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У ЦЭНТРЫ ЎВАГІ

СІТУАЦЫЯ ПАД
КАНТРОЛЕМ
Нацбанк Беларусі прагназуе спыненне росту інфляцыі. Гэта пытанне
абмяркоўвалася 14 лістапада ў час рабочай сустрэчы кіраўніка дзяржавы
Аляксандра Лукашэнкі са старшынёй праўлення Нацыянальнага банка
Надзеяй Ермаковай, паведамілі ў прэсслужбе беларускага лідара.
Ён таксама папрасіў Надзею Ермакову
прадставіць сваю ацэнку сітуацыі ў
банкаўскай сферы ў цэлым і сістэме камерцыйных банкаў.
Кіраўнік дзяржавы таксама пацікавіўся
тым, якія ўзнікаюць праблемы ў сувязі з
выхадам на адзіны курс.
«Што датычыцца інфляцыі, то і змяненне
курсу аказала свой уплыў на гэты працэс.
Зразумела, шэраг іншых момантаў, якія
склаліся ў эканоміцы ў сувязі з недахопам
золатавалютных рэсурсаў, ажыятажнага попыту на валюту і тавары. Усё гэта, вядома,
прывяло да інфляцыі. Сёння курс спыніўся
на адным узроўні. Наша бачанне, што ў
бліжэйшы час рэзкіх ваганняў курсу не будзе», – адзначыла кіраўнік Нацбанка.
У цэлым Надзея Ермакова станоўча
ацаніла сітуацыю на валютным рынку.
«Насельніцтва зразумела, што ў абменніках
валюта будзе. З 14 верасня на чыстай аснове насельніцтва прадало банкам ўжо $460
млн. З гэтай купленай валюты банкі прадалі
больш як $350 млн на біржы..
Сітуацыя на крэдытным рынку такс а ма с к л а д ва е ц ц а н а рма л ь н а . « М ы
сціскаем грашовую масу. Павышана стаўка
рэфінансавання. Зразумела, узраслі стаўкі
па крэдытах для прадпрыемстваў. Гэта
робіцца з мэтай скараціць аб'ём грашовай
масы, каб прадпрыемствы больш эфектыўна
выкарыстоўвалі свае ўласныя сродкі. Гэта
манетарныя інструменты для таго, каб
стрымліваць інфляцыю, адзначыла кіраўнік
Нацбанка.
Пасля кампенсацыі адтоку сродкаў ва
ўкладах у беларускіх рублях, які быў у
пачатку года, на сённяшні дзень прырост
складае Br1 трлн. 158 млрд. Адзначаецца і
паступовы прыток валютных укладаў.
Што датычыцца курсаўтварэння, то
часам Нацбанку даводзіцца выходзіць
з інт эрвенцыямі . Пачынаючы з 20
кастрычніка, аб'ём чыстых інтэрвенцый
склаў $23 млн. «У адзін дзень прадаём, у
другі – скупляем, для таго каб не было рэзкіх
скачкоў курсу», – растлумачыла кіраўнік
Нацбанка.
У сітуацыі на валютным рынку адзначаецца і шэраг іншых станоўчых фактараў. Так,
пасля ўвядзення адзінай сесіі прыкладна на
25 працэнтаў павялічыўся аб'ём абавязковага продажу валюты экспарцёрамі, паступова
скарачаецца дэбіторская запазычанасць.
У цэлым Прэзідэнт адобрыў тую палітыку,
якую праводзіць Нацыянальны банк, і
паставіў задачу па далейшай рэалізацыі
мер, накіраваных на эфектыўную работу
эканомікі.
БелТА

В субботу, 19 ноября,
в 15 часов
в районном Доме культуры имени
Куйбышева состоится праздничный
вечер, посвященный Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
АПК.
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Ва ўсіх раёнах Беларусі прайшоў першы этап
рэспубліканскай акцыі “Не прапальвай сваё жыццё!”
Удзел у мерапрыемстве, накіраваным
на зніжэнне колькасці пажараў, прынялі
актывісты Беларускай маладзёжнай грамадскай арганізацыі ратаўнікоў-пажарных
і работнікі МНС.
За 10 месяцаў гэтага года ў рэспубліцы
адбылося 6913 пажараў, з іх 3265 – па пры-

У краіне
ГРАШОВАЯ КАМПЕНСАЦЫЯ ДОНАРАМ ІСТОТНА
ПАВЯЛІЧЫЦЦА
Грашовая кампенсацыя донарам крыві і яе кампанентаў
у Беларусі істотна
павялічваецца ў сувязі са
змяненнем парадку яе разліку.
Згодна пастановы Савета
Міністраў нумар 1519 ад 11
лістапада 2011 года кампенсацыя будзе вылічвацца
зыходзячы з памеру бюджэ-

ту пражытачнага мінімуму
(БПМ). Аб гэтым паведамілі
ў прэс-службе ўрада.
Ц я п е р д о н а р ы буд у ц ь
ат рымліваць за данацыю
крыві і яе кампанентаў 35
працэнтаў бюджэту пражытачнага мінімуму ў сярэднім
на душу насельніцтва, які
дзейнічаў на дзень выплаты кампенсацыі. Цяпер гэта
больш за Br200 тыс. (на 1
лістапада памер БПМ – Br574
790).

ПАСЛУГІ СУВЯЗІ
ПАДАРАЖАЮЦЬ
З 15 лістапада 2011 года
тарыфы на перасылку паштовых картак, простых пісем
і бандэролей устаноўлены ў
памеры Br500 для фізічных і
юрыдычных асоб.
Перагледжаны і ўзровень

погода
Долгота дня 8.32
Луна
16 ноября — в Раке,
17, 18 — во Льве

чыне неасцярожнага абыходжання з агнём
пры курэнні. Паўплываць на сітуацыю,
зменшыць колькасць людзей, якія гінуць
ад пажараў можна, толькі калі дзейнічаць
разам.
(Падрабязнасці – на 4 с.)
Фота Яўгена УСЦІНАВА
абанементнай і пагадзіннай
платы за карыстанне тэлефонам на мясцовых сетках,
тарыфаў на міжгароднія тэлефонныя размовы і некаторыя іншыя паслугі. Так,
абанементная плата за карыстанне тэлефонам на сетках,
пераведзеных на пагадзінную
аплату, для фізічных асоб павышана на Br1550 да Br4600,
для юрыдычных асоб – на
Br2900 да Br7500 за месяц.
Пагадзінная плата за кожную
поўную або няпоўную мінуту
размовы на мясцовых тэлефонных сетках для фізічных
асоб павышана на Br5 да
Br15, для юрыдычных асоб –
на Br15 да Br30.
У М і н э ка н ом і к і т а кс а ма адзначылі, што плата за
прадастаўленне доступу да
мясцовай тэлефоннай сеткі

17 ноября
Последняя четверть
18 ноября

НОЧЬЮ около 0
ДНЕМ +1...+3
Сплошная облачность.
Без осадков.
Ветер западный, 5-7 м/с

(устаноўка тэлефона) і тарыфы
на паслугі па прадастаўленні
доступу да інтэрнэту ў пункт ах калектыўнага карыстання засталіся на дзеючым
узроўні.

У БЕЛАРУСІ
ЗАВЯРШЫЛАСЯ
ЎБОРКА КУКУРУЗЫ
Самая высокая ўраджайнасць аказалася ў Гродзенскай
вобласці – 108,3 цэнтнера з
гектара.
Ус е р э г і ё н ы к р а і н ы
поўнасцю справіліся з уборкай запланаваных плошчаў:
са 181,6 тысячы гектараў
сабрана 1 мільён 604,3 тысячы тон зерня кукурузы ў
бункернай вазе пры сярэдняй
ураджайнасці 88,4 цэнтнера
з гектара.
Паводле БелТА

18 ноября
НОЧЬЮ 0...+2
ДНЕМ 0...+2
Сплошная облачность.
Без осадков.
Ветер западный, 4-6 м/с
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КОНТЕКСТ

Добрушскі край

НА КОНТРОЛЕ У ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Если работать,
то все должно
получиться
Народное изречение «Терпение и труд все перетрут» подходит
к любой сфере деятельности современного человека. И там, где
усердно трудятся, старательно исправляя недочеты и ошибки в работе, положительный результат не заставит себя ждать. Очередное
аппаратное совещание у председателя районного исполнительного
комитета Ольги Мохоревой было посвящено рассмотрению и обсуждению наиболее важных вопросов в жизнедеятельности района.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Напомним, что с 1 ноября по
1 декабря 2011 года в области
проводится месячник по наведению порядка на земле. Именно
этот вопрос стал ключевым в
рассмотрении деятельности
сельхозпредприятий района.
С отчетом по данному вопросу были заслушаны руководители КСУП «Завидовское»,
СПК «Крупец», КСУП «Красная
Буда», КСУП «Утевское»,
КСУП «Калининский», СПК
«Хорошевский», ЧСУП
«Тереховка-Агро». Всем руководителям сельхозпредприятий
района было дано распоряжение
навести порядок на земле вокруг ферм.
— Каждое аппаратное совещание не обходит тема благоустройства. Каждый раз мы возвращаемся к вопросу о наведении порядка на земле. Видя и
анализируя результаты работы
в этом направлении нужно отметить, что дальше нам никто

так не позволит работать, —
отметила Ольга Федоровна,
— до 1 декабря порядок будет
наведен. Мы сможем все, если
захотим.

СМОТРОВЫЕ
КОМИССИИ
Глава местной вертикали критически оценила и работу смотровых комиссий. «Как бывает
порой? Посмотрели, что где не
сделано, и все. А дальше что?» –
заметила руководитель района.
О. Ф. Мохорева заслушала цифры, предоставленные исполкому
областным управлением МЧС. В
нашем районе зафиксировано
86 семей, находящихся в социально опасном положении.
В таких семьях были выявлены
69 нарушений противопожарной безопасности, из которых
27 устранено, а вот по 31 нарушению срок устранения уже
истек.
— Недостаточно работаем в
этом направлении. Мало выя-

вить негативные факты, надо
еще их вовремя устранить, –
заметила глава местной вертикали. Руководитель исполнительной власти Добрушского
района обязала начальника
управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома А. В. Кон совместно
с председателями сельских и
поселкового Советов усилить
контроль за получением и расходованием адресной помощи,
направленной на устранение
выявленных недостатков. По
распоряжению председателя
районного исполнительного
комитета на одном из ближайших заседаний райисполкома
одним из рассматриваемых
вопросов станет работа смотровых комиссий.
Наведение порядка на земле
должно осуществляться не только за городской чертой. Город
— это лицо района. И не следует забывать о благоустройстве
в райцентре, отметила Ольга
Федоровна. КУП «Добрушский
коммунальник», предприятиям
и организациям города нужно
активизировать работу в этом
направлении. Городские улицы и дамба, территории вокруг
домов, магазинов и административных зданий предприятий должны быть в идеальном
порядке.

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ
На аппаратном совещании
были рассмотрены вопросы
о производстве и реализации молока в районе, о сносе
ветхих и пустующих домов в
Огородне-Гомельской, об установке забора вокруг кладбища
в н.п. Халимановка, о благоустройстве территории городского рынка и другие.
Ольга СЕЛЕЗНЕВА

С мечтою о воде,
или Остановите
этот беспредел!
На обращения граждан
н.п. Борщевка о ремонте
ул.Советской в этом населенном
пункте ДРСУ № 150 сообщило,
что в связи с недостаточным
финансированием ремонта автомобильных дорог местного
значения выполнить капитальный ремонт этой улицы не представляется возможным.
Волновали жителей Борщевки
и вопросы, касающиеся строительства артезианской скважины и ремонта дома № 33 по
ул. Садовой. КУП «Добрушский
коммунальник» сообщает, что
при наличии денежных средств
строительство артезианской
скважины в н.п. Борщевка будет продолжено, а в доме № 33
до 18 ноября 2011 года будет
установлено сантехническое
оборудование.
Также КУП «Добрушский коммунальник» сообщает, что в
Красной Буде колодцы по улицам Московской, Ленинской и
Заречной очищены, а отремонтированы будут до 18 ноября
2011 года. Обещают коммунальники не оставить без внимания
улицу Садовую в Дубровке: до
18 ноября должна будет произ-

ведена ее подсыпка.
Социально-бытовые условия проживания семьи Капет,
в которой воспитываются двое
несовершеннолетних детей,
из Красной Буды были обследованы работниками отдела
образования райисполкома.
В этой семье дети решением
совета по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних ГУО
«Тереховская СОШ №2» были
признаны находящимися в социально опасном положении.
Данная семья состояла на учете
в ГУО «Тереховская СОШ №2»,
была на учете в районном банке
данных семей, находящихся в
социально опасном положении.
Разработаны планы помощи
несовершеннолетним и планы
защиты прав и законных интересов несовершеннолетних,
носящие межведомственный
характер. В связи с тем, что родители перестали употреблять
спиртные напитки, привели в
порядок жилье, стали больше
внимания уделять воспитанию
и содержанию детей, на заседании совета по профилактике
безнадзорности и правонару-

АДУКАЦЫЯ

Канверт адкрыты –
пачатак пакладзены

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ВОПРОС — ОТВЕТ

Наиболее актуальные и волнующие вопросы, касающиеся
ремонта и благоустройства Борщевки и Дубровки, водоснабжения Красной Буды и нарушения порядка лицами, ведущими
асоциальный образ жизни в Борщевке, судьбы несовершеннолетних детей семьи Капет из Красной Буды были подняты
в ходе встречи граждан с представителями районного исполнительного комитета

16 лістапада 2011 г.

шений несовершеннолетних ГУО
«Тереховская СОШ №2» было
принято решение о снятии с учета этих двух мальчиков.
На момент посещения семьи
28 октября 2011 года в доме
был порядок: полы вымыты,
вещи убраны, постельное белье
выстирано, окна вымыты, в достаточном количестве имелись
продуты питания, во дворе наведен порядок. Задолженности
по оплате коммунальных услуг
нет. Проживание в семье несовершеннолетних является
целесообразным. Данная семья находится на контроле у
социально-педагогической и
психологической служб ГУО
«Тереховская СОШ №2».
А еще вызывают беспокойство у
жителей Борщевки «собрания» людей, ведущих асоциальный образ
жизни, в нежилом доме. Все было
бы ничего, если бы при этом не нарушался общественный порядок.
Отдел внутренних дел райисполкома сообщает, что по данному
факту сотрудниками проведена
определенная профилактическая
работа. Установлено, что помещение по указанному адресу посещали граждане Зайцев, Вагин и
Вагина. С двумя последними проведена профилактическая работа
о недопущении противоправного
поведения. В отношении гражданина Зайцева составлен административный протокол по статье
17.3 части 3 КоАП РБ.
Полина БЫКОВСКАЯ

Прадметныя алімпіяды ўзніклі даўно,
але сутнасць іх з таго часу не мянялася –
выяўленне самых разумных, здольных і
таленавітых
Важным з’яўляецца ўжо самы першы этап – школьная
алімпіяда па вучэбных прадметах. У ёй можна не толькі паказаць свае веды, зарабіць высокія балы, але і, праявіўшы
сябе, атрымаць пуцёўку ў будучую прафесію.
Не першы год урачыстае адкрыццё другога этапу
рэспубліканскай алімпіяды ў нашым раёне праходзіць на
базе сярэдняй школы №2 горада Добруша. Павіншаваць
удзельнікаў прыехалі намеснік старшыні райвыканкама
М.В.Лысенка і начальнік аддзела адукацыі І.М. Шкаруба.
— Добры пачатак добрай справы, — сказала Ірына
Міхайлаўна. — Спадзяёмся, што і гэты год будзе для нашага раёна ўраджайным на дыпломы рэспубліканскай
алімпіяды.
Вядучы спецыяліст аддзела адукацыі А. Журбянкова
азнаёміла прысутных з правамі і абавязкамі ўдзельнікаў
алімпіяды. Члены арганізацыйнага камітэта атрымалі канверты з алімпіяднымі заданнямі.
У першую суботу алімпіяды ў ёй прынялі ўдзел 42 школьнікі,
кожны з якіх хацеў стаць лепшым сярод старшакласнікаў па
рускай мове, хіміі, астраноміі або інфарматыцы. Усяго за
чатыры алімпіядныя суботы аўдыторыі САШ №2 наведаюць
каля дзвюхсот вучняў раёна.
Анастасія АСАДЧАЯ
Фота аўтара

СЛУЖБА ВАЕННАЯ

Хто – на службу,
а хто – за краты
Днямі ў раёне прайшоў Дзень прызыўніка, на
якім больш за 60 юнакоў атрымалі павесткі прызыву на воінсую службу ва Узброеныя сілы Рэспублікі
Беларусь.
Як паведаміў начальнік групы прызыву райваенкамата
Павел Ускоў, рабяты прайшлі жорсткі медыцынскі адбор, і,
пачынаючы з учарашняга дня, некаторыя з іх ужо адпраўлены
па месцы службы.
– Адпраўкі ў войскі будуць доўжыцца да 23 лістапада, –
паведаміў афіцэр. – Нашы юнакі адабраны ў дзевяць воінскіх
частак, сярод якіх лічацца і элітныя падраздзяленні. У той
час, калі самыя дастойныя бяруць у рукі зброю, адзінкі з
іх равеснікаў працягваюць ухіляцца ад мерапрыемстваў
прызыву.
Сёння ў раёне налічваецца 17 так званых ухілістаў. 11 з
іх працягваюць “бегаць” ад арміі не першую прызыўную
кампанію, шасцёра не з’явіліся па павестках толькі сёлета.
– Усіх знойдзем і пакараем, – паабяцаў Павел Ускоў. – У
бягучым годзе два такія юнакі былі асуджаны, яшчэ сем
крымінальных спраў чакаюць суда. Пасля адбыцця пакарання хлопцам ўсё роўна давядзецца адслужыць тэрміновую
службую. Магчыма, армія зробіць з іх сапраўных законапаслухмяных грамадзян сваёй Радзімы.
Сяргей ЧАЙДАК
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Аперацыя “Кааперацыя”
Супрацоўніцтва з буйным бізнесам у развітых эканоміках даўно стала адной з
самых важных крыніц даходаў для малых і сярэдніх прадпрыемстваў. Вытворцыгіганты размяшчаюць заказы на камплектуючыя ў невялікіх фірмах, а самі
займаюцца вырашэннем больш адказных задач, правядзеннем складаных
аперацый і тэхналагічных працэсаў.

У

нас да гэтага часу пытанне пастаўкі сыравіны,
камлектуючых для вытворчасці
складаных прыбораў і агрэгатаў
вырашалася крыху інакш – большасць патрэбнага завозілася з-за
мяжы, што значна павялічвала
залежнасць прамысловасці ад
імпарту. Сёння сітуацыя каардынальна мяняецца – айчынныя прадпрыемствы наладжваюць паміж сабой кааперацыйныя сувязі, пачынаюць
выпускаць новыя тавары. Усё
падпарадкоўваецца адной задачы – зменшыць долю імпарту,
вывесці паказчык знешняга
гандлю на стабільную станоўчую
пазіцыю. Прыклады паспяховай кааперацыі ёсць і ў нашым
раёне: папяровая фабрыка
супрацоўнічае з Гомельскім
хімічным заводам, з адным з
сыраробчых прадпрыемстваў
рэспублікі.

Куплялі б беларускае,
толькі дзе яго ўзяць?
Пытанне імпартазамяшчэння
на раёным узроўні спрабавалі вырашыць на мінулым тыдні кіраўнікі
вытворчых прадпрыемстваў розных форм уласнасці, гандлю і
выканаўчай улады.
Пачатак сустрэчы стаў нечаканасцю для большасці запрошаных. У малой зале райвыканкама на самым бачным месцы
размясцілася... выстава гаспа-

дарчых тавараў. Сякеры, бытавая хімія, будаўнічыя сумесі, слясарны інструмент, сельскагаспадарчыя прылады. Усе такія
неабходныя ў гаспадарцы рэчы
да здзіўлення прысутных мелі замежнае паходжанне, нават ручкі
для малаткоў і сякер выраблены
ў Кітаі.
– Сёння на прыкладзе аднаго гарадскога гаспадарчага магазіна разгледзім з вамі
сітуацыю з імпартазамяшчэннем,
– запрасіла да абмеркавання
пытання намеснік старшыні
райвыканакама А.І. Барысёнак.
– Большасць з гэтых і многіх
іншых тавараў маглі б выпускацца і ў нашым раёне. Да таго ж, у
аддзеле эканомікі маецца спіс
неабходных у краіне тавараў, які
змяшчае больш за 300 пазіцый.
Наладзіўшы выпуск дэфіцытных
вырабаў, можна не баяцца за рынак збыту – ён гарантаваны.

Жаданне ёсць, але…
І сапраўды, як паведаміла
начальнік сектара арганізацыі
гандлю райспажыўтаварыства
А.Г. Лобан, недахоп тавараў
гаспадарчай групы адчуваецца не толькі ў нашым рэгіёне.
Так, напрыклад, на ўвесь раён
днямі было выдзелена ўсяго
10 швабраў. Здавалася б, такія
вырабы можна выпускаць нават
у хатніх умовах. Аднак гэта –
пазіцыя звычайнага спажыўца.
На самой справе не ўсё так

проста.
– Граблі, косы, сякеры, канцы лярскія кнопкі і скрэпкі –
усё даводзіцца набываць у
імпарцёраў, – расказала яна.
– Нават такія дробязі, як пасткі
для грызуноў і свечкі, нашымі
прадпрыемствамі не вырабляюцца, а калі недзе і выпускаюцца, то
ў абмежаванай колькасці. Сёння,
напрыклад, ва ўсёй рэспубліцы
не хапае дзіцячых ложкаў. У нас
ў раёне столькі прыватных мэблевых прадпрыемстваў, а гэту
праблему вырашыць не можам.
Патэнцыял у раёна
ёсць і сапраўды. Мэблю
робім, адзенне шыем, адных толькі дрэваапрацоўчых
прадпрыемстваў некалькі. Вось
толькі што выпускаюць гэтыя
прадпрымальнікі? У асноўным
проста распільваюць драўніну
на дошкі і іншыя піламатэрыялы.
У раёне не знайсці ні вагонкі, ні
блок-хауса, ні плінтусаў, ні іншых
вырабаў з дрэва.

... спыняюць цяжкасці
Кропкі над “і” расставілі самі
прадпрымальнікі. Аказваецца,
прагрэс спыняюць не іх нежаданне працаваць на ўнутраны
рынак ці нізкі попыт спажыўцоў,
а юрыдычныя складанасці.
Выпусціць тыя ж граблі не праблема, аднак кожны тавар патрэбна сертыфікаваць. Наколькі
складаная і працяглая гэта працэдура, ведае толькі той, хто не

адзін тыдзень адстаяў у чэргах.
Другая перашкода – малыя
аб’ёмы попыту прадстаўленых
тавараў на раённым рынку.
Дырэктар райсельгастэхнікі
М.М. Маскаленка зацікавіўся прапановай райспажыўтаварыства і
гатовы пачаць выпуск нескладаных сельскагаспадарчых
прыстасаванняў, але яго засмучвае памер заказу ў некалькі
дзясяткаў штук.
– Матыкі зрабіць нескладана. Патрэбна толькі разумець,
што іх кошт напрамую будзе
залежаць ад аб’ёму выпуску, –
патлумачыў ён. – Калі б заказ
складаў некалькі тысяч штук,
то можна было б брацца за
справу.
Не спрыяе развіццю кааперацыі паміж гандлем і вытворцамі
і механізм разлікаў. Большасць
прадпрыемстваў патрабуе амаль
100-працэнтнай прадаплаты,
райспажыўтаварыства такіх
фінансаў не мае. Ва ўмовах
інфляцыі дамовіцца ім даволі
складана, і большасць беларускага тавару накіроўваецца на
экспарт. На першы погляд, гэта
проста выдатна, а калі капнуць
глыбей?

Парадоксы
знешняга гандлю
У пагоні за станоўчым сальда беларускія прадпрыемствы стараюцца большасць

прадукцыі накіроўваць на экспарт, доля якога пастаянна
павялічваецца. Аднак расце і
імпарт. Чаму? На канкрэтным
прыкладзе сітуацыю патлумачыў
стваральнік мэблевага прадпрыемства “АлексГут”.
Сёння практычна ўсю сыравіну
прадпрымальнік завозіць з-за
мяжы, хаця і МДФ і ДСП выпускаюцца ў роднай краіне.
— Не жадаюць прадаваць матэрыялы нам, прадпрымальнікам,
– расказаў ён. – Замежныя партнёры плацяць валютай, ды і цэны
іншыя, чым на ўнутраным рынку.
Мы ж вымушаны завозіць усё
з Расіі, Украіны па яшчэ больш
высокіх цэнах.
Абмеркаваць, а тым больш вырашыць усе набалелыя пытанні
за адну сустрэчу немагчыма.
Аднак прысутныя выпрацавалі
агульны алгарытм дзеянняў.
Наладжваць выпуск дэфіцытных
тавараў неабходна, і з гэтым не
паспрачаешся. Зусім іншая справа, што пры выбары профілю
дзейнасці патрэбна арыентавацца не на раённы рынак збыту,
а на рэспубліканскі і замежны –
такую ўмову дыктуе час. Зрабіць
правільны выбар, ацаніць попыт
на той ці іншы тавар у краіне
гатовы дапамагчы ў аддзеле
эканомікі райвыканкама, дзе валодаюць стратэгічна каштоўнай
інфармацыяй. Значыць, выйсце
яшчэ – і ў кааперацыі з уладай.
Сяргей ЧАЙДАК

В связи с ремонтом автомобильного моста через реку Хоропуть и по согласованию с Добрушским районным исполнительным комитетом с 19.11.2011 г. организовывается движение городского транспорта через п. Рассвет по маршруту
«Мелиоратор - Гоголя» по следующему расписанию (прилагается).
С 21.11.2011 г. отменяется рейсовое сообщение по городскому маршруту «Совхоз-Залесье».
С 19.11.2011 г. движение автобусов пригородного сообщения будет осуществляться через п. Рассвет.
Справки по тел.: 7-81-70 Диспетчерская; 3-13-47 автокасса Добруш.
Администрация филиала № 10 ОАО «Гомельоблавтотранс»

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ
на время реконструкции моста по ул. Фрунзе городского автобуса по маршруту
Мелиоратор-Гоголя №1 на 2011 год. Дни работы 1-7.
(Рейсы в 5.40, 18.30 – заезд на ж/д вокзал;
рейсы в 6.42, 17.16 (будние дни) – заезд в п. Залесье).
Вводится с 01.10.2011 г.
Мелиоратор
5.40
6.42
8.00
9.00
12.50
13.50
14.50
16.02
17.16
18.30

Бумажная Фарфоровый
Фарфоровый Бумажная
Мелиоратор
Гоголя
фабрика
завод
завод
фабрика
–
5.50
6.00
6.15
6.25
6.42
6.59
7.09
7.24
7.39
–
7.54
–
8.15
8.30
8.45
–
9.00
–
9.15
9.30
9.45
–
10.00
Обед с 10.00 до 12.50
–
13.05
13.20
13.35
–
13.50
–
14.05
14.20
14.35
–
14.50
–
15.05
15.20
15.35
15.45
16.02
16.19
16.29
16.46
17.01
–
17.16
–
17.31
17.46
18.01
–
18.16
–
18.50
19.05
19.20
19.35

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ
на время реконструкции моста по ул. Фрунзе городского автобуса по маршруту
Мелиоратор-Гоголя №2 на 2011 год. Дни работы 1-5.
Вводится с 01.10.2011 г.
Мелиоратор
6.06
7.30
8.30
9.30
10.30
11.30
12.30
15.30
16.42
17.54
18.54

Фарфоровый Бумажная
Бумажная Фарфоровый
Гоголя
Мелиоратор
завод
фабрика
фабрика
завод
6.23
6.33
6.48
7.03
7.13
7.30
–
7.45
8.00
8.15
–
8.30
–
8.45
9.00
9.15
–
9.30
–
9.45
10.00
10.15
–
10.30
–
10.45
11.00
11.15
–
11.30
–
11.45
12.00
12.15
–
12.30
–
12.45
13.00
13.15
–
13.00
Обед с 13.30 до 15.30
15.47
15.57
16.12
16.27
–
16.42
16.59
17.09
17.24
17.39
–
17.54
–
18.09
18.24
18.39
–
18.54
–
19.09
19.24
19.39
–
19.54

на время реконструкции моста по ул. Фрунзе городского автобуса по маршруту
Мелиоратор-Гоголя №2 на 2011 год. Дни работы 6,7.
Вводится с 01.10.2011 г.
Мелиоратор
6.06
7.30
8.30
9.30
10.30
11.30
12.30

Фарфоровый Бумажная
Бумажная Фарфоровый
Гоголя
Мелиоратор
завод
фабрика
фабрика
завод
6.23
6.33
6.48
7.03
7.13
7.30
–
7.45
8.00
8.15
–
8.30
–
8.45
9.00
9.15
–
9.30
–
9.45
10.00
10.15
–
10.30
–
10.45
11.00
11.15
–
11.30
–
11.45
12.00
12.15
–
12.30
–
12.45
13.00
13.15
–
13.30

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ
на время реконструкции моста по ул. Фрунзе городского автобуса по маршруту
Мелиоратор-Гоголя №1,2 на 2011 год. Подмена обедов.
Вводится с 01.10.2011 г.
Мелиоратор

10.00
11.00
12.00
13.20
14.20
19.30

Фарфоровый Бумажная
Бумажная Фарфоровый
Гоголя
Мелиоратор
завод
фабрика
фабрика
завод
Мелиоратор № 1
–
10.15
10.30
10.45
–
11.00
–
11.15
11.30
11.45
–
12.00
–
12.15
12.30
12.45
–
13.00
Мелиоратор № 2 (будние дни)
–
13.35
13.50
14.05
–
14.20
–
14.35
14.50
15.05
15.15
15.32
В выходные дни дополнительно
–
19.45
20.00
20.15
–
20.30

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ
на время реконструкции моста по ул. Фрунзе городского автобуса по маршруту
Мелиоратор-Гоголя на 2011 год.
Вводится с 01.10.2011 г.
Мелиоратор
20.00
21.00

Бумажная Фарфоровый
Фарфоровый Бумажная
Мелиоратор
Гоголя
фабрика
завод
завод
фабрика
–
20.15
20.30
20.45
–
21.00
–
21.15
21.30
21.45
–
22.00

Зам. директора Ермоленко Ю.А.
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АКЦИИ

В постели с ней горячо,

НО ОПАСНО…
Местом проведения республиканской акции «Не прожигай свою
жизнь!» сотрудники районного отдела по чрезвычайным ситуациям
и учащиеся ГПТУ-99 выбрали добрушскую поликлинику как одно из
наиболее посещаемых горожанами общественных мест. К проведению акции присоединилась районная организация Белорусского
общества Красного Креста. Ее председатель Ольга Загороднюк
снабдила юных пропагандистов атрибутикой организации, листовками о вреде курения и даже памятками о профилактике гриппа –
сейчас самое время для особой заботы о своем здоровье.
– А я не курю, не пью и другим не советую! – к группе
ребят, на которых были галстуки Белорусской молодежной
общественной организации
спасателей-пожарных, подо-

шла пожилая женщина.
Мужчина, назвавшийся
Александром и честно признавшийся в том, что курит уже
много лет, внимательно прослушал информацию о ситуа-

ции с пожарами в республике
и в нашем районе, взял из рук
девушки листовку противопожарной тематики и, слегка
задумавшись, направился к
окошку регистратуры.
Короткие беседы об опасности курения в постели велись
на всех этажах поликлиники,
где многие посетители ждали
у кабинетов врачей своей очереди на прием. И хотя главным
лозунгом, который ребята произносили, вручая листовки,
были слова: «Не прожигай свою
жизнь!», смысл акции, как отметил инспектор райотдела
по чрезвычайным ситуациям
Геннадий Чуясов, не только в
предупреждении гибели людей из-за пагубной привычки
курить в постели. Не менее
важно убедить жителей города,
особенно молодежь, принять
решение об отказе от курения,
а лучше всего – вообще не заводить коварной «дружбы» с
сигаретой.
Людмила НАЗАРОВА
Фото Евгения УСТИНОВА

НЕЗАБЫЎНАЕ

Падарожжа па Рудабелцы
Памяць. У кожнага з нас яна свая. Аднак ёсць святая памяць,
якая аб’ядноўвае ўсіх сумленных людзей. Гэта памяць аб тых,
хто абараняў сваю Радзіму, адстаяў яе незалежнасць у гады
ваеннага ліхалецця. Гэта памяць не дае спакойна спаць ветэранам, удзельнікам вайны, яна непакоіць і вярэдзіць іх душы, ад яе
трывожна і балюча на сэрцы. А маладое пакаленне, якое сутыкнулася з падзеямі тых часоў, прымушае па-новаму паглядзець
на жыццё, задумацца аб сваіх паводзінах у грамадстве.

Рудабелка
Рудабельская рэспубліка –
назва Рудабельскай воласці
Бабруйскага павета, дзе
ў перыяд акупацыі Беларусі
войскамі Германіі (1918) і буржуазнай Польшчы (1919-20гг.)
захоўваецца савецкая ўлада.
Летам 1918 года ў Рудабелцы
была арганізавана камуна, а
Рудабельская воласць перайменавана ў Акцябрскі раён,
побач знаходзіцца чыгуначная
станцыя Рабкор. У 1931 годзе
станцыя мела назву Ударная,
пазней у гонар доблесці
моладзі Рудабельшчыны яе
назвалі Рабкор ( рабочая асобая брыгада камсамольскіх
арганізацый раёна). У перыяд
Вялікай Айчыннай вайны г.п.
Акцябрскі быў цэнтрам партызанскай зоны, тут дзейнічала
вялікая колькасць партызанскіх
атрадаў. Каб бліжэй пазнаёміцца
са славутым Рудабельскім краем, абласны цэнтр турызму і
краязнаўства арганізаваў на
асенніх канікулах зоркавы паход,
удзельнікамі якога сталі і вучні
Насовіцкай школы, у тым ліку
выхаванцы раённага сацыяльнапедагагічнага цэнтра.

Вёска за балотамі
На ўзмежжы з Магілёўскай
і Мінскай абласцямі, сярод
тарфянікаў і балот раскінулася
вёска Забалоцце. Яна стала
апорнай кропкай нашага зоркавага паходу па Акцябрскім
раёне. З пісьмовых крыніц вёска вядома як цэнтр маёнтка
Забалоцце (за балотамі), уладанне Валодзькаў. У гады Вялікай
Айчыннай вайны вяскоўцы
стварылі партызанскі атрад,
які ўзначаліў старшыня калгаса
А.П. Пакуша. Нямецкія акупанты
ў красавіку 1942 года спалілі 142
двары, загубілі 192 жыхароў, а
ў 1944 годзе расстралялі яшчэ
87 чалавек. На вуліцы Камарова
знаходзіцца помнік ахвярам

фашызму, а ў брацкай магіле
на вясковых могілках пахаваны
астанкі 42 воінаў, якія загінулі
пры вызваленні вёскі.
Трагічныя старонкі злачынстваў
фашыстаў на тэрыторыі вёскі
яскрава адлюстроўваюць матэрыялы школьнага музея, а
вучні школы свята ўшаноўваюць
памяць аб сваіх загінуўшых
земляках.
Дарэчы, сама школа, у якой
займаюцца ўсяго 60 вучняў,
знаходзіцца на ўскрайку вёскі,
якая з’яўляецца цэнтрам
Ляскавіцкага сельсавета. Вёска
паступова вымірае. Праўда, у
1987 годзе тут было ўзведзена
50 мураваных дамоў, у якіх
размясціліся перасяленцы з забруджаных радыяцыяй месцаў.
Жыхары вёскі прыгадваюць
часы, калі ў складзе саўгаса
“Арэса” вёска жыла кіпучым,
паўнакроўным жыццём, моладзь
з ахвотай заставалася працаваць
у багатай гаспадарцы – добры
заробак , жыллё, культурны адпачынак рабілі сваю справу. На
жаль, час перабудовы пакінуў
свой адбітак на Забалоцці і навакольных вёсках.
У час паходу на Рэпін, дзе ў
час вайны базіраваўся штаб
Мінскага партызанскага злучэння, наша група праходзіла вёску
Стары Двор. Вёска налічвае
крыху больш за паўсотню дамоў,
жылых з якіх усяго чатыры. Нават
у Ляскавічах, Альбінску, Рэпіне
шэраг дамоў пустуе, а ў астатніх
пражываюць састарэлыя людзі.
Нягледзячы на гэта месцы
брацкіх пахаванняў, помнікі акуратна дагледжаны, да іх ускладзены кветкі.
(Тут базіраваўся партызанскі
атрад).

Ветэраны ўзгадваюць
(З успамінаў ветэрана вайны з в. Ляскавічы
А.Б. Аслюка)
Непадалёк ад Альбінска на
мяжы Акцябрскага і Любанскага

Мемарыяльны комплекс лагера смерці
раёнаў сярод балотаў
знаходзіцца востраў Зыслаў.
У час вайны тут базіравалася
буйное палескае аб’яднанне
партызанскіх атрадаў. Менавіта
гэты востраў стаў партызанскім
аэрадромам, які звязваў іх з
Масквой. Аэрадром будаваўся
ўпотай добраахвотнікамі
партызанскіх атрадаў і жыхарамі
вёсак Калінаўка, Загалле,
Табаўка. Спачатку на востраў
п р а к л а л і д а р о г у, а п о т ы м
пад самым носам фашыстаў
рыхтавалі ўзлётна-пасадачную
паласу. Баец атрада генерала П.М. Канстанцінава, былы
штурман-бамбардзіроўшчык
Павел Апанасенка ўзначаліў
будаўніцтва аэрадрома. З верасня 1942 года аэрадром прыняў
першы самалёт з Вялікай Зямлі,
на якім прыляцеў Герой Савецкага Саюза маёр Груздзін. Больш
за сотню вылетаў з параненымі
і дзецьмі было здзейснена з гэтага аэрадрома. Некалькі разоў
на Зыслаў прылятаў ваенны карэспандэнт з Забалоцця Васіль
Аляксандравіч Лобах, які пасля
вайны працаваў настаўнікам у
роднай вёсцы. Зыслаў надзейна ахоўвалі партызаны з атрада
Ф.І. Паўлоўскага. Зараз на востраве – брацкая магіла, у якой

пахаваны 220 чалавек. Штогод
сюды з’язджаюцца былыя партызаны і падпольшчыкі.
(З успамінаў старшыні
ветэранскай арганізацыі
Ляскавіцкага сельскага Савета, былога вязня
Азарычскага лагера смерці
Б. Ф. Фяско)
Мне было 9 год, калі пачалася Вялікая Айчынная вайна. Добра памятаю, як быў
створаны партызанскі атрад
пад кіраўніцтвам Пакушава
Антона Пятровіча. Падлеткамі
мы дапамагалі партызанам:
на месцах баёў шукалі зброю,
дастаўлялі з Рэпіна ў атрад хлеб.
Быў сведкам, як немцы схапілі 12
камсамольцаў з Забалоцця. Іх
расстралялі перад Альбінскам:
сямёра дзяўчат і пяцёра хлопцаў.
Доўга здзекваліся, але тыя не
выдалі партызанаў. Жудасных
здзекаў над камсамольцамі
не вытрымаў адзін з нямецкіх
афіцэраў: сам сабе пусціў кулю
ў лоб.
Барыс Фёдаравіч успамінае,
як у 1944 годзе немцы непадалёк ад вёсак Азарычы, Дзерць і
Падасінавік стварылі тры лагеры смерці, куды пад выглядам
эвакуацыі прывезлі да 50 тысяч
грамадзян з розных месцаў.

Людзі ўтрымліваліся пад адкрытым небам, на абгароджаных
калючым дротам пляцоўках, над
імі ўчыняліся масавыя здзекі:
іх атручвалі, заражалі сыпным
тыфам і іншымі інфекцыйнымі
хваробамі.

З гісторыі таго
не сцерці
Падарожжа па легендарнай
Рудабелцы працягвалася наведваннем музеяў у Азарычах,
Акцябрску, памятных знакаў і мемарыяльных комплексаў, месцаў
партызанскіх баёў і брацкіх
пахаванняў. Колькі жыццяў было
аддадзена, колькі пакут, гора
і нястач перанёс наш народ у
гады вайны! Мурашы прабягалі
па спіне, калі мы слухалі аповеды ўдзельнікаў тых страшных
падзей. Маўчалі вучні, нават няпрошаная сляза выступала ў некаторых на вачах пры сустрэчах
з ветэранамі.
З гісторыі не сцерці тых страшных падзей, памяць аб іх жыве як
напамінак людзям усяго свету:
“Такое не павінна паўтарацца,
такое нельга забыць”.
Віктар СЕРПІКАЎ,
кіраўнік групы турыстаў
Насовіцкай школы
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Героі працы
не старэюць
Аднойчы давялося пачуць, што людзі з
бясцэнным жыццёвым вопытам ніколі
не старэюць. Нібы творы мастацтва,
з кожным годам яны становяцца ўсё
даражэй і даражэй для грамадства.
Упэўніўся ў гэтым у час наведвання
Героя Сацыялістычнай Працы
Н.І.Маёравай, якая днямі адсвяткавала
свой 75-ты дзень нараджэння.
– Едзем у госці да Ніначкі, – радасным голасам
паведаміў старэйшына вёскі Жгунь Л.І. Радкевіч. – Гэта
ж колькі мы з ёй не бачыліся? Пазнае ці не?
Пазнала Ніна Іванаўна і Леаніда Іванавіча, з якім
на працягу амаль дзесяці год працавала ў адной
гас падарцы, і старшыню прафсаюзнага камітэта
СВК “Крупец” В.А. Жаўняк, і старшыню прафкама работнікаў аграпрамысловага комплексу
В.А. Баўкуновіча. Па ўсім бачна, юбіляр гасцей не чакала і была вельмі здзіўлена прыезду такой дэлегацыі.
У адказ на ўсе словы віншаванняў яна толькі ківала галавой і паўтарала: “Дзякуй вам, што не забылі”.
Ганаровае званне крупецкай даярцы было прысвоена ў далёкім 1966 годзе. Вучаніца і паслядоўніца
Героя Сацыялістычнай Працы Праскоўі Васільеўны
Балюновай, у 1965 годзе яна надаіла ад кожнай каровы ў сярэднім па 5436 літраў малака, і гэта пры тым,
што жанчына ўсяго тры гады як прыйшла працаваць
у гаспадарку.
– Яна заўсёды была мэтанакіраваным і адказным
чалавекам, – характарызаваў сваю былую падначаленую Л.І. Радкевіч. – Памятаю, што вясёлая і жыццярадасная жанчына выклікала шчырую зайздрасць
у нас, мужчын, яна пастаяна была прыкладам для ўсіх

С 10 по 20 ноября на территории
Гомельской области проводится комплекс
профилактических мероприятий
«Техосмотр»

работнікаў гаспадаркі. Сёння канстатую факт – такой
жа Ніна і засталася.
Да выхаду на пенсію, а адбылося гэта ў 1992 годзе,
Ніна Іванаўна працавала ў калгасе Беларусь асемянатарам, заатэхнікам, вырасціла сына, можа пахваліцца
двума ўнукамі і ўнучкай. Аб гэтым і многім іншым у сваіх
віншавальных вершах расказала член прэзідыума раённага савета ветэранаў Т.І. Свірыдзенка. Паслухаць
добрушскую паэтэсу ў дом юбіляра прыйшлі нявестка
Героя Працы і яе ўнучка.
Доўга ў Крупцы віншавальная дэлегацыя не засталася – рабочы дзень яшчэ толькі пачынаўся. Развітаўшыся
з юбілярам, госці селі ў машыну, а Ніна Іванаўна яшчэ
доўга глядзела ім услед і махала каробкай цукерак
у руках. Л.І. Радкевіч задаволена ўсміхаўся: маўляў,
цукеркі Ніна заўсёды любіла, а гарбату піла ў кожную
вольную хвіліну, адно слова – “маскоўка”. Жыві ж доўга,
гераіня нялёгкай сялянскай працы!
Сяргей ЧАЙДАК
Фота аўтара

КУЛЬТУРА

У кожнай мелодыі
гармонія ёсць…

Святочнай канцэртнай праграмай
“Мы рэха…”, прысвечанай Дню
Кастрычніцкай рэвалюцыі, парадавалі
ўдзельнікі аўтаклуба жыхароў вёсак
Ніўкі і Нікалаеўка нашага раёна

“Дзякуй, жыццё!” – гэтай патрыятычнай песняй
Валянціна Мендзелева адкрыла мерапрыемства. У
праграме прагучала шмат беларускіх і ўкраінскіх народных песень у выкананні лепшых вакалістаў, сярод
якіх хочацца адзначыць Л. Мецялёву, Т. Талстову,
С. Касабуцкую, Н. Петракову. Дзякуючы іх задорнаму настрою і звонкім галасам у зале не было месца
журбе.
Ужо не ў першы раз артысты аўтаклуба прыязджаюць менавіта ў гэтыя вёскі і спяваюць для ўдзячных
слухачоў, якія з вялікім задавальненнем падпяваюць
салістам і не шкадуюць сваіх далоняў для звонкіх
апладысментаў.
Шчырасць і ўдзячнасць, спагада і шанаванне – толькі
такія станоўчыя эмоцыі адлюстроўваюцца на тварах
гледачоў.
Як заўсёды, канцэрт не абыходзіцца без вясёлых
прыпевак у выкананні Любові Мецялёвай. Спяваць іх
ёй тут жа дапамагаюць смелыя галасістыя прадстаўнікі
старэйшага пакалення слухачоў.
І вось ужо канцэртная праграма набліжаецца да
завяршэння, але артыстаў не адпускаюць са сцэны.
Прыходзіцца, як было ўжо не аднойчы, спяваць экспромтам. Гучыць “Звычайная гісторыя” ў выкананні
В. Мендзелевай з рэпертуару Сафіі Ратару. Затым
С. Касабуцкая выконвае песні з рэпертуару Надзеі
Кадышавай.
Прафесійная дзейнасць Наталлі Петраковай звязана з медыцынай, але ўжо амаль на працягу года яна
з’яўляецца ўдзельніцай мастацкай самадзейнасці пры
аўтаклубе пад кіраўніцтвам Валянціны Мендзелевай.
Дарэчы, фінальная патрыятычная песня “За волю”
прагучала ў выкананні ўсіх артыстаў, а сольную партыю
спявала Наталля.
На развітанне жыхары вёскі дзякавалі спевакам:
хтосьці сарамліва намагаўся дакрануцца да пляча; хтосьці моўчкі, нібы песні пра вайну ўзварушылі
далёкія таямніцы і боль па загінуўшых родных, проста праводзіў позіркам добрых вачэй; хтосьці шчыра
запрашаў прыязджаць яшчэ.
Таццяна ПРЭЖЫНА

Как сообщили в отделении ГАИ РОВД, особое внимание
будет уделяться транспортным средствам, не прошедшим
в установленные сроки государственный технический
осмотр, имеющим видимые технические неисправности
и ненадлежащий внешний вид.
– В поле зрения сотрудников ГАИ также будут транспортные средства, на которых установлены не предусмотренные конструкцией дополнительные предметы или нанесены покрытия, в том числе пленочные, затрудняющие
видимость дорожной обстановки, – отмечает старший
госавтоинспектор Александр Курдесов и напоминает, что
за данный вид нарушения частью 3 статьи 18.12 Кодекса
об Административных правонарушениях предусмотрен
штраф в размере до 2 базовых величин.
При невозможности устранить это нарушение на месте
водителям будут выдаваться предписания с указанием
сроков исправления ситуации. За невыполнение предписания статьей 23.1 КоАп РБ предусмотрен штраф в
размере до 20 базовых величин.
Подготовила Людмила НАЗАРОВА

ПРОИСШЕСТВИЯ

Пешеход
погиб на месте
Это случилось около шести часов вечера 10 ноября на
третьем километре автодороги подъезд от трассы М-10
к городу Гомелю. «Мерседес», которым управлял гомельчанин, совершал встречный разъезд с другим автомобилем. Пешехода, который, к несчастью, оказался в тот
момент на темной проезжей части, водитель не заметил,
потому что на его одежде не было светоотражающих элементов. В результате наезда 73-летний житель деревни
Дударево от полученных телесных повреждений умер на
месте ДТП.
Как сообщили в отделении Госавтоинспекции РОВД, по
факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено
уголовное дело, сейчас выясняются его обстоятельства и
причины. Ясно только то, что если бы пешеход обозначил
себя в темноте, у водителя был бы шанс вовремя его заметить, а у погибшего – сохранить свою жизнь.
Людмила НАЗАРОВА

Няпростыя
сямейныя адносіны
У мінулую пятніцу ў цэнтральную раённую бальніцу быў
дастаўлены жыхар Насовіч 1983 года нараджэння з нажавым раненнем брушной поласці.
Як высветлілася, раненне стала вынікам сваркі паміж
пацярпелым і сужыцелем яго маці, якая адбылася за
тыдзень да паступлення мужчыны ў бальніцу. Вядома,
што непрацуючы сужыцель на той момант знаходзіўся ў
стане алкагольнага ап’янення. Узбуджана крымінальная
справа, вядзецца следства.

Будаваўся
за чужы кошт
За адну ноч раней судзімы жыхар Добруша набыў поўны
набор інструментаў, сантэхнікі і газавага абсталявання
для рамонту дома. Праўда, наведаў ён не магазін, а ...
дом у суседнім завулку.
Адціскнуўшы аконнае шкло, злачынца залез у недабудаваны дом і вынес адтуль газавы кацёл “Альфа- калор”,
газонакасілку, электратачыла, міжпакаёвыя дзверы, два
ўнітазы, пліткарэз, радыятар ацяплення. Скарыстацца здабычай мужчына не паспеў – быў затрыманы супрацоўнікамі
міліцыі. Усё ўкрадзенае вернута гаспадару.
Падрыхтаваў Сяргей ЧАЙДАК
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17 ноября – Всемирный день некурения

Табачная “сладость”
и горькая радость
Почему люди начинают курить?
Кто-то хочет быть похожим в
своих поступках на других, ктото поддается влиянию курящего окружения, а кто-то считает
курение модным. Одни хотят
чувствовать себя спокойнее, избежать страхов, чувства тревоги,
другие в никотине ищут спасение, когда им тревожно, грустно,
некомфортно.
– Но вряд ли хоть кто-нибудь

при этом задумывается о серьезном риске развития целого спектра заболеваний, связанных с курением: сердечнососудистых, злокачественных
новообразований полости рта,
легких и гортани, поджелудочной
железы, – говорит врач-онколог
Сергей ГРОМЫКО. – Курение
ослабляет иммунную систему
организма, приводит к преждевременному старению кожи,

во время беременности увеличивает риск рождения ребенка
с низкой массой тела и, соответственно, слабым здоровьем, что в дальнейшем может
отрицательно повлиять на его
развитие.
Табак содержит никотин – вещество, которое вызывает наркотическую зависимость и характеризуется навязчивой, непреодолимой тягой к потреблению.
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Опасным является и пассивное
курение, которое повышает риск
возникновения онкологических
заболеваний. В Гомельской области создано уже 69 территорий,
свободных от курения, среди них
– территории производственного объединения «Химволокно»,
Речицкого метизного завода,
инспекций по налогам и сборам
области.
Кстати, курение в местах общественного пользования запрещено Декретом Президента
от 17 декабря 2002 года. К ним
относятся учреждения здравоохранения, культуры, образования, спорта, объекты торгов-

ли, бытового обслуживания и
общественного питания, здания
органов госуправления, а также
вокзалы, подземные переходы,
все виды общественного транспорта. За курение в местах, где
оно запрещено законодательными актами, на гражданина налагается штраф в размере до 4 и от
10 до 30 базовых величин.
Как сообщила врачэпидемиолог районного центра гигиены и эпидеомиологии Анна МИХНОВИЧ, в рамках
Всемирного дня некурения на
Гомельщине пройдут профилактические тренинги, круглые
столы, пресс-конференции, а
также мини-акция «Меняю сигарету!», ролевая игра «Суд над табаком». Для учащейся молодежи
будут организованы практикумы,
брейнг-ринги, интерактивные
учебные кружки, курящие и некурящие респонденты примут
участие в анкетировании.
Прекратить курение может
каждый, кто по-настоящему осознает опасность этой привычки и
проявит достаточную силу воли.
У всех есть шанс очиститься от
табачных ядов, быть здоровым,
красивым и успешным.
Людмила НАЗАРОВА

Знаете ли вы, что…
D Каждая выкуренная сигарета сокращает
жизнь на 15 минут.
D Каждые 13 секунд умирает человек от заболевания, связанного с курением. За год – это
2,5 миллиона человек.

НАШИ ИНТЕРВЬЮ
Электрическая энергия — продукт
труда, такой же, как автомобиль, холодильник или телевизор. Передача электроэнергии по сетям от производителя
до потребителя аналогична перевозке
товаров по железной дороге или автотранспортом. Уникальность этого продукта состоит в том, что электрическую
энергию невозможно складировать или
спрятать, но вполне возможно украсть.
О том, на какие ухищрения пускаются потребители чтобы не платить за несколько
сот киловатт-часов и насколько успешна
борьба с расхитителями неосязаемого
«имущества», мы спросили начальника Добрушского участка энергосбыта
А.Л. ЛЕВКОВА

ВСЯ ПРАВДА

о воровстве электроэнергии
и ее использовании
правонарушения или за год. Период воровства берется от последнего посещения контролера, он же проверяет счетчик
не реже одного раза в два года.
– Для многих такие суммы будут
неподъемными...
– Согласен. Административная комиссия райисполкома, которая рассматривает такие правонарушения, старается
идти на компромисс и ищет смягчающие
обстоятельства. Это, как правило, полное
возмещение ущерба до вызова на заседание комиссии, отсутствие злого умысла, то есть, нарушение по незнанию.

Нарушение...
– Александр Леонидович, во времена Советского Союза самым распространенным способом воровства было
простое накидывание кабеля на провода ввода электричества в дом. Что
изобрели сегодняшние “кулибины”
для экономии на электричестве?
– По-прежнему накидывают кабели на
ввод, сверлят микроотверстия в корпусе
счетчика и тормозят диск спичкой или
тонкой проволокой.
Встречаются и более современные
подходы к воровству электричества. Так,
в последнее время стал популярным способ так называемого постороннего нуля,
когда фазовый провод проходит через
электросчетчик, а нулевой запитывается
из другого места. Электричество в доме
не исчезает, а вот счетчик перестает
считать.
Радует только то, что таких новаторов в
районе единицы, да и случаев воровства
с каждым годом становится все меньше
– слишком большие штрафные санкции
предусмотрены за это правонарушение,
а спрятать следы подключений довольно
трудно.
– Как вообще можно вычислить, что
электричество воруется?
– Все довольно просто. На каждой из
подстанций имеется свой счетчик. По
показаниям отпущенной энергии и количеству оплаченных потребителями
киловатт-часов составляется фидерный
баланс. По разнице значений видно, в
каком населенном пункте живут недобросовестные потребители, и сколько электроэнергии проходит мимо счетчика.
Именно по результатам фидерных
балансов и работает рейдовая бригада.
Довольно часто о нарушениях сообща-

Нарушители по незнанию

ют и добропорядочные граждане, причем их конфиденциальность полностью
гарантируется.
– Рейдовая бригада – это какое-то
специальное подразделение?
– Можно и так сказать (улыбается).
Специализированная рейдовая бригада
выезжает практически каждый день. В
арсенале ее работников есть и отыскатели скрытой проводки, и нагрузочные
устройства, и токоизмерительные клещи,
даже прибор ночного видения.
Выявить, каким способом воруется
электричество, для специалистов не
проблема. Совсем другой вопрос – попасть в дом к потребителю. Для этого
часто проводятся совместные рейды с
сотрудниками милиции.

... и наказание
– Штрафы за воровство электроэнергии большие?
– Очень. Считайте сами: по методикам
расчета ущерба в год на одну розетку
приходится около 1,5 миллиона рублей,
а штраф может быть в пять раз больше.
Причем не важно, подключились вы в
обход счетчика за день до выявления

– Бывают и такие случаи?
– Довольно часто. Самый распространенный из них – снятие пломбы с электросчетчика без разрешения организации
энергосбыта. Потом довольно сложно, а
порой и невозможно доказать, что пломба исчезла не год тому, а несколько дней
назад. По таким фактам составляется
протокол и высчитывается причиненный
ущерб.
– Что делать, когда необходим перенос
счетчика или замена проводки?
– Самый первый шаг в таком случае –
позвонить в абонентный отдел по телефону 7-26-02 и сообщить о своих намерениях. Получив разрешение на эти действия,
нужно оплатить процедуру пломбировки
и только потом срывать пломбу. Чтобы
не стать нарушителем по незнанию, по
этому же номеру телефона необходимо
сообщать и о неисправностях счетчика,
разбитом стекле на нем. Иначе можно
смело считать себя правонарушителем.

Платит собственник дома
– Бывает, что люди не воруют электричество, а просто невнимательно
смотрят на цифры, когда снимают
показания...
– Хорошо, если неправильно записали
из-за невнимательности, а если специально? Простой пример: купил гражданин
дом, приходит платить за электроэнергию, а на счете задолженность в несколько миллионов рублей. Для нас такие си-

туации давно стали типовыми. Согласно
действующему законодательству оплатить задолженность обязан собственник
дома, и не важно, кто виновен в просрочке
оплаты – старый или новый владелец.
– А если владельца нет вообще?
– Потребитель отключается от энергоснабжения. В районе много случаев продажи домов без юридического оформления. То ли наследники не желают тратить
время на оформление наследства, то ли
покупатели не хотят узаконивать сделку.
Бывает, что за неуплату или нарушения пользования электричеством такие
дома отключаются от электросетей.
Подключить же их вновь без юридического собственника невозможно.

Помощь в расчетах окажут
специалисты
– Не все сведущи в математике,
особенно когда это касается расчета
за электроэнергию с применением
льготных тарифов. Кто поможет таким
людям?
– Наши работники. И справку о задолженности получить, и сверить расчеты можно у работников абонентного
отдела по телефонам 7-26-02 и 7-2643. Поверьте, мы всегда готовы оказать
помощь. Никто не заинтересован в том,
чтобы в расчеты закралась ошибка. Хотя,
все бывает.
Нужно сказать, что ошибки устраняются
по мере их возникновения. Если вы недоплатили или переплатили за электроэнергию год и более тому назад и в счет
вносятся коррективы – не стоит спорить,
ведь срок исковой давности составляет
три года.
– Тарифы на электроэнергию можно
узнавать так же у операторов?
– Да. Но лучший способ – позвонить на
специальный номер 7-27-68, где установлен автоответчик. Так и информация
будет более полной, и линия абонентного
отдела останется свободной для тех, кто
действительно нуждается в помощи.
Сергей ЧАЙДАК
Фото Евгения УСТИНОВА
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Семьи, воспитывающие детей, имеют право на государственные пособия,
определенные законодательством. Как показывает практика, вопросы о том,
кто имеет право на пособие, каков порядок предоставления отпуска по уходу
за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, возникают достаточно
часто. Сегодня на некоторые из них отвечает начальник Добрушского районного
отдела Гомельского областного управления Фонда социальной защиты населения
Валентина Александровна ХАДОРКИНА.

Обувь
любит уход

Отпуск по уходу
за ребенком

?

Может ли работающий муж
взять отпуск по уходу за ребенком до достижения им
возраста 3 лет, если его жена является
индивидуальным предпринимателем
и продолжает работать?
ОТВЕТ: Возможность передачи права на отпуск по уходу за ребенком до
достижения им возраста 3 лет вместо
матери работающему отцу закреплена
в части третьей ст. 185 и части первой
ст. 271 Трудового кодекса.
При этом основанием для предоставления работающему отцу отпуска
по уходу за ребенком до достижения
им возраста 3 лет с выплатой ежемесячного пособия является справка с
места работы (службы), учебы матери
ребенка о выходе ее на работу (службу), учебу до истечения отпуска по
уходу за ребенком до достижения им
возраста 3 лет и о прекращении выплаты ей пособия (п. 2.9. перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами
и иными организациями по заявлениям граждан, утвержденного Указом
Президента Республики Беларусь от
26 апреля 2010 года № 200).
Таким образом, передача права на
отпуск по уходу за ребенком от матери
другому работающему лицу возможна
только в том случае, если мать состоит в
трудовых отношениях с нанимателем.

Поскольку мать ребенка является
индивидуальным предпринимателем и ее предпринимательская деятельность не регулируется трудовым законодательством Республики
Беларусь, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста
3 лет ей не предоставляется. Она
осуществляет уход за ребенком в
возрасте до 3 лет и пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет
ей назначается и выплачивается
в органах по труду, занятости и
социальной защите в размере 100%
бюджета прожиточного минимума
независимо от того, ведет она предпринимательскую деятельность
или нет.
Учитывая изложенное, в связи
с тем что мать ре бенка не состоит в трудовых отношениях и
не на ходится в отпуске по уходу за ребенком до дости жения им
возраста 3 лет, право на такой отпуск работающему отцу ребенка не
передается.
Работница находится в отпуске
по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет,
ребенок не оформлен в детское дошкольное учреждение.
Работница написала заявление,
в котором указала, что прерывает
социальный отпуск и желает выйти
на работу на 0,5 ставки, а также она
написала заявление о предоставлении трудового отпуска с первого
дня работы. По окончании трудового
отпуска работница планирует вновь
уйти в отпуск по уходу за ребенком
до достижения им возраста 3 лет.
Наниматель согласен предоставить
трудовой отпуск.
В каком размере следует ей выплачивать пособие по уходу за ребенком
в период нахождения в трудовом отпуске? Считается период нахождения
в трудовом отпуске занятостью более
половины месячной нормы или нет?
ОТВЕТ: Матери, осуществляющей
уход за ребенком в возрасте до 3 лет
и работающей на условиях неполного
рабочего времени (не более половины
месячной нормы), пособие по уходу
за ребенком в возрасте до 3 лет вы-

?

плачивается в полном размере при
усло вии неоформления ребенка в
детское дошкольное учреждение (ст.
13 Закона Республики Беларусь от
30 октября 1992 года № 1898-XII «О
государственных пособиях семьям,
воспитывающим детей»).
Если мать, осуществляющая уход
за ребенком в возрасте до 3 лет и работающая не более чем на 0,5 ставки,
оформляет трудовой отпуск, то за
период трудового отпуска пособие
по уходу за ребенком в возрасте до 3
лет ей выплачивается в полном размере. Следует обратить внимание, что
условие работы матери на неполную
ставку должно быть отражено в приказе о ее выходе на работу.
Как можно реализовать право
семьи на государственные пособия, если предприятие, на
котором работает женщина, не осуществляет финансово-хозяйственной
деятельности?
ОТВЕТ: В тех случаях, когда выплата
пособий по месту работы матери невозможна из-за неосуществления нанимателем финансово-хозяйственной
деятельности, пособия в связи с
рождением ребенка, пособие матери, ставшей на учет в медицинских
учреждениях до 12-недельного срока
беременности, пособие по уходу за
ребенком в возрасте до 3 лет следует назначать и выплачивать по месту
работы отца, а в неполной семье — в
органах по труду и социальной защите
по месту жительства за счет средств
социального страхования.
Основанием для назначения и выплаты пособий по месту работы отца
или в органах по труду и социальной
защите является ходатайство областных, Минского городского управлений
Фонда социальной защиты населения
с указанием причин невозможности
выплаты пособий по месту работы матери и необходимые документы.
В таких ситуациях областным и
Минскому городскому управлениям
Фонда социальной защиты населения
необходимо организовать последующий контроль во избежание двойных
выплат.
Подготовила Людмила НАЗАРОВА

?

К СВЕДЕНИЮ

Для тех, кто хочет питаться рационально
Министерством здравоохранения подготовлены рекомендации
по организации здорового питания «Рациональные нормы потребления пищевых продуктов для различных групп населения
Республики Беларусь»
Они подготовлены на основе рекомендаций к сбалансированному питанию, соответствующему здоровому
образу жизни с учетом возраста, пола,
интенсивности труда. Учитывались
рекомендации отечественных и зарубежных специалистов, а также экспертов Всемирной организации здравоохранения по здоровому питанию.
Вот основные из них:
Оптимальное соотношение белков,
жиров и углеводов (по массе) в суточ-

ном рационе составляет 1:1:4.
Рекомендуемое содержание в рационе белков животного происхождения относительно общего количества
белков: для детей – 60% и более, для
взрослых – 50% и более.
Рекомендуемое содержание жиров
растительного происхождения – 2530% от общего количества жиров.
Растительные жиры должны обеспечивать 4-6 % суммарной пищевой
энергии.

Насыщенные жирные кислоты должны составлять менее 10% суточной
калорийности рациона.
За счет сложных углеводов организм должен получать примерно 4555 % пищевой энергии.
Потребление фруктов и овощей в
день должно быть не менее 400 г.
Потребление соли не должно превышать 5 г в день.
Добавленные сахара должны составлять менее 10 % суточной калорийности рациона.
(Подробную информацию можно
узнать на сайте http://www. rspch.by).
Подготовила
Людмила НАЗАРОВА

Ни для кого не секрет, что обувь будет служить
дольше, если за ней регулярно и правильно ухаживать. Особенно стоит об этом задуматься в
дождливый и холодный осенне-зимний период.
Посмотрите на свою полку с обувью: разве не эти
супермодные ботинки или изящные лакированные
сапожки обошлись вам дороже всего? Разве не заслуживают они должного ухода? Давайте вместе
освежим в памяти некоторые полезные советы.
Обувь, которую вы носите каждый день, надо чистить не перед выходом из дома, а сразу же, как вы
пришли с улицы. Если вы вернулись домой после
зимней прогулки, стряхните с сапог снег и протрите их тут же сухой чистой тряпкой. Если же к обуви
кроме снега прилипла грязь, то сначала отчистите
грязь деревянной палочкой, протрите обувь влажной, а затем и сухой чистой тряпкой.
Обувь можно сделать непромокаемой, если
смазать ее несколько раз вдоль швов льняным или
касторовым маслом, а также смесью из равных
частей воска и жира.
Если обувь все же промокла, то сушить ее можно
разными способами. Лучше всего промокшие ботинки сушить на колодке или специальной сушилке.
Другой способ — туго набить носки сапог газетной
бумагой, которая прекрасно впитывает влагу. Если
сменить бумагу несколько раз, обувь высохнет быстрее. Кроме того, можно сушить обувь с помощью
...пылесоса! Для этого вставьте в ботинок шланг без
насадки и включите прибор.
Никогда не сушите мокрую обувь возле огня, на
печке или батарее центрального отопления — дороже обойдется. От высокой температуры материалы, из которых сшита обувь, деформируются,
кожа постепенно теряет эластичность, а нитки,
скрепляющие детали, разрушаются. Также полезно регулярно вынимать и просушивать вкладную
утепленную стельку.
И, конечно же, обувь следует ежедневно смазывать кремом. Всегда подбирайте крем под цвет обуви. Не думайте, что бесцветный крем универсален.
Такой крем хорош только для светлой обуви, темная
от него тускнеет. Через 5-10 минут после того, как
вы смазали обувь кремом, почистите ее щеткой (для
каждого крема своя щетка). Чтобы придать обуви
больший блеск, отполируйте ее кусочком замши,
плюша или бархоткой.
Лакированную обувь следует время от времени протирать тряпочкой, смоченной в молоке.
Потускневшие места можно протереть разрезанной луковицей, а затем отполировать мягкой сухой
тряпкой. Чтобы лакированная обувь не коробилась,
ее надо иногда смазывать вазелином, глицерином
или касторовым маслом.
Обувь из кожи типа велюра следует чистить резиновой щеткой ежедневно. Чтобы освежить цвет,
надо время от времени натирать такую обувь ваткой, смоченной в молоке или нашатырном спирте,
а после того, как она высохнет, — потереть тонкой
наждачной бумагой.
Напоследок полезные советы о том, как уберечься от болезненных падений при гололеде.
Способ 1 — легкий, но не слишком эффективный:
подошва сапог не будет скользить, если по ней время от времени проводить наждачной бумагой.
Способ 2 — решите сами, что вам важнее — дорогие сапоги или целые кости: на очищенную и
протертую ацетоном подошву обуви, можно в виде
змейки нанести из тюбика клей «Момент», а на свеженанесенный клей посыпать крупный песок и дать
обуви высохнуть в течение суток. Периодически эту
процедуру нужно повторять.
Способ 3 — подойдет не к каждому каблуку: кусок
войлока, вырезанный из голенища старого валенка
и наклеенный на каблук, позволит вам уверенно
чувствовать себя даже на льду.
Подготовил Сергей ЧАЙДАК
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АПОШНЯЯ СТАРОНКА

Добрушскі край

ПРОДАМ

Ä Ð À Â Ë ßÅ Ì
Ç
Î
Ï с юбилеем, 50-летием,

Ç Ä Ð À Â Ë ßÅ Ì
Î
Ï с юбилеем дорогую,

участок в центре (8 соток).
Телефон 8-029-599-06-85.

2-комнатную квартиру
в р-не СХТ.
Телефоны: 8-029-531-71-62,
8-029-326-16-83.

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

«ЗАЗ-968», 1991 г.в.,
в рабочем состоянии.
Телефон 8-029-133-26-88.

«УАЗ-69», цена 1500 у.е.,
торг уместен (з/ч и резина).
Телефоны: 3-16-83,
8-029-638-59-06.

диски литые R-15 5х110
для опеля.
Телефон 8-033-683-92-88.

зимнюю резину на дисках
R14 185/70 Матадор, б/у.
Телефон 8-029-131-10-05.

амортизаторы задние нов.,
2 шт. на Audi-100.
Телефон 8-029-197-50-11.

дрова березовые, колотые,
сухие.
Телефоны: 3-23-79,
8-044-477-82-10.

лошадь (7 месяцев).
Телефоны: 97-2-86,
8-044-712-10-91.

Василия Петровича
СЕРОВА
Поздравляя с этой славной датой,
От всей души хотим мы пожелать
Еще полвека или даже с гаком
По жизни бодро, весело шагать.
Шагать легко, уверенной походкой,
Путь впереди еще достаточно большой.
В пути потери будут и находки,
Но мы, твои друзья, всегда с тобой!
Семья Шлег
///
с юбилеем дорогого и любимого
Сергея Ивановича
БАБУШКИНА
Поднимем бокалы и выпьем до дна!
Ведь каждому жизнь как награда дана.
Мы в твой день рождения сказать тебе
рады,
Что жизнь нам тебя подарила в награду!
Сегодня родные желают с любовью
Тебе много счастья, удач и здоровья.
И верят, что жизнь твоя будет всегда
Полна благородства, надежд и труда!
Твои родные
///
с юбилеем, 50-летием,
Римму Николаевну
ВАРЕНИКОВУ
Желаем быть всегда здоровой,
Всегда улыбкой день встречать.
Не знать обид, болезней, горя
И никогда не унывать!
Свекровь, свекор
///
с юбилеем
Людмилу Леонидовну
МЕДВЕДЕВУ
Пора отметить юбилей –
Волнующий, чудесный праздник.
Сегодня, как и каждый день,
Пусть будет в жизни все прекрасно:
И уваженье, и почет
Пусть сердце радуют и греют,
И много будет пусть еще
Таких же славных юбилеев!
Коллектив общепита
бумажной фабрики «Герой труда»
///
с 18-летием дорогого и любимого
сына, брата
Дмитрия ДЕРГАЧЕВА
Желаем радости земной,
Здоровья крепкого и счастья,
И пусть обходят стороной
Невзгоды все и все ненастья.
Пусть солнце тебя в этой жизни согреет,
Господь для тебя пусть добра не жалеет,
Пусть ветер уносит печали и горе,
А радостей будет целое море!
Мама, папа и братик Паша

16 лістапада 2011 г.

любимую жену и мамочку
Римму Николаевну
ВАРЕНИКОВУ
Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей, и нежной, и самой красивой,
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги в бессилие.
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра!
Муж, дочери
///
с юбилеем
Лидию Макаровну
ПАНФИЛОВУ
Поздравить рады с днем рождения,
Здоровья, счастья пожелать!
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый твой обычный день
В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень
В твоих глазах не отразится!
Родные
///
с юбилеем
Екатерину Ивановну
БОЛЮНОВУ
С юбилеем поздравляем
И хотим от души пожелать,
Чтоб солнце, луна и все звезды
В мирном небе могли для тебя сиять!
Любовь, уваженье, признанье
Заслужены честным трудом,
О долге ты помнила прежде,
О личных удобствах – потом.
Тебя знают, как верного друга,
Готовой на помощь прийти,
Готовой пожертвовать многим,
Чтоб только беду отвести.
Любимой и любящей мамой,
Нежной и верной женой
В вечных заботах, тревогах
Никто тебя не знает иной.
С присущим одной тебе упорством
Решала большие дела,
За смелость, за ум и терпенье
Почет тебе, честь и хвала!
Мама, сестра Людмила,
сестра Надежда

Добрушскому филиалу
ОАО «Молочные продукты»

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
специалист с опытом работы по
расчетам стоимости строительномонтажных работ на ПЭВМ.
Образование высшее, среднее специальное.
Заработная плата от 1,5 млн руб.
Обращаться по адресу:
г. Добруш, переулок Крылова, 7.

Тел.: 7-12-36,
8-044-757-03-80.
УНП 400068171

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

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ПРИГЛАШАЕТ РАБОЧИХ
СЛЕДУЮЩИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ:

Филиал в г. Добруше УПУП
«Гомельская областная автомобильная школа» ОО БОАМЛ
объявляет набор на курсы
водителей категории «В».
Обучение в г. Добруше, по
ул.Фрунзе,17.
Группа вечерняя – занятия через день, выходного дня – суббота, воскресенье.
Рассрочка платежа на три
месяца.
Запись по телефонам:

Уважаемые пенсионеры!
С 16.11.2011 увеличиваются процентные ставки по договорам
банковского вклада (депозита) до востребования «Пенсионный»,
заключенным в подразделениях филиала ОАО “Белагропромбанк”Гомельское областное управление, на условиях утвержденных
решением Кредитного комитета ОАО «Белагропромбанк» от
04.04.2006 г., протокол №36 и устанавливаются в размере –
40% годовых.

7-12-16, 8-029-157-58-14.
УНН 400069216

Подробная информация по тел. 136.
ОАО «Белагропромбанк». Лицензия на осуществление банковской деятельности НБ
РБ от 22.07.2009 г. №2 УНП 100693551

 станочники деревообрабатывающих станков с ЧПУ 4-5 р.

– зарплата 1 200 000 – 1 800 000 руб.,
 станочники деревообрабатывающих станков 3-5 р.

(ламинированная ДСП) – 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.

Галоўны рэдактар

СЕЛЯЗНЁВА
Вольга
Анатольеўна
Äîáðóøñê³ ðà¸ííû
âûêàíà¢÷û êàì³òýò,
ðà¸ííû Ñàâåò äýïóòàòà¢,
êàëåêòû¢ ðýäàêöû³.

ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ
электрогазосварщика.
Оплата повременнопремиальная

Тел.: 7-80-94, 7-80-20.

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
В поликлинике УЗ «Добрушская ЦРБ» (ул.князя Паскевича,
36) ежедневно, по будним дням (кроме четверга) с 14.00
до 16.00, а также каждую вторую субботу месяца с 9.00 до
15.00 проводятся все виды профилактических медицинских
осмотров.
УНН 400006244

УНН 490785583

УНП 810000732

ЗАСНАВАЛЬНIКІ —

ЧТУП «Добрушская автобаза»
ОАО «Гомельоблстрой»

Пасведчанне аб рэгістрацыі
№1009 ад 15.01.2010 г., выд.
Міністэрствам інфармацыі
Рэспублікі Беларусь
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Газета выходзiць
у сераду i суботу на
беларускай і рускай мовах.
Äðóê àôñåòíû.
Àá`¸ì 2,0 óì. äðóê. àðêóø.
¹90 àä 16.11.2011 ã.
Цана ў розніцу 850 руб.
Падпісана да друку —
15.11.2011 у 11.30.
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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¢.

