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предприниматели провели забастовку

преследуете только свои экономические интересы»,
- начал было увещевать ипэшников чиновник, но
нарвался на волну изумления: «Здрасьте! А какие
нам еще интересы преследовать?» Когда речь зашла
о налогах и аренде, кто-то в толпе рискнул провести
сравнительный анализ: «Украинцы, не в пример нам,
платят мизерные налоги, а аренда у них вообще смешная». Это не ускользнуло от внимания исполкомовца.
«Вы Украину, наверное, знаете только по Киеву и по
Хмельницкому. А вам известно, что сейчас творится в
Чернигове, во Львове, в Донецке?» - с видом эксперта
по проблемам украинской экономики поинтересовался он у собравшихся.
Не секрет: мнения ИП сегодня мало волнуют белорусское чиновничество. При этом ИП высказывают
весьма разумные мысли. «Нам твердят: вы все равно
в бюджет мало доходов приносите, всего 3%. Но ведь
и 3% - прибыль, а не убыток! - рассуждает ИП Ольга
Пиманова. - Даже если брать один Бобруйск, с таким
крупным предприятием, как «Белшина»,

Забастовка - штука серьезная. Терпя убытки из-за простоя, зануда-хозяин
наступает-таки на горло собственной опере и идет договариваться с недовольными. Забастовки белорусских предпринимателей - явление уникальное:
не нанося убытков никому, кроме самих бастующих, эти акции, как правило,
и на выходе не блещут результатами. Тем не менее бастуют предприниматели с завидной для прочих слоев населения регулярностью. 10 декабря
отечественные ИП в очередной раз решили сказать «баста!» несговорчивым
хозяевам светлой белорусской действительности.
К забастовкам людей обычно толкают обстоятельства. Белорусских ИП обстоятельства уже приперли
зубами к роллетам. 1 января, когда заканчивается
действие п.3 указа президента N285 «О некоторых
мерах по регулированию предпринимательской деятельности», в соответствии с которым плательщики
единого налога могли не представлять документы
на ввезенный ими товар из России и уплачивали
ввозной НДС в фиксированной сумме, около 120 тыс.
белорусских торговцев могут оказаться в положении
подвешенных за причинное место. О том, что это
место им пока еще дорого, на прошлой неделе в один
голос заявили ипэшники Слуцка, Борисова, Пинска,
Солигорска, Минска, Могилева, Витебска, Полоцка,
Речицы, Жодино, Светлогорска.
Круто показал себя Бобруйск. В отличие от предыдущих забастовок, когда большинство ИП «в душе
бастовали», но работать все же продолжали, акция
10 декабря здесь действительно стала массовой.
Видимо, понимая, что отступать дальше некуда,
торговцы сподобились наконец выступить более
или менее единым фронтом. За исключением парытройки штрейкбрехеров в минувшую среду полностью
бастовал вещевой сектор центрального рынка,
почти наполовину - рекордная для этих объектов
цифра - сократили число открытых точек рынки на
окраинах города. Наглухо были закрыты двери ТЦ
«Вэстор», «Силуэт», «Силуэт Классик», «Универсал»,
«Березина» и др. Частично работали ТД «Феодосия»
и «Авангард».

Хотя на этот раз решено было обойтись без митингов, к 10.00 с полсотни человек собралось у дирекции
центрального рынка. «Сейчас из горисполкома кто-то
должен приехать», - обещали они друг другу, будто
всерьез полагая, что местной власти под силу решить
волнующую их проблему. «Кем-то из горисполкома»
оказался начальник отдела по внешнеэкономическим
связям, развитию предпринимательства и рыночной
инфраструктуры Максим Субботкин. В народе это
вызвало ропот разочарования: «Опять Субботкин…»
Как только ИП выбираются на очередную акцию,
власти города традиционно бросают на них своего
молодого и выносливого коллегу.
Несмотря на ранний час и бодрящий морозец,
исполкомовский чиновник нес на лице печать усталости, как и любой человек, которому в очередной
раз предстоит переливать из пустого в порожнее.
Субботкин знал все, что могут сказать ему предприниматели, предприниматели знали все, что
может ответить им Субботкин. Взаимные ожидания
оправдались. Используя привычную доказательную
базу, собравшиеся принялись доводить до ушей
чиновника простую истину: если к 1 января не произойдет никаких изменений, всем им светит «гроб с
вальсом». Извлекая из памяти не менее тривиальные
тезисы, Субботкин парировал в духе «не мы такие,
жизнь такая».
Время от времени монотонное катание словесных
шаров прерывалось эмоциональными всплесками
по самым неожиданным поводам. «Вы сейчас

3% - это уже прилично. При кризисе
нужно стимулировать любую предпринимательскую активность, чтобы
люди были заняты, а не давить ее».
Предприниматели еще продолжали пытать Субботкина, когда в новостной ленте «Интерфакса»
появилось сообщение о том, что Минэкономики
«предлагает на год продлить для индивидуальных
предпринимателей льготный режим ввоза товаров из
России». Большинство ИП отнеслись к этому заявлению скептически. «Нам просто хотят бросить кость,
чтобы мы на какое-то время успокоились и спустили
все на тормозах, - считает предприниматель Елена
Медведева. - Они рассчитывают, что люди поверят их
заявлениям и 15 декабря не выйдут на марш. Но даже
если льготный режим и в самом деле продлят на год,
это ничего не изменит по сути: через 12 месяцев опять
всплывут те же самые проблемы. В этой ситуации ИП
может помочь только принятие грамотного и четкого
закона о малом и среднем бизнесе».

«РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ СМЫСЛА…»
То, что и в этот раз не все ИП участвовали в забастовке, еще не говорит о том, что оставшиеся в меньшинстве довольны январскими перспективами. ИП
Вера Ковалева, арендующая площадь в ТЦ «Пассаж
плюс», 10 декабря провела на рабочем месте: «Что
толку просто взять и не выйти на работу? Все равно
ведь аренда за этот день будет оплачена и налоги
вычтут. Вот если бы бастовали так, чтобы аренду не
платить и налоги не отдавать, тогда чиновники, может,
и призадумались бы. А так… Кто на эти забастовки
обращает внимание?» Сама Ковалева не питает иллюзий относительно будущего своего бизнеса. Она уже
подала заявление на расторжение договора аренды.
И таких заявлений, по ее мнению, скоро покатится
снежный ком: «Если торговцы на рынках еще смогут
кое-как выкрутиться, то нам, в торговых домах, с
нашей миллионной арендой, после 1 января вообще
работать не будет никакого смысла».
www.belgazeta.by

ОБЩЕРЕСПУБЛИКАНСКИЕ НОВОСТИ

ПСИХИЧЕСКАЯ АТАКА

Борьба белорусского правительства с импортом стала первым содержательным ответом на мировой кризис - бессмысленным и беспощадным. Для
Беларуси массовые запреты на оплату контрактов по импорту товаров и на
предоплату, введение понятия «критический импорт», даже расторжение
договоров по аренде складов под импортный товар равносильны борьбе
против потребителя, экспортера и иностранного инвестора.

Ярослав РОМАНЧУК, автор статьи
Минторг и Минэкономики активно борются за то,
чтобы на 50% сократить импорт по ряду товарных
групп. По расчетам правительства, в борьбе с кризисом платежной системы должно помочь сокращение
зарубежных закупок молочных и мясных продуктов,
шоколадных и кондитерских изделий, пива, бытовой
химии, одежды, велосипедов, часов и мебели.
Внешний шок, о котором предупреждали аналитики и даже отдельные госчиновники, случился.
Во-первых, это шок от потери валютной выручки в
IV квартале 2008г. и еще большего ее сокращения в
2009г.; во-вторых, резкое ухудшение спроса и ценовой конъюнктуры на белорусские товары, в первую
очередь в России; в-третьих, замораживание рынка
межбанковского и потребительского кредитования,
существенно осложнившее жизнь белорусским
банкам и экспортерам.
Бесспорно, главный фактор роста дефицита торгового баланса - торговля промежуточными товарами
с Россией. Иного источника энергоресурсов у нас
просто нет. В 2009г. ситуация по нефти и газу будет
еще сложнее. Вводить ограничения по импорту в этих
товарных группах бессмысленно и вредно.
В 2008г. за счет продаж потребительских и инвестиционных товаров на российский рынок ситуация
слегка исправилась. Введение жестких ограничений
по оплате импортных контрактов вплоть до квот и
запретов является очередным явным нарушением
белорусско-российских торговых соглашений. Да,
потоки импорта сократятся, но белорусский экспорт
наверняка пострадает не в меньшей степени. Едва
ли российские компании будут спокойно смотреть,
как Беларусь продолжает потреблять российские
дешевые энергоресурсы, зарабатывать на переработке нефти и поставлять товары по бюджетным
программам России.

За три квартала 2008г. дефицит торгового баланса
по статье «машины и оборудование» увеличился
на 48%. Как проводить модернизацию производственной базы, не ввозя оборудования? Попытки
заблокировать импорт по этой позиции ударят в
первую очередь по самим белорусским предприятиям
и экспортерам.
Очередной рекорд дефицита торгового баланса
отмечен по статье «минеральные продукты»: по
сравнению с тремя кварталами 2007г. рост сразу на
70,8%. Импорт превысил $12 млрд., что на 74,1%
больше, чем в 2007г. За счет резкого увеличения
положительного сальдо по продукции химической
отрасли перекос отчасти выправился (плюс $1,74
млрд.), но калийщики уже фиксируют падение
спроса и цен. Напомним: еще два года назад по
данной товарной статье внешней торговли у нас тоже
был дефицит. Любое сокращение импорта и якобы
выигрыш валюты по другим товарным позициям с
лихвой перекроется валютными потерями по экспорту удобрений.
Традиционно положительным является сальдо по
транспортным средствам и текстилю, но в условиях
резкого падения спроса на внешних рынках на этих
товарах в более благоприятную ситуацию по торговому и платежному балансу не выедешь.
За три квартала 2008г. Беларусь ввезла готовых
пищевых продуктов на $1,18 млрд. Именно эта цифра
не дает спокойно спать Минторгу и Минэкономики.
Правительство активно продвигало белорусское, а
наши потребители все чаще выбирали импортное.
Даже если меры правительства по резкому ограничению или запрету импорта по данной товарной
позиции временно окажутся действенными, то в
2009г. мы сократим дефицит торгового баланса
максимум на $0,5 млрд.
Белорусские предприниматели ввезут недостающие товары контрабандным путем. Увеличится
объем «серых» валютных операций и сделок. Цены
на импорт будут выше не только по причине гораздо
более дешевого белорусского рубля, но и платы за
риск.
Если пытаться составить прогноз по всем товарным
позициям, то Совмин может выиграть максимум $2-3
млрд. Однако это с сопоставимой силой бумерангом
ударит по экспорту. Товары дешевле не станут. Зато
транзакционные издержки резко увеличатся. Так что
борьба с импортом административными мерами - это
борьба с самим собой.
СПРАВКА: за три квартала 2008г. импорт увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2007г.
сразу на 55,1%, составив $30,8 млрд. Экспорт за это
время тоже взметнулся - на 56,1%, до $26,7млрд. Возник дефицит торгового баланса по товарам в $4,081
млрд. Рост достигнут за счет резкого увеличения
отрицательного сальдо по промежуточным товарам
(на $1,16 млрд. по сравнению с январем-сентябрем
2007г.). В торговле с Россией Беларусь увеличила
отрицательное сальдо по данной группе товаров
сразу на $6,131 млрд.

Рух “За свабоду”
атрымаў рэгістрацыю

17 снежня Міністэрства юстыцыі зарэгістравала Праваабаронча-асветніцкае
грамадскае аб’яднанне “Рух “За свабоду”,
ачоленае экс-кандыдатам у прэзідэнты Беларусі Аляксандрам Мілінкевічам.
17 снежня Міністэрства юстыцыі ўручыла Аляксею
Кавальцу - аднаму з заснавальнікаў Праваабаронча-асветніцкага грамадскага аб’яднання “Рух “За
свабоду”, ачоленага экс-кандыдатам у прэзідэнты
Беларусі Аляксандрам Мілінкевічам, пасведчанне аб
дзяржаўнай рэгістрацыі гэтай арганізацыі.
Дагэтуль Рух “За свабоду” падаваў дакументы на
рэгістрацыю ў Міністэства юстыцыі чатыры разы,
але атрымліваў адмовы па розных, на думку сябраў
аб’яднання, надуманых прычынах. Нарэшце афіцыйны статус арганізацыі стаў рэальнасцю.

Дэманстрацыя імкнення да дыялогу
Як адзначыў у інтэрв’ю Deutsche Welle намеснік
старшыні арганізацыі Юрась Губарэвіч, нічога
дзіўнага ў самім факце рэгістрацыі няма, таму што
дакументы для яе з юрыдычнага пункту гледжання
былі бездакорныя, як і ў мінулыя разы.
“Сам факт рэгістрацыі сведчыць пра тое, што
ўлада хоча прадэманстраваць перад усім еўрапейскай
супольнасці, што яна гатовая на пэўныя крокі па
лібералізацыі, прынамсі ў галіне грамадскіх арганізацый, грамадзянскай супольнасці”, - мяркуе намеснік
старшыні Руху “За свабоду”.
Юрась Губарэвіч выказаў спадзяванне, што такі ж
лёс напаткае і іншыя арганізацыі “трэцяга сектара”,
што маюць выразную незалежніцкую і дэмакратычную скіраванасць, якія таксама падалі ў Мінюст
дакументы на рэгістрацыю.

Паўнапраўны суб’ект
Па словах палітыка, атрыманне легальнага статусу
не паўплывае на тактыку і стратэгію Руху “За свабоду”. “Мы і раней працавалі, хоць і без дзяржаўнай
рэгістрацыі, - кажа Юрась Губарэвіч. Ён падкрэсліў,
што зараз арганізацыія будзе выкарыстоўваць
магчымасці, якія дае статус легальна дзеючай структуры – афіцыйна звяртацца ў дзяржаўныя органы і
атрымліваць афіцыйныя адказы. “То бок, мы робімся
суб’ектам прававых узаемаадносінаў, - адзначае
намеснік старышні Руху “За свабоду”.
www.dw-world.de

БРЕСТСКИЕ НОВОСТИ

выселяют на улицу

25 ноября решением суда Московского суда г. Бреста семью из пяти человек, в том числе шестилетнюю девочку,
выселяют из квартиры по ул .Кирова 107 «без предоставления другого жилого помещения»*. Впервые мы столкнулись
с ситуацией, когда людей не имеющих задолженности по квартплате, делают бездомными. Просто не укладывается
в голове, куда зимой деться людям, к тому же с ребёнком на руках.

История

По адресу ул. Кирова 107 кв.18 постоянно проживают: Инга Владимировна Абрамова, её дочери
– Жанна, Инга, Марианна. Инга Владимировна получила ордер на данную квартиру 19 января 1989
года и стала основным нанимателем. В мае того
же года она прописала в квартире своего мужа и
дочерей – Жанну, Ингу. А через 9 лет, в июне 1998
года, в квартире была прописана мать основной
нанимательницы – Климова Нона Ивановна.
Жизнь не стоит на месте и вносит свои коррективы. В 1998 году муж Инги Владимировны
уехал работать в Россию. А в течение 1999 года по
семейным обстоятельствам из квартиры выписалась Инга Владимировна (хоть и осталась проживать)**, а вместе с ней автоматически выписали
её дочерей по причине их несовершеннолетия.
В квартире осталась прописана Климова Н.И.,
которая, по сути, стала основным нанимателем.
Достигнув совершеннолетия в 2003 году, её
внучка Жанна прописалась в квартире вновь. Она
и должна была, согласно планам семьи, стать
основным нанимателем квартиры. Однако в ЖЭС
№10 заявили, что пока не пройдёт трёх лет после
перепрописки Жанны, переоформить ордер на
неё они не смогут (что, кстати, является ложью).
Важно также отметить, что никакого договора
поднайма Жанна с бабушкой не заключала и

была прописана как член семьи. Вела совместное с бабушкой хозяйство – готовила для неё
(по состоянию здоровья Климова Н.И. не могла
ухаживать за собой сама), убирала, оплачивала
коммунальные услуги из общих средств. В 2005
году бабушка Жанны умерла. Квартира осталась
неприватизированной.
Стоит упоминания ещё один факт. В 2002 у Инги
Владимировны родился третий ребёнок – Марианна. С самого рождения девочка проживает
вместе с матерью в этой же квартире по улице
Кирова. На данный момент Марианна ходит в СШ
№7 рядом с домом.

Начало
Проблемы с квартирой у семьи Абрамовых
начались 3 апреля 2008 года, когда они получили
письменное предписание от ЖЭСа №10 освободить «незаконно занимаемую» площадь. По
мнению ЖЭСа, поскольку основной наниматель
Климова Н.И. умерла 3 декабря 2005 года, то и
договор найма прекратил своё действие в этот
же день. Согласно Жилищного кодекса, к членам
семьи внучка основного нанимателя - Жанна,
прописанная в этой квартире, не относится. По
версии ЖЭСа это означает, что Жанна является
поднанимателем. А дальше ещё интереснее – т.к.
договор найма в связи со смертью основного

На фото: младший фигурант дела о выселении - Марианна. Дома её называют просто Машенькой.

нанимателя прекращает действие, то и договор
поднайма также не действует. Поэтому вещи в
руки - и на выход. Куда? – спросите Вы. Такой
же вопрос задала Жанна представителям ЖЭСа.
Дабы не быть голословными, в ответ на данный
вопрос приведём выписку из решения суда: «Истец
по первоначальному иску КУП «ЖРЭУ г. Бреста»
просит выселить Абрамову Жанну Валерьевну из
занимаемого жилого помещения по адресу г. Брест,
ул. Кирова д.107, кв.18 без предоставления другого
жилого помещения, а также взыскать понесённые
расходы по оплате гос пошлины». Т.е. выселить
на улицу, и ещё взыскать гос пошлину. Кому интересно, это 105 000 бел. рублей. Как видите, за
удовольствие быть выселенными в нашей стране
надо ещё и заплатить.

Суд

В позиции, озвученной на суде, КУП «ЖРЭУ
г. Бреста» много неточностей. Так., например,
основным нанимателем, начиная с 1989 года,
они считают Климову Н.И., хотя она была прописана только в 1998 году. Также упоминают
действующий для внучки Климовой Н.И., Жанны,
некий договор поднайма, хотя последняя была
прописана в квартире как член семьи, без всяких
договоров. Чего добивался в суде КУП «ЖРЭУ
г. Бреста» мы уже знаем (см. выше): выселить
из квартиры проживающих без предоставления
другого жилья.
Во встречном иске Абрамова Жанна просит
признать её членом семьи Климовой Н.И. Она
имеет на это право, поскольку, говоря казённым
языком, вела с Климовой Н.И. совместное хозяйство, а проще говоря, ухаживала за бабушкой
во время болезни, готовила, убирала. И если бы
суд согласился признать её членом семьи собственной бабушки(!), то и претензии КУП «ЖРЭУ
г. Бреста» стали бы необоснованными.
Встречный иск в суде выдвинула также Инга
Владимировна – мать Жанны. Она указала, что
являлась основным нанимателем квартиры с
1989 года и выписалась по причине переоформления документов на дом**. Несмотря на это, она
оставалась проживать в своей квартире вместе
с матерью Климовой Н.И. Инга Владимировна
также попросила суд признать право проживания в данной квартире её несовершеннолетней
дочери Марианны.
На суде присутствовала представитель Брестского горисполкома Борисюк И.В. Брестский
горисполком в лице своего представителя
полностью поддержал иск о выселении семьи
Абрамовых.
А вот представитель отдела образования
Московского района Омельянюк Н.Т. поддержала
иск о признании права на пользование квартирой
Марианной – несовершеннолетней дочери Инги
Владимировны. Проявление человечности, а по
сути здравого смысла представителя отдела
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образования укрепляло позицию семьи Абрамовых в суде.
Однако судья Реутская Е.М. вынесла 25 ноября этого года решение: выселить из квартиры
и взыскать гос пошлину и сумму на покрытие
судебных издержек с Абрамовой Жанны. А также отказать в праве на пользование квартирой
Марианне – несовершеннолетней дочери Инги
Владимировны.

Причины

Глядя со стороны, совершенно непонятно, чем
вызвано такое жестокое решение суда. Были
все основания признать Жанну членом семьи
Климовой Н.И., и этого было бы достаточно,
чтобы сохранить жильё для семьи Абрамовых. А шестилетняя Марианна? Никогда до
этого не было случаев выселения из квартиры
несовершеннолетних. В чём причина такой
жестокости?
В среде юристов и правозащитников напрямую говорится, что кто-то из «власть имущих»
(называется также «верхушка» правоохранительных органов) имея доступ к базе «спорных»
квартир, присмотрел для себя или «бедных»
родственников квартиру Абрамовых. Такая квартира, расположенная в центре города, потянет
минимум на 60-70 тысяч долларов. А дальше
дело техники: ЖЭС присылает письменное
предписание о выселении на основании смерти
основного нанимателя, дело передаётся в суд,
выносится решение о выселении - и квартира
отходит на баланс КУП «ЖРЭУ г. Бреста». А по
истечении установленного законодательством
срока может быть передана в пользование
«нуждающимся» организаторам выселения.
Это первая версия.
Вторая версия связана с политической
сферой. Дело в том, что Абрамова Жанна
- активный участник политической жизни города. Участвовала в президентской компании
Александра Милинкевича, собирала подписи,
проводила агитацию. По её заявлению в комитет
по правам человека ООН будут рассматриваться
факты нарушения прав и свобод граждан города
Бреста. Ни для кого не секрет, что подобная
деятельность не приветствуется в нашей стране.
И активная гражданская позиция Жанны Абрамовой могла повлиять на решение суда. В таком
случае это – политическая месть.

Последствия

Решение суда будет обжаловаться в вышестоящих инстанциях. Если кассационная жалоба не
будет удовлетворена, через месяц семья Абрамовых окажется на улице вместе с шестилетней
девочкой на руках.

В наших силах не допустить этого!
Владимир ТАРНОВСКИЙ

* - цитата из решения суда.

На фото: Жанна, Маша и Инга Владимировна Абрамовы.

Как можно помочь?

Какими законными средствами можно
выразить своё мнение, свой протест?

1. Обращаться в редакции брестских и республиканских газет, радио, телевидение. Требовать
освещения данной темы, просить опубликовать или
озвучить Ваше мнение. Можно направлять письма,
е-мэйлы, звонить по телефону. Вот некоторые контакты редакций газет, других СМИ:
«БРЕСТСКАЯ ГАЗЕТА», 224030, г. Брест, ул. Маркса,
д. 88, тел. (0162) 20-35-35
«БРЕСТСКИЙ ВЕСТНИК», 224005, ул. Брест, ул.
Гоголя, д. 46, тел. (0162) 21-39-58
«БРЕСТСКИЙ КУРЬЕР», 224030, г. Брест, ул. 17
Сентября, д. 22, тел. (0162) 21-28-80, bajfbr@tut.by
«ВЕЧЕРНИЙ БРЕСТ», 224005, г. Брест, ул. Пушкинская, д. 11, тел. (0162) 21-19-90, gazeta@vb.by
«ЗАРЯ», 224013, г.Брест, пр. Машерова, д. 75/1
(0162) 20-46-89
«ЗАРЯ НАД БУГОМ», 224013, г. Брест, пр. Машерова
д. 75/1, тел. (0162) 20-46-73
«КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА В БЕЛОРУССИИ»,
220005, г.Минск, ул. Смолячкова, д. 16 (2 этаж), тел.
(017) 294-27-11, kp@belkp.by
«СОВЕТСКАЯ БЕЛОРУССИЯ», 220013, г. Минск, ул.
Хмельницкого, д. 10а, тел. (017) 292-14-32, admin@
sb.by, pisma@sb.by
«НАША НІВА», 220050, г. Менск, а/с 537, тел. (017)
284-73-29
«БЕЛГАЗЕТА», 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 17, офис 616а, тел. (017) 200-40-50, 203-33-73,

203-26-40, bg@bg.org.by, editor@bg.org.by
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ «БРЕСТ» 224030 г. Брест,
ул. Куйбышева 64, тел. 21-31-38

2. Обращаться за информацией, комментариями
по данному делу в горисполком, облисполком, КУП
«ЖРЭУ г. Бреста», суд Московского района г. Бреста,
министерство коммунального хозяйства. Приводим
контакты этих учреждений:
Брестский городской исполнительный комитет.
224006, г. Брест, Энгельса 3, тел. 23-23-70, факс
23-54-94, ideologbrest@mail.ru
Брестский областной исполнительный комитет.
224006, г. Брест, ул. Ленина 11, contact@brestregion.by
КУП «Жилищное ремонтно-эксплуатационное
управление г.Бреста». 224030, г. Брест, ул. Маркса
57, тел. 21-23-72
Коммунальное унитарное предприятие ЖЭС-10. г.
Брест, ул. Кирова 105 тел. 21-54-57
Министерство жилищно-коммунального хозяйства РБ, 220030, г.Минск, ул.Берсона, д. 16, факс:
200-87-08
Ваши слова поддержки сейчас очень важны
для семьи, которую хотят оставить без крыши над
головой. Просим поддержать добрым словом Ингу
Владимировну и её дочерей: Жанну, Ингу, Машу.
Сделать это можно позвонив им по телефону:
(0162) 21-69-25 или написав письмо по адресу: г.
Брест, ул. Кирова д.107, кв. 18.
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