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Святое Хрышчэнне ваду асвяціла
Сёння - вялікае свята Хрышчэння Гасподняга

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр 
Лукашэнка накіраваў пісьмо свайму 
расійскаму калегу Дзмітрыю 
Мядзведзеву з выкладаннем пазіцыі 
беларускага боку па пытанню 
пастаўкі нафты. Аб гэтым паведамілі 
ў прэс-службе кіраўніка беларускай 
дзяржавы. 

Як вядома, у канцы мінулага года 
паміж Рэспублікай Беларусь і Расійскай 
Федэрацыяй пачаліся перагаворы аб 
умовах пастаўкі нафты, якія аказаліся 
безвыніковымі. 

Разам з тым, яшчэ 10 снежня 2009 
года ў ходзе пасяджэння Вышэйша-
га Дзяржсавета Саюзнай дзяржавы 
Беларусі і Расіі прэзідэнтамі дзвюх краін 
была дасягнута дамоўленасць, што на 
працягу першых двух-трох месяцаў 
2010 года нафта будзе пастаўляцца ў 
Беларусь бяспошлінна, і за гэты час бакі 
ўзгодняць умовы далейшай пастаўкі на-
фты. Аднак у далейшым Расійская Фе-
дэрацыя фактычна адмовілася ад вы-
працаваных дамоўленасцей і выставіла 
непрымальныя для Беларусі ўмовы. 


Пазабюджэтны фонд для 

дадатковага фінансавання расходаў 
на падрыхтоўку і правядзенне 

выбараў у мясцовыя Саветы 
дэпутатаў будзе створаны ў 

Беларусі. Такое рашэнне прынята 
12 студзеня на пасяджэнні 

Цэнтральнай камісіі па выбарах 
і правядзенню рэспубліканскіх 

рэферэндумаў.
Фонд будзе папаўняцца за кошт 

добраахвотных пералічэнняў гра-
шовых сродкаў ад арганізацый, 
прадпрыемстваў і грамадзян. Раху-
нак будзе адкрыты ў Беларусбанку ў 
беларускіх рублях. Права расходаваць і 
размяркоўваць сродкі фонду належыць 
Цэнтрвыбаркаму. Грашовыя сродкі фон-
ду могуць быць выкарыстаны для апла-
ты дадатковых расходаў на падрыхтоўку 
выбарчай дакументацыі, плакатаў, да-
датковага матэрыяльна-тэхнічнага ас-
нашчэння камісій, правядзення перад-
выбарнай агітацыі.
Акрамя таго, ЦВК Беларусі зацвердзіў 
метадычныя рэкамендацыі для 
тэрытарыяльных акруговых і ўчастковых 
выбарчых камісій па выбарах у 
мясцовыя Саветы дэпутатаў. Такое 
рашэнне прынята 12 студзеня на 
пасяджэнні Цэнтральнай камісіі па 
выбарах і правядзенні рэспубліканскіх 
рэ-ферэндумаў.                                      
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр 
Лукашэнка даручыў актывізаваць 
пачатую ўжо работу па падрыхтоўцы 
новай рэдакцыі Канцэпцыі 
нацыянальнай бяспекі. Аб гэтым ён 
паведаміў 11 студзеня на нарадзе 
па пытаннях забеспячэння ваеннай 
бяспекі дзяржавы. 


Паводле слоў кіраўніка дзяржавы, 

свет кардынальна трансфармуецца. 
З'яўленне новых цэнтраў сілы, нарас-
танне саперніцтва за доступ да прырод-
ных рэсурсаў, жорсткая канкурэнцыя 
мадэлей грамадскага ладу, глабаль-
ны эканамічны крызіс параджаюць усё 
больш супярэчнасцей. «Заканамерна, 
што такія рэаліі павышаюць значнасць 
забеспячэння нацыянальнай бяспекі. 
Беларусь падышла да гэтага перыяду з 
поўнасцю сфарміраванай комплекснай 
сістэмай забеспячэння нацыянальнай 
бяспекі. Створаны механізм пацвердзіў 
сваю эфектыўнасць нават у незвы-
чайна складаных умовах», - адзначыў 
Прэзідэнт Беларусі. 


На фінансаванне расходаў 

спецыяльнага фонду Прэзідэнта 
Беларусі па падтрымцы таленавітай 

моладзі выдзелена 459,181 млн. 
рублёў. Адпаведнае распараджэнне 

падпісаў Аляксандр Лукашэнка, 
паведамілі ў прэс-службе 

беларускага лідэра. Кіраўнік 
дзяржавы зацвердзіў таксама 

рашэнне савета спецфонду. 
З названых сродкаў 239,855 

млн. рублёў будзе выплачана ў вы-
глядзе прэмій і стыпендый лаўрэатам 
міжнародных і нацыянальных фесты-
валяў і конкурсаў.                              БЕЛТА. 

У ваду тры разы запар апускаюць крыж 
і чытаюць адпаведныя малітвы. Асвечаная ў 
гэты дзень вада, якая называецца святой, 
іарданскай, хрышчэнскай, богаяўленскай, 
лічыцца найбольш здаровай, гаючай, здоль-
най засцерагчы чалавека ад хваробаў.

Ва ўсіх цэрквах Хрышчэнне адзначаецца 
даволі ўрачыста. Маленні ў храме працягва-
юцца звычайна да другой паловы дня, а за-
тым святары разам са сваімі прыхаджанамі 
выходзяць да бліжэйшых вадаёмаў. Паводле 
народных уяўленняў, Ісус Хрыстос апуска-

ецца на зямлю, каб акунуцца ў святую ваду.
На працягу стагоддзяў у гэты дзень 

на рэчцы або ў возеры зранку мужчыны 
выразалі з лёду крыж паўтара-два метры 
ў даўжыню. Крыж аблівалі бураковым ра-
солам, а затым падымалі і ставілі на край 
палонкі.

Бацюшка каля крыжа і палонкі праводзіў 
маленне і асвячаў ваду, акунаючы ў яе 
царкоўны крыж. Пеўчыя спявалі рэлігійныя 
песні. У заключэнні рытуалу ўсе прысутныя 
бралі з сабою святую ваду.

Хрышчэнскую ваду захоўвалі на працягу 
года і выкарыстоўвалі ў лекавых і магічных 
мэтах. Цікавы фенамен: вада, якую ўзялі 18-
19 студзеня, не псуецца на працягу 3 гадоў.

Вялікім грахом лічылася ў дзень асвя-
чэння вады апаганьваць яе: мыцца, мыць 
бялізну, займацца бруднай работай, якая 
непасрэдна звязана з выкарыстаннем вады. 
Каб не парушаць гэтай забароны, ваду для 
бытавых патрэбаў нарыхтоўвалі ў неабход-
най колькасці загадзя.

Асвечанай вадой лячылі шматлікія хва-
робы (асабліва сурокі), асвячалі (апырсквалі) 
хату і гаспадарчыя пабудовы на двары. 
“Святую” ваду выкарыстоўвалі ў сямейнай 
абраднасці.

Шмат якія з гэтых традыцый жывуць і па 
сёння.

Хрышчэнне (Вадохрышча) – хрысціянскае свята. Яно адзначаецца 19 
студзеня ў праваслаўных вернікаў у памяць аб дні, калі Ісус Хрыстос быў 
ахрышчаны Іаанам Прадцечам у рацэ Іардан ва ўзросце 30 гадоў разам з 
іншымі людзьмі. Гэты дзень вядомы яшчэ і як Богаяўленне, калі адбываецца 
“Вялікае асвячэнне вады”.

15 студзеня да нас у госці з’ехаліся многія з тых, хто ўнёс 
значны ўклад у станаўленне і развіццё Іванаўшчыны. 
Дастаткова назваць такія вядомыя імёны, як А.М.Кот, 
М.І.Манюк, А.А.Няхаеў і многія іншыя. Прыехалі, 
каб прыняць самы непасрэдны ўдзел у святкаванні 
юбілею раёна. Дарэчы, для гасцей і ветэранаў 
мясцовае кіраўніцтва арганізавала ў гэты дзень цікавую 
экскурсійную праграму.

Што да самой урачыстасці, то яна адбылася ў раённым Цэн-
тры культуры і народных традыцый, дзе спецыяльна да гэтага 
мерапрыемства разгарнулася выстава народнай творчасці. 
Уступам да яго стаў дакументальны фільм пра Іванаўшчыну, яе 
гісторыю і дзень сённяшні. 

70 год – гэта гісторыя жыцця многіх пакаленняў, істотны пра-
межак часу. Біяграфію раёна стваралі тысячы яго працаўнікоў... 
Асобыя ж павагу і ўдзячнасць старшыня раённага выканаўчага 
камітэта Юрый Юр’евіч Бісун выказаў у сваёй віншавальнай пра-
мове старэйшаму пакаленню, якому давялося ўзнімаць з руін 
пасля Вялікай Айчыннай вайны народную гаспадарку, выводзіць 
яе на новыя рубяжы, ператвараць раён у адзін з перадавых, 

сацыяльна стабільных рэгіёнаў краіны з высокімі паказчыкамі 
эканамічнага развіцця, багатым інтэлектуальным і кадравым па-
тэнцыялам…  

Сёння мы ганарымся тым, якім раён стаў за 70 год – сучас-
ным, прыгожым і ўтульным. Непазнавальна змянілася аблічча 
як горада, гэтак і аграгарадкоў, вёсак. Па праву мы можам 
сказаць, што раён займае дастойныя пазіцыі ў сацыяльным 
і эканамічным развіцці ўсёй Брэстчыны; удзельная вага яго 
ў вобласці па вытворчасці мяса складае 7%, малака – 7,5%, 
прадукцыі раслінаводства – 6,6%, у тым ліку гародніны – 11%, 
бульбы – 13,3%.

- Усё гэта атрымліваецца дзякуючы высілкам людзей, якія 
тут жывуць і працуюць, якім уласцівы гасціннасць, шчырасць, 
дабрыня і працавітасць, - падкрэсліў кіраўнік раёна і ўручыў га-
наровыя граматы, падзячныя пісьмы якраз тым, хто заслужыў 
узнагароды сваёй стараннасцю, адданасцю справе.

Адметна, што і сам кіраўнік раёна ў гэты дзень таксама 
атрымаў Ганаровую грамату Міністэрства культуры Рэспублікі 
Беларусь. 

Намеснік старшыні абласнога Савета дэпутатаў Іван Іванавіч 
Пацоўскі зачытаў віншаванні старшыні абласнога выканаўчага 
камітэта К.А.Сумара і старшыні абласнога Савета дэпутатаў 
С.Д.Ашмянцава і таксама ўзнагародзіў ганаровымі граматамі і 
пісьмамі падзякі вялікую групу перадавікоў раёна.

Заслужаныя ўзнагароды Іванаўскага раённага Савета 
дэпутатаў атрымалі шчырыя рупліўцы ў самых розных галінах 
народнай гаспадаркі з рук старшыні прадстаўнічага органа ра-
ённай улады Святланы Іванаўны Маісейчык.

Тэатральна-музычная кампазіцыя, падрыхтаваная Цэнтрам 
культуры і народных традыцый, у сваю чаргу, эмацыянальна, 
праз сцэнічныя вобразы, песню, музыку, танец, відэасюжэт 
узнавіла поступ раёна ад самага яго стварэння да дня сённяш-
няга. Відовішча літаральна заваражыла залу. 

Анатоль МІКАЛАЕЎ.
НА ЗДЫМКАХ: моманты юбілейнай урачыстасці.

Фота Эдуарда КАзЕКІ.

Зямля бацькоў, 
мая зямля!
У мінулую пятніцу наш раён прыгожа,  

годна адзначыў 70-гадовы юбілей

Святочны рэпартаж
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Асноўнымі мэтамі і 
задачамі гэтага творчага 
спаборніцтва з’яўляюцца па-
пулярызацыя імя Вялікага 
Грамадзяніна Еўропы На-
палеона Орды, актывізацыя 
ўзаемадзеяння школ з ра-
ённым музейным комплек-
сам, які ствараецца на яго 
радзіме ў вёсцы Варацэвічы, 
пашырэнне краязнаўчай і ту-
рысцкай работы, паляпшэнне 
патрыятычнага выхавання па-
драстаючага пакалення.

Конкурс праводзіцца з 1 
студзеня па 15 снежня 2010 
года.

У актыў яго ўдзельнікаў 
будуць залічвацца наведванне 
лекцыйных заняткаў, выстаў, 
іншых мерапрыемстваў, якія 
праводзяцца ў музейным 
комплексе.

Пераможцы конкурсу 
вызначаюцца па працэнтнай 
колькасці навучэнцаў, якія 
наведалі вышэйназваныя 
мерапрыемствы ад агульна-
га спісу вучняў кожнай кан-
крэтнай школы-удзельніцы. 
Для ўстаноў, дзе колькасць 
вучняў перавышае 250, бу-
дзе прымяняцца павышаючы 
каэфіцыент 1,5. 

Папярэднія вынікі ўдзель-
нікам конкурсу будуць дасы-
лацца штоквартальна.

Пераможцаў конкурсу 
яго арганізатары назавуць 16 
снежня 2010 года. Яны будуць 
узнагароджаны граматамі і 
каштоўнымі падарункамі. 

Д.КРЭС, 
начальнік аддзела 

па справах моладзі 
Іванаўскага райвыканкама.

Во все времена на планете 
Земля случаются катаклизмы 
различных масштабов. 
При этом терпит бедствие 
большое количество 
людей. Чтобы всемерно 
минимизировать последствия 
различных природных и 
техногенных катастроф, 
а при возможности 
даже предотвратить их, 
практически во всех странах 
созданы и находятся в 
постоянной готовности 
к действиям службы по 
борьбе с чрезвычайными 
ситуациями. О значении, 
которое придается этому 
подразделению в Беларуси, 
свидетельствует и тот факт, 
что у нас на государственном 
уровне утвержден 
профессиональный праздник 
– День спасателя.

Существует отдел по чрез-
вычайным ситуациям и в нашем 
районе. В Иванове размещается 
его центральная база, оснащен-
ная современной спасательной 
техникой, пожарные аварийно-
спасательные посты имеются так-
же в деревнях Мотоль, Яечковичи, 
Снитово, Одрижин и Сочивки. Кру-
глосуточно на боевом дежурстве 
находятся 16 огнеборцев Иванов-
щины, на вооружении которых во-
семь единиц специальной техни-
ки. В случае необходимости к ним 

подключаются дополнительные 
расчеты, вызываемые по трево-
ге. Оперативности их действи-
ям придает и единая дежурно-
спасательная служба, которая 
передает любые сигналы об опас-
ности соответствующим подраз-
делениям. Пожарные расчеты из 
Ивановского депо, например, вы-
езжают к месту происшествия не 
позднее минуты после поступле-
ния тревожного сообщения.

Спасательное дело – очень 
сложное, требует высокой выучки, 
физической и моральной подго-
товленности каждого нашего со-
трудника. Поэтому на службу к нам 
принимаются особо проверенные 
и крепкие молодые люди. Кроме 
того, они занимаются постоянным 
совершенствованием своих физи-
ческих качеств и психологической 
устойчивости. Квалификация спа-

сателей проверяется на учениях 
и тренировках. Причем, учебные 
выезды с полным боевым развер-
тыванием техники, демонстраци-
ей профессиональных индивиду-
альных и коллективных действий 
совершаются на самые крупные 
народно-хозяйственные объекты 
района, возникновение ЧП на ко-
торых может привести к большим 
материальным потерям и даже че-
ловеческим жертвам. Кроме того, 
на главных предприятиях и в орга-
низациях созданы добровольные 
пожарные дружины, мерилом го-
товности и обученности которых 
стали традиционные районные 
соревнования.

Заявляю со всей ответствен-
ностью, что спасатели района 
свой хлеб едят не даром. Только в 
минувшем году ими спасено мате-
риальных ценностей на сумму 527 
миллионов рублей, 15 единиц тех-
ники. Поскольку их действия очень 
оперативны, практически всегда 
удается свести к минимуму ущерб 
и на горящих объектах.

К сожалению, несмотря на 
широкую профилактическую ра-
боту, которая проводится нашими 
сотрудниками и общественным 
активом в трудовых и ученических 
коллективах, по месту жительства 
населения, избежать чрезвычай-
ных происшествий не удается. 
Причем, главной их причиной яв-
ляется неосторожное обращение 

с огнем лицами, находящимися 
в нетрезвом состоянии. Они же 
чаще всего становятся и его жерт-
вами.   

Поэтому даже в этой поздра-
вительной публикации еще раз 
напоминаю о необходимости со-
блюдения правил противопожар-
ной безопасности каждым без ис-
ключения жителем района.

В заключение высказываю 
слова самых теплых поздравлений 
и лучшие пожелания всем сотруд-
никам отдела по чрезвычайным 
ситуациям, ветеранам службы 
спасения. Здоровья вам, прежде 
всего, счастья, безупречной служ-
бы во имя безопасности людей.

Александр КАЧУЛА, 
начальник Ивановского 

районного отдела по чрезвы-
чайным ситуациям.

НА СНИМКЕ: А.Н.Качула.   

всегда в готовности

Увага: конкурс!

ОгнебОрцы 

АКЦИЯ: ЗА БЕЗОПАСНОСТь
Накануне новогодних и рождественских праздников силами 

РОЧС была проведена акция «Мы за безопасность». Местом ее 
проведения стали вокзалы: авто- и ЖД. Участники профильных 
групп МЧС  напоминали всем об элементарных правилах безо-
пасности во время проведения вечеров в зимнее время, а так-
же о том, что нужно быть внимательными и осторожными в экс-
плуатации пиротехнических средств, и ставили в пример случай 
в пермском ночном клубе «Хромая лошадь». Поэтому акция «Мы 
за безопасность» очень актуальна, тем более, что зимние празд-
ники продолжаются.  

Яна РОМАНЮК, наш нештатный корреспондент.

Свежы хлеб  - па графіку
Без свежага хлеба за стол не садзімся, але  засмучае той факт,  

што чамусьці ў магазін № 27, размешчаны па вуліцы Савецкай, гэты 
прадукт завозіцца са спазненнем.

 Калашук, жыхар райцэнтра.
Каб высветліць сітуацыю, мы звярнуліся па дапамогу да старша-

га майстра хлебнага цэха філіяла райспажыўтаварыства “Ма-
рыля” Ніны Паўлаўны Свярук, якая зазначыла, што свежы хлеб па 
магазінах, а іх у горадзе каля 30, развозіцца згодна графіка. Паколькі 
згаданы магазін адкрыўся параўнаўча нядаўна, то ён уключаны ў спіс 
пазней. Таму, безумоўна, хлеб паступае туды не ў першую чаргу, 
але да абеду свежая хлебабулачная прадукцыя дастаўляецца ва ўсе 
магазіны. Дарэчы, за адны суткі мы выпякаем яе  больш чым 5 тон.

Сапсавалася пральная машына 
альбо тэлевізар... Што рабіць?

Не толькі мяне,  а і многіх знаёмых цікавіць наступнае пытанне: дзе 
ў Іванаве можна адрамантаваць пральную машыну-аўтамат, тэлевізар 
альбо халадзільнік? 

А. Пятроўская, г. Іванава.
- Рамонт тэлерадыёапаратуры (тэлевізараў, відэамагнітафонаў, 

аўтамагнітол, музычных цэнтраў і інш.)  айчыннай і замежнай 
вытворчасці ажыццяўляецца  ў ААТ “Брэстаблгарант” па адрасу: 
вуліца Першамайская, д.1, тэлефон 2-13-22, - паведамляе  нам Але-
на Васільеўна Цімашук, дырэктар КУП “Іванаўскі РКБА”. – А вось 
рамонт складана-бытавой і дробязна-бытавой тэхнікі (халадзільнікаў, 
пральных машын, пыласосаў, прасаў, фенаў і інш.) праводзіць ААТ 
“Рамбыттэхніка-Пінск”, якая размяшчаецца на першым паверсе Дома 
быту па вуліцы Леніна,13. Пракансультавацца можна па тэлефонах: 
2-39-87 (Іванава), альбо 80165-32-32-28 (Пінск). Дарэчы,  апошняя 
майстэрня мае магчымасць узамен прынятай на доўгатэрміновы ра-
монт бытавой тэхнікі прадаставіць у карыстанне бытавую тэхніку з 
падменнага фонда арганізацыі.

Акрамя таго, усе комплексныя прыёмныя пункты КБА, размешча-
ныя ў сельскай мясцовасці, таксама прымаюць заяўкі на рамонт тэле-
радыёапаратуры і бытавой тэхнікі з выкананнем заказаў у вышэйзга-
даных прадпрыемствах.

рамонт дома закончаны
Некалькі разоў мы звярталіся ў рэдакцыю за садзеяннем у 

вырашэнні пытанняў, звязаных з рамонтам нашага дома па вуліцы 
Паліўкі. Калі ж, нарэшце, пачатыя ў ім работы будуць закончаны…

Жыльцы дома № 20 вуліцы імя Паліўкі г. Іванава.
 Як паведаміў нам Юрый Іванавіч Дарагакупец, дырэктар 

КУМВП ЖКГ “Іванаўская ЖКГ”, капітальны  рамонт згаданага дома 
завершаны напярэдадні новага года. 

Да таго ж, кіраўнік камунальнага прадпрыемства запэўнівае, што 
з надыходам спрыяльных умоў надвор’я будуць выкананы работы па 
добраўпарадкаванню (азеляненню) навакольнай тэрыторыі. Верым, 
што яго словы  пацвердзяцца справамі.

Давядзецца купляць ліхтары? 
У вячэрні перыяд наша вуліца ператвараецца ў нейкі цёмны 

тунэль: на ёй няма ніводнага ліхтара. Звярталіся па дапамогу да 
камунальнікаў, аднак праблема застаецца.

Вольга Леанчук 
па даручэнні жыхароў вуліцы імя М. Танка г. Іванава.

У сваім адказе на адрас рэдакцыі Анатоль Пятровіч Пінькоўскі, 
галоўны інжынер КУМВП ЖКГ, пагадзіўся, што  прыведзеныя ў зва-
роце факты маюць месца. Аднак тэрмінова адрэагаваць на праблему, 
па яго словах, немагчыма па прычыне адсутнасці асвятляльнай арма-
туры. І ўсё ж ён паабяцаў выправіць становішча ў бліжэйшы час.

З дня паступлення ў рэдакцыю гэтага рэагавання прайшло больш 
як 20 дзён, таму мы спадзяваліся, што праблема ўжо вырашана. Аднак, 
звязаўшыся па тэлефоне з Вольгай Міхайлаўнай, расчараваліся: спра-
ва пакуль не зрушылася.  Ці не занадта расцягнуўся ў камунальнікаў 
так званы “бліжэйшы час”?

Пабудуюцца дамы - 
вуліца апранецца ў асфальт?

Многае робіцца ў нашай вёсцы Псышчава па добраўпарадкаванню, 
аднак  вуліцы 70 год Кастрычніка і Чапаева ўяўляюць сабою суцэльную 
паласу перашкод. 

П.Малашчук, жыхар вёскі.
Старшыня Псышчаўскага сельвыканкама Сяргей Рыгоравіч 

Мельнік даў нам наступнае тлумачэнне:
-Спадзяемся, што з перадачай вуліц на абслугоўванне Іванаўскаму 

ДРБУ-139 (1 снежня 2009 года), праблемы добраўпарадкавання бу-
дуць вырашацца  аператыўней. За апошні месяц года прыведзены  
ў парадак вуліцы вёскі Упірава. Бягучы рамонт на Чапаева заплана-
ваны на першы квартал 2010 года, а пасля завяршэння будаўніцтва 
жылых дамоў на вуліцы 70 год Кастрычніка па ёй будзе пракладзены 
асфальт.

Вядучая рубрыкі Надзея КУХАРЧУК.

Музей - лепшы 
сябра школы

НесТерка
получил 

ответ

Аддзелы адукацыі, культуры, фізічнай культуры, 
спорту і турызму, па справах моладзі райвыканкама, 
а таксама раённы камітэт АА “БРСМ” аб’явілі конкурс 
“Музей – лепшы сябра школы”. Удзел у ім прымаюць 
калектывы сярэдніх школ Іванаўшчыны.

По следам наших выступлений
«Опасное крыльцо... в доме милосердия»

В корреспонденции под таким заголовком, опубликованной в 
№95 от 27.11.2009 года, говорилось об опасности, которую представ-
ляет  полуразрушенное крыльцо на входе в здание территориального 
центра социального обслуживания населения.

На критику газеты мы  получили ответ за подписью замести-
теля председателя райисполкома В.Г.Клышко, который сооб-
щил нам следующее:

“В настоящее время в территориальном центре социального 
обслуживания населения проводится реконструкция. Строительно-
монтажные работы ведутся за счет местного бюджета и по названно-
му объекту они выполнены на 80 процентов.Но в связи с недостатком 
финансовых средств в 2009 году окончание реконструкции админи-
стративного здания центра не представилось возможным.

Поэтому завершение ремонта здания планируется в текущем 
году, в том числе и входного крыльца с обустройством пандуса, а так-
же пешеходной дорожки вдоль здания от крыльца главного входа до 
дворового входа с покрытием из тротуарной бетонной плитки”.

В письме нашего читателя  В.Токарчука 
из деревни Старые Кленки под таким на-
званием, опубликованном в 95 номере га-
зеты под рубрикой «Нестерка», говорилось 
о несоответствии указательных знаков на 
деревню Старые Кленки и реального рас-
стояния до населенного пункта.

Мы получили реагирование на подня-
тую проблему от начальника дорожно-
эксплуатационного управления №22 
РУП «Бреставтодор» Николая Николае-
вича Усачика, который сообщил нам сле-
дующее:

«Приведенный факт, к сожалению, 
имел место. Дорожный знак демонти-
рован и находится в реставрации. На его 
месте до 25.12. 2009 года установлен 
знак 5.21.2 «Снитово» 1 км и «Старые 
Кленки» 2,5 км.

При пересмотре проекта органи-
зации дорожного движения на автодо-
роге Граница Российской Федерации 
- Гомель  - Кобрин, филиал ДЭУ-22 РУП 
«Бреставтодор» внесет предложение о 
дополнительной установке указателя 
«Новые Кленки» при повороте на дерев-
ню Стрельно».

« н е  в в о д и т е  л ю д е й 
в  з а б л у ж д е н и е »
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афіцыйна. кампетэнтна. аўтарытэтна 3
«Прямая линия»

Дисциплина - 
прежде всего
 Вопрос: На въезде и выезде из деревни 

Псыщево стоят знаки, ограничивающие ско-
рость движения транспорта, но никто ее не 
соблюдает. Гоняют и по 80, и по 100 км/ч, и 
никакой управы на них нет.  

Ответ: Действительно, в д.Псыщево 
установлены дорожные знаки 3.24.1 «Огра-
ничение максимальной скорости до 40 км/ч». 
К сожалению, как здесь, так и в других насе-
ленных пунктах некоторые водители их игно-
рируют. В 2009 году к ответственности за не-
соблюдение скоростных режимов движения 
на территории Ивановского района привле-
чено 2946 водителей. Штатная численность 
сотрудников Госавтоинспекции не позволяет 
постоянно посещать ту или иную деревню 
Но даже организуя периодические проверки 
в прошлом году в д. Псыщево за нарушение 
скоростных режимов движения наказано 12 
водителей. С учетом Вашей информации со-
трудники ГАИ будут чаще осуществлять над-
зор за дорожным движением в данном насе-
ленном пункте. 

 Вопрос: Автодорога М-10 «Кобрин – 
Гомель» в черте г.Иваново, от ул.К.Партизан 
в направлении д.Верхустье, не имеет пеше-
ходного перехода, но на наш взгляд он там 
должен быть. .

Ответ: Данный вопрос рассматри-
вался на заседании районной комиссии по 
безопасности дорожного движения, кото-
рая состоялась 4.11.2009 года. Руководству 
КУМПП ЖКХ «Ивановское ЖКХ» и ДЭУ-22 
КУП «Бреставтодор» было поручено обустро-
ить пешеходный переход на перекрестке 
ул.К.Партизан с автодорогой М-10 (район 
Островка). Надеемся, что в первой половине 
2010 года данная проблема разрешится.

Вопрос: У меня есть а/м, но по техни-
ческим причинам она не эксплуатируется. 
Скажите, могу ли я позже положенного срока 
предоставить свой автомобиль на техосмотр 
и буду ли я привлечен к ответственности?

Ответ: Если данный автомобиль своев-
ременно не был предоставлен на государ-
ственный периодический осмотр и не экс-
плуатируется, т.е. не участвует в дорожном 
движении, то и к ответственности никто при-
влекаться не будет. Отремонтировав автомо-
биль и приведя его в технически исправное 
состояние, Вы можете предоставить его на 
диагностическую станцию для прохождения 
так называемого «техосмотра».

Вопрос: Мое водительское удостовере-
ние действительно только до апреля. Слы-
шал, что все водительские удостоверения 
будут скоро меняться. Обязательно ли мне 
менять мое в мае?

Ответ: Действительно, замена води-
тельских удостоверений нового образца на 
территории Республики Беларусь для жите-
лей областных городов будет происходить 
с 1 июля 2010 года, для жителей остальных   
населенных пунктов – с 1 января 2011 года. 
Хочу обратить внимание, что согласно ст.27 
Закона Республики Беларусь «О дорожном 
движении», срок действия водительского 
удостоверения составляет 10 лет с момента 
получения. По истечении лицо считается не 
имеющим права управления транспортным 
средством.

Вопрос: «Спящий полицейский» - это 
вынужденная мера?

Ответ: Искусственная неровность, так 
называемая в народе «спящий полицей-
ский», устанавливается на аварийно-опасных 
участках дорог и действительно служит для 
принудительного снижения скорости движе-
ния транспортных средств.

Вопрос: Как будут наказывать водите-
лей за превышение скоростного режима? 
Будут ли ужесточены требования к лихачам? 

Ответ: За превышение установленных 
скоростных режимов движения действую-
щим законодательством предусмотрена 
следующая административная ответствен-
ность: до 20 км/ч. – предупреждение или 
штраф до 1б.в.(базовая величина); от 20 до 
30 км/ч. – штраф от 1б.в. до 2б.в.; более 30 
км/ч. –штраф от 2 до 10б.в.; повторно в тече-
ние года –штраф от 4 до 15б.в. или лишение 
права управления до года.

Учитывая, что превышение скорости - 
это одна из основных причин совершаемых 
дорожно-транспортных происшествий, то 
наказания применяем соответствующие. К 
лихачам можно отнести водителей, грубо 
нарушающих Правила дорожного движения, 
а порой вообще игнорирующих их. К таким 
водителям со стороны Госавтоинспекции 

применяются самые жесткие меры адми-
нистративного законодательства, если же 
санкция статьи предусматривает лишение 
права управления тр.ср.,  то они этого права 
лишаются. 

Вопрос: В течение какого времени ав-
томобиль с момента постановки на учет дол-
жен пройти техосмотр?.

Ответ: На государственный техниче-
ский осмотр транспортное средство после 
регистрации должно быть предоставлено в 
течение 10 дней.

Вопрос: Как наказывают водителей, ко-
торые попадаются в нетрезвом виде?  

Ответ: Согласно действующему зако-
нодательству, за управление транспортным 
средством лицом, находящимся в состоянии 
опьянения, передачу управления транспорт-
ным средством такому лицу либо отказ от 
прохождения проверки (освидетельствова-
ния), предусмотрена административная от-
ветственность в виде штрафа в размере от 
15 до 35 б.в. с лишением права управления 
транспортным средством сроком на три года 
или административный арест с лишением 
права управления транспортным средством  
сроком на три года.

За аналогичные действия, совершен-
ные лицом, не имеющим права управления 
транспортным средством, также предусмо-
трена административная ответственность в 
виде штрафа в размере от 25 до 50 б.в. или 
административный арест. 

За данный вид нарушения предусмотре-
на и уголовная ответственность, если води-
тель повторно в течение года после наложе-
ния административного взыскания совершил 
вышеуказанные действия.

Однако, как показывает проводимый 
анализ данного вида нарушений - меньше их 
не становится. В 2009 году сотрудниками Го-
савтоинспекции на территории района было 
задержано 252 водителя в состоянии алко-
гольного опьянения (2008г.- 252).  

Вопрос: В последнее время за рулем 
вижу очень молодых водителей. Каким об-
разом они получают водительские удосто-
верения, как часто попадаются работникам 
Госавтоинспекции и за какие нарушения?

Ответ: Лицо, достигшее шестнадца-
тилетнего возраста, может получить право 
управления механическим транспортным 
средством (за исключением колесного трак-
тора) категории «А» с рабочим объемом дви-
гателя до 500 кубических сантиметров.

Лицо, достигшее восемнадцатилетнего 
возраста, может получить право управления 
механическим транспортным средством ( за 
исключением колесного трактора) категории 
«А» с рабочим объемом двигателя более 500 
кубических сантиметров, категорий «В» и 
«С».

Водительские удостоверения выдают-
ся в МРЭО ГАИ после сдачи теоретического 
и практического экзамена по Правилам до-
рожного движения.

Категория водителей со стажем до двух 
лет постоянно находится во внимании со-
трудников ДПС ГАИ при надзоре за дорож-
ным движением. Данным водителям прису-
щи следующие нарушения ПДД: скоростной 
режим, использование ремней безопасно-
сти, маневрирование.

Вопрос: Обязательно ли в легковом ав-
томобиле устанавливать детское  кресло при 
перевозке ребенка?

Ответ: При перевозке детей до двенад-
цати лет на заднем сиденьи легкового авто-
мобиля рекомендуется использовать специ-
альное детское удерживающие устройство 
(сиденье). Совершеннолетний пассажир на 
заднем сиденье может держать на коленях 
одного ребенка в возрасте до двенадца-
ти лет при условии, что сам он пристегнут 
ремнем безопасности. Однако в такой си-
туации безопасность несовершеннолетнего 
не может считаться достаточной. Она может 
считаться достаточной, если ребенок будет 
располагаться не на коленях взрослого, а в 
специальном кресле. 

Вопрос: Кто чаще нарушает правила до-
рожного движения: мужчины или женщины?

Ответ: Нарушения Правил дорожно-
го движения допускают как мужчины, так и 
женщины. А так как водителей мужчин боль-
ше, то и нарушений, допускаемых ими, тоже 
больше. В текущем году Госавтоинспекцией 
выявлено 6217 нарушений ПДД.

23 декабря прошлого года 
читатели газеты, которых 
волнует безопасность на 
дорогах, смогли задать вопросы, 
касающиеся этой злободневной 
темы, позвонив по телефону 
«прямой линии» 2-14-03.
Ответы старшего 
автоинспектора отделения ГАИ 
Ивановского райотдела милиции 
Александра Николаевича 
Завадского на наиболее 
значимые из них мы публикуем в 
сегодняшнем выпуске «Делового 
вестника».

Об утверждении Инструкции 
об организации работы с обращениями граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, а также юридических 
лиц, книгой замечаний и предложений в Ивановском 

районном исполнительном комитете
На основании Закона Республики Беларусь от 6 июня 1996 года «Об обращениях граж-

дан» в редакции Закона Республики Беларусь от 1 ноября 2004 года, Декрета Президента 
Республики Беларусь  от 14 января 2005 г. № 2 «О совершенствовании работы с населением», 
Указа Президента Республики Беларусь от 15 октября 2007 г. № 498 «О дополнительных мерах 
по работе с обращениями граждан и юридических лиц», постановления Совета Министров 
Республики Беларусь от 16 марта 2005 г. № 285 «О мерах по реализации Декрета Президента 
Республики Беларусь от 14 января 2005 г. № 2 «О совершенствовании работы с населением» 
и внесении изменений и дополнения в некоторые постановления Совета Министров Респу-
блики Беларусь», постановления Совета Министров Республики Беларусь от 26 мая 2005 г. 
№ 544 «Об утверждении Положения о порядке ведения делопроизводства по обращениям 
граждан в государственных органах, иных организациях и о мерах по совершенствованию 
работы с обращениями граждан», постановления Совета Министров Республики Беларусь 
от 17 января 2008 г. № 60 «О некоторых вопросах ведения делопроизводства по обращениям 
граждан и юридических  лиц в государственных органах, иных организациях», Ивановский 
районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию об организации работы с обращениями граждан, 
в том числе индивидуальных предпринимателей, а также юридических лиц, книгой замечаний 
и предложений в Ивановском районном исполнительном комитете.

2. Сельским исполнительным комитетам Ивановского района разработать и утвердить 
инструкции об организации работы с обращениями граждан, индивидуальных предпринима-
телей и юридических лиц.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на управляющего делами 
Ивановского районного исполнительного комитета Юлич В.Н.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель  Ю.Ю.Бисун 

Управляющий делами  В.Н.Юлич 

О показателях стоимости 
1 квадратного метра общей площади жилых помещений 

типовых потребительских качеств на 1 декабря 2009 г. 
На основании постановления Министерства архитектуры и строительства Республики 

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

1. Утвердить показатели стоимости 1 квадратного метра общей площади жилых помеще-
ний типовых потребительских качеств на 1 декабря 2009 г. в следующих размерах:

1.1. для индивидуального жилищного строительства, осуществляемого силами застрой-
щика:

без инженерных сетей и хозяйственных построек: в ценах 2006 года – 743,2 тыс. ру-
блей; в текущем уровне цен – 1 372,5 тыс. рублей; 

с инженерными сетями и хозяйственными постройками:в ценах 2006 года – 906,31 
тыс. рублей; в текущем уровне цен – 1 665,9 тыс. рублей;  

1.2. для индивидуального жилищного строительства подрядным способом:
без инженерных сетей и хозяйственных построек: в ценах 2006 года – 926,2 тыс. ру-

блей; в текущем уровне цен – 1 641,9 тыс. рублей;
с инженерными сетями и хозяйственными постройками: в ценах 2006 года – 1 129,3 

тыс. рублей; в текущем уровне цен – 2 000,7 тыс. рублей;
1.3. для многоквартирных кирпичных жилых домов, финансирование которых начато с 

использованием государственной поддержки:
без инженерных сетей и благоустройства: в ценах 2006 года – 1 142,39 тыс. рублей; в 

текущем уровне цен – 2 045,5 тыс. рублей;
с инженерными сетями и благоустройством: в ценах 2006 года – 1 215,63 тыс. ру-

блей; в текущем уровне цен – 2 182,4 тыс. рублей.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председа-

теля Ивановского районного исполнительного комитета Клышко В.Г.
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Чырвоная звязда».
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

 Председатель Ю.Ю.Бисун
Управляющий делами В.Н.Юлич

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 15 июня 2006 года «О занятости на-
селения Республики Беларусь» и постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 29 ноября 2006 г. № 1595 «Об утверждении Положения о порядке установления брони для 
приема на работу граждан, особо нуждающихся в социальной защите и не способных на рав-
ных условиях конкурировать на рынке труда», Ивановский районный исполнительный комитет 
РЕШИЛ:

1. Установить броню нанимателям, расположенным на территории Ивановского района, 
для приёма на работу граждан, особо нуждающихся в социальной защите и не способных на 
равных условиях конкурировать на рынке труда, а также граждан, обязанных возмещать рас-
ходы, затраченные государством на содержание детей, находящихся на государственном 
обеспечении, на 2010 год  в количестве 108 рабочих мест согласно приложению.

2. Нанимателям, которым установлена броня, обеспечить трудоустройство на заброни-
рованные места граждан, указанных в пункте 1 настоящего решения.

3. Предоставить право управлению по труду, занятости и социальной защите Иванов-
ского районного исполнительного комитета (далее – райисполком) по мере необходимости 
заменять категории граждан для трудоустройства в счет брони в пределах численности, уста-
новленной райисполкомом.  

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя председа-
теля райисполкома Шума Н.Н. и начальника управления по труду, занятости и социальной за-
щите райисполкома Парфеевец Ж.Я.

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель  Ю.Ю.Бисун

Управляющий делами  В.Н.Юлич

Решение Ивановского районного исполнительного 
комитета № 997 от 27 октября 2009 года

Об установлении нанимателям района брони 
для приема на работу граждан в 2010 году

Решение Ивановского районного исполнительного 
комитета № 1076 от 16 ноября 2009 года

Решение Ивановского районного исполнительного 
комитета № 1094 от 24 ноября 2009 года
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дзелавы аўторак 4
Вниманию выпускников школ

есть такая профессия - 
Родину защищать

Сегодня офицерская служба - это 
возможность найти для себя достойную 
профессию, получить качественное бес-
платное высшее образование и полное 
государственное обеспечение на время 
обучения, гарантированное трудоустрой-
ство после окончания учебы, достойную 
оплату вашего труда и социальные гаран-
тии военнослужащих.

Получить профессию офицера можно 
в учреждении образования «Военная ака-
демия Республики Беларусь», а также на 
военных факультетах и кафедрах некото-
рых учреждений образования Республики 
Беларусь.

Ведущим учебным заведением, в 
котором осуществляется подготовка бу-
дущих офицеров, является Военная ака-
демия Республики Беларусь. Семь фа-
культетов ввуза готовят специалистов по 
20 специальностям, 7 направлениям и 35 
специализациям.

На общевойсковом факультете 
готовят специалистов по специаль-
ностям: «Управление мотострелковыми 
подразделениями», «Управление танко-
выми подразделениями», «Тыловое обе-
спечение войск», «Идеологическая работа 
в подразделениях Вооруженных Сил» со 
сроком обучения 4 года и со сроком обу-
чения 5 лет по специальностям «Управле-
ние подразделениями ракетных войск и 
артиллерии» и «Эксплуатация наземных 
систем вооружения».

Факультет связи и автоматизиро-
ванных систем управления готовит 
специалистов по трем специально-
стям: «Телекоммуникационные системы», 
«Эксплуатация автоматизированных си-
стем управления», «Эксплуатация автома-
тизированных систем обработки инфор-
мации».

20 июля 2009 года в академии 
создан факультет военной разведки. 

На кафедрах факультета осуществляется 
подготовка выпускников по двум специ-
альностям: «Управление подразделения-
ми сил специальных операций» и «Теле-
коммуникационные системы».

Обучение на факультете могут прохо-
дить и девушки.

На факультете противовоздушной 
обороны можно получить специальность 
«Эксплуатация радиотехнических си-
стем».

На авиационном факультете по-
лучают специальности авиационного 
профиля:

«Эксплуатация воздушного транспор-
та, управление воздушным движением 
(фронтовая авиация или армейская авиа-
ция, штурманская эксплуатация)»;

«Управление воздушным движением, 
боевое управление авиацией»; «Эксплуа-
тация радиотехнических систем»;

«Техническая эксплуатация пилотиру-
емых летательных аппаратов и их силовых 
установок»;

«Техническая эксплуатация комплек-
сов вооружения летательных аппаратов»;

«Техническая эксплуатация электро-
систем и пилотажно-навигационных ком-
плексов летательных аппаратов»;

«Техническая эксплуатация бортовых 
радиоэлектронных комплексов летатель-
ных аппаратов»

На факультете внутренних войск МВД 
можно стать специалистом по «Управ-
лению подразделениями внутренних             
войск»;

Сроки обучения на факультетах связи 
и АСУ, противовоздушной обороны, воен-
ной разведки, авиационном и внутренних 
войск МВД - 5 лет.

Подготовка курсантов на погра-
ничном факультете организована по 
специальностям: «Управление подраз-
делениями органов пограничной службы» 

со сроком обучения 5 лет и «Идеологиче-
ская работа в подразделениях (органы по-
граничной службы)» - со сроком обучения 
4 года.

Обучение в Академии осуществляет-
ся только по дневной форме получения 
образования за счет средств республи-
канского бюджета.

Лица из числа гражданской молоде-
жи, желающие поступать в Академию, по-
дают заявление в военный комиссариат 
района по месту жительства до 1 апреля 
2010 года.

Профессиональный    отбор    абиту-
риентов    осуществляется    путем всесто-
ронней оценки каждого абитуриента по 
следующим показателям: состояние здо-
ровья; физическая подготовка;

профессионально-психологический 
отбор (предварительный и окончатель-
ный, по результатам которого осуществля-
ется оценка военно-профессиональной 
направленности и индивидуально-
психологических качеств).

Предварительный профессиональный 
отбор проходит в районном (городском) 
военном комиссариате по месту житель-
ства, а окончательный в военном комис-
сариате области.

После успешного прохождения окон-
чательного профессионального отбора, 
абитуриент, по прибытию в Академию для 
регистрации, лично предъявляет все не-
обходимые документы и:

оригиналы сертификатов централи-
зованного тестирования, проведенного в 
Республике Беларусь в 2010 году, по госу-
дарственному (белорусскому или русско-
му) языку, математике и:

для поступающих на специальности 
военно-технического профиля (направле-
ния) - по физике;

для поступающих на специальности 
военно-гуманитарного профиля (направ-
ления) - по истории Беларуси;

документы, подтверждающие право 
на льготы при приеме на обучение;

справку сельского исполнительного 
комитета о постоянном (не менее двух 
лет) проживании на момент получения об-
разования в сельском населенном пункте 
(для выпускников учреждений образова-
ния, расположенных в сельских населен-
ных пунктах).

Прием документов от абитуриентов 
осуществляется непосредственно в Ака-
демии.

Преимущественное право на за-
числение при равном общем количе-
стве баллов в порядке перечисления 
имеют:

лица, указанные в пункте 24 Правил 
приема в высшие учебные -заведения, 
утвержденных Указом Президента Респу-
блики Беларусь от 7 февраля 2006 года 
№80, с изменениями и дополнениями, 
утвержденными Указом Президента Ре-
спублики Беларусь от 8 февраля 2008 
года №70 (далее - Правил приема).

выпускники военно-патриотических 
классов;

лица, имеющие большую сумму бал-
лов, указанных в сертификатах центра-
лизованного тестирования по предметам 
вступительных испытаний; лица, посту-
пающие в Академию повторно;

лица, получившие более высокую 
оценку по физической подготовке.

* - К специальностям военно-
технического профиля (направления) 
относятся специальности факультетов: 
общевойскового (за исключением спе-
циальности «Идеологическая работа в 
Вооруженных Силах»), военной развед-
ки, связи и автоматизированных систем 
управления, противовоздушной обороны 
и авиационного.

** - К специальностям военно-
гуманитарного профиля (направления) 
относятся специальности факультетов 
внутренних войск и пограничного, а также 
специальность «Идеологическая работа 
в Вооруженных Силах» общевойскового 
факультета.

Зачисление в Академию проводит-
ся в соответствии с пунктом 25.1 Правил 
приема, по конкурсу в соответствии с ко-
личеством баллов, указанных в сертифи-
катах централизованного тестирования, 
проведенного в Республике Беларусь в 
2010 году, по предметам вступительных 
испытаний и среднего балла документа 
об образовании.

В завершении, в качестве примера, 
хотелось бы сказать о том, что многие пар-
ни из нашего района поступили и успеш-
но проходят обучение в главном военном 
вузе Республики Беларусь на различных 
факультетах. Так, например, в 2009 году 
курсантами первого курса Военной ака-
демии стали Павлович Александр Сте-
панович из д.Падыще, Зиновик Дмитрий 
Леонидович из д.Лясковичи, Врублевский 
Андрей Владимирович из г.Иваново. На-
деемся, что этот список в 2010 году зна-
чительно увеличится.

М. МОТОЛЯНЕц,
военный комиссар Ивановского 

районного военного комиссариата, 
подполковник.

За справками и более подробной 
информацией по вопросам поступле-
ния в Академию и на военные факуль-
теты гражданских учебных заведений 
просим обращаться в Ивановский рай-
онный военный комиссариат: г. Ивано-
во, ул. Комарова, 15а, каб. №2 и №3, 
или по телефону 2-16-56.

Выбор профессии - один из самых ответственных этапов в жизни 
каждого молодого человека. Очень важно сделать правильный 
выбор, найти ту единственную из многочисленных профессий, 
которая приносила бы наибольшее удовлетворение, в которой 
человек полностью бы раскрывал себя, приносил наибольшую 
пользу обществу и государству.
Выбрав профессию офицера, Вы выбираете путь честного и 
добросовестного служения Родине, верности воинскому долгу.

ВОПРОС:
- У нас с братом в соб-

ственности по 1/2 доле  дома, 
которые мы унаследовали по-
сле смерти родителей. Брат 
с женой проживает в другом 
городе. Я хочу продать дом, 
и брат соглашается, но его 
жена категорически против. 
Требуется ли ее согласие для 
продажи дома?  

ОТВЕТ:
- Жена брата не является 

собственником жилого дома, не 
прописана, не зарегистрирова-
на в нем, поэтому ее согласия на 
продажу дома не требуется.

ВОПРОС:
- Моего престарелого 

брата  дочь сдавала сначала в 
больницу, а потом в дом пре-
старелых. В этом году  брат 
умер. Можно ли признать дочь 
недостойным наследником?

ОТВЕТ: 
- Дом-интернат для преста-

релых является государствен-
ным учреждением социального 
обслуживания системы Мини-
стерства труда и социальной 
защиты. Отец помещен в дом-
интернат для престарелых в 
полном соответствии с поста-
новлением Министерства труда 
и социальной защиты от 22 июля 
2003 года № 85. Отсутствуют 
основания для признания дочери 
недостойным наследником.  Со-
гласно статье 1038 Гражданско-
го кодекса Республики Беларусь  
отстраняются от наследования 
как по завещанию, так и по зако-
ну лица, которые умышленно ли-
шили жизни наследодателя или 
совершили покушение на его 
жизнь, а также граждане, злост-
но уклонявшиеся от выполнения 
лежащих на них в силу акта за-
конодательства обязанностей 
по содержанию наследодателя, 
если это обстоятельство под-
тверждено в судебном порядке.

ВОПРОС:
- Мой отец написал заве-

щание на детей. Через неко-
торое время он женился. 

Какие права будет иметь 
жена на наследство после его 
смерти? Могут ли претендо-
вать на наследство ее дети?

ОТВЕТ:
- Жена, достигшая 55-летне-

го возраста, имеет право на обя-

зательную долю в наследстве 
независимо от содержания за-
вещания. Согласно статье 1064 
Гражданского кодекса Респу-
блики Беларусь право на обя-
зательную долю в наследстве 
имеют несовершеннолетние или 
нетрудоспособные дети насле-
додателя, а также его нетрудо-
способные супруг и родители. 

Ее дети не могут претен-
довать на наследство Вашего 
отца. 

ВОПРОС:
- Я имею чеки «Жилье», на-

численные в установленном 
порядке. Могу ли я подарить 
их своей сестре, а сестра пле-
мяннику, для которой он яв-
ляется сыном. Возможно ли в 
данном случае двойное даре-
ние? И могу ли я подарить их 
племяннику?

ОТВЕТ:
- Основным нормативным 

правовым актом в затронутых 
Вами правоотношениях явля-
ется Декрет Президента Респу-
блики Беларусь от 07 июня 2005 
года № 6 «Об упорядочении об-
ращения и использования имен-
ных приватизационных чеков 
«Жилье». Дарение чеков «Жи-
лье» возможно только близким 
родственникам. В круг близкого 
родства входят: дети, родители, 
супруги, внуки, родные братья и 
сестры. Если Вы подарите чеки 
«Жилье» своей родной сестре, а 

она - своему сыну, то последний  
эти чеки не проиндексирует и не 
использует для погашения за-
долженности по кредиту.

ВОРОС:
- У нас в деревне был 

дом. После смерти отца в 
1987 году нас, пятеро детей, 
не вступали  в наследство, а 
дом с хозпостройками пере-
шел в собственность матери. 
В  2007 году  мама подарила 
дом моему сыну. В настоя-
щее время у нас идет спор о 
том, кому смотреть мать. Ей 
85 лет и сейчас она находит-
ся у меня. В своем доме она 
уже не может жить, за ней ну-
жен уход. Все считают, что я 
должна досматривать одна. 
Правильно ли это? Могу ли я 
как-то заставить их помогать? 
Если будут помогать, то смо-
гут ли они претендовать на 
этот дом?

ОТВЕТ: 
- Дети обязаны заботиться 

о родителях и оказывать им по-
мощь. Содержание нетрудоспо-
собных, нуждающихся  в помощи 
родителей является обязанно-
стью их совершеннолетних  тру-
доспособных детей (статья 100 
Кодекса о браке и семье). Как ви-
дим, все совершеннолетние тру-
доспособные дети, а не только 
Вы, обязаны заботиться о мате-
ри и оказывать ей помощь. Если 
остальные дети не исполняют 

обязанностей по отношению к 
матери из-за того, что им ничего 
не досталось (части дома, сарая 
и т.д.), то это неправильно ни с 
правовой, ни с моральной точки 
зрения.

Пусть мать выдаст Вам до-
веренность на представление ее 
интересов в суде. Предъявите от 
имени матери  к остальным де-
тям иск о взыскании алиментов. 
В соответствии со статьей 102 
Кодекса о браке и семье, раз-
мер алиментов взыскиваемых 
с каждого из детей на содержа-
ние их нуждающихся в помощи 
нетрудоспособных родителей, 
определяется судом в твердой 
денежной сумме, соответствую-
щей определенному количеству 
базовых величин, исходя из ма-
териального и семейного поло-
жения родителей и каждого из 
детей. При определении такой 
суммы суд учитывает всех со-
вершеннолетних детей данного 
родителя независимо от того, 
предъявлено ли требование ко 
всем детям либо только к одно-
му или нескольким из них.

Вне зависимости от того, 
будут помогать матери дети или 
нет, на дом претендовать они не 
смогут, так как он не является 
собственностью  матери.  

Г. ЛЕОНЮК,
заведующая государствен-
ной нотариальной конторой 

Ивановского района.  

Консультирует 
нотариус

 Можно ли?.. Требуется ли?..
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дзелавы аўторак 5
К чему приводит неправильное оформление на работу

С развитием рыночной, хотя и 
социально ориентированной, 
экономики участились случаи работы 
по найму без документального 
оформления отношений сторон и 
в связи с этим случаи обращений 
граждан с жалобами на отказ 
нанимателя оплатить выполненную 
работу. 

Особенно часто молодые люди в воз-
расте до 20 лет жалуются на то, что, напри-
мер, после работы в течение трех месяцев 
никто за нее платить не желает. Когда начи-
нается выяснение обстоятельств оформ-
ления трудоустройства (как называется 
«фирма», на которой выполнялись работы, 
ее юридический адрес, данные на руково-
дителя, какие подписывались документы, 
(если подписывались), то обычно следует 
ответ о написании заявления «не помню на 
чье имя» и больше ничего.

В целях оказания помощи таким мо-
лодым работникам, вначале хотелось бы 
разъяснить и напомнить, что в настоящее 
время существует два варианта отношений 
между работником и работодателем:

первый - это трудовые отношения на 
основе письменного трудового договора, 
когда время работы у нанимателя заносит-
ся в трудовую книжку работник. Они регу-
лируются нормами Трудового кодекса Ре-
спублики Беларусь (далее по тексту - ТК) и 
действующим законодательством о труде; 
второй - на основе гражданско-правового 
договора (договора подряда), но при этом 
на лиц, выполняющих работу по таким до-
говорам, трудовые книжки не заполняются. 
При наличии трудовой книжки записи о ра-
боте по гражданско-правовым договорам 
в них не вносятся, а возникающие отно-
шения регулируются Указом Президента 
Республики Беларусь от 06.07.2005 №314 
«О некоторых мерах по защите прав граж-
дан, выполняющих работу по гражданско-

правовым и трудовым договорам» (далее 
по тексту - Указом).

Надо заметить, что в каждом случае 
законодатель, основываясь на продолжи-
тельном опыте, предусмотрел письменную 
форму оформления отношений сторон.

Если началом действия трудового 
договора является день начала работы, 
определенный в нем сторонами, то в этом 
случае фактическое допущение работни-
ка к работе является началом действия 
трудового договора независимо от того, 
был ли прием на работу надлежащим об-
разом оформлен. Фактическое допущение 
уполномоченным должностным лицом на-
нимателя работника к работе должно быть 
письменно оформлено не позднее трех 
дней после предъявления требования ра-
ботника, профсоюза исходя из сложивших-
ся условий.

После заключения в установленном по-
рядке трудового договора прием на работу 
оформляется приказом (распоряжением) 
нанимателя. Приказ (распоряжение) объ-
является работнику под роспись (ст.25 ТК).

Как отмечает доктор юридических наук 
Кривой В.И., трудовые права и обязанно-
сти между работником и нанимателем воз-
никают не в момент подписания трудового 
договора, а в день начала работы. Следо-
вательно, до дня начала работы нанима-
тель не вправе осуществлять в отношении 
работника нормативную или дисциплинар-
ную власть, а работник не вправе претен-
довать на получение зарплаты и реализа-
цию других трудовых прав.

Таким образом, началом действия 
гражданско-правового договора (договора 
подряда) является подписание его обеи-
ми сторонами. При этом следует иметь в 
виду, что выполнение работ по договору, 
подряда осуществляется разово, тогда как 
трудовая функция или порученная работа 
по трудовому договору носит постоянный 
характер и в штатном расписании нани-
мателя наличествуют должности (штатная 
численность) работников для выполнения 

работ (обязанностей), определенных тру-
довым договором (контрактом).

К чему может привести несвоевре-
менное и неправильное оформление отно-
шений между работником и нанимателем, 
рассмотрим на примере конкретных обра-
щений граждан в инспекцию труда:

В СООО «В...» были заключены догово-
ры подряда с работниками, наличествую-
щими в штатном расписании предприятия, 
и не на выполнение разовых работ, а для 
выполнения ими своей трудовой (профес-
сиональной) функции в качестве «аппарат-
чика высекательных машин второго разря-
да».

Однако одним из пунктов заключенных 
договоров было предусмотрено, что они 
«являются трудовыми договорами». В ре-
зультате, после обращения работников в 
инспекцию труда, а затем в суд они восста-
новлены на работе как постоянные работ-
ники, состоящие в трудовых отношениях с 
нанимателем, с занесением времени рабо-
ты в трудовые книжки и взысканием с на-
нимателя среднего заработка за время вы-
нужденного прогула и морального вреда.

В филиале ОДО «Е...» г.Бреста догово-
ры подряда соответствовали установлен-
ным требованиям по содержанию, но не 
были заключены в письменной форме. В 
таком случае юридическое лицо за нару-
шение п. 1.1 Указа ( не заключение догово-
ра в письменной форме) было привлечено 
к административной ответственности по 
ст.9.25 Кодекса Республики Беларусь об ад-
министративных правонарушениях в виде 
штрафа в размере 10% от суммы договора. 
То есть, на момент проверки предприятия 
компетентными органами работники вы-
полняли работы без заключения договоров 
в письменной форме. Хорошо, что заказчик 
по требованию инспекции труда заключил 
договоры с даты начала производства ра-
бот и за этот отрезок времени ничего не-
предвиденного не произошло.

Но чем это может обернуться в случае 
форс мажорных обстоятельств, рассмо-

трим на следующем примере. В СПК «И...», 
занимающееся в том числе садоводством, 
пригласили четверых работников для 
установки железобетонных столбов под 
установки для орошения сада на условиях 
договоров подряда. Председатель коо-
ператива предупредил всех работников, 
чтобы те приступали к работе только после 
оформления договоров подряда и пред-
ставления всех необходимых для этого 
документов. Оформление таких договоров 
в хозяйстве производилось экономистом, 
которого на тот момент на месте не было. 
Тогда работники решили самостоятельно 
начать выполнять работы, а оформление 
всех документов произвести после работы. 
Приступив к работе, стали загружать желе-
зобетонные столбы в тракторный прицеп, 
при этом равновесие стоявших вертикаль-
но столбов нарушилось и они упали, смер-
тельно травмировав одного из работников.

Таким образом, выполнение работ 
производилось без разрешения и поруче-
ния на то уполномоченных и ответственных 
должностных лиц хозяйства, без соответ-
ствующего оформления документов и до-
пуска к работе, без проведения вводного 
инструктажа по охране труда, в результате 
чего семья потеряла кормильца, не имея 
возможности получить какие-либо ком-
пенсационные выплаты в связи с этой по-
терей.

Поэтому, несмотря на огромное же-
лание получить работу, помните, что без 
предварительного и надлежащего пись-
менного оформления отношений сторон, 
внимательного согласования всех условий 
договора, нет никаких гарантий на полу-
чение достойного и обоснованного возна-
граждения за выполненную работу, обе-
спечение гарантий безопасности вашей 
жизни и здоровья.

Г. ДУЛЬКО,
главный государственный инспектор 

труда Кобринской 
межрайонной инспекции труда.

Охрана труда

Приглашаем школьников на оздоровление
Налоговая инспекция информирует

Энергонадзор предупреждает

Современного человека не удивляет слово «электричество». Электри-
ческая энергия - верный помощник на производстве и в быту. Но она мо-
жет принести и непоправимый вред здоровью человека, если не выполнять 
требования правил техники безопасности.

Особую осторожность нужно соблюдать в местах, где проходят высоковольт-
ные линии и расположены трансформаторные пункты. Однажды второклассник 
пытался подняться к трансформатору и случайно коснулся проводников, по кото-
рым шел электрический ток высокого напряжения. Мальчик остался инвалидом.

Человек поражается электрическим током при соприкосновении с оборван-
ными или провисшими проводами. Даже вокруг лежащего на земле провода об-
разуется опасная зона радиусом до восьми метров. При входе в эту зону человеку 
грозит смертельная опасность, даже если он не коснулся провода.

Для предотвращения возникновения опасных ситуаций не следует: влезать 
на крыши домов, если поблизости проходят линии электропередачи; взбирать-
ся на опоры линий электропередачи; устраивать стоянки и разводить костры 
под воздушными линиями; разбивать лампы уличного освещения; набрасывать 
что-либо на провода; заходить в помещения, на которых нанесены специальные 
предупредительные знаки, снимать эти знаки.

Кроме того, нельзя производить ремонт бытовых электроприборов своими 
силами, необходимо пригласить специалиста.

Электрическая энергия таит в себе опасность для тех, кто не соблюдает эти 
правила.                                                                                    В. НИКОНЧУК, госинспектор.

Электрический ток - это опасно!

Налоговая система Беларуси с каждым 
годом все больше совершенствуется и упро-
щается. Не стал исключением и наступивший 
год: уменьшилось количество налогов и за-
конодательных актов, регулирующих нало-
гообложение в Беларуси, «изменился порядок 
проведения проверок.

Так, с 1 января 2010 года отменены для юриди-
ческих лиц четыре налога: налог на приобретение 
автомобильных транспортных средств, два мест-
ных платежа в бюджет - налог с продаж товаров в 
розничной торговле и сбор за парковку (стоянку ) 
в специально оборудованных местах, а также сбор 
в республиканский фонд поддержки производите-
лей сельскохозяйственной продукции, продоволь-
ствия и аграрной науки.

Всем понятно, что отмена каких-либо налогов 
уменьшит поступления в бюджет. Для сведения 
читателей: субъектами хозяйствования района в 
2009 году было уплачено в бюджет 38,6 млрд.руб., 
из них по вышеперечисленным отмененным нало-
гам - 2,5 млрд.руб.

Вместе с тем, с 1 января т.г. увеличена об-
щеустановленная ставка налога на добавленную 
стоимость с 18 до 20 процентов. Ставка НДС 15,25 
процента увеличивается до 16,67 процента. В це-
лях обеспечения бесперебойной торговли, остат-
ки товаров, находящиеся в розничной торговой 
сети на 1 января 2010 года, ставка НДС на которые 
увеличивается с 18 до 20 процентов, реализуют-
ся в течение января месяца по розничным ценам, 
сформированным до 1 января т.г. Розничные цены 
на остатки таких товаров подлежат приведению 
в соответствие с нормами налогового законода-
тельства 2010 года не позднее 1 февраля т.г.

В 2010 году для плательщиков НДС предусмо-
трено некоторое упрощение в исчислении данного 
налога. Так, отменена обязанность ведения книги 
покупок, а малым и средним предприятиям предо-
ставлена возможность по выбору уплачивать НДС 
(а соответственно и подавать декларации по НДС в 
налоговый орган) либо ежемесячно, либо поквар-
тально. Перечень применяемых льгот по НДС до-
полнен новыми льготами, среди которых наиболее 
значимой и интересной для наших плательщиков 
станет льготирование оборотов по реализации на-
селению услуг парикмахерских, бань и душевых, 
по стирке и химической чистке, по ремонту часов, 
по производству и ремонту одежды и обуви, по 
ремонту и техническому обслуживанию бытовых 
приборов, по ремонту предметов личного пользо-
вания и бытовых товаров. С 1 января т. г. отменена 
обязанность выписки счетов-фактур формы СФ-1 
исполнителями работ, услуг.

Позитивные изменения коснулись субъек-
тов хозяйствования, применяющих упрощенную 
систему налогообложения. Увеличен критерий 
по численности для предприятий, уплачивающих 
налог по ставке 15% от валового дохода , - с 5 до 
15 человек. К действующим ставкам налогов при 

упрощенной системе налогообложения (8%, 
6% и 15%) добавлена еще ставка 3%, кото-
рую смогут применять субъекты хозяйство-

вания в отношении выручки от реализации товаров 
за пределы Беларуси. В целом внесенные в Поло-
жение об упрощенной системе налогообложения 
изменения и дополнения сделали этот порядок 
исчисления и уплаты налогов еще более привле-
кательным для малого бизнеса.

В 2010 году исчисление подоходного налога с 
физических лиц сохраняется на тех же принципах 
налогообложения, которые были предусмотрены 
Законом Республики Беларусь «О подоходном на-
логе с физических лиц» в 2009 году. Вместе с тем, 
некоторые изменения и дополнения коснулись и 
этого документа. Например, снижена ставка на-
лога по доходам, полученным в виде дивидендов 
с 15 до 12 процентов. С целью исключения для фи-
зических лиц роста налоговой нагрузки размеры 
стандартных налоговых вычетов на 2010 год про-
индексированы, т.е. размеры вычитаемых из на-
логовой базы таких вычетов увеличены. Важным 
изменением 2010 года стало предоставление воз-
можности получать стандартный налоговый вычет 
гражданам не только по месту основной работы, 
но и работающим по гражданско-правовым дого-
ворам и по совместительству.

Принципиальные изменения внесены и в по-
рядок исчисления налога на прибыль. В целях обе-
спечения более простого и понятного порядка на-
логообложения прибыли регламентирован только 
перечень затрат, не учитываемых при налогообло-
жении. Таким образом, все понесенные и докумен-
тально подтвержденные расходы организаций, 
за исключением включенных в перечень затрат, 
которые не участвуют в налогообложении, будут 
учитываться при исчислении налога на прибыль. С 
учетом внесенных изменений при исчислении это-
го налога отменяется нормирование на рекламу, 
маркетинговые услуги. Установлено также право 
выбора плательщиками отчетного периода по на-
логу на прибыль - квартал или месяц. При этом вне 
зависимости от выбранного плательщиком отчет-
ного периода - квартала или месяца, уплата налога 
на прибыль производится не позднее 22-го числа 
месяца, следующего за отчетным периодом.

Вступление в силу Особенной части Налого-
вого кодекса значительно упростит работу спе-
циалистов бухгалтерских служб предприятий, 
отвечающих за уплату налогов. В этом документе 
урегулированы все основные вопросы налогоо-
бложения и учтены результаты всей проводив-
шейся в последнее время работы по упрощению 
налоговой системы, каждого из налогов, который 
применяется в Беларуси. Кроме этого, главным 
помощником бухгалтера должен стать научно-
практический журнал Министерства по налогам и 
сборам Республики Беларусь «Налоги Беларуси», 
в котором публикуются все изменения и дополне-
ния, касающиеся налогообложения, разъяснения, 
ответы на возникающие в практике вопросы по на-
логовому законодательству.

Налоговой инспекцией 26 января 2010 года 
с 9.00 до 12.00 часов будет проводиться «горя-
чая линия» по разъяснению налогового законода-
тельства. Звоните нам по телефону 2-14-09.

И. КУХТИК,
зам. начальника - начальник отдела налого-

обложения организаций и прочих доходов 
ИМНС РБ по Ивановскому району.

Налоги-2010. 
Что нового?

Высоковская санаторная школа-интернат расположена в живописной 
местности: бывшем имении графа Потоцкого. Около 20 лет здесь оздо-
равливаются дети из Пинского, Лунинецкого, Столинского, Ивановского и 
Дрогичинского районов. Об их здоровье заботятся 3 врача и 9 медицин-
ских сестер. В учреждении сложилась своя система оздоровления. Дети 
получают целый комлекс лечебных процедур, среди которых: ультратон, 
УВЧ, соллюкс, биобтрон, ультразвук, магнитотерапия, тубусный кварц, 
гальванизация, электрофорез, амплипульс, парафинотерапия, ингаля-
ции, спелио- и музыкотерапия.

Возглавляет работу медицинского отделения врач первой категории Ирина 
Николаевна Линкевич.

Обучение детей осуществляют 23 высоклассных учителя. К услугам детей 
светлые удобные классы, кабинеты информатики, естествознания, физики, исто-
рии, математики и ритмики, библиотека, мастерские, спортзал и всевозможные 
тренажеры. По расписанию учебных занятий, согласованном с государственным 
санитарным врачом, в школе ежедневно проводится 5 уроков. А в свободное от 
учебы время ребята совершают экскурсии в Брестскую крепость-герой, Бело-
вежскую пущу, музей «Белая вежа» и на пограничные заставы. В школе работают 
программы «Адаптация», «Здоровье», «Рефлексия». А также спортивные секции и 
кружки, клубы выходного дня, дискотека, видеосалон, кукольный театр. К услугам 
ребят – выставочный зал, теннисная и бильярдная, салон «компьютерные игры», 
терренкур и спортивная тропа здоровья. В школе регулярно проводятся пред-
метные недели и «огоньки», вечера встреч с артистами и знаменитыми людьми 
Брестской области.

Высоковская санаторная школа-интернат приглашает на оздоровление де-
тей 4-9 классов. Заезд ребят, изъявивших желание поправить свое здоровье в 
4-й учебной четверти, в апреле 2010 года.

Государство взяло заботу о здоровье на себя: путевки в школу бесплатные. 
За ними необходимо обратиться по адресу: г. Иваново, пл. Октября, 2. Телефон 
для справок 2-13-12.

Приезжайте. Мы вам рады! НАш АДРЕС: Брестская область, Каменецкий 
район, г. Высокое, ул. Социалистическая, 4, Санаторная школа для оздо-
ровления детей.

Подробную информацию по всем интересующим вас вопросам мож-
но получить у директора школы Инны Вячеславовны Власюк по телефону 
8-01631-71-4-36.                                                    В. ДЕНЕКО, социальный педагог.

К сведению родителей
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Как только реки и озера 
сковал лед, на него устреми-
лись любители зимней рыбал-
ки. Но кроме удовольствия, в 
местах рыбной ловли их под-
стерегает и серьезная опас-
ность. Свидетельство тому  - 
следующий факт.

42-летний житель д. Горба-
чево Россонского района решил 
порыбачыть на замерзшем мест-
ном озере. С вечера, использо-
вав лыжи, он успешно поставил 
снасти. А во время утреннего по-
тепления рискнул их снять, и до-
мой не вернулся.

Эта трагедия должна стать 
предупреждением о необходи-
мости строго придерживаться 
правил безопасного поведения 
на льду. Напоминаем основные 
из них: 

На лед, даже по одиночке, 
можно выходить, только когда 
его толщина достигнет 7 санти-
метров. Групповые походы раз-
решаются лишь при достижении 
12-сантиметровой его толщины. 
Чтобы она установилась, пяти-
градусный мороз должен дер-
жаться примерно неделю.

Переходить водоемы следу-
ет только в местах оборудован-
ных переправ. При их отсутствии, 
прежде чем двигаться по ледяной 
поверхности, необходимо убе-
диться в ее прочности. Прове-
ряется это пешней или прочным 
колом. Если после первого удара 
она пробивается и на ней появ-
ляется вода, немедленно оста-
навливайтесь, а затем  медлен-
но двигайтесь обратно по своим 
следам. При этом первые шаги 
делаются без отрыва подошв от 
льда. Проверять его прочность 
ударами ног запрещается. 

При движении по льду следу-
ет быть осторожным, вниматель-
но следить за его поверхностью, 
обходить опасные и подозри-
тельные места (впадение ручьев, 
выход грунтовых вод и родников, 
сброс промышленных и сточных 
вод, вмерзшие кусты осоки, тра-
вы, выколки льда). Не рекомен-
дуется выходить на замерзшие 
реки и водоемы в пургу или тем-
ное время суток. 

При групповом переходе сле-
дует двигаться на расстоянии 5-6 
метров друг от друга, вниматель-
но следя за впереди идущим. 

Кататься на коньках разре-
шается только на специально 
оборудованных катках. Устрой-
ство таких площадок на водоемах 
(реках, озерах, водохранилищах 
и прудах) позволено на мелково-
дье, местах отсутствия быстрого 
течения при тщательной про-
верке прочности и толщины ле-
дяного покрова (не менее 10-12 
сантиметров). Массовые катания 

допускаются, когда его толщина 
достигнет 25 сантиметров.

Переходить водоемы на лы-
жах рекомендуется по проложен-
ной лыжне. В случае движения 
по целине, с целью обеспече-
ния безопасности, следует от-
стегнуть крепления, снять петли 
палок с кистей рук, рюкзак дер-
жать на одном плече. Расстояние 
между лыжниками – 5-6 метров. 
При этом идущий впереди уда-
рами палок проверяет прочность 
ледяного покрова.

Во время подледной рыбал-
ки не рекомендуется пробивать 
много лунок на близком расстоя-
нии, прыгать и бегать на льду, со-
бираться большими группами.

Каждому рыболову при вы-
ходе на зимнюю рыбалку реко-
мендуется иметь с собой спаса-
тельный жилет и линь (веревку) 
длиной 15-20 метров с петлей на 
одном конце и грузом весом 400-
500 грамм – на другом.

Провалившись под лед, сле-
дует действовать быстро и реши-
тельно: бросить в сторону берега 
закрепленный на поясе линь, ши-
роко раскинуть руки в стороны 
по кромке полыньи и без резких 
движений стараться выбраться 
на прочную поверхность. Про-
двигаться затем в сторону бере-
га нужно лежа на спине или жи-
воте, одновременно призывая на 
помощь. 

Для оказания помощи про-
валившемуся под лед следует 
использовать лестницы, доски, 
веревки и другие подручные 
средства, подавая их пострадав-
шему. При этом приближаться к 
нему можно лишь ползком, опи-
раясь на различные предметы, 
увеличивающие опорную пло-
щадь. Если спасателей двое или 
несколько, лучше всего органи-
зовать цепочку, удерживая друг 
друга за ноги.

В заключение хочется ска-
зать следующее. Последние 
зимы отличаются очень неустой-
чивой погодой. Морозы череду-
ются с оттепелями, метелями. 
Такая погода чревата опасными 
изменениями ледового покро-
ва. Особенно это касается рек с 
сильным течением. Всегда сла-
бый он и в местах снежных зано-
сов, у заболоченных, заросших 
травой берегов. Поэтому, даже в 
случае острой необходимости не 
спешите сразу выходить на лю-
бой замерзший водоем. Лучше, 
как говорится, «семь раз отме-
рить…», поостеречься, чтобы не 
иметь неприятностей или не по-
пасть в беду. 

А.ЯКОВЕНКОВ, 
председатель районного 

совета ОСВОД.

ЗИМОЙ ВОДОЕМЫ 
ОСОБЕННО ОПАСНЫ

ОСВОД предупреждает

Для нашего времени в высокоразвитых странах 
характерно удлинение продолжительности 
жизни человека, улучшение питания, снижение  
доли физического труда в профессиональной 
деятельности.  Одновременно с этим возникают 
новые социальные и медицинские  проблемы,  
связанные с ростом темпа жизни и напряженности 
умственного труда,  необходимостью усваивать 
большой объем информации, быстро решать 
сложные задачи,  овладевать новыми 
профессиями.

Проблема стрессов приобрела первостепенное 
значение в жизни современного человека. И научная, и 
популярная литература отражает непрерывно возрас-
тающий интерес к проблеме социальных, психологиче-
ских и физиологических стрессов. Вместе с тем, поня-
тие о стрессе и его содержании не имеет однозначного 
научного определения. Возможность вкладывать в  по-
нятие  «стресс»  биологическое, психологическое, со-
циальное и философское содержание сделала термин 
«стресс» одним из наиболее употребляемых в совре-
менной  научной литературе, публицистике и разговор-
ной речи.

Еще древние философы говорили о том, что реа-
гируем мы не на события как таковые, а на то, что мы 
о них думаем. Реакция человека на какое-либо собы-
тие зависит от его мыслей. И стрессовая реакция в том 
числе.

Существует ряд ошибок мышления, которые 
могут приводить к неоправданно сильному, чрез-
мерному стрессу. К наиболее частым ошибкам от-
носятся следующие варианты:

Чёрно-белое мышление. Мир видится в чёрно-
белых тонах, без цвета и полутонов. Человек мыслит 
категориями «всё» или «ничего» и считает себя полным 
неудачником при малейшем несовпадении ожиданий с 
реальностью.

Чрезмерные обобщения. На основании единич-
ных фактов формулируется глобальный (и ничем не 
подтверждённый) вывод. Часто используются слова 
«никогда, никто, ничего, все, всё, всегда».

Катастрофизация. Это своеобразное «раздува-
ние из мухи слона». Происходит преувеличение нега-
тивного события до тех пор, пока оно не вырастает в 
сознании человека до размеров катастрофы. Могут ис-
пользоваться слова «кошмарный, ужасный, страшный, 
трагический» и т.д.

Субъективизация. Другой вариант «превраще-
ния мухи в слона», когда человек настроен на опреде-
лённое объяснение событий и упорно пытается найти 
этому подтверждение. Если же подходящих фактов не 

обнаруживается, «подтверждения» формируются из 
всего, что находится под рукой, в том числе из соб-
ственных эмоций.

Чрезмерный пессимизм. «Эффект подзорной 
трубы», при котором преуменьшаются хорошие но-
вости и преувеличиваются плохие. Человек обращает 
внимание только на негативные стороны жизни, при 
этом упорно игнорируя позитивные моменты.

Мечтательность и отрицание реальности. Че-
ловек полон красочных, но абсолютно нереалистичных 
ожиданий насчёт себя, других людей, работы, профес-
сии, окружающего мира и т.д. При этом часто не видит 
реальной проблемы или убеждает себя, что проблемы 
не существует, хотя на самом деле она очень актуаль-
на.

Чрезмерная требовательность. Человек предъ-
являет к себе, другим людям и миру в целом неадекват-
ные, завышенные требования и прикладывает неимо-
верные усилия к выполнению этих требований. Часто 
используются слова «должен, обязан». 

Осуждение и ярлыки. Человек занимает пози-
цию строгого судьи и выносит мысленный приговор 
себе или другому. Например: «я неудачник», «он плохой 
человек», и т.д.

Гедонистическое мышление. Мышление, наце-
ленное на максимальное удовольствие и полное устра-
нение страданий и любых ограничений. Часто встре-
чаются фразы: «я этого не выдержу», «мне это нужно 
прямо сейчас», «это слишком тяжело».

Вязкое мышление. Человек снова и снова воз-
вращается к одной и той же мысли, пока она не запол-
няет собой всё пространство сознания. При этом каж-
дая последующая попытка решить проблему всё менее 
успешна. 

Перечисленные ошибки мышления время от вре-
мени встречаются у каждого человека. В большинстве 
случаев человек сам справляется со стрессом. Но по-
рой требуется помощь со стороны. Вот тогда следует 
обращаться к психологу или психотерапевту. Именно 
эти специалисты могут помочь что-то изменить в сво-
ём восприятии. 

Стресс всегда происходит внезапно. Поэтому 
психологическую помощь можно получить кругло-
суточно по «телефону экстренной психологической 
помощи» 20-15-55 или 40-62-26. А затем в плано-
вом порядке записаться на приём к специалисту 
по этим же телефонам.

И. ПРЕцКАйЛО,
психолог отдела общественного здоровья ГУ 

«Брестский областной центр гигиены, эпидемио-
логии и общественного здоровья». 

Наше здоровье

Тревоги и стрессы

Берегите организм от коррозии

Повреждение генетического 
материала может привести к не-
желательным мутациям, наслед-
ственным патологиям и онкологи-
ческим заболеваниям. Свободные 
радикалы способствуют развитию 
атеросклероза и катаракты, про-
воцируют возникновение воспали-
тельных процессов, например, ар-
трита. Под действием свободных 
радикалов происходит быстрое 
старение кожного покрова и все-
го организма. Каждая клетка тела 
около 10 тыс. раз в сутки подвер-
гается воздействию свободных 
радикалов. Правда, клетки после 
повреждения могут частично вос-
станавливаться. У пожилых людей 
полное разрушение клеток вви-
ду отсутствия антиокислителей 
встречается вдвое чаще, чем у мо-
лодых. Что же представляют собой 
эти свободные радикалы. И можно 
ли как-то с ними бороться? Сво-
бодные радикалы - это «неполные» 
химические молекулы со свобод-
ным (неспаренным) электроном на 
внешней орбите, обеспечивающим 
высокую химическую активность 
радикалов. Встречаясь с другими 
полными молекулами, они отбира-
ют у них один электрон, превращая 
эти соединения в высокоактивные 
свободные радикалы, которые 
вновь отправляются на поиски пол-
ной молекулы, чтобы присоединить 
к себе недостающий электрон.

Такие цепные реакции, приво-
дящие к образованию свободных 
радикалов, представляют собой, 
по сути, окислительные (химиче-
ские) реакции с участием кисло-
рода. К окисляющему действию 
кислорода высокочувствительны 
все вещества и структуры живого 
организма.

Подобные реакции происходят 
и в природе, когда, скажем, ржаве-
ет железо, теряет эластичность, 
становится ломкой резина или 
прогоркает масло. Точно так же, как 
коррозия разрушает металл, сво-
бодные радикалы могут вызвать в 
нашем организме опасные процес-
сы, наносящие ущерб здоровью.

Свободные радикалы постоян-
но образуются в нашем организме. 
Часть их является результатом жиз-
ненных процессов, связанных с об-
меном веществ. В этом случае они 
играют положительную роль, уни-
чтожая, например, возбудителей 
различных болезней, и тем самым 
укрепляя нашу иммунную систему. 
И вообще, свободные радикалы, по 
сути, являются необходимым изо-
бретением природы, убивая всё 
старое и оставляя жить новое. Од-
нако под воздействием некоторых 
агентов внешней среды (табачный 
дым, промышленные химикаты, в 
том числе пищевые, автомобиль-
ные газы и т.п.) образуются излиш-
ки свободных радикалов, которые 
оказывают выраженное поврежда-
ющее действие на наш организм. 
Обезопасить нас от этого могут 
антиоксиданты (антиокислители). 
Они обладают способностью легко 
вступать во взаимоотношение со 
свободно-радикальными форма-
ми кислорода, лишая их опасной 
активности и сохраняя при этом 
свою структуру. Антиоксиданты в 
большом количестве содержатся 
в растительных и морских продук-
тах. Основными антиокислителями 
являются: - бета-каротин ((3-ка-
ротин - предшественник витамина 
А), который не только блокирует 
свободные радикалы, но и сти-
мулирует иммунную систему (ис-
следования показали, что у боль-
ных раковыми заболеваниями его 
уровень в крови на треть меньше, 
чем у здоровых). Основными ис-
точниками Р-каротина являются 
морковь, абрикосы, курага, ши-
повник, шпинат, петрушка, салат, 
тыква, помидоры, ягоды облепи-
хи. Бета-каротин не разрушается 
во время тепловой обработки. В 
одной морковке средней величи-
ны имеется двухдневный запас 
этого витамина, в 2-3-х помидорах 
общим весом 350-400 граммов - 
примерно суточная потребность 
3-каротина (около 4,0 мг.). Важно 
помнить, что каротин в организме 
может откладываться про запас, на 

срок до года и более, поэтому важ-
но осенью создать запас в организ-
ме этого витамина, употребляя как 
можно больше продуктов, его со-
держащих.

Универсальным и мощным 
антиоксидантом является витамин 
С. Эксперты считают, что, помимо 
мощного антиокислительного эф-
фекта, этот витамин увеличивает 
метаболизм холестерина и нор-
мализует свёртываемость крови, 
спасая артерии от закупоривания 
и снижая риск развития сердечно-
сосудистых заболеваний. Богаты 
витамином С смородина, шипов-
ник, сладкий перец, капуста (осо-
бенно брокколи и брюссельская), 
петрушка, апельсины, лимоны, 
клубника и др. Рекордное количе-
ство витамина С содержится в не-
зрелых плодах грецких орехов.

Ещё одним мощным антиок-
сидантом является витамин Е (а 
-токоферол), который не только 
тормозит образование свобод-
ных радикалов и поддерживает 
активность иммунной системы, но 
и укрепляет стенки капилляров, 
продлевает срок жизни эритро-
цитов, предотвращая развитие 
анемии. Витамин Е также снимает 
мышечные судороги, обеспечивая 
крепость и силу мышц, регулирует 
свертываемость крови, предот-
вращает появление старческой 
пигментации. Кроме того, он ещё 
обеспечивает возможность прод-
ления рода (способность к зача-
тию у мужчин и женщин, развитие 
оплодотворенного яйца и плацен-
ты, роды). Основными пищевыми 
источниками витамина Е являются 
растительные масла. Среди них 
наибольшей Е-витаминной актив-
ностью обладает подсолнечное 
нерафинированное масло, в 1 ст. 
л. которого содержится суточная 
потребность организма в этом ви-
тамине.

Токоферолами также бога-
ты семена злаков, соя, облепи-
ха, яйца, печень, орехи, семечки. 
Мощнейшими антиокислителями 
являются чеснок и лук. Осенью и 
зимой их нужно есть больше, чтобы 
защитить себя также и от инфек-
ций.

В. МАшЕНСКАЯ,
 врач-валеолог ГУ «Брестский 

областной центр гигиены, 
эпидемиологии и

общественного здоровья».

Фото Василия ЖУшМЫ

Сейчас все уже знают о том, что свободные радикалы являются 
причиной развития многих заболеваний, способствуют старению 
организма. Они повреждают оболочки клеток и внутриклеточных 
структур, приводя к деформации клеток, нарушению в них 
обменных процессов и, в конце концов, к постепенному 
разрушению клетки. 
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Не спеши, а то не успеешь!

У цэнтры ўвагі - дзеці

28 снежня стыхія на Іванаўшчыну 
насоўвалася ціха і непрыкметна. Па 
прагнозах сіноптыкаў, на працягу 
ўсяго дня ў нас павінны былі накрап-
ваць невялікія дожджыкі ўперамешку 
са снегам. Але зранку было суха, пры-
емная свежасць дыхала з невысокіх 
аблокаў. Гадзін у дзесяць замільгалі 
сняжынкі. Спачатку рэдкія, а неўзабаве 
закруціла сапраўдная мяцеліца. Зіма 
быццам апраўдвалася за некаторую 
расслабленасць, калі днямі расцякла-
ся адлігай. Да вечара вятрыска загуў-
завыў, намятаючы ля платоў і ў любых 
іншых зацішках сапраўдныя гурбы. 
Тэмпература мянялася штогадзіны: 
то плюс пакажа тэрмометр, то мінус. 
Снег надзяваў пушыстыя “пальчаткі” 
на кожную галінку дрэў і кустоў. Пры 
пацяпленні ён раставаў, кроплямі 
падаў на дол, а пры марозным поды-
ху застываў лёдавай скарынкай. Да 
паўночы ўсё сцішылася, праз рэдкія 
хмары рассейваў сваё святло месяц. 
Абледзяненне працягвалася. Калі ж 
пасля першых пеўняў мяцеліца пайш-
ла другім наваротам, мокры снег 
запаланіў усё наваколле. Прыгожа 
атрымалася: такой белі, падсвечанай 
месячным святлом, не памятаецца 
нават у самыя суровыя зімы. Але тая 
дзівосная краса аказалася далёка 
не бяскрыўднай. Справа ў тым, што 
дрэвы, апушаныя лёдава-снежным 
месівам галіны не вытрымлівалі гру-

зу, хіліліся долу ці нават абламваліся, 
дрот электраліній рваўся, быццам 
гнілыя ніткі.

Трывожны сігнал пра небяспе-
ку ў першую чаргу прагучаў у ды-
спетчарскай службе Іванаўскага 
раёна электрасетак. Дзяжурны 
інжынер адразу ацаніў напружанасць 
абстаноўкі, далажыў пра сітуацыю 
свайму кіраўніцтву. Нягледзячы на 
глыбокую ноч (першыя адключэнні 
падачы электраэнергіі да спажыўцоў 
зафіксаваны адразу пасля трох гадзін), 
увесь персанал, які па службовым рас-
кладзе павінен адразу выступіць на 
ліквідацыю надзвычайных сітуацый, 
быў у зборы. Пяць брыгад, узмоцненых 
найбольш вопытнымі і кваліфікаванымі 
інжынерна-тэхнічнымі работнікамі, 
адразу прыступілі да ліквідацыі самых 
значных пашкоджанняў. 

Іх было многа. Асабліва пацярпелі 
паўднёвая і паўночная часткі раё-
на. У санаторыі “Алеся”, напрыклад, 
адключылася нават кацельня. Яго 
адміністрацыя і адпачываючыя пачалі 
“бамбіць” дыспетчарскую раёна 
электрасетак трывожнымі званкамі. 
Вялікай бяды, праўда, стыхія там не 
натварыла, электраэнергія для патрэб 
санаторыя была пададзена без пра-
маруджвання.

Праблемы ўзніклі і на многіх фер-
мах, бо набліжаўся час дойкі кароў, 
абсталяванне ж без электрычнасці – 

мёртвы метал. 
Так другая палова ночы з 28 

на 29 снежня ператварылася для 
энергетыкаў у сапраўднае змаганне 
за аднаўленне нармальнага жыццёва-
га рытму раёна.Прызнаем, што з не-
чаканай надзвычайнай сітуацыяй яны 
справіліся з гонарам. Усе брыгады 
працавалі напружана, але без мітусні, 
у дакладным, вывераным практыкай 
рытме. 

Праўда, гэта не азначала, што 
праблема знята. Абрываў правадоў 
месцамі было настолькі многа, што 
аднаўляць лініі электраперадачы ава-
рыйным брыгадам давялося аж да са-
мага вечара 29 снежня. У вёсках Сы-
чэва, Стараселле, напрыклад, святло 
ў хатах паявілася ў 16.20, у Ляхавічах 
– у 17.40, а ў Перарубе, Кужалічыне, 
Вульцы Махроўскай і Хамічаве – у 18 
гадзін.

Апасенні за стан электраліній у 
энергетыкаў раёна заставаліся і пас-
ля аператыўнай і поўнай ліквідацыі 
прычыненых завеяй пашкоджанняў. 
Апушаныя і прыгожыя на першы по-
гляд, а на самой справе небяспечныя, 
“гірлянды” у зацішных ад ветру мес-
цах можна было назіраць яшчэ і праз 
тыдзень пасля той завеі. Фатаграфа-
ваць іх мне давялося нават 3 студзеня 
ўжо новага 2010 года, а ламацца, не 
вытрымаўшы такой працяглай нагрузкі 
лядова-снегавых гурбаў тонкія дрэвы і 
галіны працягваюць і цяпер. 

Васіль ЖУшМА.
НА ЗДЫМКУ: на ліквідацыі 

наступстваў стыхіі вызначылася 
адна з лепшых брыгад Іванаўскага 
раёна электрасетак у саставе Аляк-
сандра Кучынскага, Альберта Мазь-
ко, Мікалая Маісееўца, Аляксандра 
шпарко і Андрэя Леванчука.

Фота Валерыя МІХАЛЬЧУКА.

Нямала добразычлівых гасцей пабы-
вала гэтымі днямі ў сацыяльным прытул-
ку. Дзеткі, якія часова забраны са сваіх 
біялагічных сем’яў, маюць асаблівую 
патрэбу ў  клопатах і ўвазе, любові і 
цеплыні. З навагоднімі падарункамі, 
віншаваннямі і канцэртамі тут пабывалі 
прадстаўнікі Цэнтра культуры і народных 
традыцый,  аддзялення Дэпартамен-
та аховы МУС РБ, арганізацый і устаноў 
горада, вучні трэцяй гарадской школы, 
прадпрымальнікі і прыватныя асобы…

-Мы бясконца ўдзячны ўсім, хто па 
закліку свайго сэрца завітаў у гэтыя дні 
да нас, падзяліўся з дзеткамі  навагод-
няй радасцю і святам Нараджэння Хры-
стова, - зазначае намеснік дырэктара 
сацыяльна-педагагічнага цэнтра Свят-
лана Сцяпанаўна Вялічка. - І, вядома 
ж, вялікі дзякуй за падарункі і салодкія 
гасцінцы. Мы ўпэўнены, што вашы шчы-
рыя  справы і памкненні ў свой час вер-
нуцца да вас памножанымі, і вы адчуеце, 

як гэта цудоўна - рабіць на зямлі дабро.  
Па добрай традыцыі 3 студзеня ў 

раённым Доме культуры была правед-
зена дабрачынная навагодняя ёлка для 
дзяцей-інвалідаў, а ўсіх гасцей тут сабра-
лася каля дзвюх соцень. Арганізатары 
гэтага мерапрыемства - тэрытарыяль-
ны цэнтр сацыяльнага абслугоўвання 
насельніцтва (в.а. дырэктара Але-
на Сяргееўна Паўлюковіч), раённая 
арганізацыя беларускага Саюза жанчын 
(старшыня Святлана Іванаўна Маісейчык), 
работнікі  раённага Дома культуры 
(дырэктар Марына Уладзіміраўна Га-
рох). З хваляваннем усе  прысутныя 
ўспрынялі выступленне дзіцячага 
хора праваслаўнай царквы, а таксама 
блаславенні свяшчэннаслужыцеляў, якія, 
дарэчы, упершыню прынялі ўдзел у па-
добным мерапрыемстве.

Вядома ж,  без шчодрай спонсар-
скай падтрымкі дабрачынная акцыя не 
мела б такога шырокага размаху, таму яе 

арганізатары  просяць выказаць шчырую 
ўдзячнасць усім, хто меў  непасрэднае 
дачыненне  да навагодняга свята. Гэта 
абласное аддзяленне Беларускага Фон-
да міру, філіял райспажыўтаварыства 
“Марыля”, ТАА “Мотальскія вокны”,  
“Еўракамень”, “Сколет”, ПГВУП “Ге-
валета”, “Марыя – Моталь”, “ Анікс – 
Саніа”, ПГУП “Іванавец”,  “Меркурый 
- Міант”, “Юданак – Гандаль”, “Свят-
лана”,  “Совтехтранс”, ПФУП “Янов-
фарм”, “Клімавтосервіс”, фермерскія 
гаспадаркі “Мінюк”, “Фенюрыд”, ІП Куліч 

В.А., ПП “Антошка”, ПУП “Ваш імідж”, 
раённая арганізацыя РГА “Белая Русь”. 
А супрацоўнікі і выхаванцы Яечкавіцкага 
дзіцячага садочка  шчыра ўдзячны за 
аказанне спонсарскай дапамогі пры 
правядзенні навагодніх ранішнікаў ка-
лектыву Драгічынскага камбікормавага 
завода.

Дарэчы, пералік спонсараў, пры 
садзеянні якіх  на Іванаўшчыне адбылося 
шмат навагодніх ранішнікаў, можна было 
б працягваць і далей.

Надзея КУХАРЧУК.

Супраць стыхіі - 
і ўдзень, і ўначы

Святы праходзяць, 
дабро застаецца

Гэтых радасных святаў дзетвара чакае цэлы год, загадзя старанна рыхтуецца да 
іх правядзення. Таму цікава і весела праходзяць ранішнікі ў садочках, святочныя 
балі-маскарады ў школах, навагоднія прадстаўленні вакол лясных прыгажунь на 
прадпрыемствах і ў арганізацыях… І  ўсюды абавязковымі, самымі  жаданымі 
гасцямі становяцца Дзед Мароз і Снягурка, любімыя казачныя героі.

В морозный солнечный день не сидится дома. 
Хочется выйти на заснеженную улицу, полюбо-
ваться ослепительно сверкающими нарядами 
деревьев, понаблюдать за веселой беготней ре-
бятишек у елки. Спешу осуществить задуманное. 
Одевшись потеплее и спрятав  носики в пуши-
стые шарфы, с маленькой дочуркой мы выходим 
из подъезда. 

На крылечке стонет от боли старушка. Оказыва-
ется, возвращаясь из магазина, она упала на скольз-
кой ступеньке и не может сама подняться. Рядом на 
снегу лежит пакет молока, баночка сметаны, пустая 
сетка. 

- Помогите, деточки,- увидев нас, взмолилась 
бабушка. По ее окоченевшим от холода рукам, пони-
маю, что прошло довольно много времени с тех пор, 
как она упала. Неужели за это время здесь никто не 
проходил?.. Помогаю старушке подняться, собираю 
в сетку продукты.

На дороге действительно скользко. По ее про-
езжей части колесит трактор с огромной железной 
лопатой, разгребая сугробы не успевшего слежаться 
снега. А с тротуаров  ледяную корку счищают работ-
ники коммунальной службы. 

Оказавшись на Советской, главной улице наше-
го города, мы направились прямиком к елке. И никак 
не ожидали, что прогулка окажется столь необычной. 
Переходя на зеленый свет проезжую часть дороги, 
пришлось убедиться, что не только люди, но и маши-
ны не справляются с ее обледенелой поверхностью. 
Вот и перед нами неожиданно появился отчаянно 
скрипящий тормозами автомобиль. Прямо на пеше-
ходном переходе он, к счастью, остановился. Благо, 
внимательные пешеходы смотрели по сторонам пре-
жде, чем перейти дорогу.

Однако у всех прохожих вызвало недоумение по-
явление на дороге синего «Мерседеса» с российски-
ми номерами. Он буквально пролетел по Советской 
с открытыми окнами, из которых гремела музыка, 
не обращая внимания на красный свет светофора. 
Люди удивленно останавливались и отводили детей 
подальше от дороги. Я, как мама, также облегченно 
вздохнула, когда машина скрылась за поворотом. А 
чтобы поскорее забыть эту неприятную историю, пы-
таюсь привлечь внимание дочурки к большой звезде 
на елке. Но мой голос вновь заглушила громкая музы-
ка - возвращался уже знакомый автомобиль. Парень, 
сидящий за рулем, непонимающе улыбался прохо-
жим и все также куда-то спешил. Неожиданно на про-
езжую часть выскочила дворняжка. Заметив живот-
ное, водитель резко затормозил. Однако, скользя по 
обледеневшему дорожному полотну, машина двига-
лась дальше. Каким-то чудом оказавшись между ее 
колес, собака прижалась к холодному льду и дрожала 
не то от страха, не то от холода. «Повезло песику», - 
подумала я. 

Не судите меня строго, защитники животных, 
но все же я радовалась, что в тот момент на дорогу 
выбежала собака, а не чей-нибудь ребенок. А синий 
«Мерседес» как-то странно медленно покатил впе-
ред и скрылся из виду. Больше его на Советской мы 
не видели.

Эх, люблю зиму! В такой период из толпы сразу  
же выделяются те, кто всегда рад помочь, и те, кто 
всегда ко всему равнодушен. Удивительно, как мно-
гое может нам показать самый обыкновенный лед!

Наталья ВАВРУК.

Дзякуй вам, энергетыкі!

Обыкновенный лед
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Ремонт  тВ 
Выезд по району.

Тел.: 2-40-91,
8-029-829-25-15.
ИП ФЕДЮКОВИЧ А. В. УНН 290355356

Сегодня почти в каж-
дом доме имеется не 
один десяток различных 
электрических приборов. 
Это телевизоры, холо-
дильники, стиральные 
машины, утюги, освети-
тельные приборы и т. д. 
Однако ощущение благ 
цивилизации, которые 
дает электроэнергия, 
толкает некоторых несо-
знательных потребите-
лей к желанию восполь-
зоваться ею без оплаты, 
иначе говоря, заняться 
хищением.

Стоит разочаровать 
граждан, ставших на 
столь зыбкий и опасный  
путь. Регулярно работни-
ками Ивановского района 
электрических сетей про-
водятся рейдовые про-
верки электроустановок 
бытовых потребителей, 
и  нет таких способов хи-
щения электроэнергии, 
которые можно было бы 
скрыть от зоркого ока 
специалистов РУП «Бре-
стэнерго».

Следует отметить, что 

самовольное подключе-
ние приемников элек-
трической энергии, либо 
безучетное потребление, 
либо повреждение рас-
четных приборов учета 
расхода электроэнергии 
или нарушение их схем 
подключения наказыва-
ются штрафом в пяти-
кратном размере от сум-
мы причиненного ущерба. 
Размер ущерба, в свою 
очередь, определяется 
согласно составленному 
акту энергоснабжающей 
организации по тарифам 
на момент обнаружения 
нарушения. 

В течение 2009 г. было 
проведено 72 рейда по 
выявлению нарушений 
Правил пользования  
электрической энерги-
ей, в результате которых 
было составлено 56 актов 
на сумму 14901400 руб.

Обоснованность вы-
шеизложенных сведе-
ний и неотвратимость 
наказания заставляют 
задуматься о том,  что 
наложенные санкции и 

суммы, которые придет-
ся возмещать за наруше-
ние Правил пользования 
электрической энергией, 
весьма серьезны и на-
носят значительный урон 
семейному бюджету.

Ивановский район 
электросетей также пред-
упреждает: производство 
работ в охранных зонах 
воздушных и кабельных 
линий электропередач 
без согласования и пись-
менного разрешения 
электросетей запреща-
ется.

Не проникайте сами 
и не разрешайте детям 
проникать в трансформа-
торные пункты, подстан-
ции, не набрасывайте на 
провода различные пред-
меты, не приближайтесь 
к оборванным проводам 
ближе 8 м. 

О всех замеченных на-
рушениях в электроуста-
новках города и района 
просим немедленно со-
общить по тел. 2-23-40.

ИВАНОВСКИй РАйОН 
ЭЛЕКТРОСЕТЕй.

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 № 812

Галоўны рэдактар
Анатоль Мікалаевіч КРЭйДзІЧ

Заказ №12
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 7100

Сердечно поздравляем нашего до-
рогого и любимого сына, мужа, отца, 
брата и дядю Антона Ивановича 
БАРТОшА с Днем рождения!

От всей души мы дарим наши по-
желанья букетом искренних сердечных теплых 
слов: великолепного здоровья, процветанья, 
прекрасных встреч, улыбок и цветов. Пусть по-
могает непременно Бог и вдохновенье в осу-
ществлении всех планов и идей, чтобы всегда 
прекрасным было настроенье и жизнь полна 
была удачных ярких дней.

Мама, жена, дети, сестры, брат и их семьи.


От всей души поздравляем дорогую мамочку, лю-
бимую бабушку и прабабушку Анну Васильевну 
ТРУБЕй с 80-летием!
Человек наш родной и любимый, эти нежные 
строки тебе - самой милой и самой красивой, са-
мой доброй на этой земле. Пусть печали в твой 
дом не заходят, и болезни пройдут стороной, мы 
весь мир уместили б в ладони и тебе подарили б 
одной. Но и этого было бы мало, чтоб воздать за 
твою доброту, мы всю жизнь, наша милая мама, 
пред тобой в неоплатном долгу. Пусть в глазах 
твоих добрых, лучистых будет вечно гореть яр-
кий свет. Ты для нас самый нужный на свете, са-
мый милый, родной человек.
д. Овзичи.                                                                     Родные.


От всей души поздравляем 

Владимира Леонтьевича АРБУЗА с юбилеем!
50 - большая в жизни дата, сколько дней, напол-
ненных трудом!.. Было иногда и грустновато, 
приходилось забывать про дом, были и заботы, 
и тревоги, но сейчас приятно сознавать - по сво-
ей по жизненной дороге Вам пришлось достойно 
прошагать. 50 - так много и так мало... Это срок 
и малый, и большой. Будьте крепче камня и ме-
талла, не старейте никогда душой!
С уважением коллектив юридической консультации 

и нотариальной конторы Ивановского района.


Искренне и сердечно поздравляем  Сергея 
Васильевича ЗЕЛЕНЯКА с 70-летием!
С прекрасным юбилеем поздравляем, пусть бу-
дет их немало впереди, душевного богатства и 
здоровья желаем мы от всей души. От души же-
лаем не болеть, счастье полное иметь, никогда 
не волноваться, жизни чаще улыбаться, чтобы 
старость не подкралась, чтобы молодость оста-
лась, чтобы сердце реже ныло, чтобы радость в 
доме жила.

С уважением и любовью 
жена, дочери, зятья, внуки и правнук Сашка.


От всей души поздравляем мужа, отца и дедушку 
Ивана Тимофеевича ПАРФЕЕВЦА с 60-летием!
У тебя сегодня юбилей, и в день такого торже-
ства прими от нас, родных людей, простые, те-
плые  слова. Мы желаем от чистого сердца радо-
сти в жизни, успехов везде, счастья побольше, 
здоровья покрепче и долгой-долгой жизни на 
земле.

Жена, дети и внуки.


От всей души поздравляем дорогого сына Виктора 
Ивановича КОТКОВЦА с 30-летием!
От жизни каждый хочет своего: богатства, уда-
чи. А мы тебе желаем просто счастья, чтоб было 
понемногу, но всего.

Родители.


От всей души поздравляем крестника и брата 
Виктора Ивановича КОТКОВЦА с юбилеем!
Пусть будет в жизни все, что нужно, чем жизнь 
бывает хороша, любовь, здоровье, счастье, 
дружба и вечно добрая душа.

Крестная и ее семья.


От всей души  поздравляем дорогую и любимую 
нашу доченьку, жену, маму и бабушку Наталью 
Васильевну СЕМЕНЯКО с юбилейным Днем 
рождения!
за все тебе огромное спасибо, особенно за 
то, что крепко любишь нас, за то, что с добро-
той и лаской спешишь на помощь 
в трудный час. Желаем счастья, 
светлых дней, здоровья, что всего 
ценней, дороги в жизни подлин-
ней и много радости на ней.

Мама, муж, дочери, зять 
и внучка Мариша.

Поздравляем!

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


СВИНИНУ, БАРАНИНУ.
Тел.: 8-029-790-04-69.  
              ИП КОЛОДИЧ В. М. УНН 290416917


СВИНИНУ. Тел.: 2-47-99, 
8-029-526-69-60.  
             ИП КУЗьМИЧ В. В. УНН 290818687 

Государственное учреждение 
«Детско-юношеская спортивная школа 

отдела образования Ивановского райисполкома» 
приглашает жителей района 

с удовольствием провести свободное время и 

п о с е т и т ь  б а с с е й н 
(6х25 м., три плавательные дорожки).

Стоимость 1 часа занятий 
для взрослых - 3000 руб., для детей - 1500 руб.).

НАШ АДРЕС: д. Одрижин, ул. Интернацио-
нальная, 4. Телефоны: 55-3-44, 2-18-54.

Продается

срочно а/м ВАЗ-2109, 91 
г. в., 1.3Б, в хор. сост. Тел. 
8-033-641-11-78.


а/м ВАЗ-21013, 1986 г. в. 
Тел.: 2-28-39, 8-029-723-
57-17. 


а/м РЕНО-19, 91 г. в. Тел: 
8-033-323-79-92(МТС), 
5-09-36.


ДВИГАТЕЛь 1.8Б; КПП. Тел. 
8-029-227-96-49, 40-4-43.

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

К У П Л Ю

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

П Р О Д А Ю Т С Я

шифер, кирпич
лицевой, печной.

БЛОКИ.
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

     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

Воровство электроэнергии  
строго наказывается

Коллектив работников 
племфермы «Дрогичинский 
комбикормовый завод» сви-
нокомплекс «Сухое» выра-
жает соболезнование Шур-
хай Василию Николаевичу в 
связи с постигшим его горем 
- смертью ОТЦА. 

Уважаемая Тамара Ге-
оргиевна Климовец!

Примите наши искрен-
ние соболезнования в связи 
с постигшим Вас большим 
горем - смертью МАТЕРИ.

Пусть наши слова сочув-
ствия поддержат Вас в эти 
трудные минуты и облегчат 
боль утраты дорого и люби-
мого человека.

Ученики 7 «Б» класса 
ГУО «СОш №4 г. Иваново» 

и их родители.

Родители и ученики 3 «Б» 
класса ГУО «Средняя обще-
образовательная школа №2 
г. Иванова» выражают глубо-
кие соболезнования Оскир-
ко Наталье Федоровне в 
связи с постигшим ее горем 
- смертью ОТЦА.

Уважаемая Наталья 
Федоровна Оскирко и 
Ваша семья!

Примите наши глубокие 
соболезнования по поводу 
постигшего вас большого 
горя - смерти близкого и до-
рогого вам человека - ОТЦА, 
ТЕСТЯ И ДЕДУшКИ.

Коллектив 
воспитателей ГУО 

«СОш №2 г. Иваново».

Уважаемые Мария Ни-
колаевна Карпович и Инна 
Николаевна Козел!

Примите наши искренние 
соболезнования и слова со-
чувствия в связи с постиг-
шим вас горем - безвремен-
ной смертью ЗЯТЯ и МУЖА.

Пенсионеры гимназии.

Коллектив работников 
ГУО «Гимназия г. Иваново» 
выражает глубокие соболез-
нования учителю трудового 
обучения Карпович Инне 
Николаевне в связи с по-
стигшим ее большим горем 
- безвременной смертью 
МУЖА. 

Уважаемые Инна Ни-
колаевна, Яна и Ангелина 
Козел!

Примите наши искренние 
соболезнования по случаю 
постигшего вас горя - смер-
ти близкого и дорогого вам 
человека - МУЖА и ОТЦА.

Родители и воспитатели 
старшей группы ясли-

сада №3 г. Иванова.

Классный руководитель 
и ученики 8 «А» класса ГУО 
«Гимназия г. Иваново» вы-
ражают глубокие соболез-
нования Козел Ангелине и ее 
семье в связи с постигшим 
их большим горем - смертью 
ОТЦА и МУЖА.

Жильцы дома №12 по ул. 
50 лет Октября выражают 
глубокие соболезнования 
Инне Николаевне, Ангелине 
и Яночке Козел в связи с по-
стигшим их большим горем 
- безвременной смертью 
МУЖА и ОТЦА.

Пусть наши слова сочув-
ствия поддержат вас в го-
рестную минуту жизни и об-
легчат боль утраты дорогого 
человека.

Коллектив ГУО «СОШ №3 
г. Иваново» выражает глубо-
кие соболезнования  быв-
шей учительнице Кухарчук 
Клавдии Михайловне в связи 
с постигшим ее большим го-
рем - смертью СЫНА Игоря.

Пусть наши слова сочув-
ствия  поддержат Вас в эти 
трудные минуты и облегчат 
боль утраты.

БЛОКИ фундаментные. 
Тел. 8-033-642-27-48.


ЗАБОР бетонный (14 
пролетов). Тел. 8-029-
791-85-81.

ПРОДАЮТСЯ

КОМПьЮТЕРНАЯ 
ДИАГНОСТИКА 
в с е х  у з л о в 

а в т о м о б и л я .
Тел.: 8-029-758-70-17, 

2-57-68.
ИП ВЕНЦКО С. Г. УНН 290821508

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

СПФ «ДричиН» КУП «ГОрОДСКОй 
м О л О ч Н ы й  з а В О Д  № 1 » 

П У Х О В и ч С К О Г О  р а й О Н а
п р и г л а ш а е т  н а  р а б о т у

 г л а в н о г о  в е т в р а ч а ;
 г л а в н о г о  з о о т е х н и к а ;
 т р а к т о р и с т о в .
Оплата высОкая. Жилье предОставляется.

С п р а в к и  п о  т е л е ф о н а м :
8-017-137-91-32 - директор, 8-029-601-44-33,
8-017-137-91-91 - отдел кадров, 8-029-147-17-03. 

ГЛХУ «Пинский лесхоз» 
и Ивановское лесниче-
ство выражают глубокие 
соболезнования леснику 
Леонюку Виталию Михай-
ловичу в связи с постиг-
шим его горем - смертью 
МАТЕРИ.


