ст.48 ТК). В практике ра-
боты инспекции труда не было случаев, когда 
бы работнику в случае досрочного расторжения 
контракта еще и выплачивалось выходное по-
собие. В данном случае требования работника 
могут быть удовлетворены только после судеб-
ного разбирательства его иска и скрупулезного 
изучения имеющихся документов как у нанима-
теля, так и у работника, и их доводов.

Такой иск: «О взыскании невыплаченных 
сумм окончательного расчета, причитающе-
гося при увольнении» работник заявил и про-
сил взыскать в свою пользу компенсацию двух 
среднемесячных заработных плат, выходного 
пособия в размере двухнедельного среднего 
заработка и средний заработок за задержку 
окончательного расчета со дня увольнения по 
день вынесения решения судом.

В судебном заседании представитель от-
ветчика согласилась с признанием иска в части 
выплаты работнику 2-х среднемесячных зар-
плат невыплаченной компенсации, пояснила, 
что они добровольно выплатили истцу более 
4,2 млн.руб. С выплатой еще и двухнедельного 
выходного пособия они не согласны.

Однако суд полностью удовлетворил ис-
ковые требования работника и взыскал в его 
пользу более 2,3 млн.руб.

При вынесении решения суд исходил из 
следующего. В соответствии с ч.2 ст.17 ТК 
контракт является разновидностью срочного 
трудового договора. Согласно примечанию к 
пункту 1 Декрета №29 от 26.07.1999 «О допол-
нительных мерах по совершенствованию трудо-
вых отношений, укреплению трудовой и испол-
нительской дисциплины» контракты – трудовые 
договоры, заключаемые в письменной форме 
на определенный в них срок и содержащие осо-
бенности по сравнению с общими  нормами за-
конодательства о труде. В данном конкретном 
случае в п.2.1 контракта было записано, что 
«настоящий трудовой контракт является трудо-
вым договором по основной работе».

Несмотря на сложившуюся судебную прак-
тику и п.21 постановления Пленума Верховного 
Суда Республики Беларусь от 26.06.2008 №4 
«О практике рассмотрения судами трудовых 
споров, связанных с контрактной формой най-
ма работников», согласно которому «выплата 
выходного пособия в размере двухнедельного 
среднего заработка (ч.З ст.41 ТК) за нарушение 
нанимателем законодательства о труде, кол-
лективного или трудового договора при рас-
торжении контракта не предусмотрена», в со-
ответствии с решением Конституционного суда 
Республики Беларусь 05.03.2009 №9-316/2009 
«О правовом регулировании выплаты выход-
ного пособия» в трудовом законодательстве, 
устанавливающем особенности контракта, во-
просы выплаты выходного пособия при его рас-
торжении не регламентируются. Из этого сле-
дует, что в таких случаях должны применяться 
общие нормы ТК, регламентирующие выплату 
выходного пособия при прекращении трудово-
го договора по соответствующим основаниям, 
в том числе норма части 3-й ст.41 ТК.

При таких обстоятельствах судом выне-
сено решение об удовлетворении заявленных 
исковых требований в полном объеме, которое 
вступило в законную силу.

Г.ДУЛЬКО, 
главный государственный инспектор 

труда Кобринской межрайонной 
инспекции труда.  

П.ТИМОШЕНКО, 
заместитель председателя суда  

Кобринского района.

Из компетентных источников
О единовременной материальной помощи 
27 июня 2011 г. Президентом Республики 
Беларусь А.Г.Лукашенко подписан Указ № 263 «О 
единовременной материальной помощи». В связи с 
этим мы встретились с начальником управления по 
труду, занятости и социальной защите райисполкома 
Жанной Яковлевной Парфеевец и задали ей 
несколько уточняющих вопросов.

Право на защитуКонсультация  
специалиста

Госпромнадзор информируетПеревозкой опасных грузов  
должны заниматься специалисты

Выплата выходного 
пособия при досрочном 
расторжении трудового 

контракта. 
 

Интересное из судебной практики

На заметку юристу  
и руководителю
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ўпраўлення ідэалагічнай работы  Брэсцкага 
аблвыканкама: 225710, г. Пінск, вул. Леніна, 42. 
Аб'ём  1 друкаваны  аркуш. Фармат 600х420 мм.

Заказ №3168

Пункт гледжання аўтараў апублікаваных матэрыялаў можа не супадаць з 
пунктам гледжання рэдакцыі. Аўтары нясуць адказнасць за дакладнасць 
прыведзеных фактаў. За дакладнасць рэкламы нясе адказнасць рэкламадаўца.

Падпісана да 
друку ў 9.00.

Індэкс індывідуальнай падпіскі 63951, ведамаснай  64148. 

Тыраж 6940

Міністэрства інфармацыі 
 Рэспублікі Беларусь

Установа “Рэдакцыя газеты 
“Чырвоная звязда”  

і  праграмы  радыёвяшчання 
“Гаворыць  Іванава”
ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Іванаўскі раённы выка-

наўчы камітэт і раённы Савет дэпутатаў
Выходзіць па аўторках і пятніцах,  

на беларускай і рускай мовах.
Рэгістрацыйны № 812 IS
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Т Э Л Е Ф О Н Ы : 
галоўнага рэдактара 21263
адказнага сакратара 22001 
загадчыка аддзела 
аграрнай палітыкі 280-75

загадчыка аддзела  
пісьмаў 21236
аператараў 21538
бухгалтара 21646
раённага радыё 2-14-03

Аддзел рэкламы  21502
АДРАС ЭЛЕКТРОННАЙ ПОШТЫ: zviazda@brest.by   САЙТ: www.janow.by

За галоўнага рэдактара
Валерый Анатольевіч КУХАРЧУК

   Р е М О Н Т

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

Прием заявок по телефонам:

8 - 0 2 9 - 3 4 6 - 2 3 - 2 1 ,
728-35-03, 2-87-49.
Стаж работы по специальности 25 лет.

ИП МОРГАВЧУК А. П. УНН 200073934

         холодильников,
        морозильников

От всей души поздравляем 
дорогую и любимую маму, 

бабушку и прабабушку 
Валентину емельяновну 

РОМАНюК  
с 85-летним юбилеем!

Пусть годы не старят тебя нико-
гда, мы, дети, внуки и правнуки, 
все любим тебя. Желаем здоро-
вья, желаем добра, живи долго-

долго, ты всем нам нужна.
Дочери Елена, Мария и их семьи. 


От всей души поздравляем Виталия 
Николаевича ОКСАНеНКО с 60-летним юбилеем!

Храни тебя судьба от мрака и ненастья, от злого 
языка и сильного недуга, от умного врага и мелоч-
ного друга. И дай тебе Господь, коль это в его вла-
сти, здоровья, долгих лет и много-много счастья.

С любовью и уважением  
Раджюнене и Панько.


Поздравляем Лидию Даниловну КУЗьМИЧ 

из д. Евлаши с 70-летним юбилеем!
Пусть этот день, который ты встречаешь, 

счастливой датой в твою жизнь 
войдет, и все хорошее, о чем меч-
таешь, пусть сбудется и пусть про-
изойдет. Пусть Ангел твой хранит 
тебя, и Бог во всем пусть помогает, 
а мы тебе от всей души здоровья 
крепкого желаем.

Внучка Оля со своей семьей.

С Днем рождения! ПРОДАюТСЯ
БЛОКИ Г/С, БЛОКИ 

фУНДАМеНТНые 
(демлеры), ШИфеР, 

Ш ТА К е Т Н И К .

Тел.: 2-41-28, 2-87-93, 
8-029-524-62-50.

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

Уважаемые Людми-
ла Григорьевна, Вик-
тор Георгиевич и Женя 
Стоцкие!

 Примите наши глубо-
кие соболезнования  по 
случаю постигшего вас 
большого горя - траги-
ческой смерти СыНА и 
БРАТА Дмитрия.

Пусть наши искренние 
слова сочувствия под-
держат вас в горестную 
минуту и облегчат боль 
утраты близкого и доро-
гого вам человека.

Футбольный клуб 
"Белсолод".

Глубоко скорбим 
по случаю трагической 
смерти СТОЦКОГО 
Дмитрия Викторовича  
и выражаем искренние 
соболезнования Людми-
ле Григорьевне, Викто-
ру Георгиевичу и брату 
Жене. 

Друзья.

Футбольный клуб 
"Коммерсант" скорбит по 
случаю трагической смер-
ти СТОЦКОГО Дмитрия 
Викторовича и выражает 
соболезнования его род-
ным и близким.

Выражаем глубокие 
соболезнования Стоцко-
му Евгению Викторовичу, 
его родным и близким 
в связи с постигшим  их 
большим горем - траги-
ческой смертью БРАТА и 
СыНА.

Коллектив ООО 
"Трест Реконструкция".

Правление и проф-
ком СПК "Машеровский" 
выражает глубокие собо-
лезнования Федорук Алле 
Андреевне и ее семье 
в связи с постигшим их 
горем - смертью ОТЦА, 
ТеСТЯ и ДеДУШКИ.

Уважаемый Михаил 
Иванович Шумак!

Примите наши искрен-
ние соболезнования по 
случаю постигшего Вас 
большого горя - смерти 
близкого и дорогого Вам 
человека - ОТЦА.

Пед. коллектив ГУО 
"СОШ №2 г. Иваново".  

Коллектив ОАО "Бе-
резовский сыродельный 
комбинат" выражает глу-
бокие соболезнования 
работнику Ивановско-
го цеха Михаевич Елене 
Петровне в связи с по-
стигшим ее горем - смер-
тью МАТеРИ.

 П р о д а ю т с я
молодые  

куры-несушки ;
цыПлята-

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

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

ИП Зиновик Т. В.УНН 290822849

Ивановскому райпо
НА ПОСТОЯННУю РАБОТУ ТРЕБУюТСЯ

продавцы в магазины деревень 
Лясковичи, Ляховичи, Стрельно, Глинно, 
продовольственные магазины города, 
рабочие строительных  специально-
стей, электромонтеры. 

Ивановское райпо
предоставляет направления 

на обучение за счет средств организаций 
потребкооперации в Барановичский 

технологический колледж 
по специальностям: продавец; пекарь-тестовод;  
машины и аппараты пищевых производств.
Обращаться по тел. 2-25-46  (отдел кадров).

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


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

ИП МАКАРЧУК О. В. УНН 290819099


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


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


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

фИЛИАЛУ 
"КООППРОМ" д. Мотоль 

ТРЕБУюТСЯ:
П о в а р ; 
обвальщик мяса; 
водитель кате-
гории "с".

Обращаться по тел. 
5-91-04 (отдел кадров).

а/м НИССАН-САНИ, 93 
г. в., 1.4Б, 1650 у. е., торг. 
Тел. 8-029-801-47-12.


а/м фОРД-ГАЛАКСИ, 
96 г. в., 1.9ТДИ, красный, 
7300 у.е. Тел. 793-04-59

  
а/м VW-ДЖеТТА, 87 г.в., 
белый, 1.6ТД, 3-дверный, 
1200 у.е. Tел. 8-029-209-
82-61.

Продается

2-КОМН. КВАРТИРА. Тел. 
8-029-191-39-67.


ДОМ деревян. Т. 45-3-08.


ДОМ деревянный с по-
стройками в д. Осовница. 
Тел.: 59-0-55, 806-29-
73 (МТС).


деревянный ДОМ в г. 
Пинске, 11 соток земли. 
Tел.: 8-0165-32-36-77, 
8-029-919-90-00.


ДОМ по ул. Климука, 45, 
недостр. Tел. 3-52-98.


ДОМ для перевоза. Tел. 
202-41-55 (МТС).


швейная МАШИНКА 
"Сингер", рабоч. Tел. 
8-033-304-90-10.


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


КРОЛИКИ БеЛьГИйЦы, 
возможна доставка. Tел. 
529-73-35 (МТС).


молодая КОЗОЧКА, не-
дойная. Tел. 2-14-10.

П Р О Д А Ю Т С Я

оСп «КоопТраНС» 
иваНовСКоГо раЙпо оказывает 
ШИНОМОНТАЖНые УСЛУГИ 

для всех видов легкового, грузового 
транспорта и сельскохозяйственной техники.

Новое оборудование, опытный мастер.
НИЗКИе ЦеНы!!!

В наличии имеются ШИНы для легковых 
автомобилей по самым НИЗКИМ цЕНАМ!!!в

Мы ждем вас по адресу: г. Иваново, 
ул. Красных Партизан, 52а (р-н «Островок»).
За справками обращаться по телефону 2-73-38.

ООО «ТЕХНОГРАНИТ»
на работу 

требуются:

ПОдсОбНыЕ РАбОчИЕ 
и  с Т О Р О ж А

 Телефоны для справок: 
56-7-21,

8-044-712-92-47, 
8-029-792-89-97.

УНН 290472568

ООО «ТЕХНОГРАНИТ»
р е а л и з у е т 

д л я  н а с е л е н и я

блоки демлер. 
Телефоны для справок: 

56-7-21, 
8-044-712-92-47, 
8-029-792-89-97.

УНН 290472568

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

ИП  ДЕНЕСюК А. Н   УНН 290340309

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

ИП  ДЕНЕСюК А. Н   УНН 290340309

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

ИП БАТОРИН В. С. УНН 290756604

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

ИПЛИТВИНОВИЧ И.Н. УНН 291025895

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

      ИП Романюк А.В. УНП 29076005

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

ЧТУП "СилачТранс" УНН 290499658

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

К У П Л Ю

ТРЕбуЮТся сПЕцИАлИсТы 
для покраски и 

шпаклевки потолков.
Тел. 8-029-998-96-33.

К У П Л ю
САЛО. Тел. 8-029-798-
12-71.  ИП МАЛИЧ Е. М. УНН 290820356


ОХОТН. РУЖье 16 калибр. 
Тел. 727-45-82 (МТС).

Строительному
 предприятию 

на постоянную работу 
требуется 

машинист
экскаватора 
с опытом работы.
За справками обращать-
ся по тел. 5-04-05.

ЧП «Яновстрой» УНН 290489564

Молодовский сельисполком продает зда-
ние бывшей школы в д. Осовница по адресу ул. 
60  лет Октября, 138. Совместно с ним продается 
отдельно стоящее кирпичное здание реммастер-
ских, пеноблочный сарай, брусчатый сарай, те-
плица, погреб, сад с 30 плодовыми деревьями. 
Объект расположен на расстоянии 300 метров от до-
роги Пинск-Мотоль, 20 километров от г. Иваново, 2 
км от агрогородка Мотоль. С городами Пинск и Ива-
ново - автобусное сообщение по асфальту.
Контактные телефоны: 44-2-35, 44-2-44, 44-2-36.

В районе больницы 
найдена маленькая, 
породистая собака. 
Тел. 223-81-91 (МТС).

СДАМ СВАД. ПЛАТье 
белое, украш. кружевами, 
р. 46 напрокат недорого. 
Tел. 330-09-06 (МТС).

Ч т У П  " и в а н о в е ц " 
В ПРОДОВОЛьСТВеННый МАГАЗИН ТРеБУюТСЯ:  

Продавец и Уборщица. 
Телефоны: 2-19-91, 2-83-94          УНН 200083258

В г. Иваново, р-н Могиль-
но, ПРОПАЛА ТеЛКА 
черно-белая, со сбитым 
левым рогом. Просьба 
позвонить по тел.: 2-57-
60, 824-53-62 (МТС). 


