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Серада

№102 (10112)
Президент Беларуси Александр Лукашенко
23 декабря провел пресс-конференцию
для представителей белорусских и зарубежных
средств массовой информации

Чтобы хорошо жить,
нужно больше работать
Н

а пре сс-конференцию
были аккредитованы около 400 журналистов из более
чем 300 средств массовой информации как государственных, так и негосударственных,
а также зарубежных. Две трети
присутствующих представляли
региональную прессу. Общение
главы государства с журналистами продолжалось более четырех
часов.
Вопросы касались социальноэкономического развития страны, отдельных отраслей, внутренней и внешней политики
Беларуси, различных аспектов
во взаимоотношениях с Россией,
Евросоюзом, другими странами
и регионами. Президент также поделился с журналистами
своим видением современной
ситуации в мире.
одводя итоги 2011 года,
глава государства сказал:
«Я не хотел бы, чтобы подобный год еще повторился в моей
жизни президентской, возможно, в моей жизни уже непрезидентской. Но больше всего я не
хотел бы, чтобы он повторился
в истории нашей страны. Это
был очень сложный и непростой год».
Александр Лукашенко считает, что 2011-й останется в
истории как год великих уроков.
«Пенять надо на себя. Он был.
Это уже история и от нее никуда
не денешься, – сказал он. – Мы
получили хороший урок на будущее. Жить надо по средствам.
Если хотим хорошо жить, надо
больше работать. Аксиома. Мы
поняли, где нам надо подкорректировать нашу политику, на что
обратить внимание, чтобы такого больше не повторилось».
По его словам, следующий,
2012-й год, будет намного легче,
чем уходящий.
«Следующий год ожидается
даже лучше по всем параметрам экономического развития,
чем самые лучшие годы, когда
мы жили неплохо, – подчеркнул
Александр Лукашенко. – Думаю,
вы уже познакомились с основными направлениями развития

П

ISSN 2073-1000

9 771075 100001

1 1 1 0 2>

нашего государства на будущий
год. По ВВП это 105-106% и
все остальные вытекающие отсюда показатели. И эти показатели абсолютно обеспечены
необходимым».
По мнению Президента,
Беларусь может рассчитывать
на сохранение наметившихся в
нынешнем году тенденций стабилизации цен и в 2012 году, а
также на снижение инфляции до
уровня 19-20%.
В то же время глава государства подчеркнул, что рост зарплаты в стране будет зависеть от
производительности труда.
«Основной экономический
закон о соотношении роста заработной платы и производительности труда будет соблюдаться неукоснительно, – сказал
Президент. – Это один из основных законов: работаешь больше –
получай больше, не работаешь
больше, значит, больше не получишь. Мы будем ориентироваться на эти основные законы». При
этом если «есть в бюджете деньги – последнюю копейку, рубль
мы отдадим людям», добавил
он. Александр Лукашенко также
подчеркнул, что в нынешнем
году зарплаты и пенсии в стране
повышались без использования
эмиссионного механизма.
Президент также отметил, что
Беларусь не планирует брать
внешние заимствования.
о время прессконференции был зат р о н у т и во п р о с п р од а ж и
«Белтрансгаза». По словам
Александра Лукашенко, она
осуществлялась в интересах
белорусского народа и является очень выгодной сделкой.
Александр Лукашенко рассказал,
что при принятии решения руководствовался экономическими и
финансовыми выгодами.
Президент также отметил,
что эта сделка шла в увязке с
другими договоренностями с
Российской Федерацией. В частности, с выделением российского кредита на строительство
АЭС, а также по цене на нефть
на будущий год. По словам
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главы государства, условия поставок нефти в Беларусь «будут
еще лучше, чем в этом году, и
таких условий мы, наверно, за
пятилетку вообще не имели по
нефти».
По про сьбе журналистов
Президент прокомментировал
последствия вступления России
в ВТО. По мнению Александра
Лукашенко, на белорусских товаропроизводителях это никак
не отразится. Вместе с тем, подчеркнул он, нельзя расслабляться. Беларусь тоже ведет переговоры по вступлению в ВТО.
Это дает и даст стране большие
преимущества, особенно в работе с Европейским союзом,
другими государствами.
В целом же Президент заверил, что в Беларуси не будет
отхода от социально ориентированной экономики.
Он рассказал, что пенсионный
возраст в стране повышать пока
не планируется. Государство и
далее будет поддерживать семьи
с детьми. Кроме того, правительству поручено выработать
единую концепцию поддержки
детей.
Александр Лукашенко заявил,
что в Беларуси будут проведены
политические реформы, причем
уже в ближайшее время. При
этом он подчеркнул, что это не
касается изменения законодательства под проведение грядущих парламентских выборов.
Александр Лукашенко также
пообещал, что не будет вмешиваться в предстоящие парламентские выборы и посоветовал
оппозиционным лидерам идти
«в народ», работать с избирателями, чтобы представлять интересы своих партий в парламенте.
«Какой парламент изберете вы,
народ, такой у нас парламент
и будет», – сказал глава государства и добавил, что будет
спрашивать с губернаторов за
организацию этих выборов.
оворя о взаимоотношениях
Беларуси с Евросоюзом,
Александр Лукашенко отметил,
что «Беларусь сделала 21 шаг
навстречу ЕС, а Евросоюз в от-
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погода
Долгота дня 7.26
Луна
28 декабря — в Водолее,
29, 30 в Рыбах

Первая четверть
1 января

вет – ни одного».
«Они хотят сломать конституционный строй страны. Я к
этому не готов... Скажу прямо –
этого не будет. Народ Беларуси
получил свое право быть народом впервые за всю историю. И
мы еще и поэтому не потерпим
никакого диктата со стороны
востока, запада, юга или севера... Мы сами определимся», –
сказал Президент.
Он также добавил, что
Беларусь ничего хорошего не
ждала от председательства
Польши в Европейском союзе.
«В скверном направлении развиваются наши взаимоотношения с
Европейским союзом, и Польша
приложила крепкую руку, чтобы
испортить эти отношения. Мы
ничего не ждали от председательства Польши в ЕС, так оно
и произошло», – резюмировал
белорусский лидер.
Александр Лукашенко высказал также свою точку зрения на
возможность введения моратория на смертную казнь, помилования осужденных за события
19 декабря 2010 года, волнения
в Москве. Президент считает,
что нельзя автоматически проводить параллели между событиями 19 декабря 2010 года в
Минске, митингом на Болотной
площади в Москве и арабскими
революциями.
о просьбе журналистов
Президент назвал пять,
по его мнению, важнейших событий 2011 года.
Так, одним из наиболее важных является прорыв Беларуси
в рамках интеграционных образований на постсоветском пространстве. Президент не склонен
переоценивать события в СНГ,
которые, по его выражению,
были «больше протокольными».
«А вот в ЕврАзЭС – структуре, в
принципе, исчезающей, которая
Казахстану и России не нужна,
потому что она выполнила свою
роль: через Таможенный союз к
1 января привела нас к Единому

экономическому пространству, –
здесь очень серьезный прорыв, с
которым все считаются», – сказал Александр Лукашенко.
резидент отметил также «арабскую весну»,
которая привела к изменению
ситуации в мире. По словам
Александра Лукашенко, идет
жесточайшая борьба за ресурсы, владение миром, и она будет
обостряться. «Если говорить о
внешнем факторе, то нельзя не
сказать о том экономическом
кризисе, который поразил Запад.
Последствия его в Беларуси уже
почувствовали», – отметил он.
Важным событием для
Беларуси с точки зрения безопасности Александр Лукашенко
назвал провал переговоров США
и России по ПРО.
Говоря о произошедшем в
Беларуси, Президент сказал о
теракте в минском метро: «Это,
конечно, из ряда вон выходящий
случай, он затмевает все остальные факты».
«Примерно такие внутренние
и внешние факторы позитивного и негативного характера,
которые имели место в уходящем году», – резюмировал глава
государства.
Президент Беларуси Александр
Лукашенко назвал лучшим подарком для себя на Новый год
хорошее настроение в домах
белорусов.
«Для меня самый лучший подарок на Новый год, я вам честно
говорю, без пафоса, если у вас в
Новый год, а еще лучше после
Нового года будет хорошее настроение. Если будете все так
улыбаться, как вы сейчас, – для
меня это счастье. Это значит,
что я что-то сделал правильно,
может, не все, но сделал многое. Поэтому я хочу, чтобы вы
улыбались, чтобы у вас было
хорошее настроение», – сказал
Президент.
По материалам БелТА
подготовила
Ольга СЕЛЕЗНЁВА

29 декабря

30 декабря

НОЧЬЮ -1...-3
ДНЕМ +1...+3
Сплошная облачность.
Без осадков.
Ветер юго-западный, 6-8 м/с

НОЧЬЮ +1...+3
ДНЕМ +1...+3
Сплошная облачность.
Умеренный мокрый снег.
Ветер юго-западный, 4-6 м/с
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КАНТЭКСТ

Добрушскі край

В ОБЛИСПОЛКОМЕ

НА КОНТРОЛЕ У ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

В новый год
с новым мышлением
Предварительные итоги уходящего года и основные направления
социально-экономического развития области в наступающем
обсуждались на еженедельном аппаратном совещании
в облисполкоме, которое вел губернатор Владимир ДВОРНИК
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ.
На минувшей неделе в области
произошел 21 пожар, 2 человека
погибли и 3 – спасено, проинформировал начальник областного управления МЧС Юрий
Парфененков. Особое внимание
в настоящее время работники МЧС
уделяют проверке безопасности
объектов, где запланировано проведение новогодних и рождественских праздников. В будущем году
смотровые комиссии продолжат
свою работу, поскольку результат
их деятельности очевиден: в текущем году произошло на 300 пожаров меньше, чем за аналогичный
период прошлого.
ПРАВОПОРЯДОК. Начальник
УВД облисполкома Валерий
Полищук доложил о криминальной обстановке. Всего
зарегистри ровано 284 преступления, из них 220 краж. На
дорогах области произошло
10 ДТП, в которых 4 человека
погибли. Задержано 122 водителя в нетрезвом состоянии.
Приоритетными направлениями на 2012 год для сотрудников
органов внутренних дел станут
профилактика рецидивной преступности, выявление незаконных
изготовления и продажи спиртосодержащей продукции, работа с
иностранными гражданами и лицами цыганской национальности по
предупреждению совершения ими
противоправных действий.
ГРАНИЦА. Незначительно увеличился поток граждан, пересекающих государственную границу
пассажирским железнодорожным
транспортом, сообщил командир
гомельской пограничной группы
Игорь Мороз. Пресечено около

28 снежня 2011 г.

40 нарушений пограничного законодательства, а также незаконный
вывоз товарно-материальных ценностей на сумму более 90 миллионов рублей. В следующем году у
гомельских пограничников ожидается напряженный летний период:
проведение чемпионата Европы
по футболу на Украине совпадет с
традиционным сезоном отпусков.
Будет сделано все возможное для
обеспечения максимальной пропускной способности на пунктах
перехода.
ЭКОНОМИКА. Из 16 прогнозных
показателей по итогам 11 месяцев
область не выполнила 6, сообщила
председатель комитета экономики облисполкома Эльвира
Карницкая. В их числе сальдо
внешней торговли товарами, инвестиции в основной капитал, ввод в
эксплуатацию жилья. Не выполнен
и основной показатель — валовой
региональный продукт. Он составил 105,3% при прогнозе 109%.
“Такие результаты никого не могут
устраивать, ни меня как губернатора области, ни руководителей
отраслей и предприятий, — подчеркнул Владимир Дворник. —
Если промышленность и сельское
хозяйство работают с высокой эффективностью, то другие отрасли
не дотягивают до их уровня, что
негативно сказывается на общей
картине. В будущем году задачи
каждого предприятия — увеличивать объемы производства, эффективность, рентабельность. Это
в итоге приведет к главной цели
— повышению зарплаты и уровня
жизни людей. Пора избавляться
от старого мышления и работать
в соответствии с требованиями
современной экономики”.
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алендарь спешит перевернуть последние дни этого года.
Очень скоро уходящий 2011-й станет историей. Но для того
чтобы год закончить на мажорной ноте, нужно приложить еще
немало усилий — таким был лейтмотив очередного аппаратного
совещания у председателя райисполкома.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. В
настоящее время аграрии области разрабатывают структуру посевных площадей будущего года,
сообщил председатель комитета по сельскому хозяйству и
продовольствию облисполкома
Валентин Бабок. Будет решаться
проблема недостатка белкового
сырья за счет производства на
своей территории высокопротеиновых культур (подсолнечника, сои, ярового рапса). Также
стоит задача увеличить поголовье
крупного рогатого скота, с этой
целью 18 новых ферм комплектуются исключительно нетелями.
Планируется увеличить и поголовье свиней как за счет реконструкции существующих комплексов,
так и строительства новых.
ТОРГОВЛЯ. Гомельская область по темпам роста товарооборота занимает второе место в
республике после Витебской области, отметил начальник управления торговли и услуг облисполкома Валерьян Беспалый.
В то же время доходы населения
в расчете на одного человека (а
значит, и покупательская способность) ниже, чем в других регионах. “Необходимо постоянно
анализировать, что пользуется покупательским спросом, за какими
товарами люди ездят за пределы
области и восполнять этот дефицит. Деньги должны оставаться в
нашем регионе”, — считает председатель облисполкома.
ДОСУГ. Разумным решением
назвал помощник Президента
Республики Беларусь — главный инспектор по Гомельской
области Игорь Прокопенко
строительство двух крытых катков
в областном центре. Однако их использование он назвал недостаточно эффективным, так как эти
объекты заполняются в основном
в вечерние часы и выходные дни. В
остальное же время катки пустуют.
Необходимо активно использовать абонементную форму продажи билетов, а также продумать
льготные тарифы для школьников
и студентов, чтобы привлечь их на
лед днем во время каникул.
“Гомельская праўда”,
27 декабря 2011 года

Зарплата на брата,
или Спешите
наводить порядок!
Ольга Мохорева на планерке в понедельник еще раз озвучила
перед присутствующими основные вопросы, рассмотренные на
заседании райисполкома: о районном бюджете на 2012 год и об
установлении показателей прогноза социально-экономического
развития нашего района на следующий год. Руководитель района дала поручение Е. И. Борисенок, заместителю председателя
райисполкома, и А. В. Кон, начальнику управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома, держать на контроле уровень среднемесячной заработной платы по району. «Рост
заработной платы — это основной показатель развития региона.
Уже продолжительное время этот вопрос находится у меня на
контроле, — отметила О. Ф. Мохорева, — и в ближайшее время
этот показатель должен быть отрегулирован».
Не осталось без внимания на аппаратном совещании и наведение порядка на земле. Председатель райисполкома сделала
ряд замечаний по выполнению работ по наведению порядка на
отдельных участках районных дорог и в некоторых населенных
пунктах. «Обращаюсь к своим заместителям: закрепленные за
вами участки дорог должны быть приведены в порядок — нужно закончить вырубку деревьев и кустарников, а ветви – сжечь.
Работы по благоустройству в этом году идут неплохими темпами
и будут продолжены в следующем году», — сказала председатель района.
О. Ф. Мохорева отметила, что неплохо сработали по производству молока сельхозпредприятия: вышли на 85 процентов
товарности, производство составило 110%, а надой на корову
увеличился до 1 килограмма.
О фактах нарушения общественного порядка в районе на
аппаратном совещании доложил В. В. Марченко, начальник
районного отдела внутренних дел райисполкома. Он отметил,
что за прошлую неделю было совершено четыре преступления,
раскрыто пять ранее совершенных преступлений, задержано и
конфисковано 4 тонны металлолома, 156 литров браги. В районе произошло одно дорожно-транспортное происшествие со
смертельным исходом.
На планерке были рассмотрены вопросы о выполнении прогнозных показателей, завершении ремонтных работ в пищеблоке
районной больницы, проведении ремонтных работ в следующем
году в школах №№1, 3, городской гимназии, о строительстве
новых ферм в районе, ходе подписной кампании.
Ольга СЕЛЕЗНЕВА

ЭКАНОМІКА
На мінулым тыдні на базе ААТ
“Добрушскі райаграсэрвіс”
адбылася чарговая нарада
па пытаннях развіцця
рэальнага сектара эканомікі
раёна за студзень — лістапад
2011 года. У ёй прынялі ўдзел
кіраўнікі арганізацый
і ўстаноў, галоўныя бухгалтары
і эканамісты суб’ектаў
гаспадарання раёна.
Удзельнікі нарады пазнаёміліся
з дзейнасцю прадпрыемства, умовамі працы і адпачынку работнікаў. З вынікамі
работы прадпрыемства за 11
месяцаў прысутных пазнаёміў
дырэктар райаграсэрвісу
М.М. Маскаленка. На нарадзе
былі заслуханы справаздачы
Т. М . К а в а л ё в а й , г а л о ў н а г а
эканаміста КУП “Добрушскі
камунальнік”, А.М. Мартынава,
дырэктара папяровай
ф а б р ы к і “ Ге р о й п р а ц ы ” ,
Ю.Я. Петражыцкага, дырэктара КУП “Добрушэнергасэрвіс”,
А.П. Кустава, намесніка дырэктара
ПУП “Добрушская аўтабаза”ААТ
“Гомельаблбуд”, А.М. Марчанкі,
дырэктара Добрушскага ПМС,
М.В. Канапліцкага, дыр э к т а р а ф і л і я л а № 1 0 А АТ
“ Го м е л ь а б л а ў т а т р а н с ” ,
С.М. Маслёнкіна, дырэктара
Гомельскага горнаабагачальнага камбіната, А.В. Вінакурава,
г а л о ў н а г а і н ж ы н е р а З АТ
“Добрушскі фарфоравы завод”.
Аб выніках сацыяльнаэканамічнага развіцця раёна

На фінішы года
за студзень — лістапад 2011
года і ацэнцы эканамічнага
становішча за гэты ж перыяд расказала ўдзельнікам нарады А.І.
Барысёнак, намеснік старшыні
райвыканкама.
Асноўным паказчыкам
эканамічнага развіцця раёна
з’яўляецца выкананне 18 прагнозных паказчыкаў. Па выніках работы за студзень — лістапад гэтага года выканана 11: рэнтабельнасць продажу ў арганізацыях
сельскай гаспадаркі, лік занятых
у эканоміцы, сальда знешняга
гандлю таварамі ў цэлым па
раёне, экспарт паслуг у цэлым па раёне, экспарт паслуг без уліку рэспубліканскіх
арганізацый, сальда знешняга гандлю паслугамі ў цэлым па раёне, сальда знешняга гандлю паслугамі без уліку
рэспубліканскіх арганізацый,
рознічны тавараабарот праз
усе каналы рэалізацыі, рознічны
т а в а р а аб а р о т г р а м а д с к а г а
харчавання, платныя паслугі
насельніцтву ў фактычных цэнах,
прадукцыя сельскай гаспадаркі
ў гаспадарках усіх катэгорый.
Заданне па стварэнні малых
прадпрыемстваў выканана на
208%.
Не забяспечана выкананне
сямі паказчыкаў прагнозу на
2011 год: інвестыцыі ў асноўны

капітал па камунальных гаспадарках, прамыя замежныя
інвестыцыі, сальда знешняга
гандлю без уліку рэспубліканскіх
арганізацый, экспарт тавараў
у цэлым па раёне, паказчык па
энергазберажэнні, увод жылля. Па выніках 11 месяцаў валавая дабаўленая вартасць
ацэньваецца на ўзроўні 117%
пры даведзеным прагнозе 109110%. Сумарны аб’ём валавой дабаўленай вартасці склаў
у існуючых цэнах 235,4 млрд
рублёў.
Па выніках 11 месяцаў 2011
года індэкс фізічнага аб’ёму ў
прамысловым сектары раёна
склаўся на ўзроўні 96,3%.

Высокія тэмпы росту прамысловай вытворчасці забяспечаны па чатырох індыкатыўных
паказчыках з сямі даведзеных: у вытворчасці іншых
неметалічных мінеральных
прадуктаў асноўны ўплыў аказвае ЗАТ “Добрушскі фарфоравы
завод”, у вытворчасці машын і
абсталявання — ААТ “Добрушскі
райаграсэрвіс”, у тэкстыльнай і швейнай вытворчасці,
металургічнай і вытворчасці гатовых металічных вырабаў — ААТ
“Добрушскі КБА”.
Не дасягнуты ўзровень
вытворчасці студзеня —
лістапада 2010 года па наступных індыкатыўных паказчыках:

у хімічнай вытворчасці (фірма
“Латэкс”), вытворчасці цэлюлозы, драўлянай масы, паперы
і кардону (папяровая фабрыка),
здабычы карысных выкапняў
(горнаабагачальны камбінат),
вытворчасці харчовых прадуктаў
(Добрушскі хлебазавод).
Па выніках 11 месяцаў гэтага
года ўдзельная вага рэшткаў у
адносінах да сярэдямесячнага аб’ёму вытворчасці склала
90,1% і вырасла ў параўнанні з
пачаткам года на 31% ці на 13
млрд рублёў. Узровень запасаў
па арганізацыях мясцовага падначалення на 1 лістапада гэтага года склаў 26,9%, што ў
параўнанні з мінулым годам
ніжэй на 4,5 %.
Аб’ём інвестыцый за студзень
— лістапад знізіўся з аналагічным
перыядам 2010 года і ў цэлым па
раёне склаў 86,2%.
За 11 месяцаў гэтага года аб’ём
прамых замежных інвестыцый на
чыстай аснове застаўся на былым узроўні і склаў 44,6 тысячы
долараў ЗША.
Па статыстычных даных, за 10
месяцаў 2011 года ў цэлым па
раёне сума атрыманага чыстага прыбытку склала 64,1 млрд
беларускіх рублёў ці 239,9%.
Рэнтабельнасць продажу па
раёне склала 12,5% супраць
5,2% у 2010 годзе. У гэтым
годзе створана 345 працоўных
месцаў, у тым ліку суб’ектамі
малога бізнесу — 223 ці 64,6%
ад агульнай колькасці. Узровень
беспрацоўя склаў 0,7% пры
заданні 1,3%.
Вольга СЕЛЯЗНЁВА
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СЕСІЯ РАЁННАГА САВЕТА ДЭПУТАТАЎ

26 снежня 2011 года адбылася чарговая сесія раённага Савета дэпутатаў.
Дэпутаты заслухалі справаздачу старшыні райсавета А.М. Барсякова.
Аб устанаўленні паказчыкаў прагнозу сацыяльна-эканамічнага развіцця
раёна на 2012 год паведаміла намеснік старшыні райвыканкама
А.І. Барысёнак.
Начальнік фінансавага аддзела райвыканкама А.У. Сіліна азнаёміла
дэпутатаў з раённым бюджэтам на 2012 год.
На сесіі зацверджаны перспектыўны план работы раённага Савета
дэпутатаў 26-га склікання на 2012 год.

Будзем ісці наперад
Аляксандр Барсякоў, старшыня раённага Савета дэпутатаў
Эканамічная сітуацыя, якая склалася
ў Рэспубліцы Беларусь у гэтым годзе,
стварыла пэўныя цяжкасці і ў рабоце
рэальнага сектара эканомікі нашага
раёна. У нас забяспечана выкананне
11 паказчыкаў прагнозу эканамічнага
развіцця з 18.
У нашым грамадстве няўхільна ўзрастае
роля мясцовых Саветаў. Асноўнай формай іх дзейнасці з’яўляюцца сесіі.
Сёлета на сесіях райсавета былі прыняты праграмы “Кадры”, развіцця і
падтрымкі асабістых падсобных гаспадарак, развіцця адукацыі, сацыяльнаэканамічнага развіцця раёна на 20112015 гады.
Пачынаючы са студзеня гэтага года,
мясцовыя Саветы дэпутатаў актыўна
ўключыліся ў работу па ўкараненні вопыту работы Мазырскага раёна. У пасялковым і сельскіх Саветах былі створаны аглядавыя камісіі. У першую чаргу
яны наведалі сем’і, якія знаходзяцца ў
сацыяльна небяспечным становішчы.
Было наведана 1970 домаўладанняў.
Устаноўлена 296 фактаў парушэнняў,

звязаных з эксплуатацыяй няспраўных
печаў, электраправодкі і інш. Такая работа накіравана на папярэджанне надзвычайных сітуацый.
У мэтах рэалізацыі на тэрыторыі
раёна Указа Прэзідэнта Рэспублікі
Беларусь “Аб мерах па навядзенні парадку і скарачэнні пустуючых і трухлявых дамоў з гаспадарчымі пабудовамі ў
сельскай мясцовасці” было абследавана
830 пустуючых і 463 трухлявыя дамы.
Мясцовымі выканаўчымі камітэтамі выдадзена 396 прадпісанняў уласнікам.
Работы па зносе трухлявых дамоў
праводзіліся іх уласнікамі пры садзеянні
мясцовых органаў улады. Усяго за перыяд дзеяння Указа ў сельскай мясцовасці
знесена 333 дамы, у тым ліку 107 – сёлета. Пасля зносу дамоў вызвалена
68,3 гектара зямельных участкаў, якія
перададзены сельгасарганізацыям для
новага будаўніцтва і г.д.
Адной з важных работ мы лічым навядзенне парадку на зямлі. Для аказання дапамогі вяскоўцам у гэтым пытанні
раённым выканаўчым камітэтам прыняты

шэраг рашэнняў і распараджэнняў.
Землеўпарадкавальнай службай раёна сумесна з сельскімі выканаўчымі
камітэтамі вядзецца работа па выяўленні
невыкарыстоўваемых грамадзянамі зямельных участкаў, прадастаўленых ім
для будаўніцтва і абслугоўвання жылога
дома і вядзенне асабістай падсобнай
гаспадаркі.
Толькі за перыяд з 1 лістапада па 1
снежня гэтага года ў сельскагаспадарчы абарот уцягнута 143 гектары
прысядзібных земляў. На 58 гектарах
зроблена ачыстка зямель ад драўніннакустарнікавай расліннасці.
У дэпутацкім корпусе раёна сёння 40 дэпутатаў. Гэтыя людзі маюць багаты жыццёвы вопыт. Добрых
слоў за праводзімую работу па
добраўпарадкаванні заслугоўваюць дэпутаты А.М. Марчанка, А.Л. Архіпенка,
С.П. Антановіч і іншыя.
Побач з вырашэннем планавых
пытанняў, на жаль, на плечы дэпутатаў
базавага і пярвічных узроўняў кладзецца і вырашэнне непрадбачных праб-

лем. Напрыклад, у ліпені гэтага года
добрушскую зямлю не мінавала стыхія.
Асабліва пацярпела вёска Дубраўка. У
ліквідацыі наступстваў стыхіі актыўны
ўдзел прынялі старшыня Усоха-Будскага
сельскага Савета Я.І. Краснабай і дырэктар КСУП “Красная Буда” С.А. Пашко.
Што датычыць закупу малака ў
насельніцтва, то неабходна адзначыць,
што колькасць пагалоўя кароў штогод
скарачаецца. Як вынік — і закуп малака.
Асноўныя прычыны гэтага з’яўлення:
старэнне сельскага насельніцтва, маланаселенасць аддаленых вёсак, розніца
ў цэнах на закупаемае малако паміж завадской і рыначнай. Сёння закуп малака
арганізаваны ў 8 сельскіх Саветах раёна.
Наступаючы, 2012 год, будзе не
менш напружаным. Нам неабходна
ўзводзіць жыллё, рамантаваць школы, добраўпарадкоўваць горад і вёскі,
рэканструяваць і будаваць фермы.
Кожны з нас абавязаны ў першую чаргу навесці парадак на сваім падвор’і,
участку, дапамагчы зрабіць гэта сваім
родным людзям.

БЮДЖЭТ-2012

Да заканчэння года засталося ўсяго некалькі дзён,
і ў гэты час па традыцыі
падводзяцца яго вынікі і
намячаюцца новыя планы.
У 2012 год раён уступіць з
новым бюджэтам. Пра яго
асаблівасці, праблемы і
задачы, якія давядзецца
вырашаць тым, ад каго залежыць напаўняльнасць
раённай казны, а таксама
тым, хто мае права доступу да дзяржаўных грошай, расказвае начальнік
фінансавага аддзела райвыканкама А.У. СІЛІНА.
— Спачатку хачу коратка
п а д в е с ц і в ы н і к і р аб о т ы п а
выкананні бюджэту гэтага года,
бо менавіта яны сталі асновай
для фарміравання галоўнага
фінансавага дакумента 2012
года.
Чакаемае паступленне даходаў
у бюджэт раёна ацэньваецца ў 46
мільярдаў 355 мільёнаў рублёў,
што амаль на 45 працэнтаў вышэй запланаванага ўзроўню.
Праўда, павелічэнне даходнай
часткі ў многім абумоўлена
інфляцыйным складніком.
Найбольшыя тэмпы росту фактычных паступленняў даходаў
забяспечаны па падаходным
падатку, падатку на дабаўленую
вартасць, зямельным падатку,
падатку на прыбытак.
Фінансаванне расходаў бюджэту сёлета ажыццяўлялася
ва ўмовах жорсткай эканоміі
сродкаў, скарачэння непершачарговых расходаў і прыярытэтнага фінансавання абароненых

Рацыянальна і разумна
давядзецца расходаваць бюджэтныя сродкі ў наступным годзе
артыкулаў.
Паводле прагнозу, расходы
бюджэту за 2011 год складуць
129 мільярдаў 800 мільёнаў
рублёў. У выніку аб’ём бюджэту
прырасце да першапачаткова
зацверджанага на 42 працэнты.
Меры па эканоміі фінансавых
рэсурсаў установамі сацыяльнай сферы дазволілі зэканоміць
амаль 776 мільёнаў рублёў бюджэтных сродкаў.
— Алена Уладзіміраўна,
а якія праблемы на парозе новага года засталіся
нявырашанымі?
— Так, сапраўды, не ўсе праблемы ўдалося вырашыць. Калі
пытанні па выплаце заработнай
платы зняты, то з разлікамі за
цеплаэнергарэсурсы, харчаванне, медыкаменты, субсідыямі
жыллёва-камунальнай гаспадарцы сітуацыя складаная.
Каб яе вырашыць, неабходны
фінансавыя сродкі ў аб’ёме 7
мільярдаў рублёў.
— Можна меркаваць, што і
ў наступным годзе расходы
раённага бюджэту істотна
павялічацца…
— Расходная частка бюджэту запланавана ў аб’ёме 207
мільярдаў рублёў, або з ростам
да 2011 года на 60 працэнтаў.
Як і ў папярэднія гады, бюджэт захавае сваю сацыяль-

ную накіраванасць. Асноўнымі
фактарамі росту расходаў стануць павышэнне заработнай
платы работнікам бюджэтнай
галіны, павелічэнне тарыфаў на
камунальныя паслугі, грашовых нормаў харчавання, кошту
медыкаментаў.
— У чым асаблівасці
фарміравання даходнай
часткі бюджэту раёна на наступны год?
— У бюджэце на 2012 год
улічана зніжэнне стаўкі падатку на прыбытак з 24 да 18
працэнтаў. Зменшыцца падатковая нагрузка на суб’екты малога
і сярэдняга прадпрымальніцтва
за кошт зніжэння на адзін працэнтны пункт стандартных ставак падатку пры спрошчанай
сістэме падаткаабкладання.
Даходы бюджэту плануецца
адаптаваць да высокіх тэмпаў
інфляцыі.
Яшчэ адна асаблівасць бюджэту на наступны год – тое,
што фонд аховы прыроды
фарміравацца больш не будзе, а расходы на ахову навакольнага асяроддзя будуць
фінансавацца з бюджэту ў
агульным парадку.
У 2012 годзе захаваецца
парадак налічэння і ўплаты падатку на прыбытак, яго размеркавання ў мясцовыя бюджэты.

Захаваецца права мясцовых
Саветаў дэпутатаў павялічваць
або зніжаць, але не больш
чым у два разы, стаўкі падатку
на нерухомасць і зямельнага
падатку асобным катэгорыям плацельшчыкаў. У даходнай частцы раённага бюджэту
ўлічаны таксама мясцовыя
падаткі і зборы: падатак на
валоданне сабакамі і збор з
нарыхтоўшчыкаў.
— Колькі ж даходаў плануецца атрымаць у 2012 годзе і
якія з іх крыніц асноўныя?
– У 2012 годзе ў бюджэт раёна
прагназуецца сабраць больш за
77 098 мільёнаў рублёў уласных даходаў. Вызначальнымі
ў д а х о днай частц ы будуц ь
дзве крыніцы — падатак на
дабаўленую вартасць і падаходны падатак. Іх доля ў агульнай
суме даходаў складзе 66,7 працэнта. Значную ўдзельную вагу
маюць таксама падатак на прыбытак і падаткі на ўласнасць.
Уласныя даходы фарміруюць
37,2 працэнта аб’ёму раённага
бюджэту, астатнюю даходную
частку складуць міжбюджэтныя
трансферты. Усяго ж паступленні
ў бюджэт прагназуюцца у памеры 207 мільярдаў 559 мільёнаў
рублёў.
— Ці зменяцца ў бок
павелічэння расходы на

сацыяльную падтрымку
насельніцтва?
— Расходы па такіх накірунках
як дзяржаўная адрасная сацыяльная дапамога і бясплатнае
харчаванне дзяцей першых
д в у х г о д ж ы ц ц я п р а д у гл е джаны у суме, на 10 працэнтаў
большай, чым у 2011 годзе. На
68 працэнтаў павялічацца выплаты на ўтрыманне дзяцейс і р о т, я к і я в ы х о ў в а ю ц ц а ў
апякунскіх, прыёмных сем’ях
і дзіцячых дамах сямейнага
т ы п у. Р а с х о д ы н а м е д ы к а менты, якія адпускаюцца па
бясплатных і льготных рэцэптах вызначаны ў суме, рост
якой складае 72 працэнты да
2011 года.
— Як Вы лічыце, бюджэтнага фінансавання будзе дастаткова на ўсе вызначаныя
мэты?
— Бюджэт наступнага
года складаны не толькі для
ўспрымання, але і для выканання. У абсалютным значэнні
207,5 мільярда — сума немалая
і ў параўнанні з першапачаткова зацверджаным бюджэтам
2011 года тэмп росту складае
227,4 працэнта. Калі ж ацэньваць бюджэты гэтага і наступнага гадоў у супаставімых
цэнах, то новы бюджэт складае
толькі 79 працэнтаў ад аб’ёму
бюджэту 2011 года. Гэта азначае, что разлічваць на тое, што
бюджэтнага фінансавання выстачыць на ўсё, ніяк нельга.
Таму распарадчыкам бюджэтных сродкаў давядзецца рацыянальна і разумна расходваць
рэсурсы, якія ў іх будуць. І пачаць рабіць гэта трэба ўжо з
першага рабочага дня новага,
2012 года.
Людміла НАЗАРАВА
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АКТУАЛЬНО КАНТРОЛЬ
ДЗЯРЖАЎНЫ

За безгаспадарчасць
давядзецца адказваць

Днямі ў малой зале раённага выканаўчага камітэта адбыўся
семінар на тэму: “Павышэнне эфектыўнасці выкарыстання
дзяржаўнай маёмасці”. Удзел у рабоце семінара бралі намеснік
начальніка ўпраўлення камітэта Дзяржаўнага кантролю Гомельскай
вобласці А.М. Сушчэвіч, галоўны спецыяліст камітэта Л.Д. Жаркоў,
старшыня раённага выканаўчага камітэта В.Ф. Мохарава, намеснік
старшыні райвыканкама А.І. Барысёнак, кіраўнікі шэрагу арганізацый
і прадпрыемстваў раёна.

Перад прысутнымі выступіў
намеснік начальніка ўпраўлення
А.М. Сушчэвіч, які, у прыватнасці,
указаў на недахопы ў сферы
кіравання і распараджэння
дзяржаўнай маёмасцю. Па словах Андрэя Мікалаевіча, работа па прыцягненні аб’ектаў
дзяржаўнай маёмасці ў гаспадарчы абарот носіць бессістэмны характар, прасякнута фармалізмам
і безадказнасцю.
Ён нагадаў кіраўнікам, што ў іх
кантрактах прадугледжана рацыянальнае і эфектыўнае выкарыстанне даверанай маёмасці,
забеспячэнне яе захаванасці.
Звернута ўвага прысутных
на тое, што многія кіраўнікі
дзяржаўных прадпрыемстваў
выбіраюць найбольш просты
шлях – спісанне і кансервацыю,
але не ўсе ведаюць адпаведнае заканадаўства. Адна з умоў
кансервацыі аб’ектаў – спыненне доступу па іх выкарыстанні.
Для гэтага складаецца пералік

неабходных мерапрыемстваў.
Як адмоўны прыклад названа КСУП “Жгунскае”, дзе пры
кансервацыі склада кармоў і
будынка свінарніка не ўлічылі
патрабаванні заканадаўства.
Аб’екты, якія пастаўлены на
кансервацыю, знаходзяцца тут
у жудасным стане. У мэтах выключэння выкарыстання закансерваваных аб’ектаў было прадугледжана выкананне рамонту
сценаў і даху, правядзенне рамонтных і аддзелачных работ.
У ходзе абследавання, праведзенага Камітэтам дзяржаўнага
кантролю Гомельскай вобласці,
устаноўлена, што ні рамонту,
ні кансервацыі гаспадарка не
праводзіла. Аб’екты заставаліся
закансерваванымі толькі на
паперы, а на самой справе
разбураліся.
Прыкладна так праведзена
кансервацыя на шэрагу аб’ектаў
у КСУП “Агракамбінат “Новы
шлях”.
Маюць месца ўхіленні некаторых кіраўнікоў ад пералічэння
ў бюджэт сродкаў, атрыманых
ад арэнды. Як прыклад названы КСУП “Жгунскае” і КСУП
“Дубовы Лог”, якія завінавацілі
бюджэту 14 і 12 мільёнаў рублёў
адпаведна.
Як адзначана, за парушэнне парадку выкарыстання дзяржаўнай маёмасці і
прадстаўлення непраўдзівых
звестак у статыстычную справаздачу, прадугледжваецца ад-

казнасць вінаватых службовых
асоб. Штрафныя санкцыі вельмі
сур’ёзныя.
Заканчваючы сваё выступленне, А.М. Сушчэвіч нагадаў, што
згодна даручэння Прэзідэнта, вырашэнне пытанняў па ўцягненні
ў гаспадарчы абарот маёмасці,
якая не выкарыстоўваецца, з
наступнага года ўскладзена на
старшынь абласных выканаўчых
камітэтаў.
– У наступным годзе, –
папярэдзіў прысутных намеснік
начальніка ўпраўлення
Камітэта дзяржаўнага кантролю Гомельскай вобласці, – адказнасць толькі ўзмоцніцца.
Дзяржаве важна, каб кожны
кіраўнік разабраўся з маёмасцю, якая неэфектыўна
выкарыстоўваецца. За
недапрацоўкі давядзецца адказваць, – папярэдзіў Андрэй
Мікалаевіч.
Аб найбольш тыповых парушэннях пры складанні статыстычнай формы па арэндзе
расказаў галоўны спецыяліст
Камітэта дзяржаўнага кантролю Гомельскай вобласці
Л.Д. Жаркоў.
Перад прысутнымі выступіла
старшыня раённага выканаўчага
камітэта В.Ф. Мохарава.
На ўсе пытанні кіраўнікі гаспадарак і прадпрыемстваў
атрымалі вычарпальныя
адказы.
Леанід ДУБОЎСКІ
Фота Яўгена УСЦІНАВА

СОБЫТИЕ

Детский сад «Алеся» родился
в далеком 1981году в
ведомстве Добрушского
фарфорового завода.
Приняла новорожденную
в свои заботливые руки и
нарекла «Алесей» первая
заведующая садом
Валентина Моисеевна Бруй.
В первые годы работы, несмотря на
младенческий возраст, «Алеся» благодаря профессионализму, ответственному отношению к делу, неиссякаемому
энтузиазму руководителя и коллектива
получила высокий рейтинг в системе образования района. В последующие годы
детский сад, а это: сотрудники, дети,
родители, старался создавать и поддерживать положительный имидж. И вот уже
30 лет дошкольное учреждение работает
в режиме развития.
Приоритет в «Алесе» всегда отдавался
детям, поэтому, когда атомным ураганом прошелся через судьбы людей 1986
год, главной задачей стала проблема
сохранения и укрепления здоровья детей. Благодаря поддержке администрации завода, активной организационной
деятельности председателя профкома
С.В. Чесской стал возможен вывоз детей на оздоровление в Крым, здравницы
Беларуси. Наши воспитанники оздоравливались в Ялте, Феодосии, на озере
Нарочь. Как сладкий сон, вспоминаем
мы ежегодные ремонты помещений детского сада, производимые строительноремонтной бригадой завода. Отдельные
слова благодарности – начальнику отдела капитального строительства СТР
А.А. Боброву.
Вертится колесо истории, наматывая на
ось года: 1991 год – «Алесе» 10 лет. Ветер
перемен коснулся и ее стен. В детский
сад пришла новая заведующая. Было поначалу нелегко, сказывалось отсутствие
опыта, но коллектив не остался один на
один со своими проблемами, постоянно
ощущалась поддержка администрации
завода в организации питания детей,
проведении ремонтов, развитии материальной базы садика. В те годы завод приобрел для «Алеси» компьютерный класс, в
котором Людмила Ивановна Прокопенко
проводила занятия по информатике с дошколятами с 1992 по 2001 годы.
В связи с падением рождаемости
резко уменьшилось количество детей в
детском саду. Встал вопрос, что делать

В сказочной стране детства

с освободившимися помещениями и
сотрудниками? Родилась идея создания на базе дошкольного учреждения
центра развития ребенка. Благодаря
пониманию и поддержке директора завода Н.П. Белого, главного бухгалтера
З.М. Чекмаревой и других специалистов
эта идея была воплощена в жизнь, что
способствовало дальнейшему развитию
детского сада и сохранению рабочих
мест. Была проведена реконструкция
освободившихся помещений. В результате чего у «Алеси» появились отдельные,
просторные музыкальный и физкультурный залы, театрально-художественный
и учебный блоки. В штатное расписание
были введены дополнительные единицы: воспитатели-специалисты по ТХД,
ИЗО, английскому языку, развивающему обучению, ритмике и хореографии, аккомпаниатор, педагог-психолог,
медсестра-массажист, медсестра по отпуску физиопроцедур.
В 1996 году горисполкомом было
принято решение о создании на базе
детского сада №7 «Алеся» центра развития дошкольника. В этом же году
он успешно прошел государственное
инспектирование.
В 1998 году ветер перемен вновь прошелся по учреждению. Мы расстались со

своей «колыбелью» – ДФЗ и перешли в
ведомство отдела образования.
Накануне нашего 17-летия, в декабре
1998 года, коллектив «Алеси» выдержал
первый серьезный экзамен-аттестацию
государственного департамента контроля качества образования Республики
Беларусь.
По результатам аттестации, учреждению официально был присвоен статус
центра развития ребенка.
После аттестации решением райисполкома были узаконены дополнительные единицы в штатном расписании центра (воспитатели-специалисты, которых в
течение 1998 года содержал завод), была
введена ставка педагога социального.
Отныне жизнь и развитие центра стали
измеряться периодами между аттестациями. С 1998 года ЦРР «Алеся» аттестовывался 3 раза. Не взирая на экономические
трудности, учреждение функционирует
и развивается. Благодаря помощи отдела образования, завода, родителей,
спонсоров, внебюджетной деятельности
учреждения проводятся ремонты, приобретается мебель, аудио- и видеотехника,
компьютеры. В этом году за спонсорские
деньги приобретена мультимедийная
установка для создания на базе сада ресурсного центра.

Растет профессиональное мастерство педагогов. Центр является базой
для курсов повышения квалификации. В
учреждении ежегодно проходят практику
студенты педвузов и педколледжей.
Коллектив принимает активное участие в смотрах, конкурсах, акциях. О
результатах работы красноречиво свидетельствует «Стена достижений». Конечно
же это заслуга коллектива, каждого человека в отдельности и всех вместе.
Оглядываясь назад, с уважением и
любовью вспоминаем наших коллег,
ушедших на пенсию Н.П. Кононцеву,
воспитателя от Бога, Н.К. Евграфову,
А.П. Раздуеву, А.И. Мочалову, О.А. Кулага,
щедро даривших детям тепло своей
души. Заслуживают добрых, теплых слов
Л.М. Мисюк (в прошлом методист и социальный педагог), умевшая находить
ключик не только к каждому ребенку,
но и каждому сотруднику, родителю,
В.П. Никоненко, Л.В. Заворотная,
Е.М. Бурова, которые создавали своим
трудом чистоту и уют в помещениях детского сада.
Люди, коллектив – это наше богатство,
это движущая сила, но главное наше
достояние – это наши дети. Через руки
и сердца наших сотрудников прошло
около 1500 воспитанников. Выпускники
первого десятилетия уже стали полноправными гражданами РБ, получили образование, профессии, создали семьи,
многие из них водили и водят к нам своих
детей – жизнь продолжается.
Колесо истории вертится, на календаре – 2011 год. Ветер перемен снова пролетел над «Алесей»: через 20 лет вновь
произошла смена руководства в учреждении. Торжественная передача символического ключа новой заведующей
А.И. Василевской и новому заместителю заведующей
И.Н. Мосиной произошла, можно
сказать, накануне 30-летия «Алеси».
30 лет – это уже возраст, но впереди
еще – вся жизнь. Счастливой и светлой
тебе дороги, «Алеся», пусть в твоих стенах не смолкает веселый детский смех,
коллектив пребывает в полном творческом поиске, совершенствуется и укрепляется материальная база!
Н. МАЛАШЕНКО, г. Добруш
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ВЕСТКІ БРСМ

Маладыя
ўмеюць
працаваць
на зямлі
На працягу года, які
заканчваецца, маладыя
спецыялісты і кіраўнікі
арганізацый, устаноў
і прадпрыемстваў раёна
разам з актывістамі
раённай арганізацыі
БРСМ прымалі актыўны
ўдзел у працоўнай акцыі
па добраўпарадкаванні
Добрушчыны
Закасаўшы рукавы рабочай
вопраткі, моладзь смела бралася
за работу па вырубцы кустарнікаў,
уборцы смецця, устаноўцы новай
агароджы вакол дамоў – і вёска
Агародня папрыгажэла, адразу
набыла дагледжаны і больш культурны выгляд.
Па дарозе дадому пасля чарговага працоўнага дня юнакі
і дзяўчаты жыва, у яркіх фарбах абмяркоўвалі яго вынікі,
расказвалі адзін аднаму розныя
казусы і смешныя сітуацыі, у якія
даводзілася трапляць. Такія моманты вельмі здружылі паміж сабой удзельнікаў акцыі, а значыць,
у наступным годзе моладзь раёна
яшчэ актыўней уключыцца ў работу па навядзенні парадку на зямлі,
дзе працуе і жыве.
Дзяніс ЛАПУХОЎ,
в.а першага сакратара
райкама БРСМ
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РАБОТА МАБІЛЬНАЙ ГРУПЫ

Мабільная група, якую ўзначальвае начальнік
аддзела ідэалагічнай работы райвыканкама
Н.А. Доля, наведала шэраг прадпрыемстваў
і ўстаноў горада. У першую чаргу яе цікавіла
забеспячэнне захаванасці матэрыяльных
Першым пунктам прыпынку
сталі раённыя электрычныя
сеткі. Сустрэў мабільную групу
галоўны інжынер арганізацыі
І . І . К л і м а ў, я к і п а д р аб я з н а
адказаў на ўсе пытанні, паказаў
вытворчую базу, санітарнабытавое памяшканне. Не забылі
тут і пра пакой прыёму ежы, які
абсталяваны ўсім неабходным.
Уся тэхніка знаходзіцца ў ангарах. Паўсюдна пануюць чысціня
і парадак. Тэрыторыя прадпрыемства агароджана па перыметры жалезабетоннай агароджай, а ў цёмны час сутак –
асвятляецца.
Добра арганізавана работа
ў КУП “Добрушэнергасэрвіс”.
Вытворчая тэрыторыя агароджана і асветлена. Рэгулярна
вядзецца журнал заступлення
вартаўнікоў на дзяжурствы.
М а ш т аб ы д з е й н а с ц і З АТ
“Добрушскі фарфоравы завод” адпавядаюць арганізацыі
вартаўнічай службы. Тут зроблена ўсё магчымае, каб пазбегнуць раскрадання матэрыяльных каштоўнасцей.
Прадстаўнікам мабільнай групы
былі прад’яўлены неабходныя дакументы і аказана дапамога па праверцы нясення
вартавой службы на ўсіх пяці
пастах прадпрыемства. На дапамогу вартаўнікам прыйшлі
сучасныя тэхналогіі. На найбольш праблемных накірунках
устаноўлена відэаназіранне,
устаноўлены “трывожныя
кнопкі”. Тэрыторыя завода агароджана і асветлена.
Не выяўлена парушэнняў
аховы маёмасці і нясення
вартаўнічай службы на раённай вэтэрынарнай станцыі.
Тэрыторыя ўстановы асветлена,
маюцца тэлефонная сувязь і
неабходная дакументацыя.

каштоўнасцей на прадпрыемствах і дзейнасць
вартаўнічых службаў. У склад мабільнай
групы ўваходзілі прадстаўнікі райвыканкама,
аддзела ўнутраных спраў і газеты “Добрушскі
край”.

Выяўлены і недапрацоўкі

Разам з тым, мабільнай групай выяўлены шэраг недапрацовак у Добрушскім лясніцтве.
Адсутнічае журнал рэгістрацыі
прыходу супрацоўнікаў на работу. У пуцявых лістах не ставяцца адзнакі фізічнага стану
вадзіцеляў і трактарыстаў. На
момант праверкі аўтамабілем
УАЗ-452 кіраваў ляснік, які пад-

30 декабря 2011 года на территории Беларуси
проводится Единый день безопасности дорожного
движения под девизом:

Цель данного мероприятия,
сообщили в районном отделении Госавтоинспекции, – привлечение внимания общественности к проблемам безопасности дорожного движения
и управлению автомобилем
в сложных зимних условиях,
а также к подготовке транспортных средств к эксплуатации зимой.
Все участники дорожного
движения должны знать, что
зимняя дорога таит в себе
очень много малоприятных
сюрпризов, как для водителей, так и для пешеходов.

5

“Зима –
экзамен для водителя”

мяняе вадзіцеля. Загад на падмену маецца, але ляснік не
прайшоў стажыроўку на рабочым месцы і мэтавы інструктаж,
а таму яго не павінны былі
дапускаць да кіравання
аўтамабілем.
Пры наведванні магазіна
№10 Добрушскага райспажыўтаварыства кідаецца

ў вочы, што інфармацыя
для пакупнікоў вывешана за
прылаўкам і не даступна для
тых, на каго разлічана. Пры
больш дэталёвым вывучэнні
ўстаноўлена, што інфармацыя
не ў поўнай меры адпавядае
рэчаіснасці. У дапаможным
памяшканні накурана, як патлумачыла загадчыца магазіна,
пах тытунёвага дыму паступае з
вуліцы, калі там курыць рабочы
магазіна. Мабільную групу такое тлумачэнне не пераканала.
Як арганізавана ахова матэрыяльных каштоўнацей у
Добрушскім філіяле КУП
“Гомельаблпаліва”, мабільная
група так і не даведалася. Каля
дзесяці хвілін яна беспаспяхова
спрабавала дагрукацца, датэлефанавацца да вартаўніка, уключала спецсігналы міліцэйскай
машыны, але, апроч сабак,
нікога не ўбачыла. Дарэчы,
немалая тэрыторыя прадпрыемства, на якой захоўваюцца
паліва і тэхніка, патанала ў цемры, бо не асвятлялася…
Вось такімі рознымі
паўсталі перад удзельнікамі
мабільнай групы прадпрыемствы і ўстановы нашага горада. Будзе не лішнім нагадаць
яшчэ раз: задача мабільнай
групы не караць, а дапамагаць
кіраўнікам прадпрыемстваў і
ўстаноў у пераадоленні выкрытых недахопаў.
Леанід ДУБОЎСКІ
Фота аўтара

ПАМЕЖЖА

У ста метрах ад мяжы…
затрымаў пагранічны нарад аддзела пагранічнай службы
“Прудок”, што ў Лельчыцкім раёне, грамадзяніна, які тайна
перайшоў дзяржаўную мяжу з Украіны ў Рэспубліку Беларусь
Падчас апытання ўстаноўлена, што грамадзянін Беларусі незаконна перайшоў мяжу, наўмысна абмінуўшы пункт пропуску. Пры
сабе ён меў дзве буйнагабарытныя сумкі, абматаныя скотчам, у якіх
знаходзіліся вясельныя і дзіцячыя сукенкі і аксесуары да іх. Незаконна
перамешчаны груз перададзены ў Мазырскую мытню. Кошт знойдзенага ацэнены ў 95 мільёнаў рублёў.

Біядабаўкі зацікавілі сабаку
Зимой количество ДТП и, соответственно, пострадавших
увеличивается. Связано это,

Для информации:
Тормозной путь транспортного средства при скорости
40 километров в час составляет 12 метров. Время реакции у здорового человека находится в пределах от 0,8 до
1 секунды, то есть водитель, увидевший на проезжей части
пешехода, нажмет на педаль тормоза только по прошествии
1 секунды, за это время автомашина проедет 11,1 метра.
Путем несложных математических действий можно посчитать, что общий путь, который проедет авто до полной
остановки, составит 23,1 метра.
При увеличении скорости движения в 2 раза общий путь
увеличится в 3 раза. На укатанной снежной дороге расстояние, которое проедет транспортное средство, увеличивается в два раза, а в условиях гололедицы – в 5 раз и
составит 115,5 метра.

прежде всего, с ухудшением
погодных условий: уменьшением светлого времени суток, появлением на дорогах
гололедицы, тумана, дождя и
снега, метели, и с незнанием
элементарных правил поведения в сложной ситуации на
дороге. Зимой необходимо
быть внимательными вдвое
больше, чем, например, летом
или весной. Зимняя дорога –
это настоящий экзаменатор
водительского мастерства. В
сложных погодных условиях
Госавтоинспекция рекомендует всем участникам дорожного
движения строго соблюдать
скоростной режим и выбирать
безопасную дистанцию.
Подготовила
Людмила НАЗАРОВА

17 снежня ў пункце пропуску “Церахоўка” пагранічным
нарадам па даглядзе транспартных сродкаў сумесна з
супрацоўнікамі Гомельскай мытні з дапамогай службовага
сабакі ў цягніку “Санкт- Пецярбург – Днепрапятроўск” у яме для
захоўвання бялізны быў знойдзены безгаспадарчы груз, у склад
якога ўваходзілі біялагічныя дабаўкі, электронныя прыборы і
прыстасаванні, запчасткі да легкавых аўтамабіляў
Праваднік вагона патлумачыць знаходжанне грузу не змог. Тавар,
які ацэнены ў 69 415 000 рублёў, канфіскаваны супрацоўнікамі
Гомельскай мытні.

У баку для вады
На мінулым тыдні спынена спроба незаконнага правозу
матэрыяльных каштоўнасцей праз пункт пропуску
“Церахоўка”
У пасажырскім цягніку “Днепрапятроўск – Санкт-Пецярбург”, які
рухаўся з Украіны ў Беларусь, у баку для вады знойдзена 15 бутэлек
каньяку, 15 кілаграмаў грэцкіх арэхаў, 900 упаковак для БАДаў і
іншыя тавары.
Праваднік вагона, грамадзянін Украіны, які незаконна перавозіў
груз, прыцягнуты да адміністрацыйнай адказнасці згодна беларускага
заканадаўства.
Кошт знойдзенага ацэнены ў 79 465 000 рублёў. Тавар канфіскаваны
супрацоўнікамі Гомельскай мытні.
Падрыхтаваў
Леанід ДУБОЎСКІ

(1,1)
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ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК

Добрушскі край

ДОБРУШСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
РЕШЕНИЕ
28 ноября 2011 года № 1801
г. Добруш

Об утверждении генеральной
схемы санитарной очистки г. Добруша
В соответствии со ст. 19,25 Закона Республики
Беларусь от 27.07.2007 г. № 271-3 «Об обращении
с отходами», ст.5,23 Закона Республики Беларусь
от 23 ноября 1993 года № 2583-ХII «О санитарно
– эпидемическом благополучии населения», санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами «Гигиенические требования
к содержанию территорий населенных пунктов и
организаций», утвержденными Постановлением
Министерства здравоохранения Республики
Беларусь от 01.11.2011г. № 110, Добрушский
районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Утвердить «Генеральную схему санитарной
очистки г. Добруша» с приложениями 1-10.
2. Признать утратившим силу решение

Добрушского районного исполнительного
комитета от 15.09.2008 г. № 135 «Об утверждении генеральной схемы санитарной очистки
г. Добруша».
3. Установить единый санитарный день по
уборке всех закрепленных за субъектами хозяйствования и гражданами территорий – каждую
пятницу, еженедельно.
4. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на заместителя председателя Добрушского районного исполнительного
комитета Петровского С.В.
Председатель райисполкома
О.Ф. Мохорева
Управляющий делами райисполкома В.П. Громыко

Приложение 1
к решению Добрушского районного исполнительного комитета
от 28.11.2011 г. № 1801

СПИСОК
территорий, подлежащих уборке силами
предприятий, организаций и граждан
1. Районный исполнительный комитет:
прилегающая к 2-ум административным зданиям территория со стороны площади им. Ленина,
проспекта Мира, ул. князя Ф.И. Паскевича в радиусе 5 м по периметру зданий, включая гаражи.
2. КДУП «Добрушкиновидеосеть»:
с южной стороны кинотеатра «Восход» 1/2 сквера, прилегающего к кинотеатру; территория за
зданием кинотеатра с северной стороны здания кинотеатра «Восход»: до дороги на пляж;
за зданием кинотеатра: асфальтированный проезд и откосы в низину — заливной пойменный
луг.
3. Магазин непродовольственных товаров «Идеал» ЧТУП «Комета-Торг»:
территория, в радиусе 5м прилегающая к магазину.
4. Магазин непродовольственных товаров ИП Кутько Н.Н.:
ул. князя Ф.И. Паскевича, 6 — до тротуара включительно.
5. Киоск по ремонту обуви ул. князя Ф.И. Паскевича, возле управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома, по периметру 5м.
6. Управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома: южного сектора сквера,
прилегающего к управлению.
7. Филиал ГПО «Белэнерго» Энергонадзор:
ул. князя Ф.И. Паскевича, 6 от здания до тротуара включительно.
8. Группа по гражданству и миграции ОВД Добрушского райисполкома:
ул. князя Ф.И. Паскевича, 2 по длине здания, по ширине — до оси проезжей части. Территория
от здания к р. Ипуть, до уреза воды.
9. Магазин модной одежды «Вестер», ул. князя Ф.И. Паскевича до тротуара включительно.
10. Инспекция МНС по налогам и сборам:
ул. князя Ф.И. Паскевича ,6: по длине и ширине здания, — до оси проезжей части, за исключением территории киоска ремонта обуви, 1/4 южной части сквера, прилегающей к магазину «Идеал».
11. Отдел внутренних дел Добрушского райисполкома:
ул. Комарова, 1 — от здания до оси проезжей части, подъезды к зданию со стороны ул. Советской
и ул. Комарова.
12. Детская школа искусств и библиотека:
ул. князя Ф.И. Паскевича — по периметру здания и до оси проезжей части. Территория со стороны р. Ипуть, до 5 м. Двор с автогаражами.
13. Районная организация ОСВОД Спасательная станция:
ул. князя Ф.И. Паскевича — до магазина «Любимый» и далее – по периметру здания, правая сторона подъезда к зданию станции; прибрежная полоса от здания спасательной станции до здания
паспортного стола, поверхность водных объектов г. Добруша.
14. Магазин ИП «Любимый»:
на 5 м по периметру здания.
15. Магазин райПО «Орхидея»:
на 5 м по периметру здания.
16. Районный краеведческий музей:
ул. князя Ф.И. Паскевича — до тротуара и далее территория в пределах земельного отвода.
17. Магазин «Семена» РКУП «Семовощ»:
ул. князя Ф.И. Паскевича, прилегающая территория в радиусе 5 м от магазина.
18. ЗАГС:
ул. князя Ф.И. Паскевича, прилегающая территория в радиусе 5 м.
19. Добрушский филиал АСБ «Беларусбанк» № 309:
территория ул. Комарова и ул. Советской от здания до оси проезжей части по периметру здания до 5 м.
20. Детская библиотека:
5 м по периметру здания.
21. Административное здание КУП «Добрушский коммунальник» до оси проезжей части по
ул. Комарова и далее 5 м по периметру.
22. Добрушская межрайпрокуратура:
от здания и до оси проезжей части ул. Комарова, по длине здания, двор и гараж.
23. Представительство Белгосстраха:
от здания до оси проезжей части по ул. Комарова по фасаду здания.
От здания до оси проезжей части ул. Пушкина, по торцовой части здания территория за зданием
до гаражей (2 бокса) и прилегающая к гаражам территория, дворик перед боксами.
24. Районный узел электросвязи:
от левой половины здания по его длине и до оси проезжей части
ул. Комарова, двор, гаражи.
25. Районный узел почтовой связи:
от правой половины здания по его длине до оси проезжей части ул. Комарова, двор, гаражи.
26. Общежитие ГПТУ— 99:
по периметру здания на ширину 25 м, по фасадной части — 5 м.
27. Отделение ОАО «Белагропромбанка»:
до оси проезжей части ул. Б. Хмельницкого по периметру здания в пределах земельного
отвода.
28. Суд Добрушского района, Государственная нотариальная контора:
до оси проезжей части ул. Пушкина, по длине здания, двор, внутридворовые гаражи и один бокс
гаража по ул. Пушкина: прилегающая территория (дворик перед боксом).
29. Детский сад № 4:
двор и прилегающая к двору территория по ширине 25 м, а по ул. Б. Хмельницкого – до оси проезжей части.
30. Гаражи отдела образования райисполкома:
вся прилегающая к гаражам территория.
31. Районный отдел «Охрана»:
по переулку Гагарина и ул. Гагарина до оси проезжей части.
32. РТТ Коопунивермаг:
по периметру здания, по ширине 25 м , со стороны пр. Мира — до оси проезжей части.
33. Хозяйственный магазин № 1 ОСП ГКЗТ Добрушского райПО:
ул. Комарова, до оси проезжей части по ширине и по длине фасада, по периметру здания на
ширину 25м.
34. Районный отдел образования (хозгруппа):
в радиусе 5 м по периметру здания.
35. Свято-Николаевский собор:
двор, прилегающая территория к надворным постройкам церкви, подъезд к жилому дому.
Территория ул. князя Ф.И. Паскевича, прилегающая к землепользованию собора, до оси проезжей части.
36. ОАО «Добрушский КБО»:
прилежащая территория до оси проезжей части ул. князя Ф.И. Паскевича, двор, гаражи.
Столярный цех, двор, территория от ограды цеха до дороги «Добруш — Ветка».
37. Детская консультация:
по периметру здания на 25 м, кроме проезжей части, примыкающей к торцу здания, где закреп-
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ляется территория до оси проезжей части.
38. Районный военный комиссариат:
до оси проезжей части ул. князя Ф.И. Паскевича по ширине землепользования, по периметру
территории двора на ширину 5 м.
39. СОШ № 1:
школьный двор, прилегающая к двору территория ул. Б. Хмельницкого до оси проезжей части
и по пр. Мира до сквера, включая памятный знак.
40. Районный отдел по ПАСП-11 ул. князя Паскевича, 60:
по периметру территории здания и двора до оси проезжей части ул. князя Ф.И. Паскевича и
Челюскина.
42. Редакция газеты «Добрушский край»:
двор, дворовые постройки и прилегающая к зданию территория, от здания до оси проезжей
части ул. Советской.
43. Добрушское бюро Гомельского межгородского филиала РУП «Гомельское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру»: прилегающая территория двора.
44. Добрушская объединенная организация ОИ Белорусского общества инвалидов:
прилегающая территория двора шириной до 5 м.
45. Шабринское лесничество ГЛХУ «Гомельский лесхоз», ул. Коминтерна:
территория, примыкающая к административному зданию, наблюдательной вышке, хоздвору и
до оси проезжей части ул. Коминтерна и ул. Воровского.
46. Добрушский филиал Гомельского госплемпредприятия:
двор и до оси проезжей части ул. Коминтерна по длине здания.
47. Учебно-курсовой комбинат:
двор и прилегающая по периметру территория шириной 25 м, по ул. Фрунзе – территория до
оси проезжей части.
48. Учреждение « Добрушская ветеринарная станция»:
двор и прилегающая по периметру территория шириной 25 м.
49. Добрушское лесничество ГЛХУ «Гомельский лесхоз», ул. Торговая:
двор и прилегающая территория к административному зданию, сушилке, ведомственным жилым
домам в радиусе 25 м, подъезд к лесничеству от пр. Луначарского (левая сторона), включая юговосточную часть пруда и резервного водовыпуска.
50. Гимназия:
двор, прилегающая к двору территория в радиусе 25 м, по ул. Артиллерийской – до оси проезжей части.
51. Поликлиника УЗ «Добрушская ЦРБ»:
двор, гаражи, до оси проезжей части ул. Партизанской и до оси проезжей части ул. князя
Ф.И.Паскевича.
52. Инфекционное отделение УЗ «Добрушская ЦРБ» с автогаражами.
двор, территория до оси ул. Партизанской и пер. Партизанского.
53. Центр развития ребенка «Алеся»:
двор, территория по периметру от ограды двора шириной 5м.
54. Территориальный центр социального обслуживания населения:
от здания до оси проезжей части ул. Гагарина, 45. Гомельская областная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений, ул. Коминтерна, 17:
двор, территория до оси проезжей части ул. Коминтерна по длине здания по длине фасада
здания.
55. Добрушский отдел Гомельского областного фонда социальной защиты населения:
от здания до оси проезжей части ул. Гагарина, ул. Комминтерна ,17, по длине фасадов
зданий.
56. Добрушское ГПТУ — 99:
по всему периметру территории на ширину 5м, ул. Набережная, прилегающая к зданию ГПТУ и
прибрежная полоса р. Ипуть на этом участке, до оси ул. Чапаева.
57. Филиал «Добрушская бумажная фабрика «Герой труда» ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои»:
проспект Луначарского от цеха деревообработки до ул. князя Ф.И. Паскевича, прилегающая на 25м
территория по периметру общежития бумажной фабрики, фабричный парк им.Куйбышева, прилегающая территория вдоль железной дороги по ул. Первомайской, ж.д. переезд по ул.Первомайской,2
автопавильона по пр. Луначарского, пляж «Камяга» на левом берегу р. Ипуть, пруд и прибрежная
полоса от подъезда к гаражному кооперативу до ул. Первомайской.
58. Центральная аптека № 20:
прилегающая территория до проезжей части ул. Гагарина.
59. Производственная база КУП «Добрушский коммунальник» ( ул. Энгельса):
двор, территория, прилегающая ко двору в радиусе 5 м, территория (пустырь) от дамбы вдоль
р. Ипуть и до проезжей части ул. Энгельса.
60. КУП «Добрушский коммунальник»:
зона отдыха «Остров», все автобусные остановки города.
61. РПУ «Добрушрайгаз»:
двор, все ГРП города в радиусе 15 м, от фасада административного здания до оси проезжей
части ул. Гоголя и от торца здания до перекрестка «Добруш—Ветка—Залесье», правая и левая
обочины дороги.
62. СОШ №5:
двор, прилегающая территория от ограды до оси проезжей части ул. Гоголя.
63. Детский сад № 5:
двор, прилегающая территория до оси проезжей части ул. Тургенева и ул. Гоголя.
64. Добрушский участок Энергонадзора:
двор, территория до оси проезжей части ул. Гоголя, до оси проезжей части ул. Интернациональной.
65. Производственная база КУП «Добрушский коммунальник» ул. Гоголя:
внутренняя территория, от здания и ворот до оси проезжей части ул. Гоголя, до оси проезжей
части ул. Хо-Ши-Мина.
66. Учреждение «Добрушский районный центр гигиены и эпидемиологии»:
внутренняя территория , от ограды до оси проезжей части ул. Гоголя, от ограды до оси проезжей части ул. Победы, территория в радиусе 5 м от ограды в сторону территории станции 2-ого
подъема.
67. ОСП «Автобаза» Добрушского райПО:
двор, прилежащая к дворовой территория в радиусе 25 м; по пр. Луначарского – до оси проезжей части.
68. Складские помещения ОСП ГКЗТ Добрушского райПО, ОСП «Городской Коопзаготторг»:
двор, территория до оси проезжей части пр. Луначарского, территория со стороны железнодорожных путей на ширину 25 м.
69. Территория ремонтно-строительного участка Добрушского райПО:
двор, прилегающая ко двору территория в радиусе 5 м.
70. Железнодорожная станция «Добруш»:
перрон, ул. Железнодорожная, территория от железнодорожных путей до ул. Октябрьской,
территория от железнодорожных путей до ул. Плеханова, привокзальная площадь.
71. Правление Добрушского райПО:
территория от здания до оси проезжей части проспекта Луначарского по всей длине здания.
72. УЗ «Добрушская ЦРБ»:
внутренняя территория, территория до оси проезжей части ул. Чапаева, прилегающей к территории больницы, территория за прачечной больницы до Дома совета ветеранов;
территория со стороны приемного покоя до ул. Набережной.
73. Филиал РУППХП «Гомельхлебпром» Добрушский хлебозавод:
двор, территория от ограды внутренней территории до оси проезжей части ул. Хлуднева; территория от здания до оси проезжей части пр. Луначарского.
74. Центральный рынок и прилегающие магазины ОСП ГКЗТ:
территория рынка и территория от центрального входа ворот рынка до оси проезжей части
пр. Луначарского, включая остановочный павильон, и территория, прилегающая к рынку до оси
проезжей части по ул. Чапаева.
75. ООО «Добруш— Кировец— Сервис»:
двор, по периметру внутренней территории, прилегающая территория на ширину 25 м.
76. ООО «Белагрозапчасть»:
двор, по периметру территория, прилегающая к внутренней территории на ширину 25 м.
77. Склад ОСП ГКЗТ:
территория, прилегающая к складу по ул. Плеханова на ширину 25 м.
78. Филиал «Гомельские электрические сети» РУП «Гомельэнерго»:
территория, прилегающая на ширину 25 м к внутридворовой территории, правая сторона подъезда от пр. Луначарского.
79. КУП « Добрушэнергосервис», ул. Торговая:
территория, прилегающая на ширину 25 м к внутридворовой территории.
80. Диспетчерская служба РЭС, ул. Первомайская, 62:
территория на ширину 25 м, прилегающая к дворовой.
81. Филиал «Гомельские электрические сети» ПЭС-330:
территория, прилегающая на ширину 25 м к ПЭС-330.
82. Кондитерский цех и цех мясных полуфабрикатов ОСП Тереховский коопторг Добрушского
райПО, ул. Октябрьская, 3:
внутренняя территория, от здания до оси проезжей части ул. Войкова и ул. Октябрьской.
83. Добрушский филиал Гомельского ОАО «Молочные продукты» (производственная зона):
внутренняя территория, территория по периметру , от ограды до оси проезжей части пер. Крылова;
от ограды до оси проезжей части ул. Войкова; от ограды до оси проезжей части ул. Ланге, левая
часть пешеходной зоны от пер. Крылова до ул. Заречной, включая ограждающую дамбу.
84. Филиал КУП по обеспечению топливом «Гомельоблтопливо», ул. Лесная, 41:
внутренняя территория; по периметру внутренней территории от ограды на ширину 25 м.

(1,1)

-7- 2011

Добрушскі край

102.indd 27.12.2011 17:35:18

85. ЗАО «Добрушский фарфоровый завод»:
зеленая зона по ул. Фрунзе, братское захоронение на кладбище «Лядцы», ул. Лесная с территорией, прилегающей к гаражному кооперативу, пешеходная дорожка от ул. Фрунзе до фарфорового завода.
86. Отдел по ЧС, ул. Чапаева, 4:
от здания до оси проезжей части ул. Чапаева.
87. СОШ № 3, ул. Хлуднева:
до оси проезжей части ул. Хлуднева, двор и прилегающая территория на ширину 5 м.
88. Детский сад № 2:
двор и прилегающая территория на ширину 5 м.
89. Центр детского творчества, ул. Хлуднева:
внутридворовая территория и территория до оси проезжей части ул. Хлуднева.
90. Отдел по ЧС ПАСП-1, ул. Лесная, 2:
территория в радиусе 25 м от здания.
91. Торговые ряды «Фарфоровый завод» ОСП ГКЗТ Добрушского райПО, ул. Лесная:
территория торговых рядов и прилегающая к ним территория в радиусе 5 м.
92. ДРСУ-150:
а) асфальто-бетонный завод:
территория со стороны ул. Торговой и ул. Фрунзе в радиусе 25 м.
б) производственная база:
левая сторона при въезде в город с дороги М-10 граница РФ (Селище – Гомель –Кобрин) до моста через р. Хоропуть, территория, прилегающая к производственной базе на 25 м по периметру,
ул. Октябрьская и братское захоронение ( ул. Гомельская, лесной массив).
93. АЗС Добрушского райПО:
внутренняя территория и прилегающая к ней зеленая зона (включая проезд на ул. Октябрьскую)
шириной до 25 м , территория до оси проезжей части ул. Октябрьской, прилегающей к АЗС.
94. АЗС «Гомельоблнефтепродукт»:
прилегающая территория в радиусе 25 м.
95. КДУП «Добрушская ПМК-95»:
внутренняя территория, от ограды до оси проезжей части пер. Крылова, правая сторона пешеходной зоны от пер. Крылова до ул. Заречной, включая противопожарный водоем, прилегающая
к производственной базе территория на ширину 25м, территория братского захоронения по ул.
Первомайской.
96. ОАО «Добрушрайагросервис»:
внутренняя территория, от ограды территории до оси проезжей части ул. Фрунзе, от железнодорожного переезда к арочнику, братское захоронение на кладбище «Лядцы».
97. УПК школ, СЮТ:
внутренняя территория, от ограды до оси проезжей части ул. Октябрьской и оси проезжей части
ул. Войкова, зеленая зона по ул. Войкова.
98. Детский клуб физической подготовки:
от здания до оси проезжей части ул. Войкова и до оси проезжей части ул. Крылова, стадион по
ул. Войкова, зеленая зона по ул. Войкова.
99. ГАИ, ул. Крестьянская:
прилегающая на 5 м по периметру территория.
100. Филиал № 10 ОАО «Гомельоблавтотранс»:
внутренняя территория, прилегающая к ограде по периметру территория в радиусе 25 м, прилегающая часть ул. Полевой до оси проезжей части.
101. Производственная база КУП «Добрушский коммунальник», ул. Полевая, 37:
внутренняя территория по периметру территории 25м.
102. ЧСУП «Вестлайн Сервис», ул. Полевая, 2:
внутренняя территория и прилегающая территория на ширину 25 м от ограды, за исключением
кладбища, до оси ул. Полевой.
103. СОШ №2:
двор и прилегающая территория в радиусе 5 м, братское захоронение по ул. Гомельской, лесной
массив от базы ДРСУ-150 до АЗС .
104. Детский сад № 8:
внутренняя территория и территория от ограды на ширину 5 м по периметру.
105. КДУП мелиоративных систем «Добрушское ПМС»:
внутренняя территория, зона рекреации с 2-мя искусственными водоемами в микрорайоне
«Мелиоратор», вдоль автотрассы М-10 граница РФ (Селище – Гомель— Кобрин); правая сторона
при въезде в город по ул. Полевой до моста через р. Хоропуть.
106. Автостанция по ул. Гагарина:
территория по ул. Гагарина от строения автостанции, шириной 25 м.
107. Автобаза «Гомельоблстрой»:
до проезжей части ул. Полевой, до автодороги « Граница РФ – Гомель— Кобрин», пешеходный
мостик через р. Хоропуть между ул. Заречной и ул. Матросова.
108. Дом культуры «Мелиоратор»:
прилегающая территория до оси ул. Полевой.
109. Детский сад № 6:
внутренняя территория, территория до оси проезжей части ул. Полевой.
110. Территории для уборки закрепляются, кроме указанных в данном перечне, за:
магазинами, кафе, рестораном «Ипуть», столовыми, кулинариями, котельными;
по ширине 25 м, торговыми павильонами, киосками всех ведомств и всех форм собственности по ширине 5м, предприятиями, организациями, учреждениями по ширине 25 м от контура
землепользования.
111. За КУП «Добрушский коммунальник» закрепляются для уборки, помимо указанных выше:
внутридворовые территории коммунального жилищного фонда, включая контейнерные
площадки, дворовые туалеты и индивидуальный жилой фонд (сбор и перевозка твердых бытовых
отходов, перевозка жидких бытовых отходов) по утвержденному графику;
территории в радиусе 25 м от зданий общественных бань.
территория центрального городского пляжа на берегу р. Ипуть в районе ул. Кооперативной;
территории зон санитарной охраны первого пояса артскважин и запасно-регулирующих резервуаров, находящихся на балансе коммунальной службы по периметру прилегающей к их границам
территории города;
зоны санитарной охраны КНС, находящихся на балансе коммунальной службы в радиусе 15 м,
территории кладбищ «Лядцы», «Дубы» и кладбище в микрорайоне «Мелиоратор»;
земли общего пользования г. Добруша, не закрепленные за учреждениями, организациями,
предприятиями.
112. ГРПУ «Гомельоблгаз» Добрушская АГЗС:
прилегающая территория в радиусе 25 м.
113. Гаражно – строительные кооперативы:
ГСК № 1 «Бульбинка» ( ул. Гоголя).
ГСК № 2 ( гаражный массив на территории ДФЗ).
ГСК № 3 «Ягодка» ( проспект Луначарского).
ГСК № 4 ( ул. Первомайская).
ГСК № 5 ( дворовая территория КБО).
ГСК № 6 «Лотос» ( ул. Крестьянская).
ГКС № 7 «Визит» ( ул. Крестьянская).
ГСК № 8 «Сосны» ( пер. Крылова).
ГСК № 9 «Пульс» ( ул. Лесная).
ГСК № 10 автобазы РДУП Добрушское ГАТП ( ул. Полевая, возле ДРСУ-150).
ГСК № 11 «ПМС» ( ул. Полевая).
ГСК № 12 «Радуга» (ул. Ф.И. Паскевича).
Закрепляется внутренняя территория и прилегающая территория в радиусе 10 м по
периметру.
Управляющий делами райисполкома В.П. Громыко
Приложение 2
к решению районного исполнительного комитета
от 28.11.2011 г. № 1801

Закрепленные за ответственными коммунальные зоны
(пустующие территории), прилегающие к предприятиям, организациям,
учреждениям, территориям индивидуальной жилой застройки
Закрепляется за КУП «Добрушский коммунальник» для проведения благоустройства и
санитарной очистки:
1. Территории, прилегающие с севера к свалке твердых отходов КУП «Добрушский
коммунальник».
2. Пустырь в районе дамбы вдоль р. Ипуть и ул. Энгельса.
3. Овраг в районе ул. 50 лет Октября .
4. Заливной луг в пойме р. Ипуть от ул. князя Ф.И. Паскевича до городского пляжа.
5. Овраг, прилегающий к ул. Дачной.
6. Геологический разлом и прилегающая к нему территория в районе кладбища «Дубы».
7. Пустырь по ул. Дзержинского.
8. Пустырь по ул. Озерной, пер. Маяковского.
Закрепляется за филиалом «Добрушская бумажная фабрика «Герой труда» ОАО «Управляющая
компания холдинга «Белорусские обои»:
9. Пустырь, прилегающий к ул. Первомайской (между артскважиной и станцией техобслуживания
И.П. Бернадского).
10. Пустырь возле переезда и ж.д. путей по ул. Первомайской.
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11. Территория, прилегающая к цеху железобетонных изделий до оси ул. Торговой, до дороги
на кладбище «Лядцы».
Закрепляется за Добрушским филиалом ОАО «Молочные продукты»:
12.Пустырь, прилегающий к р. Хоропуть ( ур. Замойки).
Закрепляется за филиалом № 10 ОАО «Гомельоблавтотранс» территория:
13.Пустырь, прилегающий к автобазе по периметру севернее, восточнее.
Закрепляется за автобазой «Гомельоблстрой» территория:
14.Пустырь восточнее предприятия.
Территория, закрепленная за ДРСУ-150:
15.Пустырь на противоположной стороне автодороги « Кобрин—Добруш—Брянск» (вокруг
пескобазы).
Территория, закрепленная за филиалом «Гомельские электрические сети» ПЭС-330:
16. Пустырь возле территории подстанции.
Территория, закрепленная за ГПТУ— 99:
17. Пустырь возле полигона для обучения вождению.
Территория, закрепленная за ОАО «Добрушский райагросервис»:
18. Пустырь за учебно-курсовым комбинатом по ул. Фрунзе.
Территория, закрепленная за КДУП мелиоративных систем «Добрушское ПМС», ДРСУ-150, ГАТП КУП «МВХ»:
19. Лесной массив в районе несанкционированной свалки микрорайона «Мелиоратор».
Территория, закрепленная за ДЭУ-46 РХП «Гомельавтодор»:
20. Мост через р.Ипуть, соединяющая дамба и ее откосы, мост у танка, ул. Гомельская.
Территория, закрепленная за «Добрушский районный центр гигиены и эпидемиологии»:
21. Пустырь «Глиновище».
Территория, закрепленная за ЗАО «Добрушский фарфоровый завод», учреждение «Добрушская
ветеринарная станция», Добрушский филиал КУП по обеспечению топливом «Гомельоблтопливо»:
22. Территория (пустырь) бывшей базы СУ-260 по ул. Лесной.
Управляющий делами райисполкома В.П. Громыко
УТВЕРЖДЕНО
решение Добрушского
районного исполнительного комитета
от 28.11.2011 г. № 1801

СПИСОК улиц г. Добруша, подлежащих механизированной
уборке силами КУП «Добрушский коммунальник»
Площадь им.Ленина
ул. князя Ф.И. Паскевича
ул. Советская
ул. Комарова
ул. Гагарина, включая переулки и набережную
проспект Мира
ул. Первомайская
ул. Полевая
привокзальная площадь
Механизированную мойку, поливку и подметание проезжей части указанных выше улиц и площадей с усовершенствованным покрытием в теплый период года и уборку снега и льда в холодный
период года производить в плановом порядке.
УТВЕРЖДЕНО
решение Добрушского
районного исполнительного
комитета
от 28.11.2011 г. № 1801

Нормы накопления бытовых отходов по г. Добрушу, согласно Приложению «Д» СНБ
3.01.04 – 02 «Градостроительство, планировка и застройка населенных пунктов»
Кол-во бытовых отходов на 1 человека в год

№п/п

Виды бытовых отходов

1.

Твердые:

1.1.

От жилых зданий, оборудованных водопроводом,
канализацией, центральным отоплением

190

900

1.2.

От прочих жилых зданий

300

1100

1.3.

Общее количество по городу с учетом
общественных зданий

280

1400

2.

Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации)

-

2000

3.

Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц,
площадей, парков

5

8

кг

л

Примечание: Нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов следует принимать в размере 5% в составе приведенных значений ТБО.
УТВЕРЖДЕНО
решение Добрушского
районного исполнительного
комитета
от 28.11.2011 г. № 1801

Территория г. Добруша, выделенная для выгула домашних животных ( кошек, собак)
Территории для выгула домашних животных (собак, кошек):
1. Микрорайон «Фарфоровый завод»:
пустырь возле бывшей промышленной базы СУ-260.
2. Микрорайон «Утятник»:
пустырь перед дамбой через р. Ипуть.
3. Микрорайон «Мелиоратор»:
пустырь в районе очистных сооружений по очистке хозяйственно- фекальных стоков по правой
стороне дороги «Кобрин-Добруш-Брянск» при выезде из г. Добруша.
4. Микрорайон «Центральный»:
пустырь по ул. Дзержинского.
УТВЕРЖДЕНО
решение Добрушского
районного исполнительного
комитета
от 28.11.2011 г. № 1801

СПИСОК принимаемых и запрещенных к приему на участок
компостирования г. Добруша отходов
Принимаются:
1. Твердые коммунальные отходы.
2. Уличный, садово-парковый смет.
3. Строительный мусор, кроме асбестосодержащего.
4. Асбестосодержащие отходы 3-4 класса опасности – не более 30% от массы складируемых
сов-местно коммунальных отходов.
Виды твердых промышленных отходов 3-4 классов опасности:
1. Отходы 1-го и 2-го обжига фарфоровых изделий.
2. Отходы от гипсовых форм фарфорового производства.
3. Шламы производственные с установленным классом опасности (3 и 4 классы).
4. Фильтрующий материал.
5. Цеховой смет.
6. Неопасные отходы (3 и 4 классов опасности), класс которых установлен экспериментальными
методами.
Запрещены к приему:
1. Твердые, пастообразные отходы производства (1-2 классов опасности), в которых содержатся
токсические вещества.
2. Тяжелые металлы.
3. Горючие и взрывоопасные компоненты.
4. Эпидемически опасные отходы: трупы павших животных, конфискаты бойни, иные отходы (в
жидкой и пастообразной форме).
5. Вторичное сырье:
а) текстильное, необработанное, состоящее из бывших в употреблении тканых, нетканых, вязаных, стеганых, шубных изделий, выработанных из натуральных, химических и смешанных волокон,
непригодное для дальнейшего использования по назначению, а также промышленные отходы
швейных, трикотажных, текстильных предприятий;
б) кость животных, собираемая на предприятиях;
в) макулатура бумажная и картонная необработанная;
г) скоп – отход бумажного производства;
д) лом черных и цветных металлов;
е) стеклобой стеклянной тары.

(1,1)

8

-8- 2011

102.indd 27.12.2011 17:35:19

АПОШНЯЯ СТАРОНКА

Добрушскі край

28 снежня 2011 г.

ПРОДАМ
Ï

ÎÇÄÐÀÂËßÅÌ

с Новым годом
коллектив и ветеранов
ЗАО «Добрушский фарфоровый завод»
Желаем всем здоровья.
Заводу – процветания и достойной
зарплаты.
Совет ветеранов
ЗАО «Добрушский фарфоровый завод»
///
с наступающим Новым годом
всех работников Крупецкой школы,
дирекцию, учительский состав,
всю молодежь, в которых познание будущего и все впереди.
Дай Бог вам всем счастья, удачи,
всех человеческих благ!
Поздравляет ученик 1937 года выпуска вашей школы, участник Отечественной войны,
освобождавший город Добруш 5 октября
1943 года и город Гомель в ноябре-декабре
1943 года, 2 ранения за Добруш и Гомель,
награжден орденом Отечественной войны
I степени и орденом Славы III степени.
Липов И.М.
///
с юбилеем дорогую и любимую
мамочку, бабушку
Валентину Сергеевну
ДРОЗДОВУ
От чистого сердца простыми словами
Позволь с днем рожденья поздравить
тебя
За то, что ты есть, за то, что ты с нами
Обнять тебя крепче, любя.
За доброе сердце, за ласки и нежность,
Что ты нам всегда отдаешь,
За то, что заботу и радость
С нами по жизни несешь!
Любящие тебя сын, невестка,
внучки, сватья Тоня
///
с юбилеем дорогую и любимую
жену, мамочку, бабушку
Валентину Сергеевну
ДРОЗДОВУ
От чистого сердца простыми словами,
Позволь с юбилеем
поздравить тебя
За то, что ты есть, за то, что ты с нами,
Обнять тебя крепче, любя.
За доброе сердце, за ласки и нежность,
Что ты нам всегда отдаешь,
За то, что заботу и радость
С нами по жизни несешь!
Муж, дочь, зять, внук Женя
///
с юбилеем
Валентину Сергеевну
ДРОЗДОВУ
День рожденья – хорошая дата,
И неважно, сколько Вам лет.
Было Вам и 17 когда-то,
Но не стоит об этом жалеть.
Эти годы все так же прекрасны,
Вы в кругу своих близких друзей,
Вам желаем здоровья и счастья,
Много солнечных, радостных дней!
Пусть лицо озаряет улыбка,
Пусть не старят морщинки у век:
Возраст – это большая ошибка,
Если молод душой человек!
Кумовья Саковские и Ходькины

1-комнатную
благоустроенную квартиру
в центре д. Носовичи. Общая
площадь 41,6 м2, жилая – 22 м2.
Есть телефон, подвал, сарай,
погреб, земельный участок.
Телефон 8-029-929-61-95.

DVD «Горизонт», читает все
форматы, разъем для флешки,
новый, 350 000 бел.руб.;
кухонный комбайн
«Kenwood», имеет много
функций, новый,
650 000 бел.руб.
Телефоны: 8-029-237-41-18,
8-029-315-62-08 (после 18.00).
дрова.
Телефон 7-74-51.
корову.
Телефон 8-029-930-97-66.
индюков.
Телефон 8-029-941-34-37.

КУПЛЮ
антиквариат: нагрудные знаки, иконы, часы и другое.
Телефон 8-029-945-14-94.
шкурки куницы, лисы.
Телефон 8-029-641-12-85.

МЕНЯЮ
жилой дом со всеми
удобствами
на 1-комнатную квартиру.
Телефон 8-025-998-30-95
(с 14 до 17 час.)

ЗАСНАВАЛЬНIКІ —
Äîáðóøñê³ ðà¸ííû
âûêàíà¢÷û êàì³òýò,
ðà¸ííû Ñàâåò äýïóòàòà¢,
êàëåêòû¢ ðýäàêöû³.

Пасведчанне аб рэгістрацыі
№1009 ад 15.01.2010 г., выд.
Міністэрствам інфармацыі
Рэспублікі Беларусь
Iндэкс 64176 (інд.),
63994 (вед.)

В связи с уходом в отпуск начальника отдела загса распоряжением Добрушского районного исполнительного комитета № 418-р от
22.12.2011 г. утвержден временный распорядок работы отдела.

Временный распорядок работы
отдела загса Добрушского райисполкома
с 02.01.2012 г. по 31.01.2012 г.

ОТДАМ
щенков в хорошие руки.
Телефоны: 3-29-00,
8-029-385-76-28.
собаку в хорошие руки.
Телефон 8-029-835-07-48.

Понедельник
Вторник

выходной
8-00 - 17-00
(обед с 14-00 до 15-00)

Среда
Четверг

8-00 - 17-00
8-00 - 17-00
8-00 - 17-00
9-00 - 17-00
(без перерыва на обед)

Пятница
Суббота

ГЛХУ «Гомельский лесхоз»
в Тереховское лесничество

Воскресенье
выходной
Перерыв на обед (кроме вторника и субботы) 13-00 - 14-00

ТРЕБУЮТСЯ:
вальщики,
лесорубы,
тракторист.

Тел. 7-47-34.

Совет ветеранов педагогического труда, коллектив СОШ
№2 г. Добруша скорбят в связи со смертью бывшего учителя, ветерана Великой Отечественной войны КОВАЛЕВА
Ивана Герасимовича и выражают соболезнования родным
покойного.

УНН 400399274

ПОМИНАЕМ

Удакладненне

СЕЛЯЗНЁВА
Вольга
Анатольеўна

с 45-летием
Татьяну Алексеевну
ЛОПУХОВУ
В день юбилея, в день торжества
От коллег примите поздравленья!
Пусть эти теплые сердечные слова
Вам поднимут настроенье:
«От дум, забот не надо хмурить брови,
Пускай улыбка светится в глазах.
Желаем счастья, радости, здоровья,
Успехов и удач во всех делах!»
Коллектив столовой гимназии
///
с 70-летием
Галину Яковлевну
ЕМЕЛЬЯНОВУ
От чистого сердца простыми словами
Позволь с днем рожденья поздравить тебя
За то, что ты есть, за то, что ты с нами
Обнять тебя крепче, любя.
За доброе сердце, за ласки и нежность,
Что ты нам всегда отдаешь,
За то, что заботу и радость
С нами по жизни несешь!
С любовью дети, внуки, правнучка
и семья Воробьевых
///
с юбилеем
Тамару Филипповну
АНИЩЕНКО
Пусть радость поселится в сердце,
А в доме – тепло и уют.
Здоровья, спокойствия, счастья,
Лет долгих, счастливых минут!
Райком профсоюза
работников образования,
коллектив ГУО
«Круговец-Калининская СОШ»

ноутбук «Dell-1525»,
полный комплект, отличное состояние, 395 у.е.
Телефон 8-044-554-09-25.

У нумары 101 ад 24 снежня 2011 года ў матэрыяле “Год за годам
– як шывок за шыўком” дапушчана недакладнасць. У абзацы “Па
словах ветэрана…” замест “харошаўскае аддзяленне сувязі” трэба
чытаць “раённы вузел”, замест “12 чалавек” – “два чалавекі”.
Галоўны рэдактар

ÄÐÀÂËßÅÌ
Ç
Î
Ï

2-комнатную квартиру
в центре.
Телефон 8-029-317-28-04.

ГУО «Учебный центр
Добрушского райсельхозпрода»
объявляет набор учащихся для обучения по специальности «трактористмашинист категории «А»
с правом последующей
пересдачи на категорию
«В» (легковой автомобиль).
Срок обучения 4,5 месяца.
Тел. 8 (02333) 7-12-22,
тел./факс 7-14-22.
УНП 400018277

Газета выходзiць
у сераду i суботу на
беларускай і рускай мовах.
Äðóê àôñåòíû.
Àá`¸ì 2,0 óì. äðóê. àðêóø.
¹102 àä 28.12.2011 ã.
Цана ў розніцу 850 руб.
Падпісана да друку —
27.12.2011 у 11.30.

Š/!=› …3м=!=
5608. g=*=ƒ 980.

дорогого и близкого человека
БАЗУЛЬКО
Ростислава Демьяновича,
со дня смерти которого
29 декабря 2011 года исполнится 2 года.
Вот уже 2 года ты в раю живешь,
Ты предназначенье выполнил свое.
Мы же здесь остались души закалить
И, что предназначено, в жизни совершить.
Образ твой навечно в сердце сохраним,
Все тебя мы любим, помним и скорбим.
Родные и друзья

Àäðàñ ðýäàêöûi:
247050
Ðýñïóáëiêà Áåëàðóñü,
Ãîìåëüñêàÿ âîáëàñöü,
ã. Äîáðóø,
âóë. Ñàâåöêàÿ, 33.
E-mail:
dobkray@yandex.ru

www. dk-smi.gomel-region.by

Òýëåôîíû:
ãàëî¢íû
ðýäàêòàð ... 3-11-44
íàìåñí³ê ãàëî¢íàãà
ðýäàêòàðà ... 3-19-84
адказны сакратар ... 3-39-91
áóõãàëòýðûÿ ... 3-26-64 (ôàêñ)
ðýäàêòàð àääçåëà ... 3-19-62
Àääçåë ðýêëàìû... 3-39-91 (ôàêñ)
Ïðàöóå — ç 8.00 äà 16.00,
(ïàíÿäçåëàê — ïÿòí³öà)

Ãàçåòà íàáðàíà ³ çâяðñòàíà íà íàñòîëüíàâûäàâåöê³ì êîìïëåêñå ðýäàêöû³ ãàçåòû
«Äîáðóøñê³ êðàé», íàäðóêàâàíà íà
КВПУП «Сож». Àäðàñ äðóêàðí³: ã. Ãîìåëü,
âóë. Лепяшынскага,1.
Ìåðêàâàííå à¢òàðà¢ ïóáëiêàöûé íå àáàâÿçêîâà
àäëþñòðî¢âàå ïóíêò ãëåäæàííÿ ðýäàêöûi.

Àäêàçíàñöü çà äàêëàäíàñöü ôàêòà¢ íÿñóöü
à¢òàðû ïóáë³êàöûé, ðýêëàìíàé ³íôàðìàöû³
— ðýêëàìàäà¢öû.
Àäêàçíàñöü çà ÿêàñöü äðóêó íÿñå КВПУП
«Сож». ßêàñöü äðóêó àäïàâÿäàå ÿêàñö³
ïðàäàñòà¢ëåíûõ àðûã³íàëà¢.

