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кошт у розніцу  

250 рублёў
(8470)

 

Цена комплекта «ЧЗ» на 2010 год
на 1 месяц  5000 руб.
на 3 месяца  15000 руб.
на 6 месяцев 30000 руб.
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Линник Раиса ивановна, 
 71 год, пенсионерка:

- Не помню уже, сколько лет мы с мужем 
являемся подписчиками «Чырвонай звязды». 
Каждые вторник и пятницу, как только прихо-
дит газета, оставляю все дела, чтобы узнать 
новости района, увидеть, возможно, знакомые 
лица. 

Вот и сейчас спешу на почту, чтобы вы-
писать «районку» родственнику Владимиру 
Масюку в Минск. Родом он из д. Верхустье и 
всегда интересовался, что происходит на ма-
лой родине. Благодаря вашей акции «Земляки» 
мы теперь можем  предоставить ему такую воз-

можность – быть в курсе всех новостей родной 
Ивановщины. 

А скоро день рождения у  моей внучки Ека-
терины, которая, к слову,  два года назад за-
воевала  почетный титул «Мисс Иваново». Уже 
подбираю стихи, пожелания, чтобы поздравить 
ее через  районную газету.

Хотелось бы видеть на страницах  
«Чырвонкі» церковный и лунный календари. По-
тому что когда начинается дачный сезон или 
время пересадки домашних цветов, мне всегда 
приходится покупать их отдельно.  

Желаю любимой газете и дальше радовать 
своих читателей и приобретать новых друзей.

Фото Натальи ВаВрук.

Союзному  
государству –  

10 лет
Сегодня исполняется ровно 10 лет с момента 
подписания Республикой Беларусь и Российской 
Федерацией Договора о создании Союзного 
государства.

Подписание этого знакового документа отражает 
искреннее стремление белорусов и россиян совмест-
но строить свой общий дом во имя мира и процвета-
ния двух братских народов

Благодаря реализации положений Договора Бе-
ларусь и Россия достигли немалых успехов в инте-
грационном сотрудничестве. Создан эффективный 
двусторонний механизм взаимодействия, который на 
практике позволяет реализовывать стратегический 
потенциал нашего партнерства и вести поиск опти-
мальных и взаимовыгодных решений в процессе стро-
ительства Союзного государства.

В основе Союзного государства лежат принципы 
добровольности, равноправия и взаимного уваже-
ния, а приоритетной целью является укрепление эко-
номического фундамента и повышение социального 
благополучия народов двух стран. Практическим ре-
зультатом работы по формированию Союзного госу-
дарства стало развитие производственной коопера-
ции, охватывающей сотни предприятий и миллионы 
трудящихся в Беларуси и России. Динамичное раз-
витие получили торгово-экономические связи. В 2008 
году белорусско-российский товарооборот превысил 
рекордный для наших стран уровень в 34 млрд. долла-
ров, увеличившись с середины 90-х годов в семь раз. 
Сегодня чрезвычайно важно сохранить достигнутый 
уровень интеграционного взаимодействия, взаимовы-
годной кооперации в области промышленного, научно-
технического и регионального сотрудничества.

В этих целях Высшим Государственным Советом и 
Советом Министров Союзного государства выработан 
механизм совместного противодействия негативному 
влиянию кризисных процессов на экономики Белару-
си и России, приняты решения по проведению согла-
сованной внешней политики на международной арене, 
формированию единого экономического и оборонного 
пространства, развитию сотрудничества в правоохра-
нительной сфере и ряде других направлений.

Все более возрастающую роль в реализации этих 
задач играет бюджет Союзного государства, объем 
которого в 2009 году составил более 4,5 млрд. рос-
сийских рублей, увеличившись с 2000 года более чем в 
два раза. Бюджетом предусмотрено финансирование 
более сорока совместных программ и мероприятий 
по таким ключевым направлениям, как промышлен-
ность, энергетика, строительство, транспорт, связь и 
информатика; военно-техническое сотрудничество, 
правоохранительная деятельность и обеспечение 
безопасности Союзного государства; ликвидация 
чрезвычайных ситуаций и охрана окружающей среды; 
социальная политика, здравоохранение и физическая 
культура, образование, культура, СМИ.

В Союзном государстве ведется работа по обе-
спечению равных прав граждан двух стран, являющая-
ся одним из приоритетов совместной деятельности. 
Вступили в силу и реализуются белорусско-российские 
договоренности, составляющие правовую основу со-
циальных направлений формирования Союзного госу-
дарства.

Курс на углубление стратегического партнерства 
последовательно реализуется во всех сферах, что в 
полной мере отвечает историческому выбору наших 
народов и служит достижению главной цели Договора 
о создании Союзного государства - повышению бла-
госостояния и уровня жизни граждан двух стран. Фор-
мируя в Союзном государстве единое экономическое 
пространство, общий рынок труда, единую систему 
социальных гарантий, мы обеспечиваем достойную 
жизнь белорусам и россиянам.

Вместе с тем, опыт союзного строительства по-
казывает, что это многогранный, сложный процесс, 
требующий разработки и принятия тщательно про-
думанных, четко скоординированных и конкретных 
решений по всему спектру двустороннего сотрудни-
чества. Предстоит еще много и активно работать над 
формированием благоприятных экономических усло-
вий для субъектов хозяйствования двух стран, созда-
нием надежной системы социальной защиты граждан 
Беларуси и России, гармонизацией национальных за-
конодательств.

В соответствии с решением Совета Министров 
Союзного государства во всех регионах Республики 
Беларусь и Российской Федерации проходят юбилей-
ные мероприятия в трудовых коллективах, учебных 
заведениях, по месту жительства граждан. К их орга-
низации привлекаются общественные объединения 
белорусов в России и, соответственно, россиян в Бе-
ларуси, а также другие общественные организации.

Празднование десятой годовщины подписания 
Договора о создании Союзного государства способ-
ствует укреплению взаимопонимания и расширению 
дружеских связей между народами Беларуси и России, 
формированию общего социально-экономического 
пространства, развитию межрегионального сотрудни-
чества, широкому и объективному информационному 
освещению интеграционных процессов в рамках Со-
юзного государства.

В честь Дня инвалидов
В воскресенье, 6 декабря, в читальном зале районной 

библиотеки им. Ф. Панферова состоялось торжественное ме-
роприятие, посвященное Дню инвалидов, подготовленное со-
вместными усилиями работников центра социального обслу-
живания, Дома культуры, библиотеки, районных организаций 
ветеранов войны и труда, а также общества инвалидов. Здесь 
была развернута выставка работ изобразительного и приклад-
ного искусства, выполненных людьми с ограниченными физи-
ческими возможностями, накрыт сладкий стол, звучали стихи и 
песни. 

Знатоки Пущи живут в Рудске
Беловежская пуща, включенная в список Мирового на-

следия человечества, отмечает свое 900-летие. В настоящее 
время она представляет собой государственный национальный 
парк общей площадью более 163 тыс. гектаров, где насчитыва-
ется 59 видов млекопитающих, 250 видов птиц и 8 тысяч видов 
насекомых, произрастает 900 видов растений, 600 видов мхов 
и лишайников и более 1000 видов грибов.

Естественно, этот уникальный уголок природы находится 
под пристальным вниманием ученых и просто влюбленных в 
свой край энтузиастов. Именно такими являются одиннадца-
тиклассник Дмитрий Баль и десятиклассница Мария Бартош из 
Рудской средней школы, ставшие дипломантами областного 

конкурса эколого-исследовательских проектов «Беловежская 
пуща 21 столетия» в номинации «Вековая пуща – вековые дере-
вья». Работа, которую школьники выполнили под руководством 
учителя географии Евгения Васильевича Стасюка, принесла 
школе престижную награду - Диплом третьей степени управ-
ления образования Брестского облисполкома. Для школы это 
большая честь.

...И путевка в финал
Ивановский Центр культуры и народных традиций стал 

местом проведения зонального этапа областного смотра-
конкурса коллективов художественной самодеятельности 
производственных управлений газового хозяйства. Участво-
вали в нем представители Ивановского, Пинского, Лунинец-
кого, Столинского и Ганцевичского районов. 

Это творческое соревнование для почитателей сцены 
«Ивановорайгаза» было не первым. С успехом выступали они 
в нем и в прошлом году. Поэтому у них была возможность как 
следует отшлифовать свою концертную программу, что ива-
новцы и сделали. Первый ее раздел был посвящен 65-летию 
освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчи-
ков, второй – родной земле. Благодаря органичному соче-
танию умелой сценарной разработки (автор - председатель 
профкома Людмила Хала) с оригинальной режиссурой (худо-
жественный руководитель - Владимир Синицкий) выкристал-
лизовалась интересная композиция, получившая одобрение 
зрителей и высокую оценку жюри. Динамизм и особую инфор-
мационную насыщенность ей придали артистизм ведущих – 
Натальи Левкович, оператора аварийной службы, и Геннадия 
Жука, инженера-программиста. Лучшей признана песня «За 
того парня» в исполнении электрогазосварщика Степана Га-
леты.

Достойной наградой для самодеятельных артистов «Ива-
новорайгаза» стал диплом второй степени и путевка на об-
ластное – финальное – состязание. 

кОррЕСПОНДЕНТЫ ГаЗЕТЫ.

НОВОСТИ 
РАЙОНА

Свята ладзілася ў вёсцы Лунiн 
Лунiнецкага раёна, на радзіме сама-
родка-мовазнаўцы, святара Лунінскай 
Барыса-Глебскай царквы Платона 
Ціхановіча, які ў 1875 годзе стварыў пер-
шую беларускую граматыку. У яго рамках 
кіраўнік Брэсцкай вобласці ўганараваў 
лаўрэатаў абласной літаратурнай прэміі 
імя Уладзіміра Калесніка паэтэсу Ніну 
Мацяш за кнігу паэзіі “У прыгаршчах ве-
тру” (на жаль, пасмяротна), празаікаў 
Алеся Паплаўскага (“Пастка для рэха”), 
Аляксандра Юдзіцкага (“Встречи”) і Ана-
толя Бензерука (“Свята для сэрца”), а 
таксама пераможцаў вышэйзгаданага 
дзіцяча-юнацкага літконкурсу. 

У сваёй прамове кіраўнік нашай 
вобласці адзначыў, што стрыжнем на-
шай духоўнасцi i надалей застаецца 
лiтаратура.

На свяце гучалі выдатныя беларускія 
песні ў выкананні мясцовых артыстаў, 
пранікнёныя прамовы пра неабход-
насць шанавання нацыянальных куль-
туры, мастацтва, роднага слова, была 
прадстаўлена шыкоўная выстава скарбаў 
народнай творчасці. А наша юная паэтка 
прачытала са сцэны свой верш “Родная 
мова”.

Сімвалічным момантам мерапрыем-
ства стала ўскладанне кветак да помніка 
Якубу Коласу ў Лунінцы.

антаніна кІТ.
нА ЗДЫМкУ: старшыня аблвы-

канкама к.А.Сумар уручае Дыплом 
пераможцы літконкурсу каці Мароз.

Фота Валерыя караЛЯ. 

Так трымаць, Кацярына!

Шлях на Парнас

Дыплом пераможцы абласнога конкурсу творчых работ сярод дзяцей і 
моладзі “Паглядзі на Брэст над Бугам, колькі хараства!”, прысвечанага 
990-годдзю Брэста і 65-годдзю вызвалення вобласці ад нямецка-фашысцкіх 
захопнікаў,  абвешчанага абласным аддзяленнем Саюза пісьменнікаў 
Беларусі , атрымала ў аўторак, 1 снежня, на велічным літаратурным свяце 
“Лунінская восень-2009” з рук старшыні Брэсцкага абласнога выканаўчага 
камітэта канстанціна Андрэевіча Сумара наша зямлячка кацярына Мароз, 
вучаніца 8 “А” класа Іванаўскай СШ №4, удзельніца секцыі “Проба пяра” 
Цэнтра дзіцячай творчасці, якой кіруе паэтэса Ірына Сінкевіч (Саломка).
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Совсем не ради забавы в 
далекие 70-е годы ХVІІІ столетия 
король Речи Посполитой Станис-
лав Август Понятовский задумал 
прорыть в непроходимых болотах 
Пинского Полесья судоходный 
канал. Планы его были поистине 
стратегические. Главная цель – 
соединить бассейны рек Днепра 
и Буга коротким и удобным для 
международного общения во-
дным путем. Так неимоверными 
усилиями полешуков было по-
строено уникальнейшее гидро-
техническое сооружение, кото-
рое с 1775 года служит развитию 
экономики обширнейшего регио-
на Центральной Европы. Первым 
же по этой водной артерии про-
шел все-таки «прогулочный» ка-
раван Понятовского. И назвали в 
честь этого события канал Коро-
левским.

Так волею судеб наши пра-
щуры оказались в числе перво-
строителей рукотворной реки. 
А их наследники-полешуки углу-
бляли, расширяли, многократно 
реконструировали проложенное 
русло, сооружали новые шлюзы и 
плотины, приспосабливая канал к 
все возрастающим требованиям. 

К началу 1940-го года ми-
нувшего столетия, когда в наших 
местах установилась советская 
власть, Королевский канал был 
апробированным, испытанным на 
прочность и надежность транс-
портным водным путем. Во мно-
гом благодаря ему в полесскую 
глубинку двигалась цивилизация. 
Изменилась власть, изменилось и 
название канала. Большевиков не 
устраивало лишнее напоминание 
об ушедших в прошлое сомодер-
жавных временах. В 1939 году его 
переименовывают в Днепровско-
Бугский.

Далее судьба сооружения 
была неразрывной  с судьбой на-
шего района: какие испытания 
суждено было пройти народу, та-
кие выдерживало и оно. 

Во время отступления под 
натиском Красной Армии поляки 
сумели-таки нанести каналу до-
вольно существенный вред. Ги-
дроузлы были частично выведе-
ны из строя. А между Перерубом 
и Кужеличином (как раз напротив 
Хомичева) осенью 1939 года за-
топлена, перекрыв русло, целая 
флотилия боевых и транспортных 
катеров и барж. Деревянный ку-
желичинский мост был сожжен. 
Таким образом, Днепробуг ока-
зался временно выведенным из 

строя.
На восстановление столь 

важного стратегического транс-
портного объекта  тогда мобили-
зовали большинство мужского 
населения прилегающих к нему 
деревень: Потапович, Переруба, 
Хомичева, Вульки-Мохровской, 
Бошни, Гневчиц, Рагодощ, Глин-
но, Журавка и других. В окрестных 
лесах заготавливался строевой 
лес, крестьяне гужевыми повоз-
ками отвозили хлысты к восста-
навливаемым шлюзам, плотинам 
и паромам. Одновременно рас-
ширялось и углублялось основ-
ное русло. И канал довольно бы-
стро заработал, по его водной 
глади пошли необходимые на-
роднохозяйственные и военные 
(вдоль новой границы в срочном 
порядке строились мощные укре-
прайоны) грузы.

Но недолгой оказалась мир-
ная служба Днепровско-Бугского. 
После нападения на СССР фа-
шисты попытались активно ис-
пользовать его для снабжения 
своих, наступающих на Смолен-
ском направлении, войск. И по-
началу у них это получалось. Но 
советское командование решило 
наглухо перекрыть водную арте-
рию. Важнейшую роль в реше-
нии непростой задачи суждено 
было сыграть партизанам, кото-
рые уже тогда формировались 
в боеспособные отряды и могли 
совершать серьезные диверси-
онные операции. С душевной бо-
лью (ведь жечь и взрывать прихо-
дилось плоды трудов отцовских и 
дедовских рук) задание они вы-
полнили: все шлюзы на канале в 
пределах района были уничтоже-
ны. 

Сам же Днепробуг превра-
тился в границу, практически не-
преодолимый для врагов рубеж, 
которым отделилась от захват-
чиков партизанская зона. Кстати, 
оборона Днепровско-Бугского 
канала накануне освобождения 
района от немецко-фашистских 
захватчиков стала одной из са-
мых ярких страниц в летописи 
партизанского движения.

После июля 1944 года мир-
ная жизнь на Ивановщине хоть 
и с великим трудом, но налажи-
валась. Важнейшим среди вос-
станавливаемых объектов вновь 
стал Днепробуг. Работ оказалось 
много, и все сложнейшие: нужно 
было в кратчайшие сроки прак-
тически заново переделать все 
уничтоженные войной гидросоо-

ружения. На 
стройку вновь 
были призва-

ны самые мастеровитые и физи-
чески крепкие местные мужики. 
Многих даже на фронт не брали, 
обеспечивали государственной 
бронью. Кстати, на строительстве 
то и дело возникали серьезные 
вооруженные стычки. Ведь в ле-
сах еще хоронились фашистские 
недобитки, националисты, пре-
датели Родины. Они не давали по-
коя местному населению, всяче-
ски мешая налаживанию мирной 
жизни. В результате одного из 
таких наскоков им удалось сжечь 
штабели бревен, подготовленных 
для строительства Перерубского 
гидроузла. Но это не останавли-
вало людей, и вскоре по каналу 
пошли караваны судов с грузами, 
необходимыми не только фронту, 
но и восстанавливаемым народ-
нохозяйственным объектам. Это 
стало большим прорывом в деле 
налаживания стратегических 
поставок на Восток в условиях, 
когда основные  железнодорож-
ные ветки были разрушены, а от-
страивать их оказалось крайне 
сложно.

Днепробуг – это канал мое-
го детства. Не моим землякам 
рассказывать, какое народно-
хозяйственное значение в жизни 
страны он отыгрывал вплоть до 
развала СССР. Суда с самыми 
различными грузами борозди-
ли его воды денно и нощно. Мы, 
любопытные мальчишки, в раз-
гар навигации наблюдали за дви-
жением целых караванов барж, 
везущих железную руду с далеких 
криворожских месторождений 
через Днепр, Припять, мимо нас 
и далее по Муховцу в Брест. Там 
она перегружалась в железнодо-
рожные составы и направлялась 
на экспорт. В такие периоды мы 
наблюдали даже «свои» белые 
ночи: так светло было на дере-
венских улицах, когда теплоходы 
освещали себе путь мощными 
прожекторами. 

Канал оказался настолько 
востребованным, что был не в 
состоянии пропустить все гру-
зовые транспорты. Поэтому в 
конце 70-х - начале 80-х годов 
прошлого столетия началась его 
реконструкция. Мощные земсна-
ряды углубляли дно, суперкраны-
экскаваторы почти вдвое рас-
ширяли русло, в Кужеличине был 
построен новый железобетонный 
мост…

Но грянула перестройка. 
Кризис, охвативший постсовет-
ское пространство, практически 
парализовал даже такую страте-
гически важную для государства 
транспортную водную артерию, 
как Днепробуг. Перевозки по ней 
стали экономически невыгодны-
ми, речной флот пришел в упадок, 
русло канала оказалось в плену у 
всепоглощающих водорослей. 
Казалось, скоро вместо краси-
вейшего водного пути останутся 
жалкие заболоченные старицы, 
совсем как те, которые можно 
видеть на заброшенном, когда-то 
судоходном канале Огинского.

К счастью, такой экологиче-
ской и экономической трагедии 
для Полесья не случилось. Се-
рьезным толчком для возрожде-
ния Днепровско-Бугского кана-
ла стало принятие программы 
создания единой европейской 
транспортной водной системы. 
Работы ведутся уже несколько 
лет. Правда, в нашем районе они 
пока почти незаметны. А вот в 
Жабинке полностью перестроен 
шлюз. Он теперь способен про-
пускать суда значительно боль-
ших осадки и тоннажа. Подобная 
реконструкция ведется в Кобри-
не и соседних Кончицах. Активи-
зировалось и судоходство. Если 
буквально несколько лет назад 
через Перерубский шлюз прохо-
дили одно-три судна в месяц, то 
сейчас столько бывает в сутки. 
Довольно активно использует во-
дный путь для доставки из Мика-
шевичского карьера щебня Ива-
новское ДРСУ-139. Из барж его 
выгружают на площадку у дерев-
ни Кужеличин, а затем использу-
ют для строительства и ремонта 
дорог, улиц, асфальтирования 
производственных территорий, 
благоустройства города и сель-
ских населенных пунктов.

Василий ЖуШМа.
нА СниМкЕ: такие краны-

экскаваторы работали на ре-
конструкции Днепробуга в 
конце 70-х - начале 80-х годов 
прошлого столетия.

Фото автора. 

Работай,
Днепробуг!

Серьезно и  
заинтересованно 

прошло отчетно-выборное собрание  
районной партийной организации  

компартии Белоруссии 

С докладом о работе коммунистов в отчетном периоде вы-
ступил секретарь райкома КПБ П.В. Добродей. Он отметил актив-
ность коммунистов в предвыборной кампании в Палату предста-
вителей Национального собрания Республики Беларусь: в состав 
окружной избирательной комиссии Днепро-Бугского избиратель-
ного округа №10 была выдвинута член КПБ О. Н. Ильюкевич, три 
коммуниста были включены в состав районной избирательной 
комиссии, 8 – в состав участковых комиссий, 14 были направлены 
в день выборов районной парторганизацией в качестве наблюда-
телей. 

Достойно встретили коммунисты 90-летие Великой Октябрь-
ской социалистической революции, приняв участие во встрече с 
бывшими советскими и партийными работниками района, орга-
низованную районным исполнительным комитетом, и тематиче-
ском вечере в СДК д. Тышковичи. Насыщенными были мероприя-
тия, посвященные 90-летию образования ВЛКСМ и 90-летию со 
дня рождения П.М.Машерова.

С гордостью отозвался докладчик о коммунистах, возглав-
ляющих трудовые коллективы: А. П. Палто, А. Н. Антоновиче, 
Н. В. Жуке, В. А. Шпаке. Большую работу среди населения райо-
на в решении социально-значимых вопросов проводят предсе-
датели и секретари сельисполкомов коммунисты Л. Н. Теребей, 
С. А. Минюк, Л.А.Романович, С.Н.Павлюкович. Уважительны, 
тактичны и внимательны к людям члены КПБ Ж. Я. Парфеевец, 
Н.Ф.Живицкая, О. Н. Ильюкевич, Л. А. Павельчук, Л.Н.Голяк, 
Т. В. Новик, руководители и специалисты отделов райиспол-
кома и районного Совета депутатов. 

Внимание присутствующих было заострено на необходимо-
сти участия коммунистов в информационных группах райиспол-
кома, создании координирующего центра с общественными ор-
ганизациями лево-патриотической направленности: районными 
отделениями ОО «Белая Русь» и ОО «Белорусский союз женщин», 
райкомами ОО «БРСМ» и профсоюзных организаций. Есть ряд не-
доработок в организационной работе районной организации, на-
блюдается пассивность отдельных членов партии. 

В своих выступлениях Л. А. Павельчук, Л. А. Добродей, Л. Н. 
Голяк подчеркнули важность участия каждого из коммунистов в 
таких значимых общественно-политических кампаниях и меро-
приятиях 2010 года, как проведение выборов в местные Советы, 
70-летие образования района, 65-летие Победы в Великой Оте-
чественной войне, 140-летие со дня рождения В.И.Ленина. 

М. П. Горупа обратила внимание коммунистов на необходи-
мость оказания практической помощи совету музея  П. М. Маше-
рова, расположенного в здании СДК дер. Крытышин, в пополне-
нии его материалами, связанными с жизнью района. 

О том, как живут и действуют первичные организации район-
ного отделения ОО «Белая Русь», рассказал В.П.Куницкий. Он так-
же сообщил о предстоящих патриотических акциях, которые было 
бы неплохо организовать совместными усилиями   членов обще-
ственной организации с членами КПБ и ОО «БРСМ».    

Свою озабоченность ситуацией, которая складывается не 
только в районе, но и республике по проблемам семейного не-
благополучия, сказывающихся прежде всего на воспитании де-
тей, подготовке их к жизни и труду, высказали С.С.Кривоблоцкий,  
Е.В.Лукьянчук, И.К.Свитич.

Ряд предложений по улучшению организационно-партийной 
работы, развитию ее более совершенных форм и методов, спо-
собствующих расширению рядов КПБ, созданию первичных ор-
ганизаций на местах, внесли А.Н.Антонович, Л. Н. Теребей, Е. И. 
Кацко, О. В. Засимович и другие коммунисты.

На собрании было принято постановление ходатайствовать  
перед ЦК КПБ о присвоении звания «Ветеран КПБ» таким ком-
мунистам, как В. П. Куницкий, И. К. Свитич, Е. В. Лукьянчук, про-
работавшим в партии (в том числе в КПСС) более 40 лет.  Было 
удовлетворено заявление Л.Н.Дядюка, директора ОАО «Иванов-
ский райагросервис», о восстановлении его в рядах КПБ. Здесь 
же начальнику отдела Ивановского райисполкома Т. В. Новик был 
вручен партийный билет члена КПБ. 

Секретарем районной организации Компартии Белоруссии  
избран П.В.Добродей, заместителем – М.П.Горупа. Четыре члена 
КПБ были выдвинуты делегатами от районной парторганизации 
на ХХХІІ (VІІІ) областную конференцию КПБ.

М. ПЕТрОВа.
нА СниМкЕ: секретарь ивановского райкома кПБ 

П.В.Добродей вручает партийный билет Т.В. новик.
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ГрафИК
работы общественной приемной

при ивановском райисполкоме на декабрь 2009 года

Дата
День

 недели
кто проводит 
консультацию

По каким вопросам можно 
получить консультацию

1 2 3 4

9 Среда
Специалист отдела 
экономики райисполкома по вопросам индексации 

чеков «Жилье»

16 Среда

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

по вопросам регистрации 
недвижимости

23 Среда
Работник суда 
Ивановского района по правовым вопросам

30 Среда

Начальник отдела пенсий 
и пособий управления 
по труду, занятости
и социальной защите 
райисполкома 

по вопросам пенсионного 
обеспечения

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

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

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

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

Главная из них – районный отдел по 
чрезвычайным ситуациям, представляю-
щий собой мобильное, хорошо оснащенное 
военизированное подразделение быстрого 
реагирования на все случающиеся в районе 
пожары, загорания и чрезвычайные ситуа-
ции природного и техногенного характера. 
Общими признаками чрезвычайных проис-
шествий являются наличие или угроза ги-
бели людей или значительное нарушение 
условий их жизнедеятельности, причинение 
экономического ущерба, значительное ухуд-
шение состояния окружающей среды.

Если вам необходимо позвонить в 
службу спасения (телефон № 101), вы 
должны четко и кратко назвать:

- адрес происшествия (город или дерев-
ню, улицу и номер дома);

- что случилось (пожар или  другая ЧС);
- свою фамилию, имя и отчество и номер 

телефона, с которого звоните;
- есть ли пострадавшие, которым требу-

ется помощь.
По возможности нужно организовать 

встречу выехавших подразделений.
В районном отделе по ЧС работает еди-

ная дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС). 
Позвонив по номеру 101, в том числе и с 
мобильного телефона, по любому вопросу, 
связанному с чрезвычайной ситуацией, вы 
получите оперативную помощь или совет, как 
поступить в данном случае. 

В милицию в случае необходимости 
звоните по телефону 102.

Скорая (неотложная) медицинская 
помощь оказывается отделением и постами 
этой службы круглосуточно при внезапном 
возникновении заболеваний, в том числе 
травм, отравлений и других неотложных со-
стояний, а также внезапном ухудшении со-
стояния пациентов с хроническими заболе-
ваниями, угрожающими жизни, при которых 
требуется скорое медицинское вмешатель-
ство, а также пациенткам с осложнениями 
беременности и при родах.

Вызов службы осуществляется:
по городскому телефону и телефо-

нам мобильных операторов по номеру 
103;

от граждан с ограниченными воз-
можностями слуха – через центральную 
диспетчерскую службу 101.

Фельдшер по приему вызовов уточняет 
у позвонившего:

причину обращения, точный адрес (ули-
ца, дом, подъезд, этаж, код двери подъезда, 
номер контактного телефона), фамилию и 
возраст пациента.

При необходимости граждане, вызы-
вающие «скорую», должны встретить брига-
ду неотложки, а также изолировать злобных 
животных.

В каждом случае следует максимально 
точно отвечать на вопросы фельдшера по 
приему вызовов – четкий и лаконичный диа-
лог ускорит прием и компьютерную обработ-
ку вызова, обеспечит своевременное прибы-
тие бригады по профилю заболевания. 

А если вас беспокоят семейные про-
блемы или состояние здоровья после пе-
ренесенного стресса, мучает непонятная, 
но сильная, тревога, лишающая способ-
ности к нормальной жизнедеятельности, 
поделитесь своими опасениями с психо-
логами, с психотерапевтами или психиа-
трами Брестского областного психонев-
рологического диспансера. Связаться с 
ними можно по телефонам 20-46-70, 20-
15-55, 40-62-26, предварительно набрав 
код города Бреста 8-0162.

Кроме этого, ответы на волнующие вас 
вопросы можно получить по районному теле-
фону доверия 2-53-46 или позвонив на «го-
рячую линию» райбольницы 2-55-99.

При обнаружении в доме или кварти-
ре запаха газа необходимо:

- позвонить по телефону 104 (аварий-
ная диспетчерская служба райгаза) или 
101 (МЧС);

- назвать свою фамилию и точный адрес 
происшествия;

- проветрить помещение, в котором 
ощущался запах газа (подвал, лестничную 
клетку и др.), открыть двери и окна;

- немедленно покинуть опасную зону;
- организовать дежурство до приезда 

аварийной машины, никого не допускать в 
загазованные помещения;

- запретить курение и разведение от-
крытого огня, пользование телефонами в 
загазованных помещениях, не включать и не 
выключать свет;

- ожидать прибытия аварийной машины.

Безопасность населения

Звоните 
в трудную 

минуту
как это ни странно, но некоторые люди, особенно преклонного возраста, 
просто не знают, куда им нужно обращаться в трудные минуты жизни. А 
ведь в городе действует множество служб, призванных помочь человеку.

Абсолютное большинство населения 
с пониманием относится к проводимым 
мероприятиям - содержит оборудование 
в исправности и не допускает нарушений 
во время отопления своих помещений. 
Но головной болью отдела по чрезвычай-
ным ситуациям являются лица, злоупотре-
бляющие спиртными напитками. Как раз 
в их жилищах, которые скорее напомина-
ют берлоги, и выявляется больше всего 
нарушений не только правил пожарной 
безопасности, но и элементарных гигие-
нических требований. Эти люди являются 
источником потенциальной опасности не 
только для себя, но и для окружающего на-
селения, что подтвердил и недавний рейд 
в деревни Молодово и Бусса. 

В Молодове на улице Центральной 
рейдовая бригада побывала в жилищах 
двух соседей - Выберанцев и Близнюков. 
Характерно то, что в этих домах ранее уже 
случались пожары. Но они, видимо, не ста-
ли уроком. По-прежнему здесь обнаруже-
но множество нарушений правил противо-
пожарной безопасности, в помещениях 

кавардак. Подобное творится и в жилищах 
некоторых других опустившихся молодов-
цев.

А вот посещение деревни Бусса мы 
начали с визита в усадьбу ее старосты 
Петра Иосифовича Наумчика. Наведаться 
сюда всегда приятно. Даже в осеннее не-
настье. Летом же здесь и вовсе настоящее 
царство красок и благоухание бесчислен-
ных цветов. Глаз радуют аккуратные до-
рожки, а рядом - микробассейн, где хозя-
ин планирует устроить даже фонтанчик с 
разноцветной подсветкой. Одним словом, 
сельчанам есть у кого поучиться, как обу-
страивать свои усадьбы. 

К сожалению, не все жители Буссы 
этому примеру следуют. Особенно не-
приятные впечатления у членов рейдовой 
бригады остались после ознакомления с 
условиями быта семей Сахаревичей и На-
умчиков, проживающих в домах №№ 15 и 4 
по улице 8 Марта. Картина, как говорится, 
не для слабонервных: полнейшее запусте-
ние и антисанитария.

Результаты рейда с показом зафикси-

рованных кинокамерой картинок жизни де-
градировавших граждан стали предметом 
обсуждения на сельских сходах. Беседу 
с сельчанами по противопожарной тема-
тике провели представители областного 
управления и районного отдела по чрезвы-
чайным ситуациям Иван Григорьевич Пав-
лович и Анатолий Викторович Коцуба. Они 
рассказали о пожароопасной ситуации, 
создавшейся в республике и районе с на-
ступлением отопительного сезона, о тре-
бованиях, предъявлямых к эксплуатируе-
мому обогревательному оборудованию, 
которые должны неукоснительно выпол-
няться, ответили на вопросы присутству-
ющих. Их внимание акцентировалось, в 
частности, на необходимости приобрете-
ния, установки и содержания в исправном 

состоянии автономных пожарных извеща-
телей. При этом в первую очередь подчер-
кивалось, что такие приборы довольно ча-
сто спасают людские жизни, предупредив 
своим сигналом о возникшем загорании. 

Кроме кадров-разоблачений, внима-
нию присутствующих был представлен 
также видеофильм о профилактике пожа-
роопасных ситуаций и правилах действия 
граждан при их возникновении.

Василий ЖуШМа.
нА СниМкЕ: рейдовая бригада во 

время беседы со старостой деревни 
Бусса Петром иосифовичем наумчи-
ком.

Фото Валерия МИХаЛЬЧука. 

Рейд отдела по ЧС и газеты «Чырвоная звязда»

Видеофильмом – по разгильдяйству

Ежемесячное приложение к «ЧЗ». Выпуск № 3

наступившие холода снова выдвинули на первый план проблему обеспечения 
безопасности при использовании отопительного оборудования. Особенно это 
касается его эксплуатации в секторе частной застройки, сельской в первую 
очередь. Что ни говори, а население в наших деревнях стареет. А пожилым людям 
трудно содержать свои печки да грубки в надлежащем состоянии. 
 к тому же, подыскать человека, который может их отремонтировать или очистить 
дымоход от накопившейся сажи, непросто. но заботиться об исправности 
отопления жизненно необходимо. От правильной его эксплуатации зависят не 
только сохранность жилья, имущества, но порой и человеческая жизнь. Поэтому 
накануне и на протяжении всего отопительного сезона сотрудники районного 
отдела по чрезвычайным ситуациям организуют специальные мероприятия 
по обеспечению пожарной безопасности не только в деревне, но и в городе. 
Делается это прежде всего с целью своевременного выявления нарушений 
во время эксплуатации печек, чтобы дать людям рекомендации, как лучше их 
ликвидировать. Особые забота и внимание при этом оказываются пожилым, 
престарелым и одиноко проживающим  гражданам. 



8 снежня 2009 года

дзелавы аўторак 4

Востребованной мерой госу-
дарственной социальной поддержки 
малообеспеченных граждан явля-
ются адресная социальная помощь 
и безналичные жилищные субсидии.

Государственная адресная 
социальная помощь направлена 
на оказание содействия малообес-
печенным гражданам и семьям 
в преодолении или смягчении труд-
ной жизненной ситуации, в которую 
они попали по разным причинам. 
При этом помощь предоставляется 
единовременно или на определен-
ный комиссией период, чтобы дать 
возможность семье или человеку 
решить свои временные проблемы.

Существующая в республике 
с 2001 года система государствен-
ной адресной социальной помощи 
способствует поддержанию до-
ходов малообеспеченных граждан 
на уровне минимальных государ-
ственных гарантий.

С 2001-го по 2008 год ее полу-
чателями в Брестской области стали 
около 173 тыс. человек, среди кото-
рых в основном неполные и много-
детные семьи, воспитывающие 
несовершеннолетних детей. На вы-
плату помощи за 7 лет направлено 
12,8 млрд. рублей.

Механизм предоставления го-
сударственной адресной социаль-
ной помощи постоянно совершен-
ствуется.

При исчислении среднедушево-
го дохода многодетных семей при-
меняются коэффициенты, позво-
ляющие учесть эффект совместного 
проживания и различный уровень 
потребления членов семьи раз-
ного возраста. При рассмотрении 
каждого обращения учитываются 
имущественное положение семьи, 
экономическая активность ее тру-
доспособных членов, а также прини-
мается во внимание объективность 
причин, по которым семья имеет 
низкий доход.

В 2005 году введен новый вид 
государственной адресной соци-
альной помощи — единовремен-
ное социальное пособие в размере 
от 50 до 500% бюджета прожиточно-
го минимума. В 2009 году получате-
лями единовременного социального 
пособия стали 736 граждан на сумму 
115,3 млн. рублей.

Начиная с 1 января 2006г. обра-
щение за государственной адресной 
социальной помощью реализуется 
в рамках заявительного принципа 
«одно окно».

В апреле 2007г. окончательно 
отменен подход по категориям при 
определении права на государ-
ственную адресную социальную по-
мощь. С этого времени оно предо-
ставлено всем гражданам (семьям), 
оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, при условии, что их сред-
недушевой доход не достигает уста-
новленного критерия нуждаемости, 
которым является бюджет прожи-
точного минимума (249410 рублей). 
В результате социальной под-
держкой могут воспользоваться 
малообеспеченные граждане тру-
доспособного возраста, попавшие 
в трудную жизненную ситуацию.

Свое дальнейшее развитие си-
стема государственной адресной 
социальной помощи получила в со-
ответствии с Указом Президента 
Республики Беларусь от 14 декабря 
2007 г. № 638 «О некоторых мерах 
государственной поддержки насе-
ления».

С начала 2008 года существен-
но расширены критерии предостав-
ления государственной поддерж-
ки — государственной адресной 
социальной помощи и безналичных 
жилищных субсидий, что позволя-
ет в несколько раз увеличить охват 
нуждающихся граждан одной и дру-
гой формой помощи.

Для назначения ежемесячно-
го социального пособия критерий 
нуждаемости увеличен с 60 до 100% 
бюджета прожиточного минимума, 
а единовременного социального по-
собия — с 60 до 120 процентов.

Безналичные жилищные суб-
сидии предоставляются семьям 
(гражданам) при условии, если сум-
ма платы за пользование жилым по-
мещением и коммунальные услуги 
в пределах установленных норм 
превышает 20% совокупного дохода 
для жителей города и 15% — для жи-
телей села.

В соответствии с Указом Прези-
дента Республики Беларусь от 14 де-
кабря 2007 г. №638 «О некоторых 
мерах государственной поддержки 
населения» решение о назначении 
государственной адресной соци-
альной помощи населению прини-
мается постоянно действующими 
комиссиями горрайисполкомов, 
обеспечение деятельности которых 
возложено на управления по труду, 
занятости и социальной защите ис-
полнительных комитетов.

Государственная адресная со-
циальная помощь предоставляется 
в виде ежемесячного или единов-
ременного социальных пособий. 
Среднедушевой доход исчисляется 
за три месяца, предшествующих ме-
сяцу обращения за помощью.

На сегодняшний день право 
на государственную адресную со-
циальную помощь в виде ежемесяч-
ного пособия имеют граждане ре-
спублики, у которых среднедушевой 
доход не превышает 100 процентов 
бюджета прожиточного минимума 
(далее — БПМ). Оно назначается 
с месяца обращения, как правило, 

на три месяца, и не более двух раз 
в течение календарного года.

Вместе с тем, гражданам и се-
мьям, которые в течение трех и бо-
лее месяцев находятся в трудной 
жизненной ситуации, объективно 
нарушающей их нормальную жизне-
деятельность, пособие может быть 
назначено на срок до одного года.

Размер ежемесячного пособия 
на каждого члена семьи составля-
ет положительную разницу между 
величиной БПМ и среднедушевым 
доходом. За 2007г. средний раз-
мер пособия на человека составил 
25600 руб., в 2008 году — 51600 руб., 
в 2009 году — 57800 рублей.

Государственная адресная со-
циальная помощь в виде единов-
ременного пособия назначается, 
если среднедушевой доход семьи 
(граждан) по объективным причинам 
не превышает 120% бюджета про-
житочного минимума (299292 ру-
бля) и может быть оказана в разме-
ре от 50 до 500% БПМ в зависимости 
от трудной жизненной ситуации.

Заявление о назначении помо-
щи подаётся в орган по труду, заня-
тости и социальной защите горрайи-
сполкома по месту жительства.

С целью удобства и во избежа-
ние очередей при подаче докумен-
тов для получателей может осущест-
вляться предварительная запись 
граждан по телефону или в местах 
приема заявлений по принципу 
«одно окно» в горрайисполкомах, 
а также консультирование.

Указом определён пакет доку-
ментов, предоставляемый гражда-
нином для назначения адресной по-
мощи: сведения о доходах, паспорт, 
иной документ, удостоверяющий 
личность, свидетельства о рожде-
нии детей и некоторые другие.

Орган по труду, занятости и со-
циальной защите при необходимо-
сти самостоятельно запрашивает 
дополнительные документы.

Решение о назначении госу-
дарственной адресной социальной 
помощи принимается постоянно 
действующей комиссией районного 
(городского) исполнительного коми-
тета и предоставляется в денежной, 
натуральной и безналичной формах.

Натуральная форма предо-
ставляется в случаях, когда роди-
тели не обеспечивают должный 
уход за детьми и адресная помощь 
в денежной форме используется 
не по назначению.

В этих случаях работники орга-
на по труду, занятости и социальной 
защите, центров за счет денежных 
средств, выделенных на адресную 
помощь, приобретают для семей 
продукты питания, лекарственные 
средства, одежду, обувь, школьные 
принадлежности, другие товары 

и услуги первой необходимости.
За 2001–2007 годы в натураль-

ной форме помощь оказана на сум-
му 83 млн. рублей (2 % от общей 
суммы назначенной за этот период 
помощи), в 2008 году — 123 млн. ру-
блей (1,4 %), за 9 месяцев 2009 г. — 
100 млн. рублей (2,4 %).

В целях исключения иждивенче-
ских настроений, необоснованного 
использования бюджетных средств 
четко определены условия, при ко-
торых отдельные граждане и семьи 
не могут претендовать на государ-
ственную поддержку: безработные, 
не зарегистрированные в органах 
по труду, занятости и социальной за-
щите, либо имеющие официальный 
статус безработного, но не выполня-
ющие требований законодательства 
о занятости населения; родители, 
возмещающие государству расходы 
по содержанию своих детей; лица, 
находящиеся на государственном 
обеспечении; те, кто имеет в част-
ной собственности более одного 
жилого помещения (квартиры); вы-
езжавшие отдыхать или путешество-
вать за границу за счет собственных 
средств в течение последних 12 ме-
сяцев и некоторые другие категории 
граждан.

В управлениях соцзащиты 
и сельских Советах взяты на учёт по-
тенциальные получатели социаль-
ной поддержки. В первую очередь — 
многодетные семьи, неполные 
семьи, семьи, получающие пособия 
на детей старше 3 лет, семьи, по-
лучающие бесплатное питание для 
детей до 2 лет, одинокие и одиноко 
проживающие малообеспеченные 
пенсионеры и инвалиды.

Государственную адресную со-
циальную помощь в 2008 году по-
лучили 57 206 человек на сумму 
8,6 млрд. рублей, за 9 месяцев 2009 г. 
помощь назначена 24392 гражданам 
на сумму 4,2 млрд. рублей.

С 1 января 2010 г. в Республике 
Беларусь будут реализованы меры 
по повышению эффективности дей-
ствующего механизма предостав-
ления государственной адресной 
социальной помощи. Это предусмо-
трено Указом Президента Республи-
ки Беларусь от 14 сентября 2009 г. 
№ 458 «О государственной адрес-
ной социальной помощи».

Новым документом упрощена 
процедура предоставления помощи: 
в единую систему государственной 
адресной социальной помощи объ-
единены два вида государственной 
поддержки граждан, установленные 
Указом №638, — ежемесячное соци-
альное пособие и безналичные жи-
лищные субсидии; установлен еди-
ный критерий нуждаемости граждан 
для предоставления государствен-
ной поддержки.

Иными словами, гражданам, 
у которых среднедушевой доход 
ниже установленного правитель-
ством бюджета прожиточного мини-
мума в среднем на душу населения 
(критерий нуждаемости), вместо 
указанных двух видов государствен-
ной поддержки будет предостав-
ляться один ее вид — ежемесячное 
социальное пособие, которое может 
направляться и на оплату жилищно-
коммунальных услуг (в безналичной 
форме). При этом граждане будут 
обращаться в одну инстанцию — 
органы по труду, занятости и соци-
альной защиты и представлять один 
пакет документов для назначения 
такой помощи.

Кроме того, повышается кри-
терий нуждаемости для назначения 
гражданам, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации, единов-
ременного социального пособия 
со 120 до 150% бюджета прожиточ-
ного минимума в среднем на душу 
населения.

Увеличен также период назна-
чения помощи в виде ежемесячного 
социального пособия до шести ме-
сяцев (согласно Указу № 638 такое 
пособие назначается, как правило, 
на три месяца). Совокупный доход 
семьи (гражданина) для оказания по-
мощи будет исчисляться за двенад-
цать месяцев, предшествующих ме-
сяцу обращения (а не за три месяца, 
как предусмотрено Указом № 638).

Введен новый вид государ-
ственной адресной помощи — посо-
бие на оплату технических средств 
социальной реабилитации. Такая 
государственная поддержка будет 
предоставляться безотносительно 
дохода семьи (гражданина) детям 
в возрасте до 18 лет, которые не при-
знаны инвалидами, но нуждаются 
в таких средствах социальной реа-
билитации по медицинским показа-
ниям, а также инвалидам III группы 
(кроме лиц, инвалидность которых 
наступила в результате их противо-
правных действий).

Документом также установлено, 
что за сокрытие сведений о доходах, 
иных определенных Указом сведе-
ний, необходимых для предоставле-
ния государственной адресной со-
циальной помощи, семьи (граждане) 
будут лишаться права на обращение 
за такой поддержкой и на ее получе-
ние на двенадцать месяцев.

Реализация мер, предусмотрен-
ных Указом № 458, позволит усилить 
действенность государственной 
поддержки, упростить процедуру 
предоставления помощи, обеспечит 
более рациональное расходование 
бюджетных средств.

комитет по труду, занятости и 
социальной защите Брестского 

облисполкома.

Иностранцы, находящиеся в Респу-
блике Беларусь, обязаны иметь при себе 
действительный паспорт. Иностранец при 
въезде в Республику Беларусь заполняет 
миграционную карту. Должностным лицом 
пограничных войск Республики Беларусь 
в миграционной карте и документе для 
выезда за границу проставляется отметка 
о въезде иностранца в Республику Бела-
русь. Иностранные граждане и лица без 
гражданства, прибывшие в Республику 
Беларусь, в течении трех суток, за исклю-
чением выходных дней, государственных 
праздников и праздничных дней, обязаны 
зарегистрироваться. Регистрация в ОВД 
иностранца производится при наличии 
миграционной карты, паспорта, страхо-
вого полиса, если иностранец относится 
к категории иностранных граждан и лиц 
без гражданства, которые подлежат обя-
зательному медицинскому страхованию 
на территории Республики Беларусь, 
квитанция об оплате государственной по-
шлины.

Иностранцы проживают в Республи-
ке Беларусь только по месту жительства, 
по которому они зарегистрированы в ор-
ганах. При смене места жительства он 
обязан зарегистрироваться в органах 
в течение трех суток по новому месту про-
живания.

Регистрация иностранцев произво-

дится на основании личного обращения, 
явка иностранцев обязательна с основ-
ным квартиросъемщиком (при прожива-
нии по частному адресу).

При этом: граждане государств с ви-
зовым режимом въезда на территорию 
Республики Беларусь регистрируются на 
срок, указанный в их личном обращении, 
но не более срока действия визы Респу-
блики Беларусь; регистрация граждан го-
сударств с безвизовым режимом въезда 
осуществляется на срок, указанный в их 
личном заявлении, но не более 90 суток 
в год со дня въезда в Республику Бела-
русь.

Регистрация паспортов иностранцев 
оформляется, исходя из сроков действия 
белорусских въездных виз и срока дей-
ствия медицинского страхового полиса.

До окончания срока действия ре-
гистрации иностранцы должны выехать 
из Республики Беларусь или продлить 
срок действия регистрации, либо офор-
мить в установленном порядке разреше-
ние на временное проживание в Респу-
блике Беларусь. Порядок оформления 
его предусмотрен Законом Республики 
Беларусь от 3 июня 1993 г. «О правовом 
положении иностранных граждан и лиц 
без гражданства» (в ред. Закона Респу-
блики Беларусь от 19 июля 2005 г.).

Разрешение на временное прожи-

вание в Республике Беларусь выдается 
иностранцам, прибывшим в Республику 
Беларусь на срок более 90 суток в год, 
но не более 1 года.

Перечень документов для получения 
разрешения на временное проживание 
ИГ и ЛБГ предусмотрен Указом Президен-
та Республики Беларусь от 16.03.2006 г. 
№ 152 (в редакции Указа Президента 
Республики Беларусь от 06.09.2007 г. 
№ 402): заявление, документ, подтверж-
дающий наличие оснований для полу-
чения разрешения на временное про-
живание; миграционная карта; паспорт; 
страховой полис, если иностранец отно-
сится к категории иностранных граждан 
и лиц без гражданства, которые подлежат 
обязательному медицинскому страхова-
нию на территории Республики Беларусь; 
документ, подтверждающий возможность 
проживания по месту предполагаемо-
го временного проживания, квитанция 
об оплате государственной пошлины.

Освобождаются от регистрации ино-
странцы, прибывшие в Республику Бе-
ларусь на праздничные и выходные дни 
или на срок до трех суток в обычные дни 
и выезжающие из Республики Беларусь 
в течение этих дней. Обращаем вни-
мание на то, что граждане Российской 
Федерации, прибывшие в Республику 
Беларусь, освобождаются от регистра-
ции в течение 30 дней с даты въезда (Со-
глашение между Республикой Беларусь 
и Российской Федерацией об обеспе-

чении равных прав граждан Республи-
ки Беларусь и Российской Федерации 
на свободу передвижения, выбор места 
пребывания и жительства на территори-
ях государств-участников Союзного го-
сударства от 24 января 2006 года, всту-
пившее в силу с 3 февраля 2009 года). 
Не проходить процедуру регистрации 
в ОВД в течение 30 дней со дня въезда 
могут также граждане Латвийской Респу-
блики и лица без гражданства, постоянно 
проживающие в Латвии, граждане Литов-
ской Республики и лица без гражданства, 
постоянно проживающие на территории 
Литовской Республики.

Нарушение иностранным гражда-
нином или лицом без гражданства пра-
вил пребывания в Республике Беларусь, 
то есть пребывание без визы, миграци-
онной карты, паспорта, либо пребыва-
ние по недействительным документам, 
несоблюдение установленного порядка 
регистрации либо передвижения и вы-
бора места жительства, уклонение от вы-
езда по истечении определенного срока 
пребывания, а также нарушение порядка 
занятия трудовой, предпринимательской 
или иной деятельностью влекут наложе-
ние штрафа в размере до двадцати ба-
зовых величин с депортацией или без де-
портации (п. 1 ст. 23.55 КоАП Республики 
Беларусь). 

Кроме того, предусмотрена и адми-
нистративная ответственность граждан 
Республики Беларусь, пригласивших ино-
странного гражданина и не принявших 
мер по их своевременной регистрации, 
выезду из Республики Беларусь по ис-
течении определенного им срока пребы-
вания в Республике Беларусь, а именно– 
наложение штрафа в размере до десяти 
базовых величин.

Отделение по гражданству 
и миграции Ивановского рОВД.

Если вы иностранный гражданин
(О пребывании в Республике Беларусь иностранных граждан и лиц без гражданства)

ивановский район пограничный, а поэтому проблемы незаконного 
въезда и пребывания на его территории иностранных граждан 
приобретают особую актуальность.

изменения в системе адресной социальной помощи согласно 
Указа Президента Республики Беларусь от 14 сентября 2009 г. № 458 

«О государственной адресной социальной помощи»
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ваш участковы 5

С Т о л я р о В  
Дмитрий Александрович, 
УИМ, младший лейтенант ми-
лиции, тел.раб. 2-11-46, тел.
моб. 142-78-99

Обслуживает администра-
тивный участок №1 г. Иваново: 
ул. Ленина, нечетная сторона, 
ул. Первомайская, ул. Кирова, 
ул. Новая, ул. Фруктовая, пер. 
Ленина, ул. Интернациональ-
ная, пер.Интернациональный, 
ул. Островского, ул. 8 Марта, 
пер. Ленина, ул. Поливко.

Б а л ю К 
Геннадий Демьянович, стар-
ший УИМ, подполковник мили-
ции, тел.раб. 2-11-46, тел. моб. 
671-52-85.

Обслуживает администра-
тивный участок №2 г. Иваново: 
ул. Советская - нечетная сто-
рона, ул. К. Маркса - нечетная 
сторона, ул. Пинская, ул. Вос-
точная, ул. М. Танка, ул. Ме-
лиоративная, ул.Гагарина, ул. 
Чкалова, ул. Строителей, пер. 
Садовый, пер. Полевой, ул. 
Молодежная, ул. Гагарина, ул. 
Комарова - нечетная сторона.

Д о Б р о Д е й 
Эдуард николаевич, УИМ, ка-
питан милиции, тел. раб. 2-11-
46, тел. моб. 115-43-17.

Обслуживает администра-
тивный участок №3 г. Иваново: 
ул. Кр. Партизан - четная сто-
рона, четная сторона ул. Совет-
ской от здания ДК до перекрест-
ка ул. Советская - К. Маркса, ул. 
К. Маркса - четная сторона, ул. 
Шамякина, ул. Некрасова, пер. 
Пушкина, ул. Кулича, ул. Рома-
нова, ул. Пушкина, ул. Кунькова, 
ул. Барского, ул. Макаревича, 

ул. Я.Купалы, ул. Северная, ул. 
М. Богдановича, ул. Ф. Скори-
ны, ул. Н. Орды, ул.  50 лет Октя-
бря, пер. 50 лет Октября, ул. им. 
Крупской.

Т е р е Б е й 
Геннадий Степанович, УИМ, 
лейтенант милиции, тел. раб. 
2-11-46, тел. моб. 708-75-41.

Обслуживает администра-
тивный участок №4 г. Иваново: 
ул. Советская - нечетная сто-
рона, ул.Ленина - четная сто-
рона, ул. Комсомольская, пер. 
Комсомольский, ул. Молодог-
вардейская, ул. Брестская, пер. 
Брестский, пер.Спортивный, 
с 1 по 11 переулки Западный, 
пер. Шевченко, ул. Шевченко, 
ул. Калинина, ул. В. Хоружей, 
ул. Парковая, пер. Парковый, 
ул. Достоевского, ул. Карбыше-
ва.

К у н а х о В е ц  
Александр Алексеевич, УИМ, 
лейтенант милиции, тел. раб. 
2-11-46, тел. моб. 369-24-89.

Обслуживает администра-
тивный участок №5 г.Иваново: 
ул. Советская четная сторона, 
ул. Школьная, ул. Заводская, 
пер. Каштановый, ул. Климука, 
ул. Народная, ул. Спортивная, 
ул. Зеленая, ул. Я. Колоса, пер. 
Я. Колоса, ул. Юбилейная, ул. 
Урицкого, ул. Фрунзе, ул. Горь-
кого, ул. Гастело, ул. Дзержин-
ского, ул. Свердлова, ул. По-
лесская, ул. Куйбышева, пер. 
Куйбышева, ул. Набережная, 
ул. Герасимова, ул. Луговая, 
ул. Вишневая, нечетная сторо-
на ул. Кр.Партизан, ул. Маги-
стральная, ул. Заслонова, ул. 
Матросова, ул. Лизы Чайкиной.

Г р И н ь К о  
Виталий Андреевич, УИМ, 
капитан милиции, тел. раб. 44-
1-02, тел. моб. 671-76-56.

Обслуживает территорию 
Молодовского, Достоевского 
и Дружиловичского с/с (д.д. 
Молодово, Бусса, Песчанка, 
Осовница, Достоево, Вулька-
Достоевская, Застружье, За-
рудье, Лысуха, Красиевка, 
Кротово, Полкотичи, Новосел-
ки, Вилы, Каролин, Отолчицы, 
Дружиловичи, Замошье, Три-
лиски, Калилы).

Д у Д И н С К И й  
Владимир Владимирович, 
старший УИМ, майор мили-
ции, тел. раб. 58-2-02, тел.
моб. 687-89-26.

Обслуживает территорию 
Мотольского и Опольского с/с 
(д. Мотоль, кроме улиц Климу-
ка, Дедовичской, пер. Апрель-
ский и Трансформаторный, 
ул. Луговая, ул. Заозерская, 
ул. Вишневая, д.д. Ополь, Ля-
довичи, Новинки, Тулятичи)

я К у ш  
Дмитрий иванович, УИМ, лей-
тенант милиции, тел.моб. 332-
22-83.

Обслуживает территорию 
Мотольского и Псыщевского 
с/с (д.д. Тышковичи, Мотоль: 
ул. Климука, Дедовичская, пер. 
Апрельский и Трансформатор-
ный, ул. Луговая, ул. Заозер-
ская, ул. Вишневая; д.д. Псыще-
во, Святополка, Лучки, Вартыцк, 
Упирово).

ц ы р м а н  
Сергей Анатольевич, УИМ, 
младший сержант милиции, 
тел. раб. 45-2-17, тел. моб. 750-
62-92.

Обслуживает территорию 
Лясковичского с/с (д.д. Ляско-
вичи, Ляховичи, Щекотск, Горо-
вата, Новолучки, Боровая, Ого-
во, Верхустье).

С В И р е п а  
игорь Анатольевич, УИМ, 
старший лейтенант милиции, 
тел. раб., тел. моб. 124-01-12.

Обслуживает территорию 
Сочивковского и Снитовского 
с/с (д.д. Снитово, Вороцевичи, 
Трудовая, Сочивки, Березля-
ны, Кривица, Сычево, Клещи, 
Стрельно, Ст. Кленки, Н. Клен-
ки, Староселье, Куляки).

Б а р а Б а ш  
Виктор Владимирович, УИМ, 
лейтенант милиции, тел.раб. 

57-2-71 и 36-2-36, тел. моб. 
671-52-88.

Обслуживает территорию 
Горбахского и Крытышинского 
с/с (д.д. Крытышин, Рагодощь, 
Гневчицы, Морозы, Радовня, 
Конотоп, Бошня, Горбаха, Кли-
ментиново, Завоятин, Овзичи, 
Журавок, Глинно, Загута).

п р И Б ы щ у К  
игорь Анатольевич, УИМ, 
лейтенант милиции, тел. раб. 
33-2-46 и 55-2-46, тел. моб. 
368-55-34.

Обслуживает территорию 
Мохровского и Одрижинско-
го с/с (д.д. Мохро, Завышье, 
Вулька-Мохровская, Хоми-
чево, Красное, Одрижин, Ба-
ландичи, Власовцы, Падыще, 
Опадыще, Вивнево, Корсынь, 
Залядынье, Смольники).

марТыноВИч  
Валентин николаевич, УИМ, 
лейтенант милиции, тел. раб. 
30-3-46, тел. моб. 672-70-88.

Обслуживает территорию 
Бродницкого с/с (д.д. Брод-
ница, Яечковичи, Потаповичи, 
Евлаши, Петровичи, Юхнови-
чи, Рыловичи, Якша, Кацки, 
Оброво, Суловы).

Д а н И л ю К  
Виктор иванович, УИМ, май-
ор милиции, тел. раб. 32-2-36,           
тел. моб. 687-89-33.

Обслуживает территорию 
Рудского с/с (д.д. Рудск, Фра-
нополь, Переруб, Рудковка, 
Людиновичи, Сухое).

Закрепление участковых инспекторов милиции
Ивановского роВД за административными участками

В жизни не так уж и редко возникают ситуации, когда нам край-
не необходима помощь милиции. И мы всегда ее получаем. От 
кого? Чаще всего от своих участковых инспекторов милиции, ко-
торых мы, как правило, знаем.

Однако, как и в любом государственном учреждении, в район-
ном отделе внутренних дел происходит постоянная ротация ка-
дров: выслужившие положенный срок сотрудники уходят на за-
служенный отдых, а их место занимает молодежь. кроме того, 
наиболее опытные, инициативные и исполнительные работники 
отдела идут на повышение, в том числе и участковые уполномо-
ченные милиции. а поэтому в настоящее время многие граждане 
просто не знают, к кому им обращаться.

В связи с этим руководство Ивановского рОВД решило опу-
бликовать фамилии, фотографии и номера телефонов нынешних 
участковых инспекторов. Ведь каждый житель города и села дол-
жен знать их в лицо.
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дзелавы аўторак 6

В Республике Беларусь понятие 
брачного договора возникло в свя-
зи со вступлением в силу с 1 сентя-
бря 1999 года Кодекса Республики 
Беларусь «О браке  и семье» (далее 
КоБС). 

Брачный договор — это согла-
шение супругов об определении их 
имущественных и личных неимуще-
ственных прав и их обязанностей, 
как в период брака, так и в случае 
его расторжения. 

Брачный договор вправе за-
ключать супруги либо лица, всту-
пающие в брак, в любое время и 
в определенном ими объеме со-
глашений. Несовершеннолетние 
граждане, решившие связать себя 
узами брака, также вправе заклю-
чать  брачный договор, но сделать 
это они могут только с согласия 
родителей или попечителей, за ис-
ключением случаев приобретения 
ими полной дееспособности до за-
ключения брака (эмансипация). В 
период брака супруги могут заклю-
чать брачный договор в любой мо-
мент, независимо от того, сколько 
времени они состоят в зарегистри-
рованном браке.

В целях  укрепления брака и се-
мьи, повышения культуры семейных 
отношений, осознания супругами 
своих прав и обязанностей, ответ-
ственности за детей и друг друга, 
лица вступающие в брак, ровно как 
и супруги могут заключить брачный 
договор, в котором определяются:

-соглашения о совместном 
имуществе и имуществе каждого из 
супругов;

- соглашения о порядке раздела 
совместного имущества супругов в 
случае расторжения брака;

- соглашения о материальных 
обязательствах по отношению к 
друг другу в случае расторжения 
брака;

- соглашения о формах, мето-
дах и средствах воспитания детей; 

- соглашения о месте прожива-
ния детей, размере алиментов на 
них, порядке общения с детьми от-
дельно проживающего супруга;

- вопросы содержания и воспи-
тания детей в случае расторжения 
брака;

- другие вопросы взаимоотно-
шений между супругами, если это 
не противоречит законодательству 
о браке и семье.

Не могут быть предметом брач-
ного договора: соглашения, огра-
ничивающие правоспособность и 
дееспособность супругов, их право 
на обращение в суд; соглашения по 
взаимному содержанию супругов 
или по содержанию одного супруга 
другим, нарушающие права недее-
способного нуждающегося супруга; 
соглашения, уменьшающие уста-
новленный законом размер алимен-
тов на несовершеннолетних детей; 
условия, которые ставят одного из 
супругов в крайне неблагоприятное 
положение; соглашения, которые 
противоречат основным началам 

семейного законодательства; со-
глашения, устанавливающие по-
рядок наследования имущества 
супругов; соглашения, содержащие 
элементы завещания; соглашения, 
устанавливающие права и обязан-
ности для третьих лиц.

Согласно общему правилу, иму-
щество, нажитое супругами в пери-
од брака, независимо от того, на 
кого из супругов оно приобретено 
либо на кого или кем из супругов 
внесены денежные средства, яв-
ляется их общей совместной соб-
ственностью. Имущество, принад-
лежащее супругам до вступления 
в брак, а также полученное ими в 
период брака в дар или порядке 
наследования, является собствен-
ностью каждого из них. Брачный 
договор предоставляет супругам 
достаточно широкие возможности 
отступления от  режима общей со-
вместной собственности. 

Супруги могут в брачном до-
говоре установить режим долевой 
собственности, когда каждому их 
них будет принадлежать опреде-
ленная доля имущества, или ре-
жим раздельного имущества, т.е. 
установить, что имущество будет 
являться собственностью одного 
из супругов, а в отношении другого 
определить порядок пользования 
им (например: квартира перейдет в 
собственность одного из супругов, 
а право пользования ею до конца 
жизни будет предоставлено друго-
му супругу).

Супруги могут установить ре-
жим раздельности не на все имуще-
ство, а только на регистрируемое. 
Это дает возможность определить в 
брачном договоре, что тот из супру-
гов, на чье имя зарегистрировано 
имущество, является его собствен-
ником. К регистрируемому имуще-
ству относятся недвижимость (квар-
тиры, жилые дома, дачи, гаражи, 
земля и т.п.), акции и ценные бумаги 
(кроме ценных бумаг на предъяви-
теля). Таким образом, установление 
режима ограничений, а не полной 
раздельности, более отвечает инте-
ресам супругов, т.к. гарантирует за-
щиту интересов собственника иму-
щества и в тоже время не осложняет 
жизнь обоих супругов необходимо-
стью постоянно контролировать их 
покупки, вплоть до бытовых.

Супруги вправе определить в 
брачном договоре режим имуще-
ства, которое предполагается при-
обрести  в будущем. При этом в 
договоре может быть установлен 
правовой режим как на все имуще-
ство, которое будет приобретено в 
будущем, так и на его виды или от-
дельные вещи (например, только на 
недвижимость или только на авто-
мобиль и т.п.).

В брачном договоре супруги 
могут определить порядок ношения 
каждым из них семейных расходов, 

способы участия в 
доходах, обязанно-
сти по взаимному 

содержанию друг друга,  а также 
определить то имущество, которое 
будет передано каждому из них в 
случае расторжения брака. Данный 
перечень не является исчерпываю-
щим, поскольку закон позволяет 
включить в брачный договор любые 
иные положения, касающиеся иму-
щественных  отношений супругов.

   На случай расторжения брака  
супруги могут определить матери-
альные обязательства по отноше-
нию друг другу, отступив от закон-
ного порядка, в котором в качестве 
оснований возникновения прав  и 
обязанностей по взаимному со-
держанию предусмотрено наличие 
у супруга, претендующего на такое 
содержание, нетрудоспособности 
или нуждаемости. Нуждающийся, 
но трудоспособный супруг права 
на выплату средств на содержание 
от другого супруга по закону не 
имеет. В брачном договоре мож-
но отступить от этого правила и 
предусмотреть вопросы содержа-
ния трудоспособного супруга после 
расторжения брака (например: в 
договоре можно отра-зить, что тот 
из супругов, который пожертвовал 
во имя семьи своей профессией 
и возможностью сделать карьеру, 
будет получать от второго супруга 
содержание для восстановления в 
своей профессии).

Брачный договор заключается 
в письменной форме и подлежит 
обязательному нотариальному удо-
стоверению. 

Сегодня брачный договор мож-
но оформить и удостоверить в лю-
бой государственной нотариальной 
конторе. Государственные нотариу-
сы проконсультируют граждан, по-
могут составить проект брачного 
договора, истребуют необходимые 
документы, а именно:

-документы, удостоверяющие 
личность сторон;

- для супругов — свидетельство 
о заключении брака, копия записи 
акта о заключении брака, отметка 
в документе, удостоверяющем лич-
ность;

- свидетельство о рождении, 
копия записи акта о рождении, 
справка о записи акта о рождении 
ребенка (детей), отметка (-и) о де-
тях в документе, удостоверяющем 
личность;

- документы о правах и ограни-
чениях (обременениях) прав данный 
объект недвижимого имущества, 
о принадлежности супругам иму-
щества (если предметом договора 
является уже созданное недвижи-
мое имущество, права супругов на 
которое подлежат государственной 
регистрации).

Нотариус разъясняет сторонам 
и указывает в тексте договора: меж-
ду кем заключается договор (супру-
ги либо лица, вступающие в брак); 
если договор заключают лица, всту-

пающие в брак — указывается, что 
договор вступает в силу со дня ре-
гистрации заключения брака. 

За нотариальное удостовере-
ние брачного договора взымается  
государственная пошлина в разме-
ре трех базовых величин, сегодня 
это 105000 рублей, а также тариф за 
оказание дополнительных платных 
услуг в размере 14190 рублей.   

Брачный договор составляется 
в трех экземплярах, один из которых 
остается в делах государственной 
нотариальной конторы, два других 
экземпляра выдаются сторонам до-
говора.       

По взаимному согласию супру-
гов  брачный договор может быть 
изменен или дополнен только до 
расторжения брака. Соглашение об 
их изменении или дополнении брач-
ного договора удостоверяется но-
тариально. С прекращением брака 
прекращается действие договорно-
го режима имущества супругов. Все 
имущество, приобретенное с этого 
момента, будет принадлежать тому, 
кто его приобрел. 

Экземпляры соглашения об из-
менении договора  подшиваются к 
экземплярам договора, в который 
вносятся изменения и дополнения.  
При этом на экземпляре договора, 
хранящегося в делах государствен-
ной нотариальной конторы, нотари-
ус делает отметку об удостоверении 
соглашения об изменении или о рас-
торжении договора. О расторжении 
договора также делается отметка в 
реестре для регистрации нотари-
альных действий. В случае удосто-
верения указанного соглашения не 
по месту удостоверения брачного 
договора нотариус, совершивший 
это нотариальное действие, обязан 
сообщить об этом в государствен-
ную нотариальную контору, удосто-
верившему брачный договор. 

Односторонний отказ от  ис-
полнения брачного договора не 
допускается. Если соглашение 
об изменении или о расторжении 
брачного договора не достигнуто, 
то по требованию одного из супру-
гов этот спор может быть рассмо-
трен судом.

В заключении отметим, что 
брачный договор призван стать ве-
дущим нормативным регулятором 
имущественных правоотношений 
супругов, поскольку предупрежда-
ет возникновение имущественных 
споров между его сторонами: при 
рассмотрении споров между су-
пругами либо бывшими супругами 
суд при наличии брачного договора 
руководствуется его положениями. 
Поэтому любая договоренность по 
поводу возникших между супругами 
конфликтов предпочтительнее, чем 
их разрешение вмешательством из 
вне, в том числе и с использовани-
ем силы закона.

О. ФИЛИППОВа, 
консультант государственной

нотариальной конторы
Ивановского района.

23 октября 2009 г. Президентом 
Республики Беларусь был подписан Указ 
№ 518 «О некоторых вопросах аренды и 
безвозмездного пользования имуществом» 
(далее Указ). Документ вступает в силу с 1 
января 2010 г.

Целью принятия данного Указа является 
упрощение арендных правоотношений в Респу-
блике Беларусь.

Указом утверждены следующие документы: 
Положение о порядке сдачи в аренду капиталь-
ных строений (зданий, сооружений), изолиро-
ванных помещений, их частей, находящихся в 
республиканской собственности; Положение о 
порядке определения размеров арендной платы 
при сдаче в аренду капитальных строений (зда-
ний, сооружений), изолированных помещений, их 
частей; Положение о порядке определения раз-
меров арендной платы при сдаче в аренду тор-
говых мест на рынках и торговых объектах в тор-
говых центрах государственной и частной форм 
собственности; Положение о порядке определе-
ния размеров арендной платы при сдаче в аренду 
оборудования, транспортных средств, находя-
щихся в государственной собственности.

Указ упраздняет Республиканскую комиссию 

по упорядочению ис-
пользования админи-
стративных зданий, 
сооружений, произ-
водственных площа-
дей и других объектов 
государственной соб-
ственности. Функции 
Комиссии будут воз-

ложены на Совет Министров Республики Бела-
русь, Администрацию Президента Республики 
Беларусь, Управление делами Президента Респу-
блики Беларусь, Национальный банк Республики 
Беларусь и Национальную академию наук Бела-
руси.

Следует иметь ввиду, что действие Указа не 
распространяется на отношения по передаче 
имущества в финансовую аренду (лизинг). Совету 
Министров Республики Беларусь предоставлено 
право разъяснять вопросы, связанные с приме-
нением Указа. Наиболее значимыми являются из-
менения в порядке формирования арендной пла-
ты при сдаче в аренду капитальных строений. Как 
было сказано выше, Указом утверждено Положе-
ние «О порядке определения размеров арендной 
платы при сдаче в аренду капитальных строений 
(зданий, сооружений), изолированных помеще-
ний и их частей». Согласно Положению арендная 
плата вносится в белорусских рублях исходя из 
размера базовой величины, установленной на 
день оплаты. Таким образом, размер арендной 
платы привязан не к евро, как ранее, а к базовой 
величине. Размер арендной платы рассчитыва-
ется исходя из арендуемой площади и ставки 

арендной платы. Ставка арендной платы 
определяется путем умножения базовой 
ставки на коэффициенты.

Базовые ставки арендной платы уста-
навливаются в зависимости от административ-
ного статуса и размеров населенных пунктов, в 
которых находятся арендуемые площади.

Дополнительные понижающие или повы-
шающие коэффициенты теперь устанавливаются 
только по решению Президента Республики Бе-
ларусь по обоснованным предложениям Совета 
Министров Республики Беларусь, Национального 
банка, Администрации Президента Республики 
Беларусь, Управления делами Президента Ре-
спублики Беларусь, Национальной академии наук 
Беларуси, облисполкомов и Минского гориспол-
кома.

В арендную плату, полученную от сдачи в 
аренду зданий, сооружений, помещений и их 
частей, включаются амортизационные отчисле-
ния, а также все виды налогов, сборов и других 
обязательных платежей в бюджет, уплачиваемые 
арендодателем в соответствии с законодатель-
ством. Арендная плата теперь определяется без 
применения коэффициентов перевода, что по-
зволяет при определении ее размера избежать 
многочисленных ошибок, поскольку при расчете 
коэффициента перевода необходимо было знать 
общую и номинальную стоимость всего объекта 
недвижимости.

Неоспоримыми достоинствами данного Ука-
за являются привязка размера арендной платы 
к базовой величине, а не к евро, и исчисление 
арендной платы исходя из размера базовой ве-
личины, установленной на день заключения до-
говора аренды.

а. ЛИТВИНЮк, юрист.

По данным Всемир-
ной Организации Здра-
воохранения, бешенство 
ежегодно уносит жизни 
55000 человек.

Однако это смертель-
ное заболевание можно 
предупредить. В арсенале 
у медицинских работников 
имеются достаточно эф-
фективные лекарственные 
средства (вакцина и имму-
ноглобулин), однако они 
гарантируют защиту от за-
болевания бешенством при 
своевременном (счет идет 
на часы) обращении по-
страдавших к врачу (хирур-
гу, травматологу).

А чтобы врачебная по-
мощь оказалась эффектив-
ной, следует знать и выпол-
нять следующие правила 
поведения:

необходимо соблю-
дать установленные прави-
ла содержания домашних 
животных (собак, кошек) и 
ежегодно в обязательном 
порядке представлять их в 
ветеринарную станцию по 
месту жительства для про-
ведения профилактических 
прививок против бешен-
ства.

В случаях изменений 
в поведении домашнего 
животного, получения им 
повреждений от другого 
животного, смерти без ви-
димых на то причин следует 
обязательно обратиться к 
ветеринарному специали-
сту для установления на-
блюдения или выяснения 
причины смерти животного.

Избегать всяческих 
контактов с дикими живот-
ными, безнадзорными со-
баками и кошками, трупами 
животных, и научить этому 
своих детей.

Опасны для человека 
не только укусы и царапины, 
но и ослюнение поврежден-
ных кожных покровов и сли-
зистых оболочек, нанесен-
ные больным бешенством 
животным.

Как правило, здоровые 
дикие животные избега-
ют встречи с человеком. И 
если они не реагируют на 
его появление в природных 
условиях, а тем более, за-
ходят в населенные пункты, 
можно не сомневаться, что 
это больные бешенством 
животные, и нужно принять 
все меры личной предосто-
рожности и обеспечения 
безопасности близких.

В тех же случаях, когда 
контакта избежать не уда-
лось, а именно после укуса, 
оцарапывания, ослюнения 
поврежденных кожных по-
кровов и слизистых обо-
лочек, нанесенных любым, 
даже здоровым на внешний 
вид животным, необходимо 
провести первичную об-
работку раны - тщательно 
промыть раневую поверх-
ность в течение не менее 15 
мин. струей воды с мылом, 
обработать края раны 5% 
настойкой йода, наложить 
стерильную повязку и не-
медленно обратиться в 
медицинское учреждение. 
Только врач (хирург, трав-
матолог) может оценить 
риск возможного зараже-
ния вирусом бешенства и 
назначит при необходимо-
сти прививочный курс.

Ни в коем случае нель-
зя отказываться или пре-
рывать назначенный курс 
лечения, это может приве-
сти к трагическим послед-
ствиям.

В настоящее время 
полный прививочный курс 
состоит из 6 инъекций вак-
цины, а с учетом результа-
тов наблюдения за домаш-
ним животным (собакой 
или кошкой) может быть по 
решению врача сокращен.

Г.СурДОЛ,
 помощник врача -

эпидемиолога 
Гу «Ивановский

райЦГиЭ».

Новое в арендных 
правоотношениях

Брачный договор как способ регулирования  
имущественных отношений супругов

БЕшЕНстВО 
можно 

предупредить

Официально

Консультация нотариуса

РЦГиЭ 
информирует
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Главный смысл телесного поста нужно искать 
в физиологической разнице растительной и жи-
вотной пищи. Воздержание от мяса, соединенное 
с умеренностью в пище – малоядением, улучшает 
все функции мозга, делает более восприимчивой 
сферу чувств, укрепляет волю. Не зря существует 
народная пословица: «Сытое брюхо к учению глу-
хо». 

Из руководств по гастроэнтерологии извест-
но, что растительное масло обладает желчегон-
ным действием, то есть, способствует лучшему 
сокращению желчного пузыря, его опорожнению, 
лучшему пищеварению. В состав растительного 
масла, а также рыбьего жира входят полиненасы-
щенные жирные кислоты, обладающие важными 
биологическими свойствами. Особо значима со-
держащаяся в них жирная кислота Омега-3, кото-
рая препятствует развитию рака толстого кишеч-
ника, ослабляет негативные эффекты ожирения и 
снижает риск развития сахарного диабета. Чтобы 
обеспечить нужную дозу этой кислоты в организме 
достаточно двух рыбных дней в неделю. Такие дни 
рекомендует и церковь. 

Каши из зерновых круп, часто применяемые во 
время поста, относятся к легкоусвояемым продук-
там. Составляющие их компоненты легко всасыва-
ются из кишечника даже при заболеваниях органов 
пищеварения. Небезызвестно, что каши широко 
используются в практике детского питания. Овся-
ные каши обладают обволакивающим действием, 
защищают слизистую оболочку желудка от повреж-
дений и воспаления. 

Продукты и блюда из гороха, фасоли содержат 
растительный белок, который поступает на постро-
ение иммуноглобулинов, обеспечивающих имму-
нитет организма. 

Тыква, топинамбур помимо общей питательной 
ценности, как выяснили в последнее время микро-
экологи, стимулируют развитие бифидобактерий, 
лактобацилл и угнетают рост условно-патогенных 
бактерий, то есть, они значительно улучшают со-

став кишечной  микрофлоры. Кишечная же микро-
флора является мощным  адсорбентом различных  
токсических веществ, как поступающих из окружа-
ющей среды, так и обезвреженных печенью (эндо-
генных); к тому же она – дополнительный источник 
витаминов, продуцируемых отдельными микроба-
ми.

Таким образом, улучшение антитоксической 
и других важных функций печени во время поста, 
улучшение деятельности желчевыводящей систе-
мы и желчного пузыря, других органов пищевари-
тельной системы, иммунитета, нервной, гормо-
нальной, сердечно-сосудистой систем, коррекции 
нарушений со стороны микрофлоры, населяющей 
все отделы желудочно-кишечного тракта, будет 
способствовать улучшению телесного здоровья 
при снижении потребности его в витаминах, ми-
кроэлементах, минеральных солях. 

Мнение, что постная пища может повредить 
здоровью,- неправильное. Нормы питания челове-
ка, выработанные наукой о питании, как показывают 
жизненные наблюдения, превышают действитель-
ную потребность в пище. Об этом свидетельствует 
довольно скудное питание монахов, многих верую-
щих и их семей. 

Примечательно, что больным ишемической 
болезнью сердца, стенокардией, гипертонической 
болезнью, развивающимися на фоне атероскле-
роза, назначают питание с ограничением или ис-
ключением животных жиров и приближающимся 
по составу диеты к установлениям Церкви во вре-
мя поста. В сочетании с уменьшением потребле-
ния соли это дает снижение уровня холестерина и 
триглицеридов даже без применения специальных 
лекарств. 

Но посты не должны быть изнуряющими и ухуд-
шающими состояние здоровья. Они противопока-
заны ослабленным больным, детям, беременным и 
кормящим матерям. 

Все должно быть в разумных пределах.
Николай ОВСЯНИк, врач-валеолог.

Да здравствует пост!
28 ноября начался Рождественский пост, который продлится 40 дней – до праздника 
Рождества Христова, 7 января. А поэтому будет уместным разобраться, вредно ли 
ограничение питания на столь длительный срок на здоровье человека.

На тему дня

ЗВонИТе, 
мы ВаС Слушаем

Советы родителям:
— не оставляйте детей без 

присмотра;
— учите детей быть самосто-

ятельными. Излишне опекаемые 
дети, попадая в новые условия, 
страдают чаще, чем те, в которых 
воспитана самостоятельность;

— уберите в недоступные для 
ребенка места острые предметы, 
лекарства, средства бытовой хи-
мии и т. п.;

— не оставляйте открытыми 
окна, балконные двери;

— закройте все электриче-
ские розетки специальными за-
глушками;

— не давайте маленьким де-
тям для игры мелкие предметы — 
бусы, пуговицы, монеты, мозаи-
ку. Нередко подобные игрушки 
попадают детям в дыхательные 
пути, пищевод, уши;

— не ставьте в доступных 
для ребенка местах посуду с го-
рячей жидкостью. Помните: ожо-
ги — одно из наиболее тяжелых 
и опасных для жизни ребенка по-
вреждений;

— подготавливайте все необ-
ходимое для купания ребенка за-
ранее. Не оставляйте ребенка 
в ванной одного даже на короткое 
время;

— не допускайте маленьких 
детей к источникам открытого 
огня — газовым плитам, каминам, 
печам. Старших детей научите 
пользоваться спичками, зажигать 
газ на плите.

Советы участникам  
дорожного движения:

— соблюдайте правила до-
рожного движения. Не спешите! 
Выиграете минуту — потеряете 
больше;

— пользуйтесь ремнями без-
опасности;

— установите в машине спе-
циальные детские сиденья;

— не ставьте рядом с сиде-
ньем водителя незакрепленную 
бутылку с водой: она может зака-
титься под педаль тормоза и за-
труднить торможение;

— используйте мотоциклет-
ный шлем при езде на мотоци-
кле;

— научите ребенка правиль-
ному поведению на дорогах. Выу-
чите с ним элементарные правила 
дорожного движения, раскройте 
перед ним дорожные ситуации — 
«ловушки». 95 % несчастных слу-
чаев с детьми возникает в ситуа-
циях «закрытого обзора», когда 
опасность скрыта за предметом. 
Помните! Пример родителей — 
лучший урок для ребенка!

Правила дорожного  
движения для пешеходов:

— можно ходить по тротуару 
и нельзя — по дороге;

— переходить на другую 
сторону улицы можно только 
по светофору, обозначенным 
переходам, где их нет — на пере-
крестке;

— нельзя перебегать дорогу 
перед близко идущим транспор-
том;

— нельзя выбегать на про-
езжую часть внезапно, особенно 
из-за кустов или стоящего авто-
мобиля;

— выйдя из трамвая, авто-
буса, троллейбуса необходимо 
пройти на тротуар, а на другую 
сторону улицы переходить только 
на перекрестке.

Советы владельцам  
приусадебных участков:
— пользуйтесь индивидуаль-

ными защитными средствами 
во время работы. Носите специ-
альную одежду, обувь, рукавицы, 
очки и т. п.;

— перед работой с любой 
электротехникой (в том числе 
проводки удлинителей и пере-
носных ламп) убедитесь в ее ис-
правности, правильном подклю-
чении и заземлении;

— содержите садовый инвен-
тарь и инструменты в исправном 
состоянии во избежание случай-
ных травм;

— будьте особенно внима-
тельны при работе с ранее незна-
комыми инструментами: элек-
тродрелью, циркулярной плитой. 
Используйте предметы и инстру-
менты только по их прямому на-
значению;

— используйте лестницы 
и стремянки нужной высоты. 
Поднимайтесь на крышу дома 
или чердак только по непод-
вижно закрепленной лестнице, 
а не по приставной, которая мо-
жет неожиданно поехать в сторо-
ну и упасть;

— не используйте для разве-
дения костров, сжигания мусора 
бензин или керосин. Ни в коем 
случае не кладите бутылки с вос-
пламеняющимися жидкостями 
в карманы брюк или куртки. Их 
пары быстро пропитывают одеж-
ду, и она может легко воспламе-
ниться у огня;

— ознакомьтесь вниматель-
но с инструкцией по использова-
нию средств борьбы с паразита-
ми или вредителями растений. 
Соблюдайте предписанные меры 
безопасности.

С. ТаЛаТЫННИк, 
врач-травматолог  

уЗ «Ивановская ЦрБ. 

профилактика 
травматизма

Травма – это повреждение организма в результате  внешнего 
воздействия. Большинство травм можно предотвратить. Мы 
сами способны повлиять на обстоятельства, которые приводят 
к различным повреждениям. Будьте  предельно внимательны и 
предусмотрительны.

Оспа? Доставайте зеленку
Это вирусное заболевание 

не считается опасным. У ма-
леньких детей оно протекает 
легко и обычно проходит само, 
без лечения, не давая ослож-
нений. Тяжелее ветряная оспа 
переносится детьми после 
12 лет. И очень тяжело болеют 
ею взрослые. Поэтому многие 
врачи считают, что уж лучше 
переболеть своевременно, 
в детстве.

Наибольшую опасность 
при ветряной оспе может вы-
звать прием аспирина. В таком 
сочетании это чревато тяжелы-
ми последствиями для печени. 
Болезнь начинается с высыпа-
ний обычно на голове, под во-
лосами, иногда на лице, вокруг 
рта и носа. Если на волосистой 
части головы сыпи нет — это 

не ветряная оспа. Иногда пу-
зырьки появляются на слизи-
стой рта и конъюнктивах глаз, 
напоминая стоматит. Но обыч-
но в диагнозе ошибиться труд-
но. При ветрянке нет ни кашля, 
ни насморка. Иногда наблюда-
ются повышение температуры, 
слабость. Сыпь распространя-
ется по всему телу и нестерпи-
мо зудит. Очень важно следить 
за чистотой ногтей. Если вол-
дыри расчесывать, может раз-
виться гнойный дерматит с вы-
сокой температурой. Отметина 
от содранной корочки обычно 
остается на всю жизнь. Чтобы 
унять зуд, пузырьки смазыва-
ют фукорцином или зеленкой. 
С разрешения врача ребен-
ка можно искупать в растворе 
марганцовки. Через 7–8 дней 

сыпь исчезает вне зависимо-
сти от лечения и ребенок уже 
не заразен.

Ветрянка потому так и на-
зывается, что распростра-
няется со скоростью ветра, 
легко преодолевая все пре-
грады. При контакте с больным 
ветряной оспой заболевают 
9 из 10 детей. Инкубационный 
период длится 21 день, то есть 
ребенок, находившийся в кон-
такте с больным, в течение трех 
недель может слечь с тем же 
диагнозом. При этом здоровые 
дети, контактировавшие с ви-
русом, не могут быть его но-
сителями. Один и тот же вирус 
герпеса (всего известно восемь 
его разновидностей) вызывает 
ветрянку у детей и опоясываю-
щий лишай у взрослых. Такой 
взрослый вирусоноситель мо-
жет заразить детей. Повторно 
ветрянкой заболеть нельзя.

Спрашивайте - отвечаем

Расскажите, как уберечь ребенка от ветряной оспы и что 
делать, если он все же заболел?

М. Воробьева, г. Иваново.

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 декабре 2009 года.

Дата Фамилия, имя, 
отчество Должность

9 ЛЕБЕДЕВСкАя
Светлана ивановна

Заместитель  главного  врача по 
медобслуживанию  населения

11 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

18 кОнОнЧУк  
Людмила ивановна

Начальник планово-
экономического отделения

21 якУШ 
Светлана Леонидовна

Заведующая неврологическим 
отделением

23 МАЛЕЖ 
Владимир Cтепанович

Старший врач отделения 
скорой и неотложной помощи 

28 кОВЗЕЛь  
Галина николаевна

Главная медицинская сестра

30  ДЕРюЖкОВА  
Татьяна Петровна

Председатель районной 
организации Белорусского 
общества Красного Креста



ТЭЛЕФОНЫ:  галоўнага рэдактара  21263; адказнага 
сакратара  22001; загадчыка аддзела аграрнай палітыкі, 
аддзела рэкламы  21502;   загадчыка аддзела пісьмаў 
і масавай работы  21236;   аператараў   21538; 
бухгалтара  21646; раённага радыё  21403.

АДРАС ЭЛЕКТРОННАЙ ПОШТЫ: zviazda@brest.by

адрас
рэдакцыі:
225800,

г. Іванава,
Савецкая, 91 Газета набрана на рэдакцыйнай камп'ютэрнай 

настольнавыдавецкай сістэме, аддрукавана афсетным 
спосабам з арыгіналмакета рэдакцыі ў Пінскай рэгіянальнай 
друкарні галоўнага ўпраўлення ідэалагічнай работы  
Брэсцкага аблвыканкама: 225710, г. Пінск, вул. Леніна, 42. 
Аб'ём  2 друкаваныя  аркушы. Фармат 600х420 мм.

Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь
Установа “Рэдакцыя газеты “Чырвоная звязда” 

і  праграмы  радыёвяшчання 
“Гаворыць  Іванава”

ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Іванаўскі раённы выканаўчы
 камітэт і раённы Савет дэпутатаў
Выходзіць па аўторках і пятніцах, 

на беларускай і рускай мовах.
Рэгістрацыйны № 479

Галоўны рэдактар
анатоль Мікалаевіч крЭЙДЗІЧ

Заказ №5384
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 6700

     РЕМОнТ
            холодильников,
            морозильников

        по городу 
       и району.

          ГАРАНТИЯ.

Прием заявок по телефонам:

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

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

8 снежня 2009 года

што? дзе? калі? 8

П Р О Д А ю ТС я
ш и ф е р , 
к и р п и ч

л и ц е в о й ,  п е ч н о й .
Б Л О к и .

Д о с т а в к а .
Тел.: 52-1-21,52-1-82,

8-029-207-52-31
ИП НИКИФОРЧУК В. Ф. УНН 290820527

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.

Т. 8-029-803-74-20, 
ИП ГРАБИНСКИЙ И. И. УНН 290917446      8-029-223-67-70. к

Р
Е

Д
и

Т
ВСЕ  кОМПьюТЕРЫ

Оформление в рас-
срочку на год, оплата в 
любом отделении Бел-
почты вашего города. 
Мы находимся: г. Пинск, 
ул. Центральная, 21 
(остановка «Детская по-
ликлиника»), проезд 
автобусами №5, № 13, 
оформление компьюте-
ров в течение 15 минут, 
без справок и поручите-
лей, товар всегда в нали-
чии!!!8-029-825-06-25.

ЧТУП «КомплектИнвест групп УНН290566924

С П к  « и М Е н и н С к и й »
Д р о г и ч и н с к о г о  р а й о н а
РЕАЛиЗУЕТ яБЛОки 
осенних и зимних сортов по цене 

от 1000 до 2000 рублей за 1 кг.
Реализация производится с 10.00 

до 17.00 в д. именин. 
Выходной день - среда. 

Телефон для справок 8-029-242-79-79.
Унн 200098493 

Горячо и сердечно поздрав-
ляем Марию Васильевну 
БЕРЕЗОВСкУю  с Днем рож-
дения!
Желаем быть такой же энер-

гичной, и обаятельной, и сим-
патичной! Такой оставайтесь Вы и впредь, 
с годами чтоб не смели Вы стареть!

Коллектив хора ветеранов войны и труда.


От всей души поздравляем Аркадия 
Гершевича ЛАПинА  с Днем рождения!

Пусть грусть и печаль обходят сторо-
ной, а в доме Вашем царят мир и покой! 
Пусть Вам удачу каждый день приносит, а 
в жизни будет золотая осень!

Коллектив хора ветеранов войны и труда.


От всего сердца горячо и сердечно по-
здравляем Михаила Александровича 
кАСПЕРОВиЧА с Днем рождения!

Пусть не будет у Вас ненастья, только 
радость, только жизни взлет! Мы желаем 
Вам большого счастья! Пусть всегда и во 
всем везет!

Коллектив хора ветеранов войны и труда.


От всей души поздравляем дорогую маму 
и бабушку Ольгу Андреевну кОТкОВЕЦ  с 
55-летним юбилеем!

Сказать спасибо - это мало, мы все в 
долгу перед тобой. Дай Бог тебе здоро-
вья, мама, желаем всей своей семьей. 
Любовь, надежду, веру и добро пусть каж-
дый новый день приносит, и пусть сбыва-
ется все то, о чем душа у Бога просит.

Сын Алексей, невестка Елена, 
внуки Саша и Катюша.


Р а й о н н ы й  с о в е т  в е т е р а н о в  п о з д р а в л я е т 

у ч а с т н и к о в   В е л и к о й  О т е ч е с т в е н н о й  в о й н ы 
Ф е д о р а  С е м е н о в и ч а  Б О н Д А Р О В и Ч А  и з 
г .  И в а н о в а  и  С т е п а н а  С е р -
г е е в и ч а  Р О М А н О В и Ч А  и з 
д .  М о т о л ь  с 8 5 - л е т и е м !

Желаем Вам крепкого здоро-
вья, внимания, уважения и любви 
Ваших близких.

Поздравляем!

З А к У П А Е М
СВининУ. Тел. 8-029-798-
12-71.         ИП МАЛИЧ Е. М. УНН 290820356

УВАЖАЕМЫЕ кЛиЕнТЫ 
БЕЛОРУССкОй ПОЧТЫ!

ивановский РУПС 
Брестского филиала 
РУП «Белпочта» пригла-
шает вас в отделения по-
чтовой связи оформить 
подписку на печатные 
средства массовой ин-
формации Российской 
Федерации, Республи-
ки Беларусь, областные 
и районные газеты  на 1 
полугодие 2010г.

Услуги по оформле-
нию подписки оказыва-
ют все отделения почто-
вой связи. Подписку на 
понравившееся Вам из-
дание можно оформить 
на дому, позвонив в об-
служивающее вас отде-
ление почтовой связи.

Подробную инфор-
мацию об условиях под-
писки можно получить 
по телефону 2-26-30. 

ПРОДАЮТСЯ
ДОМ в Иванове. Тел.: 8-029-
791-14-75, 2-38-29.


ДОМ. Срочно. Торг. Теле-
фон: 8-025-952-20-77, 
5-08-55.


ДОМ в центре; 
а/м «ОПЕЛь-кАДЕТ-
кАРАВАн». Тел.: 2-48-
82, 8-029-824-30-36.


ГАЗОВАя ПЛиТА б/у. Тел. 
8-029-823-86-34.


ДОСкА, СТРОПиЛА, БАЛ-
ки,  ДОСкА ПОЛА. Доставка. 
Тел. 8-029-794-29-09.

ИП. БЕНДА О. Ф. УНН 290306246

Продаются

а/м ниССАн-ПРЕМьЕРА, 
2000 г. в., универсал, сере-
бристый металлик, 2.0ТД, 
полный электропакет. Тел. 
8-029-823-98-03.


а/м VW-ГОЛьФ-2, 1.6Д, 83 
г. в. Тел. 8-033-672-73-24.


ПРиЦЕП к л/а. Тел.: 2-47-
64,  8-029-820-68-74.

«Подарки 
к Новому году !» 

УВАЖАЕМЫЕ ПОкУПАТЕЛи! 
Торговые предприятия Ивановского 
райпо приглашают всех за новогодни-
ми подарками. Здесь вы можете 
приобрести самые лучшие пода-
рочные наборы и широкий ассор-
тимент кондитерских изделий ве-
дущих кондитерских фабрик 
ОАО «коммунарка», ОАО «Слодыч», СП ОАО 
«ивкон», ОАО «красный пищевик», филиала 
«Марыля» и других.
Подарочные наборы можно приобрести за наличный 
и безналичный расчет. 
Оптовым покупателям предоставляется скидка.

ПРЕДПРияТияМи ОБщЕСТВЕннОГО ПиТАния 
ПРиниМАюТСя ЗАяВки нА ПРОВЕДЕниЕ нОВО-
ГОДниХ ОГОнькОВ, УТРЕнникОВ, БАнкЕТОВ и 

ДРУГиХ ТОРЖЕСТВЕннЫХ МЕРОПРияТий.
СПЕШиТЕ! В ФиЛиАЛЕ «МАРЫЛя» иВА-

нОВСкОГО РАйПО нАЧАЛАСь РАСПРОДАЖА к 
нОВОМУ ГОДУ МЕБЕЛи ПО ЦЕнАМ ЗАВОДА-
иЗГОТОВиТЕЛя. 

крупная покупка за небольшие деньги будет хо-
рошим подарком для всей семьи.

По всем вопросам и заявкам обращайтесь по теле-
фонам:2-35-95 (торговый отдел райпо), 2-51-04; 
2-25-50; 2-41-76; 2-14-86.

цены снижены на 15 %
Экспресс-замена масла
в двигателе, акПП; широкий 
выбор фильтров, масел.

 автосервис
Тел.: 2-38-78, 8-029-205-14-79 (МТС) 

                                                                                     ООО «ДроздТоргСервис» УНН 290502798

г.и
ваново

ул. С
оветская, 1

4

 П Р О Д А ю Т С я
БЛОки г/с, СМЕСь для 

кладки г/с блоков, ПЛиТЫ 
перекрытия, МинВАТА, ПЕ-
нОПЛАСТ с доставкой. Тел. 
8-01643-68-9-60, (8-029)-
529-89-60, 520-46-00.

ИП Храпко С.И. УНН 290729161

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

ОАО «ивановский 
райагросервис»

РЕАЛИЗУЕТ ЗЕРНО:
пшеница - 480 руб.кг.
тритикале - 350 руб.кг.
овес - 250 руб. кг.
рожь - 250 руб. кг.
ПРОИЗВОДИМ РАЗМОЛ 
ЗЕРНА ПО ВТОРНИКАМ 
                   И ЧЕТВЕРГАМ.

Справки по тел.: 
2-51-41, 2-51-37.

ВиДЕОСЪЕМкА
Свадеб 

и торжеств.
Тел.  8-029-208-40-70.

ИП КРОКУН С. И. УНН 290819285

Общество против СПИДа

не могли не заметить жители иванова красные 
ленточки, которые носят в эти дни многие 
учащиеся школ. надевают их в память об 
умерших от страшной болезни нашего века 
– СПиДа. Ленточка цвета крови, свернутая 
петелькой, присутствует на эмблемах всех 
организаций, борющихся с эпидемией. 
     По данным официальной статистики, в Республике 
Беларусь зарегистрировано  более 10 тысяч ВИЧ-
инфицированных. СПИД не признает ограничений 
по расовому или половому признаку, возрасту или 
социальному положению. 

  Чтобы вновь обратить внимание на меры 
профилактики и  на страшные последствия 
неизлечимой болезни, Ивановская районная 
библиотека совместно с районным комитетом БРСМ 
и районной организацией Белорусского общества 
Красного Креста провели среди учащихся гимназии 
урок здоровья: «Недруг жестокий по имени - СПИД». 
Началась программа литературно-музыкальной 
композицией по проблемам СПИДа и наркомании 
«Цветок любви обожженной», которую подготовили 
сами учащиеся. А затем серьезный разговор о СПИДе 
и наркомании с ребятами  повела председатель 
районной организации Белорусского общества 
Красного Креста Татьяна Петровна  Дерюжкова. 
В заключение школьники  ответили на вопросы 
викторины: «Что вы знаете о СПИДе?» 

«С того, что человек делает не то, что должен де-
лать, а то, что ему хочется, начинается нравственное 
опустошение и падение», - говорил известный педа-
гог В.А. Сухомлинский. Это высказывание актуально 
и сегодня.

                                  Текст и фото Натальи ВаВрук.

Чтобы жизнь 
не прервалась…

В  н  И  м  а  н  И  е  : 
н о В о Г о Д н И й  К о н К у р С !

ЭТОТ кОнкУРС МЫ ПРиДУМАЛи ДЛя ТЕХ, 
кТО ЛюБиТ ЧиТАТь РЕкЛАМУ В нАШЕй ГАЗЕТЕ.

Возьмите номер за пятницу, откройте его на чет-
вертой странице и в рекламный стишок со словами 
«Силуэт» вам шлет приветы. Покупайте здесь кон-
феты» вставьте пропущенные буквы. Первые пять че-
ловек, приславшие вырезку с правильно вставленны-
ми буквами, получат оригинальный подарок-сюрприз.
Ждем! Приносите! Присылайте!      ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ.


