Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 121, 1/13026

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ДЕКРЕТЫ, УКАЗЫ И РАСПОРЯЖЕНИЯ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

25 октября 2011 г. № 486

1/13026
(26.10.2011)

О некоторых мерах по обеспечению безопасности критически важных объектов информатизации
1/13026

В целях повышения эффективности деятельности государственных органов и иных организаций по обеспечению национальной безопасности в информационной сфере:
1. Создать Государственный реестр критически важных объектов информатизации.
2. Утвердить прилагаемое Положение об отнесении объектов информатизации к критически важным и обеспечении безопасности критически важных объектов информатизации.
3. Государственным органам и иным организациям, в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении которых имеются объекты информатизации, которые в
соответствии с Положением, указанным в пункте 2 настоящего Указа, а также отраслевыми
критериями отнесения объектов информатизации к критически важным, установленными
Советом Министров Республики Беларусь, могут быть отнесены к критически важным объектам, в шестимесячный срок представить в Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь сведения о критически важных объектах информатизации для
формирования Государственного реестра критически важных объектов информатизации.
4. Совету Министров Республики Беларусь совместно с Оперативно-аналитическим центром при Президенте Республики Беларусь в двухмесячный срок обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с настоящим Указом и принять иные меры по его реализации.
5. Контроль за реализацией настоящего Указа возложить на Оперативно-аналитический
центр при Президенте Республики Беларусь.
6. Настоящий Указ вступает в силу через шесть месяцев после его официального опубликования, за исключением пунктов 3–5 и настоящего пункта, которые вступают в силу после
официального опубликования данного Указа.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
25.10.2011 № 486

ПОЛОЖЕНИЕ
об отнесении объектов информатизации к критически важным
и обеспечении безопасности критически важных объектов
информатизации
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящим Положением устанавливается порядок отнесения объектов информатизации к критически важным и обеспечения безопасности критически важных объектов информатизации.
Настоящее Положение не распространяется на объекты информатизации, содержащие
государственные секреты.
2. Для целей настоящего Положения применяются термины и их определения в значениях, определенных Концепцией национальной безопасности Республики Беларусь, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. № 575 (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 276, 1/12080), а также следующие
термины и их определения:
владелец объекта информатизации – субъект, реализующий права владения, пользования и распоряжения объектом информатизации в соответствии с законодательством;
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критическая инфраструктура – инфраструктура, являющаяся жизненно важной для государства, отказ или разрушение которой может оказать существенное отрицательное воздействие на национальную безопасность;
критически важный объект информатизации (далее – КВОИ) – объект информатизации,
который:
обеспечивает функционирование экологически опасных и (или) социально значимых
производств и (или) технологических процессов, нарушение штатного режима которых может привести к чрезвычайной ситуации техногенного характера;
осуществляет функции информационной системы, нарушение (прекращение) функционирования которой может привести к значительным негативным последствиям для национальной безопасности в политической, экономической, социальной, информационной, экологической, иных сферах;
обеспечивает предоставление значительного объема информационных услуг, частичное
или полное прекращение оказания которых может привести к значительным негативным последствиям для национальной безопасности в политической, экономической, социальной,
информационной, экологической, иных сферах;
объект информатизации – средства электронной вычислительной техники вместе с программным обеспечением, в том числе автоматизированные системы различного уровня и назначения, вычислительные сети и центры, автономные стационарные и персональные электронные вычислительные машины, используемые для обработки информации;
угроза безопасности КВОИ – совокупность условий и факторов, создающих потенциальную или реальную опасность для обрабатываемой на КВОИ защищаемой информации или
штатного режима функционирования КВОИ, которая может нанести ущерб владельцу объекта информатизации, привести к утрате и (или) искажению указанной информации, ее модификации в результате намеренных либо непреднамеренных действий (бездействия) источников угроз.
3. Отнесение объекта информатизации к КВОИ осуществляется в целях проведения работ
по защите обрабатываемой на объекте информатизации информации от воздействия угроз
безопасности КВОИ.
4. Финансирование расходов, связанных с организацией отнесения объектов информатизации к критически важным и обеспечением их безопасности, осуществляется в пределах
средств, предусмотренных в республиканском бюджете на содержание государственных органов и иных организаций, а также за счет собственных средств организаций и иных источников, не запрещенных законодательством.
ГЛАВА 2
КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ,
ОПЕРАТИВНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В ОБЛАСТИ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ КВОИ

5. Совет Министров Республики Беларусь:
устанавливает отраслевые критерии отнесения объектов информатизации к КВОИ (далее – отраслевые критерии);
утверждает порядок защиты КВОИ по отраслевому принципу;
определяет показатели уровня ущерба национальным интересам Республики Беларусь в
политической, экономической, социальной, информационной, экологической и иных сферах в случае возникновения угроз различного характера в отношении объекта информатизации (его составляющих элементов).
6. Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь (далее –
ОАЦ):
координирует деятельность государственных органов и иных организаций по обеспечению технической защиты информации, обрабатываемой на КВОИ;
осуществляет формирование и ведение Государственного реестра критически важных
объектов информатизации (далее – реестр), а также предоставление сведений из него;
вносит предписания об устранении владельцами объектов информатизации и другими организациями нарушений требований глав 3–5 настоящего Положения, в том числе по безопасности КВОИ, и выносит представления о привлечении их к ответственности в соответствии с законодательными актами;
принимает нормативные правовые акты по вопросам отнесения объектов информатизации к КВОИ и обеспечения безопасности КВОИ;
осуществляет в пределах своих полномочий контроль за деятельностью по обеспечению
технической защиты информации, обрабатываемой на КВОИ;
осуществляет иные полномочия в области функционирования и обеспечения безопасности КВОИ, предусмотренные настоящим Положением и другими законодательными актами.
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ГЛАВА 3
ПОРЯДОК ОТНЕСЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ИНФОРМАТИЗАЦИИ К КВОИ

7. Отнесение объекта информатизации к КВОИ осуществляется на основании отраслевых
критериев и с учетом уровня ущерба национальным интересам в политической, экономической, социальной, информационной, экологической и иных сферах, причинение которого
возможно в случае возникновения угроз различного характера в отношении объекта информатизации (его составляющих элементов).
8. Решение об отнесении объекта информатизации к КВОИ (об отказе в его отнесении к
КВОИ) принимается в виде приказа (распоряжения) руководителем (уполномоченным заместителем руководителя) государственного органа (организации), в подчинении (составе,
системе) которого находится владелец объекта информатизации (в отношении объекта информатизации, не имеющего такой подчиненности, – руководителем (уполномоченным заместителем руководителя) облисполкома, Минского горисполкома) (далее – отраслевой орган государственного управления), по согласованию с ОАЦ на основании мотивированного
ходатайства владельца объекта информатизации не позднее одного месяца со дня его получения. В случае если владельцем объекта информатизации выступает непосредственно отраслевой орган государственного управления, решение об отнесении такого объекта информатизации к КВОИ принимается руководителем (уполномоченным заместителем руководителя)
отраслевого органа государственного управления самостоятельно.
Ходатайство должно содержать:
описание объекта информатизации;
заключение владельца объекта информатизации о соответствии его отраслевым критериям, составленное по форме, утвержденной ОАЦ.
Копия решения об отнесении объекта информатизации к КВОИ в течение трех дней направляется в ОАЦ для включения объекта информатизации в реестр.
9. ОАЦ в течение трех рабочих дней со дня получения копии приказа (распоряжения)
включает объект информатизации в реестр. Объект информатизации считается отнесенным
к КВОИ со дня его включения в реестр.
10. В случае отказа отраслевого органа государственного управления в отнесении объекта
информатизации к КВОИ его владельцу в течение трех рабочих дней со дня принятия решения об отказе направляется мотивированное уведомление.
Основанием для отказа в отнесении объекта информатизации к КВОИ является несоответствие объекта информатизации отраслевым критериям.
11. В случае если владелец объекта информатизации не обращается в установленном порядке с ходатайством об отнесении объекта информатизации к КВОИ, решение об отнесении
объекта информатизации к КВОИ принимается руководителем (уполномоченным заместителем руководителя) отраслевого органа государственного управления самостоятельно либо по
представлению ОАЦ, о чем в течение трех рабочих дней уведомляется владелец объекта информатизации.
ГЛАВА 4
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ КВОИ

12. Владелец КВОИ обязан обеспечить безопасное функционирование КВОИ.
Обеспечение безопасности КВОИ включает комплекс мероприятий по созданию системы
безопасности КВОИ правового, организационного и технического характера, в том числе по
мониторингу угроз безопасности КВОИ и принятию мер реагирования на угрозы безопасности КВОИ.
13. Организация функционирования и обеспечения безопасности КВОИ осуществляется
в соответствии с требованиями, установленными эксплуатационной документацией на
КВОИ и техническими нормативными правовыми актами.
14. В целях определения соответствия функциональных характеристик КВОИ требованиям, установленным эксплуатационной документацией на КВОИ и техническими нормативными правовыми актами, осуществляется внутренний и внешний контроль.
15. Внутренний контроль осуществляется владельцем КВОИ не реже одного раза в год.
Результаты внутреннего контроля оформляются актом, который составляется в десятидневный срок с момента завершения мероприятий внутреннего контроля в двух экземплярах, один из которых в течение трех рабочих дней направляется в ОАЦ.
16. Внешний контроль осуществляется ОАЦ один раз в пять лет, а также в случаях:
принятия ОАЦ решения о проведении внешнего контроля по результатам внутреннего
контроля;
принятия владельцем объекта информатизации решения об изменении структуры или состава КВОИ;
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изменения местонахождения КВОИ;
возникновения по месту расположения КВОИ чрезвычайной ситуации техногенного характера.
Результаты внешнего контроля оформляются актом, который составляется в десятидневный срок с момента завершения мероприятий внешнего контроля в двух экземплярах, один
из которых в течение трех рабочих дней направляется владельцу объекта информатизации.
17. Если по результатам внутреннего и внешнего контроля выявляется несоответствие
КВОИ требованиям, установленным эксплуатационной документацией на КВОИ и техническими нормативными правовыми актами, владелец объекта информатизации обязан в месячный срок принять меры по устранению выявленных несоответствий, проинформировав
об этом ОАЦ.
ГЛАВА 5
ИСКЛЮЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ИЗ ЧИСЛА КВОИ

18. Исключение объекта информатизации из числа КВОИ осуществляется в случаях:
несоответствия объекта информатизации отраслевым критериям;
прекращения эксплуатации КВОИ.
19. Решение об исключении объекта информатизации из числа КВОИ принимается в виде
приказа (распоряжения) руководителем (уполномоченным заместителем руководителя) отраслевого органа государственного управления по согласованию с ОАЦ на основании мотивированного ходатайства владельца объекта информатизации не позднее одного месяца со дня
его получения. В ходатайстве должна быть указана причина принятия такого решения в соответствии с пунктом 18 настоящего Положения. В случае если владельцем объекта информатизации выступает непосредственно отраслевой орган государственного управления, решение об исключении объекта информатизации из числа КВОИ принимается руководителем
(уполномоченным заместителем руководителя) отраслевого органа государственного управления самостоятельно.
Копия решения об исключении объекта информатизации из числа КВОИ в течение трех
рабочих дней направляется в ОАЦ для исключения объекта информатизации из реестра,
а также владельцу объекта информатизации.
20. ОАЦ в течение трех рабочих дней со дня получения копии приказа (распоряжения) исключает объект информатизации из реестра. Объект информатизации считается исключенным из числа КВОИ со дня его исключения из реестра.
21. В случае если владелец объекта информатизации не обращается с ходатайством об исключении объекта информатизации из числа КВОИ при наличии основания, указанного в
пункте 18 настоящего Положения, решение об исключении объекта информатизации из числа КВОИ принимается руководителем (уполномоченным заместителем руководителя) отраслевого органа государственного управления самостоятельно либо по представлению ОАЦ,
о чем в течение трех рабочих дней уведомляется владелец объекта информатизации.
УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

25 октября 2011 г. № 488

1/13028
(26.10.2011)

О проведении переговоров по проекту международного договора и
его подписании
1/13028

1. Одобрить прилагаемый проект Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Таджикистан о временной трудовой деятельности граждан Республики Беларусь в Республике Таджикистан и граждан Республики Таджикистан в
Республике Беларусь* (далее – Соглашение) в качестве основы для проведения переговоров.
2. Уполномочить Министра иностранных дел Мартынова Сергея Николаевича на:
проведение переговоров по проекту Соглашения, разрешив при необходимости вносить в
него изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера;
подписание Соглашения при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Республики Беларусь

*

А.Лукашенко

Не рассылается.
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УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

25 октября 2011 г. № 489

1/13029
(26.10.2011)

Об установлении ставок акцизов на отдельные подакцизные товары и признании утратившим силу Указа Президента Республики
Беларусь от 30 августа 2011 г. № 378
1/13029

1. Установить с 1 ноября по 31 декабря 2011 г. ставки акцизов на отдельные подакцизные
товары согласно приложению.
2. Признать утратившим силу Указ Президента Республики Беларусь от 30 августа
2011 г. № 378 «Об установлении ставок акцизов на отдельные подакцизные товары» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 98, 1/12794).
3. Настоящий Указ вступает в силу с 1 ноября 2011 г.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
Приложение
к Указу Президента
Республики Беларусь
25.10.2011 № 489

Ставки акцизов на отдельные подакцизные товары
Наименование товаров*

1. Алкогольная продукция с объемной
долей этилового спирта 28 процентов и
более (за исключением спиртов, коньяков, бренди, кальвадоса, вин, оригинальных алкогольных напитков, произведенных по нетрадиционной технологии с применением народных рецептов в культурно-этнографических центрах, национальных парках и заповедниках, иных объектах Республики Беларусь в целях воссоздания полноты белорусских национальных традиций) и
напитки винные
2. Алкогольная продукция с объемной
долей этилового спирта от 7 до 28 процентов (за исключением спиртосодержащих растворов, вин, напитков винных, сидра, пива и пивного коктейля)
3. Коньяк, бренди, кальвадос
4. Оригинальные алкогольные напитки
с объ ем ной до лей эти ло во го спир та
28 процентов и более, произведенные
по нетрадиционной технологии с применением народных рецептов в культурно-этнографических центрах, национальных парках и заповедниках,
иных объектах Республики Беларусь в
целях воссоздания полноты белорусских национальных традиций
5. Вина плодовые крепленые ординарные и виноградные (за исключением
ори ги нальных, на ту раль ных, в том
числе игристых, шампанских, газированных, шипучих)
6. Вина плодовые крепленые марочные, улучшенного качества и специальной технологии
7. Вина виноградные оригинальные

8. Вина фруктово-ягодные натуральные, сидры фруктово-ягодные
9. Вина натуральные, за исключением
игристых, шампанских, газированных
и шипучих

Код единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза

Единица налогообложения

из 2204,
из 2205,
из 2206 00,
из 2208

1 литр безводного (стопроцентного) этилового спирта, содержащегося в готовой продукции

40 000

из 2204,
из 2205,
из 2206 00,
из 2208

»

40 000

из 2208
из 2204,
из 2205,
из 2206 00,
из 2208

»
»

40 000
40 000

из 2204,
из 2205,
из 2206 00,
из 2208

»

32 000

из 2206 00

»

16 000

из 2204,
из 2205,
из 2206 00,
из 2208
из 2206 00,
из 2208
из 2204,
из 2205,
из 2206 00

»

40 000

1 литр готовой продукции

500

»

2 960
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Окончание табл.
Наименование товаров*

10. Слабоалкогольные напитки с объемной долей этилового спирта более 1,2 процента и менее 7 процентов (слабоалкогольные натуральные напитки, слабоалкогольные спиртованные напитки),
вина с объемной долей этилового спирта от 1,2 процента до 7 процентов:
10.1. слабоалкогольные натуральные напитки
10.2. сла бо ал ко голь ные спир тованные напитки, вина с объемной
долей этилового спирта от 1,2 процента до 7 процентов
11. Сид ры (за ис клю че ни ем сид ров
фруктово-ягодных)
12. Пиво, пивной коктейль:
12.1. пиво с нормативным (стандар ти зи ро ван ным) со дер жани ем
объемной доли этилового спирта
свыше 0,5 процента до 7 процентов
12.2. пиво с нормативным (стандартизированным) содержанием объемной доли этилового спирта 7 процентов и более
12.3. пивной коктейль
13. Спирт:

Код единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза

Ставки акцизов, в рублях за
единицу налогообложения

из 2204,
из 2206 00,
из 2208 90

1 литр безводного (стопроцентного) этилового спирта, содержащегося в готовой продукции
»

24 270

из 2206 00,
из 2208 90

1 литр готовой продукции

1 000

из 2203 00

»

1 330

из 2203 00

»

2 670

из 2203 00,
из 2206 00
из 2207,
из 2208 90 910 0,
из 2208 90 990 0

»

1 330

1 литр безводного (стопроцентного) этилового спирта, содержащегося в готовой продукции
»

18 170

из 1302 19,
из 2101,
из 2307 00,
из 2308 00,
из 2403 99 900 9

»

40 000

из 2403 10
из 2403 10
из 2402 10 000 0
из 2402 10 000 0
из 2402 20

1 килограмм
»
1 штука
1000 штук

85 000
85 000
3 600
30 500

»
»

17 000
45 000

из 2402 20

»
»

65 000
65 000

из 2402 20
из 2402 20
из 2710

»
»
1 тонна

5 000
3 700
676 260

13.1. этиловый из пищевого сырья

13.2. этиловый ректификованный
технический
14. Спиртосодержащие растворы с объемной долей этилового спирта 7 процентов и более, за исключением отпущенных организациям Республики Беларусь для производства безалкогольных напитков
15. Табачные изделия:
15.1. табак трубочный
15.2. табак курительный
15.3. сигары
15.4. сигариллы
15.5. сигареты с фильтром, розничная цена на которые установлена в
размере:
15.5.1. до 150 000 рублей
15.5.2. от 150 000 до 300 000 рублей
15.5.3. от 300 000 рублей
15.6. сигареты с фильтром, розничная цена на которые не установлена
15.7. сигареты без фильтра
15.8. папиросы
16. Топливо дизельное, соответствующее СТБ 1658-2006 (EN 590:2004)

Единица налогообложения

60 000

100

* При применении ставок акцизов в отношении ввозимых подакцизных товаров следует руководствоваться
наименованием товара и его кодом единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза.
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УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

25 октября 2011 г. № 490

1/13030

О присвоении воинских и специальных званий
1/13030

(26.10.2011)

Присвоить:
очередные воинские звания:
полковника
Богданову Андрею Валентиновичу
Бурдыко Андрею Валерьяновичу
Вавринюку Олегу Николаевичу
Захаренко Владимиру Васильевичу
Макарушко Василию Александровичу
Обухову Валентину Алексеевичу
Павлютю Александру Александровичу
Савичу Юрию Юрьевичу
Степанцову Геннадию Ивановичу
Тарабешу Игорю Витальевичу
Тишкевичу Александру Валерьевичу
Трушу Олегу Николаевичу
Фомину Олегу Вячеславовичу
Хобте Виталию Михайловичу
Юшкевичу Юрию Ивановичу
полковника на одну ступень выше звания,
предусмотренного по занимаемой должности
Шостаку Степану Альбертовичу
очередные специальные звания:
полковника внутренней службы
Бутько Дмитрию Викентьевичу
Коско Олегу Викторовичу
Лащиновскому Олегу Николаевичу
Метлицкому Юрию Николаевичу
Павловичу Александру Сергеевичу
Рубану Игорю Владимировичу
Скирухе Сергею Петровичу
полковника милиции
Васильеву Анатолию Анатольевичу
Гаро Сергею Ивановичу
Горулеву Сергею Евгеньевичу
Гуку Александру Васильевичу
Дроздову Леониду Михайловичу
Ермакову Виктору Владимировичу
Ковалевскому Николаю Алексеевичу
Ковальчуку Александру Александровичу
Королю Александру Николаевичу
Короткевичу Николаю Михайловичу
Кулаковскому Андрею Алексеевичу
Лустенкову Игорю Леонидовичу
Ляшуку Александру Михайловичу
Омрейчику Андрею Владимировичу
Палазнику Виктору Владимировичу
Петровскому Сергею Николаевичу
Подгруше Сергею Ивановичу
Самосюку Олегу Алексеевичу
Чинкину Андрею Борисовичу
Швыдченко Эдуарду Альбертовичу
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
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УКАЗ ПРЭЗІ ДЭНТА РЭСПУ БЛІКІ БЕЛАРУС Ь

26 кастрычніка 2011 г. № 491

1/13032
(27.10.2011)

Аб узнагароджанні дзяржаўнымі ўзнагародамі Рэспублікі Беларусь
1/13032

За шматгадовую плённую працу, высокi прафесiяналiзм, асабісты ўклад у развіццё прамысловасці, авіяцыі, лясной гаспадаркі, адукацыі, аховы здароўя, навукі, культуры, спорту, асабістую мужнасць, храбрасць і самаадданасць, праяўленыя пры ліквідацыі надзвычайных сітуацый:
1. Узнагародзіць:
ордэнам Айчыны III ступені
Якубовіча
– галоўнага рэдактара ўстановы Адміністрацыі Прэзідэнта
Паўла Ізотавіча
Рэспублікі Беларусь «Рэдакцыя газеты «Советская Белоруссия»
ордэнам Пашаны
Астапчыка
– загадчыка аддзела металазнаўства дзяржаўнай навуковай
Станіслава Аляксандравіча
установы «Фізіка-тэхнічны інстытут Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі»
Камянкова
– намесніка старшыні Беларускай грамадскай арганізацыі
Уладзіміра Пятровіча
«Інваліды Чарнобыля»
Лемяшонка
– галоўнага рэдактара ўстано вы «Рэдак цыя газеты «РэсАнатолiя Iванавiча
публiка»
ордэнам Францыска Скарыны
Кавалёву
– намеснiка генеральнага дырэктара закрытага акцыянернага
Людмілу Генадзьеўну
таварыства «Сталiчнае тэлебачанне»
Лябедзiка
– першага намеснiка галоўнага рэдактара ўстановы АдмiМiхаiла Пятровiча
нiстрацыi Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь «Рэдакцыя газеты «Советская Белоруссия»
медалём «За адзнаку ў папярэджанні і ліквідацыі надзвычайных сітуацый»
Бойнічава
– выратавальніка-хіміка-дазіметрыста цэнтра хімічнай і раАлега Мікалаевіча
дыяцыйнай абароны дзяржаўнай пажарнай аварыйна-выратавальнай установы «Рэспубліканскі атрад спецыяльнага
прызначэння» Міністэрства па надзвычайных сітуацыях,
прапаршчыка ўнутранай службы
Прыбылева
– начальніка лабараторыі хімічнага і радыяцыйнага кантроСяргея Вітальевіча
лю цэнтра хімічнай і радыяцыйнай абароны дзяржаўнай пажар най ава рый на-вы ра та валь най ус та но вы «Рэс публіканскі атрад спецыяльнага прызначэння» Міністэрства па
надзвычайных сітуацыях, старшага лейтэнанта ўнутранай
службы
Шалепіна
– намесніка начальніка цэнтра хімічнай і радыяцыйнай абаВасілія Яўгеньевіча
роны дзяржаўнай пажарнай аварыйна-выратавальнай установы «Рэспубліканскі атрад спецыяльнага прызначэння»
Міністэрства па надзвычайных сітуацыях, капітана ўнутранай службы
медалём «За працоўныя заслугі»
Багушэвіча
– памочніка майстра цэха метанолу адкрытага акцыянернага
Генрыха Іосіфавіча
таварыства «Гродна Азот»
Братачкіна
– вадзіцеля на вывазцы лесу дзяржаўнай спецыялізаванай
Васіля Аляксеевіча
лесагаспадарчай установы «Чачэрскі спецлясгас»
Бруцкага
– дырэктара адкрытага акцыянернага таварыства «Пінскі орВіктара Паўлавіча
дэна Знак Пашаны суднабудаўніча-суднарамонтны завод»
Бычкоўскага
– урача анестэзіёлага-рэаніматолага (загадчыка аддзялення)
Дзмітрыя Эдуардавіча
аддзялення анестэзіялогіі і рэанімацыі ўстановы аховы здароўя «3-я гарадская клінічная бальніца імя Я.У.Клумава»
г. Мінска
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Вашкевіча
Юрыя Эдвардавіча
Волкава
Віктара Фёдаравіча
Гадунова
Валерыя Мікалаевіча

Гардзiенку
Сяргея Аляксандравiча
Дудко
Андрэя Анатольевіча
Залатухіну
Ларысу Віктараўну

Канзаса
Юрыя Эдуардавіча
Карповіч
Галіну Іванаўну
Козела
Івана Кандрацьевіча
Колабава
Уладзіміра Яўгенавіча
Коцілу
Сяргея Аляксеевіча
Кур’яновіч
Алену Мікалаеўну
Літвінаву
Таццяну Дзмітрыеўну
Лукашэвіча
Аляксандра Генадзьевіча
Лысака
Уладзіміра Васільевіча
Мароза
Аляксандра Мікалаевіча
Ніканенка
Наталлю Аляксандраўну
Носава
Уладзіміра Аляксеевіча
Омельянюка
Валерыя Паўлавіча
Падгайскага
Уладзіміра Мікалаевіча

– генеральнага дырэктара адкрытага акцыянернага таварыства «Лідсельмаш»
– загадчыка прыёмнага аддзялення (гарадскога клінічнага
цэнтра траўматалогіі і артапедыі) установы аховы здароўя
«6-я гарадская клінічная бальніца» г. Мінска
– дырэктара ўстановы адукацыі «Інстытут перападрыхтоўкі і
павышэння кваліфікацыі суддзяў, работнікаў пракуратуры, судоў і ўстаноў юстыцыі Беларускага дзяржаўнага
ўніверсітэта»
– намеснiка галоўнага рэдактара – адказнага сакратара ўстановы Адмiнiстрацыi Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь «Рэдакцыя газеты «Советская Белоруссия»
– урача-хірурга (загадчыка аддзялення) хірургічнага аддзялення ўстановы аховы здароўя «3-я гарадская клінічная
бальніца імя Я.У.Клумава» г. Мінска
– урача анестэзіёлага-рэаніматолага (загадчыка аддзялення
анестэзіялогіі, рэанімацыі і інтэнсіўнай тэрапіі апёкавых
хворых) установы аховы здароўя «Гарадская клінічная
бальніца хуткай медыцынскай дапамогі» г. Мінска
– начальніка ўпраўлення адукацыі адміністрацыі Цэнтральнага раёна г. Мінска
– урача хуткай медыцынскай дапамогі (выязной брыгады)
падстанцыі № 4 установы аховы здароўя «Гарадская станцыя хуткай медыцынскай дапамогі» г. Мінска
– дырэктара рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства водных шляхоў «Ніжне-Прыпяцкае»
– лесніка Шкаўскага лясніцтва дзяржаўнай лесагаспадарчай
установы «Акцябрскі лясгас»
– начальніка вытворча-дыспетчарскага аддзела рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства «Нацыянальная авіякампанія «Белавія»
– бортправадніка службы бортправаднікоў рэспубліканскага
ўнітарнага прадпрыемства «Нацыянальная авіякампанія
«Белавія»
– урача хуткай медыцынскай дапамогі (выязной брыгады)
падстанцыі № 9 установы аховы здароўя «Гарадская станцыя хуткай медыцынскай дапамогі» г. Мінска
– старшага пілота-інструктара лётна-штурманскага аддзела
авіяцыйнага атрада рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства «Нацыянальная авіякампанія «Белавія»
– дэкана біялагічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага
ўніверсітэта
– урача хуткай медыцынскай дапамогі (выязной брыгады)
падстанцыі № 9 установы аховы здароўя «Гарадская станцыя хуткай медыцынскай дапамогі» г. Мінска
– фельчара падстанцыі № 1 установы аховы здароўя «Гарадская станцыя хуткай медыцынскай дапамогі» г. Мінска
– начальніка вытворчага аддзела палівазаправачнага комплексу рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства «Нацыянальная авіякампанія «Белавія»
– урача анестэзіёлага-рэаніматолага (загадчыка аддзялення анестэзіялогіі) установы аховы здароўя «Гарадская клінічная
бальніца хуткай медыцынскай дапамогі» г. Мінска
– загадчыка мікрахірургічнага аддзялення ўстановы аховы
здароўя «Мінская ордэна Працоўнага Чырвонага Сцяга абласная клінічная бальніца»
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Папова
Алега Селівестравіча
Рудзя
Рамана Анатольевiча
Русецкага
Уладзіміра Міхайлавіча
Салодкіна
Валерыя Раманавіча

Сірэнку
Віктара Іванавіча
Струка
Уладзіміра Іванавіча

Таранду
Аляксандра Мiхайлавiча
Тулінаву
Ніну Уладзіміраўну
Фядосіка
Віктара Анатольевіча
Харкова
Вiктара Мiхайлавiча
Хухлындзіну
Людмілу Міхайлаўну
Цікача
Аляксандра Мікалаевіча
Чаранкевіча
Сяргея Мікалаевіча
Чарвякову
Таццяну Аляксандраўну

– памочніка майстра адкрытага акцыянернага таварыства
«Полоцк-Стекловолокно»
– рэдактара аддзела журналiсцкiх расследаванняў установы
Адмiнiстрацыi Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь «Рэдакцыя
газеты «Советская Белоруссия»
– памочніка ляснічага Клічаўскага лясніцтва дзяржаўнай
лесагаспадарчай установы «Клічаўскі лясгас»
– вядучага інжынера па тэхнічнаму абслугоўванню, рамонту і
дыягностыцы авіяцыйнай тэхнікі цэха тэхнічнага абслугоўвання авіяцыйнай тэхнікі авіяцыйна-тэхнічнай базы
рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства «Нацыянальная авіякампанія «Белавія»
– старшыню камітэта па ахове здароўя Мінскага гарвыканкама
– начальніка ўчастка механічнай, хіміка-тэрмічнай апрацоўкі металаў рамонтна-механічнай вытворчасці адкрытага
акцыянернага таварыства «Мазырскі нафтаперапрацоўчы
завод»
– намеснiка галоўнага рэдактара ўстановы Адмiнiстрацыi
Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь «Рэдакцыя газеты «Советская Белоруссия»
– галоўнага рэдактара камунальнага інфармацыйнага ўнітарнага прадпрыемства «Рэдакцыя віцебскіх гарадскіх газет
«Віцьбічы» і «Вячэрні Віцебск»
– загадчыка кафедры гісторыі старажытнага свету і сярэдніх
вякоў Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта
– рэдактара аддзела – рэдактара газеты «The Minsk Times» установы Адмiнiстрацыi Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь «Рэдакцыя газеты «Советская Белоруссия»
– начальніка галоўнага ўпраўлення вучэбнай і навукова-метадычнай работы Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта
– урача хуткай медыцынскай дапамогі (выязной брыгады)
падстанцыі № 9 установы аховы здароўя «Гарадская станцыя хуткай медыцынскай дапамогі» г. Мінска
– загадчыка кафедры біяфізікі Беларускага дзяржаўнага
ўніверсітэта
– загадчыка аддзялення анестэзіялогіі і рэанімацыі ўстановы
аховы здароўя «6-я гарадская клінічная бальніца» г. Мінска

Яноўскага
Аляксандра Часлававіча

– ляснічага Радашковіцкага лясніцтва дзяржаўнай лесагаспадарчай установы «Маладзечанскі лясгас»
медалём Францыска Скарыны
Апанасовіча
– дырэктара дзяржаўнай установы адукацыі «Інстытут бізнеУладзіміра Уладзіміравіча
су і менеджменту тэхналогій» Беларускага дзяржаўнага
ўніверсітэта
Валькоўскага
– першага намесніка галоўнага рэдактара ўстановы «РэдакМіхаіла Аляксандравіча
цыя газеты «Рэспубліка»
Валянюка
– спе цы яль на га ка рэс пан дэн та ўста но вы Адмiнiстрацыi
Вiталiя Васiльевiча
Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь «Рэдакцыя газеты «Советская Белоруссия»
Вараб’ёва
– загадчыка кафедры алгебры і методыкі выкладання матэмаМікалая Цімафеевіча
тыкі ўстановы адукацыі «Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт
імя П.М.Машэрава»
Голуб
– загадчыка службы карэспандэнтаў дырэкцыі інфармацыйНаталлю Сяргееўну
на га вяш чан ня за кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва
«Сталiчнае тэлебачанне»
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Жураўкова
Міхаіла Анатольевіча
Забенько
Кацярыну Леанідаўну
Казловiч
Валянцiну Мiкалаеўну

– першага прарэктара Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

– намесніка дырэктара дырэкцыі мастацкіх праграм закрытага акцыянернага таварыства «Сталiчнае тэлебачанне»
– уласнага карэспандэнта ўстановы Адмiнiстрацыi Прэзiдэнта
Рэспублiкi Беларусь «Рэдакцыя газеты «Советская Белоруссия» па Брэсцкай вобласці
Кольчанку
– аглядальніка ўстановы Адмiнiстрацыi Прэзiдэнта Рэспублiкi
Iгара Аляксандравiча
Беларусь «Рэдакцыя газеты «Советская Белоруссия»
Раманаву
– рэ дак та ра адд зе ла міжна род най палiтыкi ўста но вы
Нiну Васiльеўну
Адмiнiстрацыi Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь «Рэдакцыя
газеты «Советская Белоруссия»
Рашэтнікава
– загадчыка кафедры паліталогіі Беларускага дзяржаўнага
Сяргея Васільевіча
ўніверсітэта
Часноўскага
– рэктара ўстановы адукацыі «Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт
Мечыслава Эдвардавіча
імя А.С.Пушкіна»
Шнiп
– аглядальніка ўстановы Адмiнiстрацыi Прэзiдэнта Рэспублiкi
Людмiлу Iванаўну
Беларусь «Рэдакцыя газеты «Советская Белоруссия»
Шумейку
– дырэктара навукова-даследчай установы «Нацыянальны
Мікалая Максімавіча
навукова-навучальны цэнтр фізікі часціц і высокіх энергій»
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта
2. Прысвоіць ганаровыя званні Рэспублікі Беларусь:
«Народны артыст Беларусі»
Жураўлю
– вядучаму майстру сцэны ўстановы «Беларускі дзяржаўны
Сяргею Барысавічу
маладзёжны тэатр»
«Заслужаны дзеяч мастацтваў Рэспублікі Беларусь»
Воўчаку
– кінарэжысёру вышэйшай катэгорыі студыі мультыплікаІгару Віктаравічу
цыйных фільмаў рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства «Нацыянальная кінастудыя «Беларусьфільм»
Чыркуну
– члену грамадскага аб’яднання «Беларускі саюз кампаАлегу Міхайлавічу
зітараў»
«Заслужаны настаўнік Рэспублікі Беларусь»
Стасевіч
– дырэктару ўстановы адукацыі «Рэчыцкая дзяржаўная спеТаццяне Андрэеўне
цыяльная агульнаадукацыйная школа-інтэрнат для вучняў
з парушэннем слыху»
«Заслужаны работнік адукацыі Рэспублікі Беларусь»
Драздовай
– начальніку аддзела адукацыі Наваполацкага гарвыканкама
Святлане Іванаўне
Лесніковічу
– загадчыку кафедры агульнай хіміі і методыкі выкладання
Анатолію Іванавічу
хіміі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта
«Заслужаны лесавод Рэспублікі Беларусь»
Русаковічу
– дырэктару дзяржаўнай лесагаспадарчай установы «ЛюМікалаю Андрэевічу
банскі лясгас»
«Заслужаны шахцёр Рэспублікі Беларусь»
Скарыне
– машыністу горных выемачных машын падземнага горнага
Аляксандру Яўгеньевічу
ўчастка рудніка трэцяга рудаўпраўлення адкрытага акцыянернага таварыства «Беларуськалій»
«Заслужаны пілот Рэспублікі Беларусь»
Парашчанку
– камандзіру павет ранага судна авіяцыйнага атрада рэсВасілію Антонавічу
публіканскага ўнітарнага прадпрыемства «Нацыянальная
авіякампанія «Белавія»
«Заслужаны штурман Рэспублікі Беларусь»
Якаўлеву
– штурману авіяцыйнага атрада рэспубліканскага ўнітарнага
Віталію Рыгоравічу
прадпрыемства «Нацыянальная авіякампанія «Белавія»
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«Заслужаны трэнер Рэспублікі Беларусь»
Рыбаку
– трэнеру-выкладчыку па веславанню на байдарках і каноэ
Уладзіміру Аляксандравічу
ўстановы «Школа вышэйшага спартыўнага майстэрства»,
г. Гомель
«Заслужаны майстар спорту Рэспублікі Беларусь»
Васільчанку
– ра дыё тэ ле фаністу па жар най ава рый на-вы ра та валь най
Мікалаю Сяргеевічу
часці № 11 Маскоўскага раённага аддзела па надзвычайных
сітуа цы ях ус та но вы «Мінскае га рад ское ўпраўленне Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь», прапаршчыку ўнутранай службы
Стральчэні
– інспектару службы прафілактыкі пажарнага аварыйна-выУладзіміру Віктаравічу
ратавальнага атрада № 4 Мазырскага гаррайаддзела па надзвы чай ных сітуа цы ях ус та но вы «Го мель скае аб лас ное
ўпраўленне Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь», лейтэнанту ўнутранай службы
Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь

А.Лукашэнка

УКАЗ ПРЭЗІ ДЭНТА РЭСПУ БЛІКІ БЕЛАРУС Ь

26 кастрычніка 2011 г. № 492

1/13033
(27.10.2011)

Аб прысваенні К.Б.Маджыдаву і Г.А.Сапунову ганаровага звання
«Заслужаны трэнер Рэспублікі Беларусь»
1/13033

За падрыхтоўку спартсменаў-інструктараў нацыянальнай каманды Рэспублікі Беларусь па
барацьбе грэка-рымскай, якія дасягнулі высокіх вынікаў на чэмпіянатах свету і Еўропы,
Алімпійскіх гульнях, прысвоіць ганаровае званне «Заслужаны трэнер Рэспублікі Беларусь»:
Маджыдаву
– старшаму трэнеру нацыянальнай каманды Рэспублікі БелаКамандару Бафалі Аглы
русь па барацьбе грэка-рымскай
Сапунову
– галоўнаму трэнеру нацыянальнай каманды Рэспублікі БелаГенадзію Андрэевічу
русь па барацьбе грэка-рымскай
Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь

А.Лукашэнка

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

26 октября 2011 г. № 493

1/13034
(27.10.2011)

О внесении изменения в Указ Президента Республики Беларусь
от 29 марта 2007 г. № 151
1/13034

Пункт 2 Положения о призе Президента Республики Беларусь «За гуманизм и духовность
в кино», утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 29 марта 2007 г. № 151
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 80, 1/8455), изложить в следующей редакции:
«2. Предложение о присуждении приза вносится на рассмотрение Президента Республики Беларусь Министерством культуры на основании предложений председателя кинофестиваля, подготовленных с учетом рекомендаций дирекции данного кинофестиваля.».
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
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