(1,1)

-1- 2011

84.indd 25.10.2011 16:42:57

Раённая масавая газета. Заснавана 24 сакавіка 1935 года

26 кастрычніка
2011 года

Серада

№84

(10094)
СЕЗОННАЯ ТЭМА

У ЦЭНТРЫ ЎВАГІ

А. Лукашэнка хоча
бачыць Следчы камітэт
моцнай і незалежнай
структурай
Аб гэтым ён заявіў 24 кастрычніка,
назначаючы кіраўніцтва камітэта,
паведамілі ў прэс-службе кіраўніка
дзяржавы
Прэзідэнт адзначыў, што рашэнне аб
стварэнні Следчага камітэта ўжо прынята і цяпер размова ідзе аб тым, каб
яго сфарміраваць на справе і ўмацаваць
кадрамі.
Тлумачачы прычыны выбару кандыдатуры Валерыя Вакульчыка, Прэзідэнт
адзначыў: «У мяне прэтэнзій да вас няма.
Вы аператыўны работнік, а гэта таксама вельмі важны напрамак для будучага
Следчага камітэта, таму што было шмат
насцярожанасці ў тым плане, што следства адрываецца ад аператыўна-тэхнічных
службаў. Вы, як класны ў гэтым спецыяліст,
можаце навесці там адпаведны парадак і
паставіць іх на службу следству».
«Вельмі важна, што ў сілавых структурах вы карыстаецеся заслужанай павагай. Хтосьці вас не любіць, хтосьці
недалюблівае, але толькі па адной прычыне:
з-за вашай сумленнасці і прынцыповасці.
Мне патрэбны такі чалавек пры станаўленні
гэтай структуры, – дадаў кіраўнік дзяржавы. – Вы будзеце працаваць у пары з
Андрэем Шведам – ён у вас будзе першым
намеснікам і, як гэта ён умее добра рабіць,
займацца непасрэдна следствам».
А л я кс а н д р Лу ка ш э н ка я ш ч э р а з
падкрэсліў, што Валерыю Вакульчыку
трэба будзе найперш засяродзіцца на
арганізацыйных пытаннях. «Вы маеце
доступ ва ўсе структуры, карыстаецеся
падтрымкай і даверам Прэзідэнта – лепшага чалавека і не знойдзеш», – адзначыў
кіраўнік дзяржавы.
Звяртаючыся да Сяргея Шпегуна, назначанага начальнікам Аператыўнааналітычнага цэнтра пры Прэзідэнце
Беларусі, Аляксандр Лукашэнка адзначыў,
ш т о в е л ь м і д а в я р а е А п е р ат ы ў н а аналітычнаму цэнтру, яму не даводзіцца
ніякіх планаў і задач, а патрабуецца толькі
сумленнасць, аб'ектыўнасць і адданасць
краіне і беларускаму народу. Аляксандр
Лукашэнка падкрэсліў, што гэта важна і
для ААЦ, і для Следчага камітэта.
БелТА

Захварэлі?
Хутчэй
у аптэку!
Восенню людзі запасаюцца
не толькі шалікамі,
шапкамі, пальчаткамі, але
і трымаюць напагатове
тэрмометры, мікстуры,
таблеткі, аэразолі. Усе гэтыя
цуда-сродкі традыцыйнай
фармакалагічнай
прамысловасці закліканы
забяспечыць нам лёгкае
пазбаўленне ад сімптомаў
хваробы.
У гандлёвай зале цэнтральнай
аптэкі №20 горада Добруша ў гэтыя
дні наведвальнікаў нямнога, але,
паводле слоў загадчыцы ўстановы
Т.В. Гладышавай, супрацьвірусныя
прэпараты пачалі карыстацца павышаным попытам.
У гэтым годзе спецыялісты наогул рана загаварылі аб грыпе і яго
папярэджанні. І невыпадкова, бо зараз – самы час зрабіць прышчэпку,
дарэчы, вакцыну можна заказаць у
цэнтральнай аптэцы.
– У нас ёсць шмат прэпаратаў, якія
выкарыстоўваюцца не толькі ў лячэнні
грыпу і вострых рэспіраторных
інфекцый, а і ў іх прафілактыцы, –
гаворыць намеснік загадчыцы аптэкі
(на здымку) Ю.А. ВЫСОЦКАЯ. – Гэта,
напрыклад, аксалінавая мазь, анаферон і іншыя імунамадулятары.
Шырокі выбар полівітамінаў і
вітамінна-мінеральных комплексаў

У краіне
СЯРЭДНЯЯ ЗАРПЛАТА ЗА ВЕРАСЕНЬ
УЗРАСЛА Ў БЕЛАРУСІ НА 13,4 ПРАЦЭНТА
У Беларусі намінальная налічаная сярэднямесячная заработная
плата работнікаў рэспублікі ў студзені-верасні бягучага
года склала Br1 721,7 тыс. Як паведамілі ў Нацыянальным
статыстычным камітэце, у верасні сярэдняя зарплата была
роўная Br2 260,1 тыс. і павялічылася ў параўнанні са
жніўнем 2011 года на 13,4 працэнта або на Br267,8 тыс.
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для ўмацавання ахоўных сіл
арганізма. Ужо сёння наш калектыў
гатовы да надыходу асенніх халадоў
і звязаных з імі абвастрэнняў многіх
захворванняў.
А для таго каб не папоўніць рады
тых, хто чхае і шморгае носам,

Р э а л ь н а я з а р а б о т н а я п л ат а ( з а р а б о т н а я п л ат а ,
разлічаная з улікам росту спажывецкіх цэн на тавары
і паслугі) у студзені-верасні гэтага года ў параўнанні з
аналагічным перыядам мінулага года павялічылася на
8,2 працэнта, у верасні ў параўнанні са жніўнем 2011
года – зменшылася на 0,2 працэнта.

ГАСПАДАРКІ БЕЛАРУСІ ВЫКАНАЛІ
ДЗЯРЖЗАКАЗ ПА ЦУКРОВЫХ БУРАКАХ
АМАЛЬ НА 70 ПРАЦЭНТАЎ
Гаспадаркі Беларусі паставілі ў лік дзяржзаказу звыш
2,5 млн т цукровых буракоў, што на 14,6 працэнта больш,
чым на аналагічную дату мінулага года, паведамілі ў
Міністэрстве сельскай гаспадаркі і харчавання.
У бягучым год зе з кожнага гект ара збіраюць па
450,5 ц, што на 52,3 ц больш, чым у мінулым годзе.
Самая высокая ўраджайнасць цукровых буракоў у
гаспадарках Гродзенскай вобласці – 498,8 ц/га, што
на 38,4 ц больш, чым у мінулым годзе. У асобных
гаспадарках ураджайнасць перавышае 550 ц/га. У

погода
Долгота дня 9.52
Луна
26 октября — в Весах,
27, 28 — в Скорпионе

спецыяліст з вышэйшай медыцынскай адукацыяй раіць таксама
не забываць пра загартоўванне,
правільнае харчаванне і рухальную
актыўнасць.
Людміла НАЗАРАВА
Фота Яўгена УСЦІНАВА

Бр эсцкай вобласці сяр эдняя ўраджайнасць складае
4 0 5 ц / г а . У М а г і л ё ў с к а й в о бл а с ц і ат р ы м л і в а ю ц ь
па 401,5 ц/га, што амаль у 2 разы больш, чым у мінулым
год зе. Добрая ўраджайнасць цукровых буракоў і ў
сельгасарганізацыях Мінскай вобласці – 440,6 ц/га.

МІНЖЫЛКАМГАС ПРАПАНУЕ
ДА ЎБОРКІ СНЕГУ Ў ДВАРАХ
ПРЫЦЯГВАЦЬ АЎТАМАБІЛІСТАЎ
Жыльцы, якія выкарыстоўваюць дваровыя тэрыторыі
для паркоўкі машын, павінны прымаць удзел у ачыстцы
двароў ад снегу. Такое меркаванне выказаў у эфіры
на т элекана ле АНТ мініст р жыллёва -камуна льнай
гаспадаркі Андрэй Шорац.
Міністр удакладніў, што дваровыя тэрыторыі павінны
ўбіраць жыллёва-камунальныя службы, але ў сувязі
з тым, якая сітуацыя ў дварах (машына на машыне
стаіць), асабліва ў Мінску, фактычна ачысціць з улікам
механізаваных сродкаў немагчыма.
Паводле БелТА

27 октября

Новолуние

НОЧЬЮ около 0
ДНЕМ +5...+7
Облачно с прояснениями.
Без осадков.
Ветер южный, 2-4 м/с

28 октября
НОЧЬЮ +2...+4
ДНЕМ +3...+5
Сплошная облачность.
Без осадков.
Ветер южный, 3-5 м/с
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КОНТЕКСТ

Добрушскі край

В ОБЛИСПОЛКОМЕ

НА КОНТРОЛЕ
У ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Подсчитано: один рубль, заработанный на земле, дает 12 рублей дохода в
результате переработки выращенной продукции. Поэтому оставлять без внимания пустующие, заросшие бурьяном земли — непростительная роскошь,
отмечалось на еженедельном аппаратном совещании в областном исполнительном комитете, которое вел губернатор Владимир ДВОРНИК.

Пустующая земля —
непростительная роскошь
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ И
ПРАВОПОРЯДОК. На минувшей
неделе в области произошло 22 пожара, в которых погибли 2 человека,
проинформировал начальник областного управления МЧС Юрий
Парфененков. В домовладениях
граждан продолжается ремонт печей как за счет личных средств,
так и за счет местных бюджетов.
Мероприятия же по ремонту печного отопления в домах социально
незащищенных категорий граждан,
на которые выделялись средства из
областного бюджета, завершены в
полном объеме.
За неделю введено в хозяйственный оборот 230 гектаров ранее пустующих земель вокруг населенных
пунктов, с начала года — 6420 гектаров. “После полного окончания
уборочной кампании работа по наведению порядка на земле должна быть
активизирована, — отметил председатель облисполкома. — Огромное
значение вопросам использования
земли придает и глава государства,
подчеркивая недопустимость выделения пахотных высокопродуктивных
земель под строительство”.
В области зарегистрировано 264
преступления, доложил начальник УВД облисполкома Валерий
Полищук. В том числе 200 краж, из них
4 — в организациях АПК. В 23 дорожнотранспортных происшествиях погибли
4 человека и 25 – ранены.
ЭКОНОМИКА. Обрабатывающая
промышленность области лидирует в
республике по созданию валовой добавленной стоимости — удалось достичь 114% к уровню прошлого года,
констатировала председатель ко-

26 кастрычніка 2011 г.

митета экономики облисполкома
Эльвира Карницкая. В то же время
строительная отрасль занимает по
этому показателю 5-е место, сельское хозяйство — 6-е, а транспорт
и связь — последнее, 7-е. Такая ситуация не может устраивать ни самих работников предприятий, ни их
руководителей, ни органы местной
власти, считает Владимир Дворник.
Необходим тщательный анализ по
каждому предприятию и определение конкретных шагов по повышению
эффективности производства.
Сокращается внешняя дебиторская
задолженность, сегодня она составляет 10,3 миллиона долларов США
при установленном лимите на конец
года в 10 миллионов. Несколько затормозился процесс по кооперации
между местными предприятиями
по выпуску импортозамещающей
продукции.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. В области закончена уборка кукурузы
на силос, сообщил председатель
комитета по сельскому хозяйству
и продовольствию облисполкома
Валентин Бабок. Продолжается
заготовка кормов. 16 районов завершили уборку картофеля, в целом
убран 91% всех овощей. К 1 ноября
все полевые работы планируется
завершить. Созданная хорошая кормовая база позволяет уже сегодня
добиваться позитивных результатов
в животноводстве. Производство
молока растет и составляет 105% к
уровню прошлого года.
Губернатор выразил свою озабоченность по поводу работы зерносушильных комплексов в хозяйствах области, их технической исправности.

ІДЭАЛАГІЧНАЯ РАБОТА

На сустрэчы
з прадстаўнікамі
ўлады
На мінулым тыдні кіраўніцтва райвыканкама, дырэктары і спецыялісты
абслугоўваючых арганізацый
сустрэліся з калектывам навучэнцаў
і выкладчыкаў Добрушскага ДПТВ–
99, насельніцтвам Баршчоўскага і
Краснабудскага сельскіх Саветаў
Як паведаміла спецыяліст аддзела ідэалагічнай работы райвыканкама Таццяна Шасцерына, у час сустрэч абмяркоўвалася некалькі тэм:
аб’ектыўныя прычыны ўзнікнення цяжкасцей у эканоміцы; меры, якія прымаюцца для стабілізацыі макраэканамічнай
сітуацыі і скарачэння адмоўнага сальда
плацёжнага балансу; неабходнасць захавання рэальных даходаў грамадзян.
– Па традыцыі, у час сустрэч узнімаліся
і праблемы раённага маштабу, – расказала Таццяна Шасцерына. – Большасць
пытанняў тычылася камунальнай службы. У Баршчоўцы, напрыклад, наспела
неабходнасць будаўніцтва артэзіянскай
свідравіны, у Краснай Будзе рамонту
патрабуюць калодзежы, а ў Дубраўцы
– дарогі. Пытанні адрасаваліся і
прадстаўнікам аддзела адукацыі, цэнтра гігіены і эпідэміялогіі. Большасць
пытанняў было вырашана на месцы,
астатнія накіраваны на рэагаванне ў
адпаведныя службы. Праз вызначаны
тэрмін заяўляльнікі атрымаюць на іх
афіцыйныя адказы.
Сяргей ЧАЙДАК

“Чтобы определиться с размерами
посевных площадей на будущий год,
нужно четко знать, какое количество
зерна и за какое время сельхозпредприятия способны высушить, — объяснил свое беспокойство Владимир
Дворник. — Объемы уборки должны
соответствовать мощностям зерносушильных комплексов”.
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА. По информации председателя комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома
Петра Савицкого, 2288 миллионов
рублей выплачено на прошлой неделе в виде материальной помощи
гражданам, нуждающимся в такой
поддержке. Гомельщина по уровню средней зарплаты занимает 2-е
место в республике. За 9 месяцев ее
размер составил 1585 тысяч рублей,
в том числе за август — 1880 тысяч.
Председатель облисполкома поручил
выяснить, на предприятиях каких отраслей самый низкий уровень оплаты
труда и какие принимаются меры по
ее повышению.
В медицинских учреждениях области необходимо увеличивать количество социальных коек для одиноких
престарелых граждан, считает помощник Президента Республики
Беларусь — главный инспектор
по Гомельской области Игорь
Прокопенко. “Нередко таких людей
просто госпитализируют в больницу
под разными предлогами, на полное
государственное обеспечение, в то
время как они готовы оплачивать из
пенсии свое пребывание на социальной койке, — подчеркнул Игорь
Николаевич. — Мы должны помочь
одиноким пожилым людям достойно дожить свой век”. Губернатор дал
поручение комитету по труду, занятости и социальной защите совместно
с управлением здравоохранения
облисполкома изучить этот вопрос,
изыскав возможность организации
социальных коек на базе уже существующих амбулаторий.
На оперативном совещании также
были рассмотрены вопросы развития
строительной отрасли, повышения
трудовой дисциплины, наполняемости спортивных объектов.
“Гомельская праўда”,
25 октября 2011 года

Делом,
а не словами
В ракурсе этой задачи, поставленной перед
руководителями главой местной вертикали
Ольгой Федоровной Мохоревой на аппаратном совещании 24 октября, шло обсуждение
наиболее актуальных вопросов жизнедеятельности района, которые нужно решить на предстоящей неделе
«В области с 17 октября объявлен и проводится
месячник по благоустройству и наведению порядка
на земле», — отметила председатель райисполкома. — «А у нас в некоторых хозяйствах и населенных
пунктах в этом направлении никто палец о палец
пока не ударил». А. В. Зиневичу, А. А. Пузырину,
С. В. Петровскому было дано поручение обозначить самые важные автомобильные трассы в районе, где нужно произвести соответствующую работу: организовать вырубку кустарника и деревьев и
распашку освободившихся пустующих земель. В
дополнение к этому, председатель райисполкома потребовала как от коммунальников, так и от
руководителей сельисполкомов усилить работу
по благоустройству, со всей серьезностью отнестись к содержанию подведомственных территорий
в соответствии с действующими санитарными
нормами.
КУП «Добрушский коммунальник» на аппаратном
совещании было высказано замечание по очистке
города от мусора: возле многоэтажек после выходных скапливается огромное количество бытовых
отходов, которые в течение понедельника убираются, но делать это нужно пораньше, чтобы потом
горы мусора не привлекали внимания. В продолжение «мусорной» темы председателем был поднят
вопрос о наведении порядка на мини-полигонах
по захоронению бытовых отходов.
Несколько аппаратных совещаний подряд обсуждается вопрос о введении в эксплуатацию гостиницы в Селище.
— Деньги вложены немалые в этот объект придорожного сервиса. Он не должен стоять и пустовать.
Этот объект должен стать золотой жилой, которая
приносила бы доходы. Немедленно, в течение недели, устранить все недочеты в проведении ремонта и пусть гостиница работает, — резюмировала
председатель райисполкома.
Также на аппаратном совещании были рассмотрены актуальные вопросы работы сельскохозяйственной, строительной и торговой отраслей, отраслей здравоохранения и образования района.
Ольга СЕЛЕЗНЕВА

ОБРАЗОВАНИЕ
Новатор, наставник, воспитатель, высококвалифицированный педагог. Так
следует определить жизненную позицию Светланы Владимировны Гриневич,
которая уже 24 года работает учителем
белорусского языка и литературы в
г. Добруше. Учитель высшей категории,
она умеет увлечь, заинтересовать своим предметом. Это яркий, интересный
педагог, владеющий всеми тонкостями
современной методики и психологии. Ее
уроки отличаются открытостью, умением
заботливо и чутко относиться к детям.
Сегодня пристальное внимание общественности, государства устремлено в
сферу одаренности детей, поскольку
именно талантливые люди, в сравнении
с другими своими соотечественниками,
способны внести коренные изменения в
научно-техническое, информационное и
культурное развитие страны. Одним из
путей выявления одаренных детей является проведение олимпиад, конкурсов,
соревнований.
Ученица гимназии г. Добруша Гуторева
Катя – победительница областной олимпиады по белорусскому языку и литературе. Из 184 человек она стала первой, ей
был вручен диплом I степени области. Она
также награждена дипломом II степени республики. Ее фамилия внесена в банк данных одаренных детей страны. Очень тепло
отзывается о своей подопечной Светлана
Владимировна.
— Катя – одаренный ребенок. Очень
скромная, воспитанная, она пользуется
заслуженным уважением и авторитетом
среди сверстников. К ее мнению прислушиваются, — говорит педагог. — Она очень
приятная в общении и целеустремленная
девочка. Всегда работает над собой, не
останавливаясь на достигнутом.
— Две мои другие звездочки, — улыбаясь, говорит С.В. Гриневич, – очень
талантливые и умные девочки.

«Вывести детей в люди»

Пахомова Катя и Прокопцова Лена, учащиеся гимназии г. Добруша, также являются победителями областной олимпиады по белорусскому языку и литературе.
Пахомова Катя – обладательница диплома
I степени области, Прокопцова Лена является обладательницей диплома III степени
области.
— Им всегда было все интересно, — рассказывает Светлана Владимировна, – у
них интеллектуальное восприятие мира и
высокие мыслительные способности, они
обожают читать. Я думаю, у этих девочек
блестящее будущее, они добьются в жизни многого.
— Но мы не остановимся на достигнутом,
так как понимаем, что у нас еще непочатый
край работы. Моя цель в жизни: вывести
детей в люди! Все методы должны быть
направлены на то, чтобы ребенку было

интересно учиться, ведь вырастить ученика, увлеченного наукой, – это тяжелый
труд, — говорит Светлана Владимировна.
— Любые проявления творчества надо поощрять. Для детей, которые интересуются
чем-то, стремятся к чему-то, не должно
существовать такого слова, как «нельзя».
И ведь правда, если каждый раз ломать
на корню все интересы, то их не останется. Если учитель перестанет развиваться,
он никогда не будет заинтересован в том,
чтобы развивались дети. Общий успех
складывается из успешного продвижения
не большинства, а каждого. Но каждый
продвигается индивидуально, а значит
– имеет право на свой темп, свой путь и
свой потенциал возможностей…
Ольга ДРОЗДОВА,
студентка института
журналистики БГУ
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Под одной крышей с тревогой
живут владельцы пожароопасных домов
Весь месяц, пока длилась профилактическая акция «Сделай печь безопасной!», сотрудники районного отдела по чрезвычайным ситуациям посещали домовладения граждан,
особое внимание уделяя самым неблагонадежным – лицам, злоупотребляющим спиртными напитками. За это время было обследовано 150 таких домов, оборудованных печным
отоплением, а также 79 домовладений, в которых живут семьи, находящиеся в социально
опасном положении, в поле зрения спасателей-пожарных были и 160 домов многодетных
семей района. Проведены сотни инструктажей, вынесена масса предупреждений, за нарушение правил пожарной безопасности оштрафован 41 человек.

Н

о, к сожалению, как показал недавний рейд, для
некоторых, не поддающихся никакому влиянию,
жильцов все обращения представителей пожарной
службы так и остались «гласом вопиющего в пустыне».
Обиднее всего то, что затраченные бюджетные средства
на устранение недостатков, которые могут стать причиной прожара, благодаря нерадивым хозяевам рассеиваются как дым, оставляя о себе лишь напоминание
в виде…крепления от пожарного извещателя.
– В доме номер 4 по улице Гоголя в Добруше, собственницей которого является малообеспеченная гражданка,
по результатам обследования смотровой комиссией за
деньги районного бюджета специалисты установили
два извещателя, объединенных в сеть с соседним домовладением. И вот то, что от них осталось, – инспектор государственного пожарного надзора Владимир
Митрофанов указал на обрывок кабеля и прикрепленную
к потолку подошву прибора, исчезнувшего в хорошо известном направлении: продан, а деньги пропиты.
Жаль, что саму хозяйку спросить об этом не удалось.
Накануне выходных у нее нашлись дела поважнее. Дверь
дома открыта настежь, и ладно: оттуда все равно нечего
взять, кроме разве что какой-нибудь заразы…
– И здесь живут люди? Так и одичать недолго, – наклоняя голову, стараюсь не задеть “арку” из черной паутины
и пытаюсь рассмотреть среди закопченных остатков
мебели хозяйскую печку.
Это было непросто, ведь она такая же черная, как и все
вокруг, в глубоких трещинах, с зияющей дырой вместо
дверцы. Даже непрофессионалу ясно: пожар здесь –
всего лишь вопрос времени.

– Печка опасная, можете даже не
смотреть, – честно предупредил житель
дома №15 по улице Войкова.
Владимира и его помощника мы застали за сезонной работой: они рубили
на дрова какие-то деревяшки. Старыми
досками загромождена большая комната мрачного, доведенного до антисанитарного состояния, жилища, где
вместо кровати – рваные сиденья от
кресел, придвинутые вплотную к источнику открытого огня – дверцы у печи
нет. Пожарный инспектор, разумеется,
запретил ее эксплуатацию. В ответ на
это товарищ Владимира пообещал все
исправить: он якобы уже и глину принес,
дверцу нашел и даже дымоход собирается почистить. Сам же хозяин вел себя
более сдержанно. Поправляя гипс на
стопе, он грустно произнес:
– А что я могу сделать, если мне нет
никакой помощи?
Интересно, кто и почему должен ее
оказывать людям, которые сами о себе
нисколько не заботятся, живут одним
днем, ложатся вечером в постель с зажженной сигаретой в руке, не зная, проснутся ли утром?..
Людмила НАЗАРОВА

А тем временем…
Это касается и дома №54 по улице Пролетарской. За
разгульной жизнью вечно пьяному, по словам соседей,
Николаю некогда разгрести горы мусора во дворе, навести элементарный порядок в добротном еще доме. Три
просторных комнаты завалены одеждой, выброшенной
из шкафов прямо на пол вперемешку с окурками. Печь,
как и следовало ожидать, не отремонтирована. На этот
бедлам словно с укором смотрит с портрета молодой
человек в военной форме. Даже не верится, что таким
симпатичным когда-то выглядел Николай, что у него
была семья, что он был счастлив… Водка все разрушила,
превратив его в никому не нужного пьяницу. И если бы
не участковый инспектор да представители пожарной
службы, некому было бы на порог ступить…

24 октября в 7.45 в районный отдел по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о задымлении в доме №25 по улице Советской. В момент
прибытия пожарных хозяина дома не оказалось.
Изучив обстоятельства
пожара и выслушав объяснения соседей, специалисты пришли к выводу,
что причиной происшествия стала неосторожность при курении. А ведь
хозяина раньше об этом
предупреждали не раз…

ВЫ ПРАСІЛІ РАЗАБРАЦЦА

Замест дарогі –
“лес” і “балота”
“Дабрушане, якія жывуць на
вуліцы 60 год СССР ад дома
№ 79 да дома № 90, просяць
звярнуць увагу ўлад на нашы
пакуты. Мы жывём, як на востраве, пасля дома №79 заканчваецца цывілізацыя. Дарогі
няма, а на той, якая ёсць, расце
“лес”. Восенню дорога ператвараецца ў балота, якое пакрысе
становіцца звалкай. Асвятлення
на вуліцы таксама няма, таму
Под таким названием 28 октября в Беларуси
нядзіўна, што машыны хуткай
дапамогі ці іншых арганізацый
проводится Единый день безопасности
не могуць знайсці і пад’ехаць да
дорожного движения
патрэбнага дома.
– Наибольшее количество аварий происходит в
Большую частку года мы
период времени с 5 часов вечера до 1 часа ночи,
адчуваем сябе “людзьмі на
Фликеры
– комментирует данные статистики дорожнобалоце”, якія поўнасцю
– это маленькие
транспортных происшествий по области наадрэзаны ад знешнязначки или наклейки,
чальник отделения Госавтоинспекции райга свету. Вуліца па
которые можно размесотдела внутренних дел Василий Невский.
ўзросце вельмі матить на рюкзаке, куртке,
– При движении в темное время суток, по
ладая, у дамах жыве
руке или джинсах, а также
неосвещенной дороге водитель видит тольшмат дзяцей, якія
на обуви.
ко ту ее часть, которую «выхватывают» фары
наведваюць школу
Фликер – это безопасавтомобиля. Невыразительный силуэт пеў другую змену і не
ность вашего ребеншехода сливается с темнотой и становится
могуць прайсці па така. Обозначьте себя и
практически невидимым.
кой “дарозе”. А маладайте увидеть вас
Стать заметными в темноте пешеходам и
дыя мамы з каляскамі
водителю!
велосипедистам помогут жилеты повышенной
з цяжкасцю дабіраюцца
видимости, браслеты мгновенной фиксации, пода магазінаў, якіх паблізу
вязки, значки из световозвращающих элементов.
няма.
Человек в темной одежде с места водителя заметен на
Не аднойчы па дапаморасстоянии 25-30 метров при ближнем свете фар. Но если на ней
гу звярталіся ў “Добрушскі
есть светоотражающие вставки, то пешеход или велосипедист
камунальнік”. Не прасілі не«засветятся» на расстоянии 130-140 метров. Это проверено
з в ы ч а й н а г а : а с ф а л ьт у а б о
много раз и доказано не только во время экспериментов, но и
яшчэ чаго-небудзь. Толькі б
на практике.
падсыпалі дарогу, адрамантавалі
Людмила НАЗАРОВА
асвятленне.”

«Фликер –
мой дорожный талисман»

Такі ліст жыхары вуліцы 60
год СССР даслалі ў рэдакцыю. Сапраўды, наведаўшы
гэту вуліцу, можна знайсці
адрозненні: дамы с 79-га па 90-ы
адрэзаны ад астатніх дарогай і
канавай, праз якую праходзіць
невялікі насып. Амаль уся вуліца
падсыпана і без ям. Зусім іншы
малюнак, калі пераходзіш праз
насып у хвост вуліцы: смецце,
ямы, лужыны. У чым справа?
– Справа ў фінансаванні,

– адказаў начальнік участка добраўпарадкавання КУП
“Добрушскі камунальнік” Віктар
Міхайлавіч Гуцаў. – Такія вуліцы
ёсць у Добрушы, і гэта не сакрэт,
але мы стараемся паступова
вырашать праблемы. Так, па
завулку Маякоўскага ўжо зроблена падсыпка, у хуткім часе
навядзём парадак і на вуліцы 60
год СССР.
Анастасія АСАДЧАЯ
Фота Яўгена УСЦІНАВА

(1,1)

4

-4- 2011

84.indd 25.10.2011 16:43:09

СОЦЫУМ

Добрушскі край

ЖАНЧЫНЫ РАЁНА

ВАША БЯСПЕКА

Каб не трапіць
у рабства

Параўнаць
толькі з казкай
Прыгожая жанчына, клапатлівая жонка,
пяшчотная маці, уважлівая дачка,
добразычлівая калега і проста цікавая
субяседніца. І гэта яшчэ не ўсе якасці, якімі
надзелена Алена Петражыцкая.

В

ельмі дзіўна, як яна, такая тоненькая, можа доўга трымаць у час выступленняў важкі акардэон, з якога л’юцца
запальныя дынамічныя мелодыі, што прымушаюць спяваць
душу і сціскацца сэрца.
Сваю прафесійную дзейнасць Алена пачала ў СШ №53
г. Гомеля, дзе працавала настаўнікам музыкі. Потым, у 1996
годзе, А. Петражыцкую запрасілі ў ДЦРД “Алеся”, куды яна
прыйшла працаваць музычным работнікам. З 1999 года Алена
Уладзіміраўна вучыць любові да музыкі добрушскіх гімназістаў
па класе акардэона, а пад акампанемент у яе выкананні вучні
далучаюцца да майстэрства танца на факультатыўных занятках. Дарэчы, у красавіку гэтага года А. Петражыцкая скончыла
аддзяленне народна-інструментальнай творчасці Беларускага
дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтва.
Амаль ніводнае свята ў горадзе не праходзіць без удзелу
Алены Петражыцкай. Яна чалавек паэтычны і рамантычны,
бо вельмі тонка адчувае настрой слухачоў і можа імгненна
сарыентавацца, каб адгадаць і забяспечыць патрэбы публікі,
якія адпавядаюць розным музычным густам.
На пытанне аб стаўленні мужа да таго, што шмат часу
прыходзіцца аддаваць падрыхтоўцы да выступленняў, рэпетыцыям, паездкам, Алена адказала так:
– Яўгеній мне ва ўсім дапамагае. Нават можа нешта параіць. Дарэчы, побач з такім неардынарным мужчынам мне
заўсёды хочацца быць незвычайнай жанчынай. У гэтым
сэнсе муж для мяне – вялікі стымул. Калі сяброўкі пытаюць,
як я ўсюды паспяваю, адказваю, што ўсё гэта – дзякуючы
падтрымцы каханага мужа Яўгенія.
Разам з душэўнай шчырасцю ў сэрцы гэтай маладой
таленавітай жанчыны жыве здольнасць да самаўдасканалення,
уменне быць карыснай і патрэбнай людзям.
Алену паважаюць калегі, любяць дзеці, ёй захапляюцца
прыхільнікі творчасці.
У народзе кажуць: “Смелы талент хутка расце, а лянівы – не
лезе, не паўзе”. Тыя, хто добра ведае Алену Петражыцкую,
лічаць яе чалавекам працавітым і мэтанакіраваным, аддадзеным свайму таленту.
Алена Уладзіміраўна адзначае, што самай лепшай узнага-

родай яе музычнай дзейнасці з’яўляюцца добрыя ўсмешкі
слухачоў і іх удзячныя вочы.
Слава аб таленце Алены Петражыцкай даўно пакінула межы
раёна. А. Петражыцкая з’яўляецца дыпламанткай шматлікіх
конкурсаў і фестываляў музыкі. Вось і зусім нядаўна Алена
прымала ўдзел у аглядзе-конкурсе мастацкай самадзейнасці
і народнай творчасці сярод калектываў лясных галін вобласці,
дзе перамагла і была адзначана дыпломам у намінацыі
“Інструментальнае выкананне” і грашовай узнагародай.
На развітанне я пацікавілася ў Алены аб тым, чаго яшчэ яна
жадала б у жыцці. На што жанчына з усмешкай сказала:
– Складана адказаць адназначна, калі ў цябе ёсць самае
галоўнае – каханне, дзеці, бацькі і разуменне таго, што
ты падыходзіш да нейкай прамежкавай стадыі жаночай ці
чалавечай мудрасці. Напэўна, мне хацелася б вырасціць
дзяцей добрымі людзьмі. Дапамагчы ім не стаць рабамі матэрыяльнага свету, не трапіць у сеткі, якія жыццё расстаўляе
людзям.
Фантазія “Цыганскія матывы”, танга “Кумпарсіта”, “Чардаш”,
“Пырскі Шампанскага”, “Смуглянка”, “Вальс” – гэта далёка
не ўсе мелодыі, якія хвалююць і ўражваюць, узносяць і акрыляюць, яны сталі любімымі для шырокага кола прыхільнікаў
таленту Алены Петражыцкай.
Калі выпадае магчымасць паслухаць, як іграе Алена, гэта
можна параўнаць толькі з казкай, святам, марай…
Таццяна ПРЭЖЫНА

Некалькі месяцаў таму дабрушанка Д.
праводзіла мужа ў Расію на заробкі. З таго
часу жанчына не мела аб ім ніякіх звестак. Пазней у дзяжурнай часці міліцыі яна
ўзгадала нумар мікрааўтобуса, на якім выязджала брыгада. За лічаныя дні аператыўнікі
знайшлі ўладальніка транспартнага сродку,
праз яго звязаліся з расійскім работадаўцам
і знайшлі прапажу. Мужчыне давялося ўжо ў
Маскве звяртацца ў паліцыю і пісаць заяву
аб прыпыненні яго вышукаў.
– Такія гісторыі даўно не рэдкасць, – расказвае оперупаўнаважаны групы вышуковай работы райаддзела міліцыі Кацярына
Семянчэня. – Добра, калі фінал шчаслівы, а
колькі людзей і на самой справе знікаюць на
расійскай прасторы, цяжка і палічыць.
Каб не прымушаць перажываць сваіх родных, Кацярына Семянчэня раіць больш адказна падыходзіць да пошуку работы за мяжой.
Патрэбна мець як мага больш інфармацыі
пра свайго работадаўцу, дакладна ведаць
месца, дзе знаходзіцца будаўнічы аб’ект.
Абавязкова пакіньце родным нумар тэлефона для сувязі, па прыездзе патэлефануйце
ім ці дайце тэлеграму. У выпадку ўзнікнення
непаразуменняў або цяжкасцей смела звяртайцеся ў мясцовыя праваахоўныя органы і
пасольства Беларусі.
– Лепш за ўсё загадзя праверыць рэпутацыю фірмы і канкрэтнага чалавека, які запрашае вас на працу за мяжу, – раіць міліцыянер.
– Насцярожыць павінны такія моманты:
вам абяцаюць вялізную суму грошай за
некваліфікаваную працу, фірма размяшчаецца ў склепе або ў наёмнай кватэры, яе каардынаты і кантактныя тэлефоны адсутнічаюць
у афіцыйных крыніцах інфармацыі, а сярод
суб’ектаў гаспадарання, якія маюць ліцэнзію
на адпаведны від дзейнасці, назва фірмы
не значыцца. Калі ўсё ж вырашылі выехаць
за мяжу, то старайцеся рабіць гэта легальна з афармленнем дагавора. Псіхалагічны
“прэс” на тое, што “група ўжо сфарміравана
і засталося толькі адно месца, якое гатовы
заняць ужо чалавек …наццаць, калі вы не
пагадзіцеся” разлічаны на імпульсіўных
людзей. Усё патрэбна ўзважыць, параіцца
з роднымі.
Сяргей ЧАЙДАК

ПРЫГРАНІЧЧА

МЕДЫЦЫНА

Барацьба за донараў

чобы ў дзень донарства і атрымлівае
яшчэ адзін дзень, якім ён можа скарыстацца на працягу года. Аплата
такіх дзён ажыццяўляецца за кошт
арганізацыі аховы здароўя, згодна з
Пастановай Савета Міністраў Рэспублікі
Беларусь №693 ад 02.06.2011 г., пры
прадстаўленні даведкі аб сярэдняй
заработнай плаце за дзень месяца, у
якім донар здаваў кроў ці браў дзень
адпачынку.
– Трэба адзначыць, – працягвае В.
Загараднюк, – што ўзяцце крыві ў дарослага чалавека ў колькасці 450 мл
не ўплывае на яго самаадчуванне

Дапамог
службовы сабака
У мінулы панядзелак у пункце пропуску “Церахоўка” пагранічным нарадам па даглядзе транспартных
сродкаў сумесна з супрацоўнікамі
Гомельскай мытні ў адным з вагонаў
цягніка “Адлер – Мінск” быў знойдзены груз, схаваны ад мытнага
афармлення
Трыкатажныя вырабы, дзвярныя
шыльды з нумарамі і лекавы прэпарат
“Садэнор” у службовым купэ правадніка
знайшоў службовы сабака. Кантрабанда
на агульную суму 37, 56 мільёна рублёў
была схавана ў мяхах для бялізны.
Увесь тавар канфіскаваны, а яго гаспадыня, яна ж і праваднік вагона, прыцягнута да адміністрацыйнай адказнасці.

У нашай краіне служба пералівання крыві з’явілася ў
1932 годзе. З таго часу донарская кроў выратоўвае
чалавечыя жыцці і патрэбна кожную хвіліну. Сёння побач
са шматтысячным калектывам медыцынскіх работнікаў на
варце здароўя грамадзян стаіць мільённая армія донараў.
І жыхары нашага раёна не выключэнне. Гомельская
станцыя пералівання крыві адзін раз у месяц прыязджае
на папяровую фабрыку, фарфоравы завод, у Івакаўскую
і Пераростаўскую амбулаторыі, а таксама ў філіял ЦБУ
“Церахоўская бальніца”. Арганізацыяй Дзён донара
займаецца раённая арганізацыя беларускага Таварыства
Чырвонага Крыжа.
– У апошні час пачалася барацьба
за донараў, – падзялілася думкамі
яе старшыня Вольга Загараднюк. –
На мінулым тыдні праходзіў Дзень
донара ў Пераросце і замест 100
донараў, прыйшлі толькі 60. І так па ўсёй
вобласці. Аднак, што тычыцца нашага
раёна, то за 9 месяцаў 2190 чалавек
здалі кроў на карысць аховы здароўя.
За выкананне донарскай
функцыі грамадзянін атрымлівае
ўзнагароджанне ў суме дзвюх базавых
велічынь, за здачу плазмы – 3,5 базавай велічыні. Пасля здачы крыві донар
вызваляецца ад работы, службы, ву-
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і здароўе. Пры ўзнаўленні крыві ў
арганізме адбываецца абнаўленне
клетак, што добра для здароўя:
умацоўваецца ўстойлівасць арганізма
да інфекцый, стрэсавых сітуацый,
паляпшаецца працаздольнасць. А донарам можа стаць кожны чалавек, які
мае пашпарт і пастаянную прапіску не
менш за 6 месяцаў, ва ўзросце ад 18 да
60 год. Гэта можа быць толькі здаровы
чалавек, у крыві якога не павінна быць
вірусаў, паразітаў, лекаў, алкаголю,
наркотыкаў і іншых рэчываў, якія могуць
нашкодзіць здароўю хворага.
Анастасія АСАДЧАЯ

Зноў лекі
Груз лекавых сродкаў быў знойдзены ў тэхнічным аддзеле вагона
цягніка “Санкт-Пецярбург–Кіеў”, які
рухаўся з Беларусі ва Украіну
Паводле папярэдняй ацэнкі, 167 упаковак таблетак “Феназепам” і “Дэмізол”
каштуюць больш за 27 мільёнаў рублёў.
Груз канфіскаваны, выяўлены і яго гаспадар – грамадзянін Украіны.
Падрыхтаваў Сяргей ЧАЙДАК
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Адресной помощи
выплачено больше
Расходы на социальную политику – одна из самых
защищенных статей бюджета района. Только за 9 месяцев этого года расходы на содержание учреждений
и мероприятия социальной политики составили 5713,5
млн руб. (первоначально по бюджету предусмотрено
5038,6 млн руб.), что составляет 73,3% уточненных годовых назначений и 97,6% к уточненному плану отчетного
периода. Удельный вес в расходах бюджета — 7%.

Согласно распоряжениям Гомельского облисполкома на социальную политику дополнительно выделено в текущем периоде 295
млн руб., которые использованы на выплату денежной компенсации семьям при рождении двоих и более детей, на приобретение
детских вещей первой необходимости, на предоставление гражданам одноразовых субсидий на строительство (реконструкцию) или
приобретение жилых помещений, на финансирование расходов по
индексации чеков «Жилье», более 8 миллионов рублей было выделено на удешевление стоимости путевок в оздоровительные лагеря
с круглосуточным пребыванием для детей работников бюджетных
организаций и на оплату до полной стоимости путевок для детей,
из многодетных, малообеспеченных семей и детей, оставшихся без
попечения родителей, 3,7 миллиона – на ремонт печного отопления
в домовладениях (квартирах) многодетных семей.
Кроме того, согласно решению райисполкома из резервного фонда выделено дополнительно 80 миллионов рублей на установку АПИ
многодетным семьям, а также на ремонт электропроводок, установку
АПИ в семьях пожилых людей, участников ВОВ.
В истекшем периоде территориальным центром социального обслуживания населения освоено 965,6 млн руб. или 92,5% к отчетному
периоду и 92,1% к годовому уточненному плану.
Доходы от внебюджетной деятельности центра составили 54,5
миллиона рублей или 5,6% от бюджетных расходов за 9 месяцев
2011 г., что на 10,3 миллиона больше по сравнению с данными за 9
месяцев 2010 года.
Внебюджетные доходы ТЦСОН в текущем периоде были направлены на выплаты стимулирующего характера работникам учреждения,
на оплату транспортных услуг, услуг связи, коммунальных расходов,
оплату ремонтных работ, а также на укрепление материальнотехнической базы учреждения.
При положительной динамике роста внебюджетных доходов
учреждения ее остается незначительным. По отношению к бюджетному финансированию внебюджетные доходы составили 5,6%.
За отчетный период количество получателей государственной
адресной социальной помощи составило 1149 человек (на 35%
больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года),
из них получателей ежемесячного социального пособия — 608 человек, получателей единовременного социального пособия — 481
человек (106 чел. за соответствующий период прошлого года), получателей социального пособия на технические средства социальной
реабилитации — 60 чел. (51 человек за соответствующий период
прошлого года).
Увеличение количества получателей государственной адресной
социальной помощи за 9 месяцев 2011 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 35% связано с уменьшением
уровня доходности малообеспеченных граждан.
Расходы на предоставление помощи составили 387,2 миллиона
рублей. Первоначальный план (предусмотренный по бюджету) —
325,0 миллиона.
Расходы на бесплатное обеспечение продуктами питания детей
первых двух лет жизни составили 344,6 миллиона рублей или 75,2% к
уточненным годовым назначениям (458,0 млн руб.). Первоначальный
план (предусмотренный по бюджету) — 645 миллионов.
Людмила МЕДВЕДЕВА,
главный экономист финансового отдела райисполкома

БУДЬ В КУРСЕ

Пособия для молодых мам привяжут
к среднему заработку
Уже в следующем году пособия по уходу
за ребенком до 3 лет станут больше
Дело в том, что в 2012 году
изменяется механизм расчета пособий. Их размер будет привязан не к бюджету
прожиточного минимума, как
сейчас, а к средней заработной плате. Так, на первого
ребенка родители будут получать 35 процентов средней

ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК
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зарплаты, на второго и следующих малышей — 40 процентов. Это предусмотрено
Национальной программой
демографической безопасности Республики Беларусь
на 2011-2015 годы.
По материалам
республиканской печати

На 1 сентября численность населения, занятого в экономике
района, составила 15 438 человек.
По состоянию на 1 октября 2011 года в районе официально
зарегистрировано 115 безработных, в том числе в Добруше — 71,
в г.п.Тереховка — 4, в сельской местности 40 человек.

Ситуация — стабильная
Уровень официально регистрируемой безработицы к экономически активному населению по
району составил 0,7 процента (при задании на
конец года 1,3).
От общего числа состоящих на учете безработных 41 процент составляют женщины (47 человек).
Наибольшее количество безработных — молодые
люди в возрасте от 16 до 29 лет — 49 человек.
В течение 9 месяцев нанимателями всех форм
собственности создано 287 новых рабочих мест
(75,5 % от годового задания), в том числе в городе
Добруше — 205 (75,9 %), г.п.Тереховка — 22 (73,3%
от годового задания).
На 1 октября этого года нанимателями района
заявлено 73 вакансии, из которых 67 — в городских
организациях, 6 — в сельской местности. Рынок
труда в основном ориентирован на рабочие профессии, количество которых составляет 85 %.
В течение 9 месяцев по вопросу трудоустройства
в управление обратилось 868 человек. Оказано
содействие в трудоустройстве 416 чел (81,6%), в
том числе 268 безработным (76,6 % от годового
задания).
С целью приобретения профессиональных навыков трое безработных, которые прошли профобучение по направлению службы занятости,
трудоустроены в рамках программы «Молодежная
практика» с частичной компенсацией нанимателю расходов по оплате труда (100% от годового
задания).
В целях повышения трудовой активности и конкурентоспособности безработных на рынке труда
55 человек направлено на профессиональную подготовку (78,6 % от задания), в том числе 28 жителей
г. Добруша, 25 — из сельской местности. По заявкам нанимателей на профессиональное обучение
направлено 29 человек (58 % от направленных на
обучение).
В целях содействия в организации предпринимательской деятельности 6 безработным выплачены субсидии в том числе 2 — из сельской местности. Основной вид деятельности — розничная
торговля.
В течение года с нанимателями района было за-

ключено 28 договоров на проведение оплачиваемых общественных работ. В них приняли участие
387 человек, в том числе 150 безработных (77,4 %
и 75 % к заданию).
В целях обеспечения временной занятости учащихся в свободное от учебы время привлечено 88
учащихся (ПО % от годового задания).
На приобретение материалов и выплату заработной платы израсходовано 41,8 млн руб. На базе
филиала «Добрушская бумажная фабрика «Герой
труда» ОАО «Управляющая компания холдинга
«Белорусские обои» трудоустроен безработный инвалид с целью адаптации к трудовой деятельности,
с компенсацией затрат по оплате труда.
За 9 месяцев управлением переселено на новое
место жительства и работы 2 семьи с выплатой
причитающихся им денежных средств.
Оказывалась предусмотренная законодательством социальная поддержка безработным. В
течение 9 месяцев 150 безработных получали пособие по безработице.
Выполнение квартальной сметы расходов на
финансирование мероприятий по содействию
занятости населения за 9 месяцев 2011 года составило 92,9 %, годовой — 72,3 %.
И. ШАПОВАЛОВ,
заместитель начальника управления
по труду, занятости и социальной
защите населения

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

Гибнут из-за любопытства
Современного человека не
удивляет слово «электричество».
С детских лет нам знакомы телевизор, холодильник, магнитофон
и т.д. Электрическая энергия как
самая универсальная и удобная
для использования форма энергии – верный помощник на производстве и в быту. Но она может
принести и непоправимый вред
здоровью человека, если при ее
использовании не соблюдаются
меры личной предосторожности
и не выполняются элементарные
правила безопасности.
По словам государственного инспектора Энергонадзора
Александра Хитрова, источниками электрического тока, поражающими человека, могут
стать электроустановки как
промышленного, так и бытового
назначения, а иногда и атмосферное электричество (молнии).
Большую опасность представляют и высоковольтные линии
электропередач, и даже подводы к дому.
– В школах и на собраниях трудовых коллективов твердим людям, что подходить к оборванному проводу смертельно опасно,
но любопытство во многих случаях пересиливает чувство опасности, – рассказал Александр
Хитров. – Несколько дней тому
житель деревни Новоселки,

Брестской
области, был
найден мертвым возле
собственного
дома. В руке
мужчина сжимал оголенный провод.
Опасна и работа под линиями электропередач.
В конце сентября при разгрузке зеленой
массы пострадал водитель грузового автомобиля. Мужчина
поднял кузов машины под линией электропередач.
Необходимо помнить, что
ток, который может протекать
в бытовой электросети или в
электросети любого административного или общественного здания – 5-10 А – во много
раз превышает смертельный.
Электрический ток подводится в
малоэтажные дома, как правило,
по воздушным линиям. В результате различных повреждений на
линиях провода провисают или
обрываются. При соприкосновении с оборванными или провисшими проводами или даже
при приближении к лежащему на

земле проводу человек попадает
под действие электрического
тока и поражается им. Провод
– человек – земля – вот путь, по
которому в этих условиях пройдет электрический ток.
– Допустимым принято считать ток в 0,5 мА. Ток в 10-15 мА
называется неотпускающим,
при котором человек не может
самостоятельно оторваться от
электродов, разорвать цепь
тока, в которую он попал, – рассказал о воздействии электротока на организм человека инспектор энергонадзора. – Ток в
50 мА поражает органы дыхания
и сердечно-сосудистую систему.
Ток в 100 мА приводит к остановке сердца и нарушению кровообращения, такой ток считается
смертельным.
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ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК

Добрушскі край

СТАЛО ИЗВЕСТНО

Льготное кредитование
строительства жилья
приостановлено
За разъяснением данной ситуации
мы обратились к заведующей
сектором кредитования населения
Т.А. Дударевой
– Татьяна Александровна, кем и почему было
принято такое решение?
– В рамках реализации Указа Президента
Республики Беларусь от 14.04.2000 г. № 185
“О предоставлении гражданам льготных кредитов и одноразовых субсидий на строительство
(реконструкцию) или приобретение жилых помещений ежегодно постановлениями Совета
Министров Республики Беларусь определяются
объемы льготного кредитования на жилищное
строительство.
Согласно Постановлению Совета Министров
Республики Беларусь и Национального банка
№ 104/4 «О мерах по выполнению заданий на
2011 год по строительству жилых домов», направление льготных кредитных ресурсов на объекты,
вводимые в эксплуатацию в этом году, осуществляется банком в пределах утвержденных объемов.
До определения объемов льготного кредитования жилищного строительства на 2012 год
Правительством Республики Беларусь принято
решение о приостановлении заключения с гражданами кредитных договоров на предоставление
льготных кредитов на строительство (реконструкцию) жилых помещений, вводимых в эксплуатацию
в 2012 и последующих годах.

– Какие кооперативы нашего района
подпадают под распространение данного
Постановления?
– На нынешний момент приостановлено заключение договоров по льготному кредитованию с
членами ЖСПК № 16 и 17 города Добруша, кроме
того, не формируются другие кооперативы.
– Что поспособствовало принятию такого
решения?
– Данное решение принято в связи с превышением сумм, выданных гражданам льготных
кредитов на строительство жилья и принятых обязательств по предоставлению льготных кредитов,
размера доведенного годового объема льготного
кредитования в 2011 году.
В данный момент возникла необходимость уточнения объемов строительства жилья на 2012 год.
– Из вашего пояснения можно сделать вывод,
что это решение носит временный характер?
– Конечно. После уточнения объемов льготного
кредитования и строительства на будущий год будет рассмотрен вопрос возобновления льготного
кредитования жилых домов, подлежащих вводу в
2012 и последующих годах.
– Каких еще изменений ожидать тем, кто планирует улучшить свои жилищные условия?
– В настоящее время проводится работа по
разработке основных направлений жилищной
политики Республики Беларусь, в частности
Министерством архитектуры и строительства
Республики Беларусь разработан проект Указа
Президента Республики Беларусь о внесении изменений и дополнений в Указ №185, в котором
предусматривается оптимизация условий предоставления гражданам государственной поддержки
в виде льготного кредита на строительство или
приобретение жилья, а также предлагается оптимизировать систему по выделению категорий
граждан из числа наиболее социально уязвимых,
имеющих право претендовать на получение льготных кредитов.
Анастасия АСАДЧАЯ

26 кастрычніка 2011 г.

Внимание, «Арсенал»!
С 8 часов 31 октября до 20 часов 4 ноября
2011 года на территории Республики будет
проводиться основной этап оперативнопрофилактических специальных комплексных
мероприятий «АРСЕНАЛ»
За истекший период 2011 года на территории нашей республики зарегистрирован ряд преступлений, совершенных с применением огнестрельного оружия. Как правило, такие преступления
имеют тяжкие последствия для их участников. Поэтому проблема
незаконного оборота оружия, взрывчатых веществ и боеприпасов
всегда была на особом контроле правоохранительных органов.
Как и по всей республике, с 31 октября по 4 ноября в районе
будет проводиться ряд специальных комплексных мероприятий
под общим названием «Арсенал». В этот период особое внимание сотрудники милиции будут уделять объектам хранения
огнестрельного оружия, соблюдению правил учета, хранения и
использования имеющегося вооружения, обратят внимание на
исправность средств охранно-пожарной сигнализации и прямой
связи с милицией, а также проверки условий хранения гражданами охотничьего и газового оружия.
Гражданам, у которых по какой-либо причине есть огнестрельное незарегистрированное либо иное оружие или боеприпасы,
следует учесть, что пока все это можно добровольно и безо всяких
последствий сдать в органы внутренних дел.
По всем вопросам в сфере оборота оружия, его добровольной
сдаче, а также с информацией о незаконно хранящихся оружии,
боеприпасах, взрывных устройствах и взрывчатых веществах
необходимо обращаться по адресу: г. Добруш, ул. Паскевича, 2
к старшему инспектору разрешительной работы Добрушского
РОВД капитану милиции Александру Дудареву.
Приемные дни:
– понедельник, среда, пятница с 08-00 до 13-00;
– вторник, четверг с 15-00 до 20-00;
– суббота с 09-00 до 13-00.
Контактные телефоны: 3-16-94, 3-11-55, телефон оперативно-дежурной части Добрушского РОВД 3-12-49, 102.

ИМНС ИНФОРМИРУЕТ

По вопросам изменений в
налоговом законодательстве
разъяснения дает
заместитель начальника
инспекции МНС по району
С. ГУТОРЕВА.
С использованием каких
документов осуществляют
прием наличных денег без
применения кассового
оборудования?
С 19 августа 2011 года вступило в
силу постановление Совета Министров
Республики Беларусь от 06.07.2011 г.
№ 912 «О вопросах создания и ведения
электронного банка данных бланков документов и документов с определенной
степенью защиты и печатной продукции,
признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров
Республики Беларусь» (далее – постановление № 912).
Данным постановлением на базе электронного банка данных об изготовленных и
реализованных бланках первичных учетных
документов и контрольных знаках создан
электронный банк данных бланков документов и документов с определенной степенью защиты и печатной продукции.
Во вновь созданный электронный банк
данных включены следующие бланки документов с определенной степенью защиты, используемые для приема наличных
денежных средств:
– квитанция о приеме наличных денежных средств при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг) без применения кассовых суммирующих аппаратов и
(или) специальных компьютерных систем
и платежных терминалов, форма которой
утверждена постановлением Минторга от
23.08.2011 г. № 34;
– приходный кассовый ордер, форма
которого утверждена постановлением
Минфина от 29.03.2010 г. № 38.
Бланки талонов формы 20-ФС и квитанций формы КВ-1 во вновь созданный
электронный банк данных не включены.
Вместе с тем в соответствии с разъяснением Министерства по налогам и сборам
Республики Беларусь от 25.08.2011 г.
№ 8-2-9/1522 «О приеме наличных денежных средств и ЭБД» бланки талонов формы
20-ФС и квитанций формы КВ-1, приобретенные до 19 августа 2011 года, могут применяться до полного их использования.

Расширен перечень видов
ремесленной деятельности
В целях дальнейшего развития ремесленной деятельности и стимулирования
вовлечения физических лиц в процесс изготовления предметов декоративного и утилитарного назначения в народных традициях
Указом Президента Республики Беларусь от
08 сентября 2011 года № 401 «О внесении
изменений и дополнений в Указ Президента
Республики Беларусь от 16 мая 2005 года
№ 225» в перечень видов ремесленной деятельности внесены изменения, а также дополнен новыми позициями. К ремесленной
деятельности также будут относиться:
– изготовление изделий из жести – противней, самоварных труб, рукомойников;
– изготовление, установка и ремонт:
деревянных заборов, лодок, душевых кабин, надворных туалетов, кормушек, поилок,
вощины, иных сооружений, инвентаря и
принадлежностей для содержания птиц,
животных, пчел;
– художественная обработка дерева
(выжигание);
– изготовление игрушек из природной глины, гипса, дерева, стекла, перьев;
– изготовление мелких изделий из природной глины, дерева (бусин, бисера, кулонов,
подвесок) и использование их для создания
бижутерии, декорирования одежды;
– изготовление альбомов для фотографий
без применения полиграфического и типографского оборудования;
– изготовление художественных изделий
из бумаги (оригами) и папье-маше;
– изготовление национальных музыкальных инструментов в нефабричных
условиях;
– изготовление витражей.
Напомним, что для занятия ремесленной
деятельностью не требуется государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, т.е.
физические лица осуществляют ремесленную деятельность по заявительному принципу. Для этого физическое лицо, изъявившее желание осуществлять ремесленную
деятельность, обязано до начала такой деятельности уплатить сбор за осуществление
ремесленной деятельности (далее – сбор).
Независимо от того, сколько видов ремесленной деятельности будет осуществлять
гражданин, размер сбора установлен ст. 320
Налогового кодекса Республики Беларусь
и составляет одну базовую величину в календарный год, определяемую на момент
его уплаты. На сегодняшний день базовая
величина составляет 35 000 рублей.
Граждане, осуществляющие ремесленную деятельность, не уплачивают подоход-

ный налог, единый налог с индивидуальных
предпринимателей и иных физических лиц.
а также не ведут государственную статистическую отчетность.

Какие преференции
установлены по налогу на
добавленную стоимость?
Указом Президента Республики Беларусь
от 11.08.2011 г. № 358 «О стимулировании реализации товаров» на период с 01.04.2011 г.
по 31.12.2013 г. установлен ряд преференций по налогу на добавленную стоимость.
Они установлены в целях стимулирования
экспорта товаров (работ, услуг), развития
логистических услуг.
В соответствии с Указом №358 организации и индивидуальные предприниматели,
являющиеся плательщиками налога при
упрощенной системе налогообложения, в отношении выручки от реализации за пределы
Республики Беларусь товаров (работ, услуг),
имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности получили возможность уплачивать налог при УСН по ставке 2%.
Для расширения деловых контактов с зарубежными партнерами, создания более
благоприятных условий для продвижения
товаров субъектам хозяйствования, участвующим в международных конференциях, форумах, симпозиумах, конгрессах,
выставочно-ярмарочных мероприятиях,
проводимых в иностранных государствах,
предоставлено освобождение от НДС при
приобретении работ (услуг) у иностранных
организаций, не осуществляющих деятельности в Республике Беларусь через постоянное представительство и не состоящих в
связи с этим на учете в налоговых органах
Республики Беларусь.
Кроме того, данным Указом предусмотрен вычет сумм НДС в полном объеме при
реализации товаров с мест хранения на территории иностранных государств в случае,
если такие товары вывезены с территории
Республики Беларусь в таможенной процедуре экспорта и договоры заключены белорусским субъектом хозяйствования с покупателями – иностранными организациями
в момент нахождения товара на территории
иностранного государства. Ранее суммы
«входного» НДС, приходящегося на такие
обороты, подлежали отнесению на затраты.
В целях развития логистических услуг в
республике владельцам таможенных складов и складов временного хранения предоставлена льгота по уплате «ввозного» НДС,
взимаемого таможенными органами, при
условии реализации этих товаров на экспорт
с применением ставки НДС в размере ноль
процентов. Подтверждение экспорта това-

ров необходимо произвести в течение 200
дней со дня помещения товаров под таможенную процедуру выпуска для внутреннего
потребления.
Вышеуказанные преференции предоставляются при наличии определенных Указом
№358 документов.

Какие изменения внесены в
формы налоговых деклараций?
Министерством по налогам и сборам
Республики Беларусь принято постановление от 29.08.2011 г. № 40 «О внесении
дополнений и изменений в постановление Министерства по налогам и сборам
Республики Беларусь от 15 ноября 2010
года № 82» (далее – постановление № 40),
которым внесены дополнения и изменения
в формы налоговых деклараций (расчетов)
по НДС, по налогу при упрощенной системе
налогообложения (далее – УСН), по налогу за
добычу (изъятие) природных ресурсов.
Данным постановлением №40 приведены
нормы постановления МНС от 15.11.2010 г.
№ 82 «Об установлении форм документов,
необходимых для исчисления, уплаты налогов, сборов (пошлин), и о некоторых вопросах порядка их заполнения, представления
подтверждения постоянного местонахождения иностранной организации, ведения
учета выручки от реализации товаров (работ, услуг), доходов и расходов индивидуальными предпринимателями (частными
нотариусами)» (далее – постановление
№ 82) в соответствии с Указами Президента
Республики Беларусь от 18.07.2011 г. № 320
«Об отдельных вопросах взимания налога за
добычу (изъятие) природных ресурсов» (далее – Указ № 320) и от 11.08.2011 г. № 358
«О стимулировании реализации товаров»
(далее – Указ №358).
Так, форма налоговой декларации (расчета) по НДС (приложение 1 к постановлению
№ 82) дополнена приложением 5 «Реестр
документов, подтверждающих вывоз товаров за пределы Республики Беларусь и их
реализации с мест хранения на территории
иностранных государств».
Кроме того, внесены изменения в форму
налоговой декларации (расчета) по налогу
при УСН (приложение 6 к постановлению
№ 82), предусматривающие в разделе 1
дополнительную строку 2.7 для отражения
налоговой базы для исчисления налога по
ставке 2% и дополнительную строку 3.7 для
отражения суммы налога, исчисленного по
ставке 2%.
Для целей исчисления налога за добычу
(изъятие) природных ресурсов, приложение
І0 к постановлению № 82 с приложениями
изложено в новой редакции.
Подготовила Людмила НАЗАРОВА
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с 45-летием,

Марию Михайловну
ШАМАРДАНОВУ
Пусть годы пройдут за годами,
О том, что прошло, не грусти.
А тем, кто обидел когда-то,
Всем сердцем обиду прости.
Не трать свои нервы напрасно,
Здоровье не купишь нигде.
Пусть жизнь твоя будет прекрасна,
Я счастья желаю тебе!
Черняк Людмила
///
с юбилеем
Ирину Ивановну
ШКУРКО
Любимая, хорошая, родная,
Ты в нашей жизни, словно солнца свет,
И мы тебе от всей души желаем
Прожить счастливо больше сотни лет.
С прекрасным юбилеем поздравляем,
Пусть будет их немало впереди.
Здоровья, счастья, радости желаем
И бодрости на жизненном пути!
Любящие дети и внуки
///
с 35-летним юбилеем
совместной жизни
Владимира Александровича
и Тамару Александровну
МАЛЫШЕВСКИХ
Тридцать пять – немалый срок,
Сладок внука голосок,
Дети смотрят с восхищеньем,
Любят старые друзья.
Счастья вам, любви и света,
Чтоб всегда была согрета
Обаяньем вдохновенья
Настоящая семья!
Сын, невестка, внук
///
с юбилеем дорогого сына, мужа,
папу, дедушку
Леонида Михайловича
БРУЕНКОВА
Пожелать хотим мы от души,
Чтоб дела любые удавались,
Чтоб всегда была счастливой жизнь,
И мечты прекрасные сбывались!
Радости, здоровья, долгих лет,
Пусть во всем удача помогает.
И на все, что хочется успеть,
Времени и сил всегда хватает!
Твои родные
///
с золотой свадьбой
Леонида Нестеровича
и Надежду Ивановну
ХАЗОВЫХ
Года летят и мчатся, как лавина,
Но стоит ли о прожитом тужить.
Полсотни вместе – только половина,
Желаем паре до ста лет дожить!
Праскушкины

«Эдис»

ОАО «Строительно-монтажный трест №27»

ИП Мишурова Н.А. УНП 490506451

ГАЗОВЫЕ: котлы, колонки,насосы.
Водонагреватели.
В наличии – ДВЕРИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ.
Ванны металлич.Сантехника.
Бытовая химия.
Лаки, краска, шпатлевка,
гипсокартон, цемент,
панели и плинтус ПВХ,
плитка потолочная, гвозди и мн.др.
ДОСТАВКА. Гарантия.
м-н «ВИЗИТ» (ост. ул.Минская)

7-93-99, 8-025-531-78-01.

9.00-19.00, воскресенье до 16.00

ТРЕБУЮТСЯ
для работы на строительстве МТФ
в д. Хорошевка Добрушского района:
каменщики, бетонщики,
плотники, разнорабочие.
Заработная плата
от 1 миллиона рублей.

Тел. 8-0232-46-04-59.
УНН 400179374

ООО «Самелго-Трэйд»
Производитель корпусной мебели в г. Добруше

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ПРИГЛАШАЕТ РАБОЧИХ
СЛЕДУЮЩИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ:
операторы деревообрабатывающих станков с ЧПУ 4-5 р.
– зарплата 1 200 000 – 1 800 000 руб.,
станочники деревообрабатывающих станков 3-5 р.
– зарплата 1 000 000 – 1 800 000 руб.
Требования: специальное образование, ответственность, обязательность.
5-дневная рабочая неделя. Полный соцпакет. Перспектива карьерного роста и обучение по указанным выше специальностям.
Кандидаты, отслужившие в армии и без вредных привычек, приветствуются.

Телефоны: 8-044-530-19-24,
8-029-174-57-58, 8-0232-68-34-71.
УНП 810000732

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

26 кстрычніка 2011 г.

ПРОДАМ
полдома (участок 3 сотки,
площадь 30 м2, вход
отдельный).
Телефоны: 3-22-66,
8-029-835-97-65.
3-комнатную квартиру
в центре города.
Телефон 8-044-733-67-31.
2-комнатную квартиру
в р-не бум. фабрики.
Телефон 8-025-998-71-48.
2-комнатную квартиру
в центре.
Телефон 8-029-317-28-04.
2-комнатную квартиру.
Телефон 7-65-99.
две дачи в районе
«Кирпичный завод».
Телефоны: 3-28-04,
8-0232-74-83-62.
участок (45 м2)
по ул. Ленина, 7.
Телефон 8-044-763-53-63.

7

Добрушский райисполком приглашает юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей принять
участие в долевом строительстве квартир в многоквартирном жилом доме в г. Добруше.

Обращаться по тел.: 3-43-53, 3-19-52,
8-029-133-13-62.
ОСП «Городской коопзаготторг» Добрушского райпо

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
продавцы продовольственных товаров,
грузчики распределительных складов,
грузчик в хозпавильон с навыками сборки мебели,
оператор ЭВМ,
кладовщики распределительных складов,
товаровед,
токарь.

Тел.: 7-60-24, 7-73-48, 7-65-01.
УНН 400005725

УЗ «Добрушская ЦРБ»

ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ
медицинскую сестру по
массажу.
Обращаться: г. Добруш,
ул. Чапаева, 3.

Тел. 7-61-88.

Добрушский хлебозавод

ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ:
продавцов,
инженера-энергетика.
Обращаться в отдел кадров
хлебозавода.

Тел. 7-64-20.
УНН 400002818

УНН 400006244

участок в центре, 8 соток.
Телефон 8-029-599-06-85
(Андрей).
«Ауди-80» (бочка), 1987 г.в.,
1.8 бензин, серый металлик.
Цена договорная.
Телефон 8-044-714-66-18.
«Nissan Sunny», срочно,
1987 г.в., дизель или МЕНЯЮ
на мотоблок.
Телефоны: 8-029-143-10-95,
8-029-336-31-95.
котел газовый, б/у (1 год).
Телефон 8-029-320-97-85.
диван, б/у (1 год),
в хорошем состоянии.
Телефоны: 7-13-75,
8-029-538-11-37.
микроволновую печь
(новую).
Телефон 3-33-95.
корову стельную
Телефон 8-044-533-25-18.
поросят вьетнамской породы.
Телефон 3-30-08.
поросят вьетнамской породы.
Телефон 8-029-904-36-60.

КУПЛЮ
автомобиль «Ока».
Телефон 8-033-315-17-03.
покрышки
для а/м «Нива-2121».
Телефоны: 3-14-30,
8-029-672-14-30.

РАЗНОЕ
В ДОПОЛНЕНИЕ к объявлению, опубликованному в
№83 от 22.10.2011 г.: взамен утратившей силу печати
изготовлена новая печать,
отличающаяся микротекстом
«жилищно-строительный кооператив №15 г. Добруша» по
контуру.

Ã êîòëû
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Šел.: 7-10-90,
7-90-22.
ИП Роговцов А.С. УНП 490402925

ВАША ЗДАРОЎЕ

Водарасць супраць радыяцыі
Радыяцыя знаходзіцца ўсюды. Ад яе немагчыма ўцекчы, але пры жаданні
можна абараніцца. Радыяцыю нам пастаўляюць космас, Сонца, залеглыя ў
зямлі пароды, такія як радон. Ды і сам чалавек таксама з’яўляецца ў нейкай
меры выпраменьвальнікам радыяцыі, бо назапашвае яе ў сабе з ежай, паветрам, вадой.
У большасці жыхароў нашага горада ёсць сям’я, работа і загарадны ўчастак
з хаткай ці без яе. Клапоцячыся аб сваім здароўі, многія шмат часу праводзяць
на гэтых участках, дзе паветра чысцейшае і садавіна-агародніна без нітратаўпестыцыдаў. Здавалася б, пры чым тут радыяцыя і як яна можа нам нашкодзіць?
Аказваецца, наступствы яе ўздзеяння могуць быць сур’ёзнымі.
Усё часцей фіксуюцца выпадкі, калі дачнікі звяртаюцца ў бальніцу са скаргамі
на слабасць і дрэннае самаадчуванне, прычынай якіх, як потым становіцца зразумелым, з’яўляецца радон.
Згодна з данымі Сусветнай арганізацыі аховы здароўя, радон з’яўляецца
хімічна інертным прыродным радыеактыўным газам без паху, колеру і смаку. Ён
атрымліваецца пры распадзе элементу радыю, які ўтрымліваецца ў глебе па ўсім
зямным шары. Радон радыеактыўны. Ён лёгка выдзяляецца з глебы ў паветра,
дзе распадаецца на нядоўгачасовыя прадукты, якія называюцца даччынымі
прадуктамі радону. Пры распадзе гэтыя прадукты радону выпраменьваюць
радыеактыўныя альфа-часціцы, якія прымацоўваюцца да аэразоляў, пылінак
іншых часцінак, якія ўтрымліваюцца ў паветры. Радон ёсць у вадзе, і таму вада
з падземных крыніц насычана радонам значна больш, чым тая, што напаўняе
вадаёмы на паверхні.
Пры дыханні прадукты радону асядаюць у клетках, якія высцілаюць органы
дыхання, дзе альфа-часціцы могуць пашкодзіць ДНК і патэнцыяльна прывесці
да развіцця раку лёгкіх.
Рак лёгкіх, які выклікае радон, развіваецца як раз пры невысокай канцэнтрацыі
гэтага газу, калі людзі доўга ўдыхаюць радон ва ўласных сценах. Шляхі
пранікнення газу ў жыллё — будаўнічыя матэрыялы, шчыліны жалезабетонных канструкцый, сцёкава-каналізацыйныя сістэмы. Канцэнтрацыя радону, як
правіла, вышэй у падвалах і на ніжніх паверхах.
Кожны чалавек у выніку апраменьвання ад такіх крыніц як сонца, глеба, будынкі,
ежа, вада і паветра атрымлівае дозу, роўную двум-тром мілізівертам у год.
Эфектыўная доза для чалавека за ўсё яго жыццё (прыкладна 70 год) не павінна
перавышаць 70 мілізівертаў. Але мы не заўважаем гэтага ўздзеяння і нам няма
куды ўцякаць ад радыяцыі з нашай планеты. Мы не можам перастаць харчавацца
ежай, пашкоджанай радыяцыяй, дыхаць радыеактыўным кіслародам. Мы вымушаны апраменьваццца, калі лятаем на самалёце, робім рэнтгенаўскія здымкі. А
без радыкальнага вырашэння пытання абароны ад радыяцыі ўсе іншыя намаганні
па захаванні здароўя становяцца бессэнсоўнымі. У іншым выпадку мы прыгавораны да вострай прамянёвай хваробы, раку, мутацый у арганізме, парушэнняў у
дзейнасці цэнтральнай нярвовай сістэмы, імунных захворванняў.
Радыеактыўны радон, наступствы катастрофы на Чарнобыльскай АЭС —
што ж рабіць у гэтай сітуацыі? Наша дзяржава імкнецца падтрымаць маладыя
сем’і матэрыяльна, дапамагае ім вырашаць жыллёвыя пытанні, але праблемы
радыяцыі носяць глабальны характар. Выхад знайшоўся амаль выпадкова.
Навукоўцы звярнулі ўвагу на тое, што ў аддаленых раёнах Заходняй Сібіры прырост насельніцтва значна вышэйшы за сярэдні расійскі ўзровень і за апошнія 25
год не змяніўся. Было даказана, што гэта звязана з харчаваннем жыхароў гэтага рэгіёна. Асновай рацыёну тут з’яўляецца ежа з высокім утрыманнем бялка.
Фактычна кожнаму чалавеку патрэбны не столькі сам бялок, колькі амінакіслоты,
з якіх ён пабудаваны. Чаму? У склад амінакіслот уваходзіць азот — ключавы элемент жывой матэрыі. Прыхільнікам хатняга кветкаводства вядома, што ўнясенне
азотных угнаенняў ператварае непрывабныя лісты ў сакавітыя цёмна-зялёныя.
Гэта звязана з накапленнем хларафілу, які ўтрымлівае атамы азоту.
Хларафіл узмацняе імунную функцыю арганізма чалавека, стымулюе кроватварэнне, папярэджвае паталагічныя змены малекул ДНК, якія вядуць да страты
функцыі дзетанараджэння.
Багаты бялковай ежай рацыён працуе супраць “дрэнных” змен у арганізме,
якія выклікаюцца ўмовамі навакольнага асяроддзя. Толькі дзе ж узяць столькі
хларафілу, азоту, бялка і амінакіслот? Пры сучасным рытме жыцця харчавацца
правільна вельмі складана. Але на дапамогу людзям прыходзіць сучасная навука,
якая не стаіць на месцы. Навукоўцы выявілі асобы від раслін, які вельмі багаты на
неабходныя бялкі і хларафіл. Гэта маленькая водарасць хларэла. І ўжо створаны
прадукт на аснове гэтай водарасці для барацьбы з наступствамі радыяцыі.
А. ПАРУКАЎ,
кіраўнік клуба “Здароўе” раённага Дома культуры
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АПОШНЯЯ СТАРОНКА

Добрушскі край

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Белая помощница
Пищевая сода веками используется в кулинарии
и хозяйственных работах. Но мало кому приходит в
голову, что ее с успехом можно применять в косметических целях. И совершенно напрасно. Пищевая
сода – замечательный продукт, с помощью которого
можно дешево, но эффективно ухаживать за лицом,
телом, волосами. Настоящая женщина найдет соде
множество применений.

Эффективный пилинг
Добавьте щепотку соды к
вашей обычной пенке или гелю
для умывания, можно смешать
их прямо в ладони. Вспеньте и
нанесите на лицо мягкими движениями. Помассируйте лицо
несколько минут, затем смойте
прохладной водой. Этот нежный
скраб, очищая кожу от омертвевших клеток и открывая поры
лица, сделает кожу гладкой и
нежной. Особенно он подходит
для чувствительной и склонной
к раздражениям коже, поскольку сода обладает смягчающим и противовоспалительным
действием.

Маска
для проблемной кожи
Смешайте 2 ст.л. муки (пшеничной, овсяной, гречневой) или
крахмала с 1 ч. ложкой питьевой
соды. Разбавьте смесь теплой

АНЕКДОТЫ
Супружеская пара в музее остановилась у статуи Венеры
Милосской. Муж долго разглядывает скульптуру и, наконец,
говорит:
— Дорогая, она чем-то похожа на тебя.
— Ну, кажется, ты наконец заметил, что я боса и мне не во
что одеться!

Сода хорошо избавляет волосы от жира и остатков различных косметических продуктов
– гелей, лака, избытка масок
и т.п. Смешайте ваш обычный
шампунь с содой в отношении
4:1, затем вымойте голову как
обычно. Волосы будут очень
мягкими и блестящими.

Добавьте
белизны зубам
Чистя зубы, «сдобрите» щепоткой соды вашу зубную щетку
с нанесенной пастой. Этот мягкий абразивный скраб отчистит
пятна с зубов, не повреждая
зубную эмаль.

Полечите
угревую сыпь
Умывания теплым раствором соды хорошо помогают
при угревой сыпи. Раствор
подсушивает кожу, уменьшает
воспаление и раздражение. На
отдельные крупные угри можно
также нанести кашицу из соды и
оставить на несколько часов —
угри быстрее пройдут.

Очистите волосы
от лишней «химии»

Снимите
воспаление десен

водой до образования кашицы.
Нанесите маску на очищенное
лицо легкими круговыми движениями, оставьте на 10-15 минут.
Затем смойте маску ватным
тампоном, смоченным в теплой
воде. Процедуру выполняйте
раз в неделю.

При воспалении десен смешайте пищевую соду с небольшим количеством воды до образования смеси, похожей на
зубную пасту. Затем эту смесь
нанесите пальцами вдоль линии
десен и помассируйте мягкой
зубной щеткой.

Уберите запах
В результате жизнедеятельности бактерий во рту образуются кислоты, которые разрушают
эмаль зубов и вызывают неприятный запах изо рта. Эти кисло-

26 кастрычніка 2011 г.

ты можно нейтрализовать, если
несколько раз в день полоскать
полость рта раствором пищевой
соды из расчета 1 стакан теплой
воды на 1 ч. ложки соды. Раствор
соды помогает также устранить
резкий запах пота подмышек и
неприятный запах ног.

Снимите отеки
Сода помогает вывести из
организма лишнюю воду, поэтому ее с успехом можно применять для лечения отеков век и
мешков под глазами. Сделайте
раствор соды (на 1 стакан воды
1 ч.л. соды) или добавьте соду в
спитой чай, смочите в растворе
ватные диски, слегка отожмите
их и на 10-15 минут положите на
веки или под глаза.

Купайтесь с пользой
Чтобы расслабиться в приятной атмосфере после напряженного дня, не обязательно
тратить деньги на дорогие соли
и пенки. Попробуйте сделать
такую смесь для ванны: из соды
(2 ст.л.), соли (2 ст.л.) и (по
желанию) нескольких капель
эфирного масла. Все ингредиенты нужно перемешать, хранить в банке, в ванну добавлять
по одной столовой ложке. Этот
раствор успокаивает нервную
систему, а кожу делает гладкой
и упругой. Кроме того, после
такой ванны уменьшаются проявления целлюлита.

С К А Н В О Р Д

На суде слушается дело о разводе. Судья спрашивает у
жены, почему она вышла замуж за этого человека.
— Почему я за него вышла замуж? Думала, если мужчина
каждый день пьет, значит, он прилично зарабатывает.
Муж с женой на карнавале, оба в костюмах и масках.
Танцуют, веселятся, меняют партнеров. Жена подходит к мужу
и с гордостью говорит:
— Вон тот юноша, прохода мне не дает, так я ему понравилась.
Не знаю, как от него избавиться!
Муж отвечает:
— Ты просто маску сними на минутку!
Женское счастье — был бы милый рядом.
Мужское счастье — помолчала бы ты, милая.

Удакладненне
У “Добрушскім краі” №82 ад 19 кастрычніка 2011 года ў матэрыяле пад назвай “Варта задумацца…” былі дапушчаны недакладнасці.
Першы сказ трэба чытаць: “Як паведамілі ў Добрушскім аддзяленні
Дэпартамента аховы МУС, за мінулы перыяд 2011 года здзейснена
больш за 800 выездаў групы затрымання на аб’екты і памяшканні з
асабістай маёмасцю грамадзян па сігналах трывогі, якія паступілі
на пункт цэнтралізаванага назірання з ахоўваемых аб’ектаў, кватэр, прыватных дамоў, гаражоў”.
У апошнім абзацы перадапошняга сказа трэба чытаць: “Бо
супрацоўнікі аховы пастаянна прадухіляюць непрадбачаныя незвычайныя сітуацыі на аб’ектах горада Добруша”.
Просім прабачэння ў чытачоў.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: ЧАЙКА, ВУАЛЬ, УГОЛЬ, МАСКА, ЛОБ,
ТОР, ТРОС, ПОМЕЛО, ЧАЛМА, ОКОП, ЛЕПОТА, ОХОТА, СТОГ.
ПО ВЕРТИКАЛИ: АНГЕЛ, КАЛИБР, РУКА, АЛЕКО, ОЧКО,
ОТЕЛЛО, ОПАЛА, МЯСО, МОПС, СТРЕКОТ, ЛОТО, АРЕОПАГ.
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