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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ДЕКРЕТЫ, УКАЗЫ И РАСПОРЯЖЕНИЯ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
14 сентября 2004 г. № 446

1/5863
(16.09.2004)

Об учреждении официальных геральдических символов
Брестской области

В целях воссоздания исторических и создания новых официальных геральдических сим*
волов административно*территориальных единиц Республики Беларусь п о с т а н о в л я ю:
1. Учредить официальные геральдические символы Брестской области:
герб Брестской области;
флаг Брестской области.
2. Утвердить прилагаемые:
Положение о гербе Брестской области, его описание и изображение;
Положение о флаге Брестской области, его описание и изображение.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
14.09.2004 № 446

ПОЛОЖЕНИЕ
о гербе Брестской области
1. Герб Брестской области является ее официальным геральдическим символом.
Герб Брестской области – собственность Брестской области, правом распоряжения кото*
рой обладает Брестский областной исполнительный комитет.
2. Изображение герба Брестской области размещается на зданиях, в которых расположе*
ны органы местного управления и самоуправления Брестской области и ее территорий, а так*
же в помещениях заседаний этих органов и служебных кабинетах их руководителей.
Изображение герба Брестской области может размещаться в тех местах Брестской облас*
ти, где в соответствии с законодательством предусматривается размещение изображения Го*
сударственного герба Республики Беларусь. При одновременном размещении герба Брест*
ской области и Государственного герба Республики Беларусь герб Брестской области должен
располагаться с правой стороны от Государственного герба Республики Беларусь, если нахо*
диться к ним лицом.
Изображение герба Брестской области может использоваться также во время государст*
венных праздников и праздничных дней, торжественных мероприятий, проводимых госу*
дарственными органами и иными организациями, народных, трудовых, семейных праздни*
ков и мероприятий, приуроченных к памятным датам.
3. Право на использование изображения герба Брестской области в случаях, не указанных
в пункте 2 настоящего Положения, может быть предоставлено по решению Брестского обла*
стного исполнительного комитета.
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№ 1/5863
УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
14.09.2004 № 446

ОПИСАНИЕ
герба Брестской области
Герб Брестской области имеет форму барочного щита, нижняя часть которого выполнена
в красном цвете и завершается формой оборонительного сооружения. В центре красного поля
щита размещен золотой зубр. Верхняя часть щита – голубого цвета.
УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
14.09.2004 № 446

ИЗОБРАЖЕНИЕ
герба Брестской области

Цветное изображение
УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
14.09.2004 № 446

ИЗОБРАЖЕНИЕ
герба Брестской области

Изображение с передачей цвета условной шафировкой
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УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
14.09.2004 № 446

ПОЛОЖЕНИЕ
о флаге Брестской области
1. Флаг Брестской области является ее официальным геральдическим символом.
Флаг Брестской области – собственность Брестской области, правом распоряжения кото*
рой обладает Брестский областной исполнительный комитет.
2. Флаг Брестской области размещается на зданиях, в которых расположены органы мест*
ного управления и самоуправления Брестской области и ее территорий, а также в помещени*
ях заседаний этих органов и служебных кабинетах их руководителей.
Флаг Брестской области может размещаться в тех местах Брестской области, где в соот*
ветствии с законодательством предусматривается размещение Государственного флага Рес*
публики Беларусь. При одновременном размещении флага Брестской области и Государст*
венного флага Республики Беларусь флаг Брестской области должен располагаться с правой
стороны от Государственного флага Республики Беларусь, если находиться к ним лицом.
Флаг Брестской области может использоваться также во время государственных праздни*
ков и праздничных дней, торжественных мероприятий, проводимых государственными ор*
ганами и иными организациями, народных, трудовых, семейных праздников и мероприя*
тий, приуроченных к памятным датам.
3. Право на использование флага Брестской области в случаях, не указанных в пункте 2
настоящего Положения, может быть предоставлено по решению Брестского областного ис*
полнительного комитета.
УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
14.09.2004 № 446

ОПИСАНИЕ
флага Брестской области
Флаг Брестской области представляет собой прямоугольное полотнище красно*голубого
цвета с соотношением сторон 1:2. По краям – две вертикальные голубые полосы. Посереди*
не – широкая красная полоса, которая завершается формой оборонительного сооружения. В
центре красной полосы – золотой зубр.
УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
14.09.2004 № 446

ИЗОБРАЖЕНИЕ
флага Брестской области

Цветное изображение
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№ 1/5863–1/5864
УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
14.09.2004 № 446

ИЗОБРАЖЕНИЕ
флага Брестской области

Изображение с передачей цвета условной шафировкой

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
14 сентября 2004 г. № 451

1/5864
(16.09.2004)

Об освобождении организаций Гродненской области от
уплаты таможенных пошлин и налога на добавленную
стоимость при ввозе и реализации сельскохозяйственной техники и оборудования

1. Освободить организации Гродненской области, занимающиеся производственно*тех*
ническим обеспечением сельского хозяйства, от уплаты:
таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость за ввезенные в 2003–2004 годах
на таможенную территорию Республики Беларусь сельскохозяйственную технику и обору*
дование согласно приложению для собственных нужд, реализации либо безвозмездной пере*
дачи юридическим лицам этой области в целях использования в сельскохозяйственном про*
изводстве;
налога на добавленную стоимость с оборотов по реализации ввезенных сельскохозяйст*
венной техники и оборудования.
2. В случае нецелевого использования сельскохозяйственной техники и оборудования,
указанных в пункте 1 настоящего Указа, таможенные пошлины и налог на добавленную
стоимость взыскиваются в соответствии с законодательством.
3. Контроль за выполнением настоящего Указа возложить на Комитет государственного
контроля.
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
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Приложение
к Указу Президента
Республики Беларусь
14.09.2004 № 451
ПЕРЕЧЕНЬ

сельскохозяйственной техники и оборудования, ввезенных в 2003–2004 годах
на таможенную территорию Республики Беларусь организациями Гродненской области,
занимающимися производственно-техническим обеспечением сельского хозяйства
Ко*
ли*
чест*
во
(еди*
ниц)

Стоимость
согласно
контракту
(евро)

ИП «Римутес Гагие*
нес» (Литовская Рес*
публика)

1

71700

11.08.2003
фирма «JENBACH*
№ MJAG*03/07/14 ER AG» (Австрия)

1

259300

телескопический погрузчик 15.03.2004
ЗАО «С. Olsen Baltic»
John Deere 3415, двигатель № GS 062/2004
(Литовская Респуб*
105 л.с., высота стрелы 7 м, мак* с приложением 1
лика)
симальная подъемная сила 3 т
ковш для легких материалов
»
»
2600 х 1100 х 1500 мм, 3000 л
ковш с захватом для навоза и си*
»
»
лоса 2400 х 900 х 900 мм, 1700 л
ковш для погрузки силоса и сена*
»
»
жа 1990 х 1300 х 950 мм, 2460 л
Лидское районное вилы с захватом для навоза и си* 15.03.2004
ЗАО «С. Olsen Baltic»
сельскохозяйст* лоса, ширина 2500 мм, 2500 л, № GS 062/2004
(Литовская Респуб*
венное унитарное гидравлический отталкиватель с приложением 1
лика)
предприятие «Мо*
жейково»
захват для рулонов с элевато*
»
»
ром для увеличения высоты по*
грузки
подъемная рабочая платформа
»
»
1300 х 860 х 1100 мм, 250 кг
кран 3000 кг, вынос от стрелы
»
»
2000 мм
»
трактор John Deere 8420, номи* 15.03.2004
нальная мощность 270 л.с., мак* № GS 063/2004
симальная – 295 л.с.
с приложением 1
пе ре дняя систе м а н аве ски
»
»
Laforge
»
»
передний противовес 50 х 20,
1000 кг
ЗАО «С. Olsen Baltic»
Лидское районное комплект колес для спарки на 15.03.2004
№ GS 063/2004
(Литовская Респуб*
сельскохозяйст* задней оси 650/85R38
с приложением 1
лика)
венное унитарное
предприятие «Мо*
жейково»
Для продажи либо безвозмездной передачи
фирма «ШТОТЦ Аг*
Гродненское уни* ворошилка ротационного типа 28.05.2003
№ 175/05/09*2003 ро*Сервис ГмбХ и
тарно е
пре д* КЛААС «Вольто 770Н»
с дополнительны* Ко. КГ» (Германия)
п р и ят и е «О б л*
сельхозтехника»
ми соглашениями
6–8 к контракту
косилка дискового типа DISCO
»
»
2650
косилка дискового типа DISCO
»
»
2650 С

1

66860

1

2900

1

4170

1

6860

1

4820

1

3000

1

1730

1

2270

1

140830

1

4800

1

1200

1

8570

40

393602,80

8

54272,24

17

170231,71

Покупатель

Лидское районное
сельскохозяйст*
венное унитарное
предприятие «Мо*
жейково»
Лидское районное
сельскохозяйст*
венное унитарное
предприятие «Мо*
жейково»

Наименование сельскохозяйствен*
ной техники и оборудования

Дата и номер кон*
тракта

Для собственных нужд
сеялка AMAZONE, рабочая ши* 22.03.2004
рина 6 м, с роторным культивато* № 02/2004
ром, катком, бункер 2000 л
модуль газовый МИНИ*ТЭЦ

Поставщик
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Продолжение табл.

Покупатель

Наименование сельскохозяйствен*
ной техники и оборудования

Дата и номер кон*
тракта

Гродненское уни* косилка дискового типа КЛААС 28.05.2003
тарное предпри* «ДИСКО 3050 С»
№ 175/05/09*2003
ятие «Облсельхоз*
с дополнительны*
техника»
ми соглашениями
6–8 к контракту
косилка дискового типа КЛААС
»
«ДИСКО 3050»
косилка дискового типа КЛААС
»
«ДИСКО 3450 Плюс»
косилка дискового типа КЛААС
»
«ДИСКО 3000 ТС»
валкообразователь типа «Лайнер
»
1550 Твин Профиль»
валкообразователь типа «Лайнер
»
1550»
косилка дискового типа КЛААС
»
«ДИСКО 3050»
Гродненское уни* валкообразователь типа «Лайнер 28.05.2003
тарное предпри* 1550 Твин Профиль»
№ 175/05/09*2003
ятие «Облсельхоз*
с дополнительны*
техника»
ми соглашениями
6–8 к контракту
валкообразователь типа «Лайнер
»
3000»
Открытое акцио* с в е к л о у б о р о ч н ы й ко м б а й н 25.04.2003
нерное общество «HOLMER»
№ PL*001317383/
«Гродненское
03/0102
межрайонное про*
с приложением 1 и
изводственное
дополнительными
объединение по
соглашениями 1–4
п р о и з в о д с т в е н*
к контракту
но*техническому
обеспечению агро*
промышленного
комплекса»
зерноуборочный комбайн «John
»
Deere» 9660 WTS
опрыскиватель
»
«RАU*AIR*PLUS»
Открытое акцио* грабли*валкователи
25.04.2003
нерное общество GA 6000 «KUHN» с ЗИПом
№ PL*001317383/
«Гродненское
03/0104 с дополни*
межрайонное про*
тельными согла*
изводственное
ш е н и ям и 1 – 3 к
объединение по
контракту
п р о и з в о д с т в е н*
но*техническому
обеспечению агро*
промышленного
комплекса»
грабли*валкователи GA 6002
»
«KUHN» с ЗИПом
прицепная косилка*плющилка 25.04.2003
FC 352 G «KUHN»
№ PL*001317383/
03/0105 с дополни*
тельными соглаше*
ниями 1, 2 к кон*
тракту
прицепная косилка*плющилка
»
FC 353 GC «KUHN»
прицепная косилка*плющилка
»
TAARUP 4032
прицепная косилка*плющилка
»
TAARUP 4036

Ко*
ли*
чест*
во
(еди*
ниц)

Стоимость
согласно
контракту
(евро)

фирма «ШТОТЦ Аг*
ро*Сервис ГмбХ и
Ко. КГ» (Германия)

18

204749,82

»

29

224115,77

»

23

188500,18

»

27

470980,98

»

4

82394,28

»

15

255192,90

»

1

7646,54

фирма «ШТОТЦ Аг*
ро*Сервис ГмбХ и
Ко. КГ» (Германия)

29

600858,54

»

2

88634,96

фирма «Contractus»
Sp. z o.o. (Республи*
ка Польша)

2

672000

»

1

165000

»

1

39800

фирма «Contractus»
Sp. z o.o. (Республи*
ка Польша)

49

627200

»

1

12800

»

53

1001700

»

5

94500

»

22

415800

»

6

113400

Поставщик
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Продолжение табл.

Покупатель

Наименование сельскохозяйствен*
ной техники и оборудования

Открытое акцио* прицепная косилка*плющилка
нерное общество VICON KMT 3201
«Гродненское
межрайонное про*
изводственное
объединение по
п р о и з в о д с т в е н*
но*техническому
обеспечению агро*
промышленного
комплекса»
прицепная косилка*плющилка
VICON KMR 3800CP
навесная косилка GMD 700GII с
ЗИПом

Открытое акцио*
нерное общество
«Аульское меж*
районное объеди*
нение по произ*
водственно*тех*
ническому обеспе*
чению сельского
хозяйства»

Дата и номер кон*
тракта

Ко*
ли*
чест*
во
(еди*
ниц)

Стоимость
согласно
контракту
(евро)

9

170100

5

94500

6

38400

94

601600

50

310000

»

12

294600

»

5

840500

»

3

618420

»

10

176000

ЗАО «С. Olsen Baltic»
(Литовская Респуб*
лика)

10

190000

»

10

128000

»

3

1005000

41

316930

Поставщик

25.04.2003
фирма «Contractus»
№ PL*001317383/ Sp. z o.o. (Республи*
03/0105
ка Польша)
с дополнительны*
ми соглашениями
1–3 к контракту

»

»

23.05.2003
»
№ PL*001317383/
03/0117 с дополни*
тельными соглаше*
ниями 1–3 к кон*
тракту
навесная косилка GMD 700GII
»
»
HD с ЗИПом
разбрасыватель минеральных 17.03.2003
ЗАО «С. Olsen Baltic»
удобрений Kuhn МDS 1131 с дву* № GS*027/2003
(Литовская Респуб*
мя комплектами дисков М3 и М4, с приложением 1
лика)
ширина разбрасывания 12–18 м,
20–28 м

плуг оборотный, полунавесной,
5*корпусный Kuhn Manager 5
ENSH
комбайн зерноуборочный JOHN
DEERE 9640 WTS в комплектно*
сти согласно дополнению 1
комбайн кормоуборочный JOHN
DEERE 7300
роторная косилка*плющилка
Kuhn FC 302 G, рабочая ширина
3м
Открытое акцио* роторная косилка*плющилка
нерное общество Kuhn FC 352 G, рабочая ширина
«Аульское меж* 3,5 м
районное объеди*
нение по произ*
водственно*тех*
ническому обеспе*
чению сельского
хозяйства»
двухроторные грабли бокового
сгребания Kuhn GА 6000, рабо*
чая ширина 3,5–5,8 м
с в е к л о у б о р о ч н ы й ко м б а й н
Vervaet 17*T с комплектующими
деталями, д вигатель DAF
430 л.с., с 6*рядным хедером,
корчеватель с пружинным предо*
хранителем от камней
Открытое акцио* роторная косилка Kuhn GMD
нерное общество 702, рабочая ширина 2,8 м
«Аульское меж*
районное объеди*
нение по произ*
водственно*тех*
ническому обеспе*
чению сельского
хозяйства»

17.03.2003
№ GS*028/2003
с приложением 1
15.04.2003
№ GS*035/2003
с приложением 1
15.04.2003
№ GS*036/2003
с приложением 1
26.05.2003
№ GS*037/2003
с приложением 1
26.05.2003
№ GS*037/2003
с приложением 1

»
31.07.2003
№ GS*045/2003
с приложением 1

26.05.2003
ЗАО «С. Olsen Baltic»
№ GS*038/2003 с (Литовская Респуб*
приложением 1 и лика)
дополнительным
соглашением 1
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Окончание табл.

Поставщик

Ко*
ли*
чест*
во
(еди*
ниц)

Стоимость
согласно
контракту
(евро)

»

9

67950

ЗАО «С. Olsen Baltic»
(Литовская Респуб*
лика)

5

74600

роторная ворошилка Kuhn GF
»
»
7601 МН, навесная, рабочая ши*
рина 7,6 м
Открытое акцио* роторная косилка*плющилка 26.05.2003
ЗАО «С. Olsen Baltic»
нерное общество Kuhn Alterna 500, рабочая шири* № GS*040/2003
(Литовская Респуб*
«Аульское меж* на 4,85 м
с приложением 1
лика)
районное объеди*
нение по произ*
водственно*тех*
ническому обеспе*
чению сельского
хозяйства»
комбайн кормоуборочный JOHN 28.05.2003
»
DEERE 7300
№ GS*042/2003
с приложением 1 и
спецификацией 1
тяжелая дисковая борона Kuhn 31.07.2003
»
Discover XL 66
№ GS*046/2003
с приложением 1

40

396800

15

538050

2

412280

1

39000

Покупатель

Наименование сельскохозяйствен*
ной техники и оборудования

Дата и номер кон*
тракта

»
роторная косилка Kuhn GMD 800
GII, рабочая ширина 3,1 м
роторная ворошилка Kuhn GF 26.05.2003
8501 ТО, прицепная, рабочая № GS*039/2003
ширина 8,5 м
с приложением 1

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
14 сентября 2004 г. № 452

1/5865
(16.09.2004)

О присвоении очередных воинских и специальных званий

Присвоить:
очередные воинские звания:
полковника
Белову Андрею Эльвардовичу
Вашинко Петру Леонтьевичу
Виноградову Сергею Альбертовичу
Вознюку Ивану Алексеевичу
Ефимчику Владимиру Викторовичу
Калиновскому Сергею Михайловичу
Карпову Валерию Васильевичу
Копытовскому Сергею Евгеньевичу
Кузнецову Игорю Кимовичу
Ляху Виктору Викторовичу
Маркову Сергею Ивановичу
Матысу Виталию Витальевичу
Машкенцеву Владимиру Васильевичу
Мельникову Олегу Ивановичу
Мистюку Виктору Леонидовичу
Надтачаеву Валерию Николаевичу
Осыпе Андрею Николаевичу
Попову Николаю Ивановичу
Романову Дмитрию Александровичу
Сергейчику Дмитрию Мироновичу
Скляру Сергею Анатольевичу
Слипченко Александру Николаевичу
Солоникову Олегу Ивановичу
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Степанову Павлу Валерьевичу
Ташно Дмитрию Анатольевичу
Ткачеву Николаю Михайловичу
Трусу Сергею Николаевичу
Фомину Сергею Анатольевичу
Хорошко Михаилу Владимировичу
Ющенко Александру Александровичу
Яценко Сергею Васильевичу
полковника медицинской службы
Горохову Сергею Сергеевичу
очередные специальные звания:
полковника внутренней службы
Баринкову Юрию Александровичу
Ведерчику Вячеславу Васильевичу
Гордеюку Александру Степановичу
Котову Анатолию Никифоровичу
Походовой Светлане Павловне
Ткаченку Александру Григорьевичу
Холодцову Александру Владимировичу
полковника милиции
Будаю Александру Евгеньевичу
Котову Николаю Николаевичу
Лукше Михаилу Анатольевичу
Мазуру Евгению Николаевичу
Манюку Александру Владимировичу
Сычевскому Владимиру Васильевичу
Фефелову Юрию Витальевичу
Юшкевичу Александру Валентиновичу
специальное звание полковника внутренней службы в порядке переаттестации
Яковлеву Олегу Владимировичу
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
14 сентября 2004 г. № 453

1/5866
(16.09.2004)

О награждении сотрудников органов внутренних дел государственными наградами Республики Беларусь

За личное мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служеб*
ных обязанностей, наградить:
медалью «За отвагу»
Гриценко
– инспектора по физической подготовке организационного
Сергея Валерьевича
обеспечения отряда милиции особого назначения управ*
ления внутренних дел Витебского облисполкома, старше*
го лейтенанта милиции
Гутко
– милиционера*кинолога роты милиции Пинского отдела
Александра Константиновича
Департамента охраны Министерства внутренних дел,
старшего сержанта милиции
Марченко
– командира отделения строевого подразделения отряда
Максима Леонтьевича
милиции особого назначения управления внутренних дел
Витебского облисполкома, прапорщика милиции
медалью «За отличие в охране общественного порядка»
Меликяна
Марата Шаликовича

–

начальника отдела уголовного розыска управления внут*
ренних дел администрации Фрунзенского района г. Мин*
ска, майора милиции

22.09.2004
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Шумейко
Андрея Михайловича

–
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заместителя начальника отдела уголовного розыска
управления внутренних дел администрации Фрунзенско*
го района г. Минска, капитана милиции

Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
14 сентября 2004 г. № 454

1/5867
(16.09.2004)

О присвоении военнослужащим пограничных войск почетного звания «Заслуженный пограничник Республики Беларусь»

За умелую организацию пограничной службы и высокие показатели в оперативно*слу*
жебной деятельности присвоить почетное звание «Заслуженный пограничник Республики
Беларусь»:
Абызову
–
Олегу Борисовичу
Жечко
–
Александру Евгеньевичу

начальнику 16*го пограничного отряда пограничных войск,
полковнику
начальнику отдельного контрольно*пропускного пункта
«Минск» пограничных войск, полковнику

Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
14 верасня 2004 г. № 455

1/5868
(16.09.2004)

Аб узнагароджанні групы работнікаў Дзяржаўнай службы медыцынскіх судовых экспертыз дзяржаўнымі ўзнагародамі Рэспублікі Беларусь

За выдатныя дасягненні ў галіне судова*медыцынскай экспертызы, шматгадовую
плённую працу ўзнагародзіць групу работнікаў Дзяржаўнай службы медыцынскіх судовых
экспертыз медалём «За працоўныя заслугі»:
Кучук
Жанну Міхайлаўну
Максімаву
Галіну Уладзіміраўну
Семчанку
Аляксандра Сяргеевіча
Якусік
Галіну Іванаўну

–
–
–
–

Прэзiдэнт Рэспублiкi Беларусь

судова*медыцынскага эксперта сералагічнага аддзялення цэн*
тральнай судова*біялагічнай лабараторыі
начальніка аддзела галоўнага ўпраўлення фінансава*эка*
намічнага і матэрыяльна*тэхнічнага забеспячэння
загадчыка Наваполацкага міжраённага аддзялення ўпраўлен*
ня па Віцебскай вобласці
галоўную медыцынскую сястру ўпраўлення па Брэсцкай во*
бласці
А.Лукашэнка

