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Кіраўнікамі
не нараджаюцца,
імі становяцца
Як звычайна, напярэдадні новага навучальнага года ўстановы адукацыі горада
і раёна рыхтуюцца сустрэць сваіх выхаванцаў
адрамантаванымі ўтульнымі кабінетамі.
Кожны год у школы прыходзяць маладыя
спецыялісты. Калектывы вучняў папаўняюцца
навічкамі. Адбываюцца змены і ў кіраўніцтве
навучальнымі ўстановамі.
Як адзначыла галоўны спецыяліст аддзела
адукацыі райвыканкама Валянціна Грамыка, сёння
падрыхтаваны дакументы для новых назначэнняў.
Дырэктарам Кармянскай сярэдняй школы з гэтага навучальнага года стане Кацярына Балюнова,
якая працуе ў галіне адукацыі раёна на працягу
31 года і ў сваёй прафесіянальнай скарбонцы мае
шмат узнагарод. Сярод іх – падзячнае пісьмо ад
Прэзідэнта РБ. Добрасумленна педагог працавала
на пасадзе намесніка дырэктара гарадской сярэдняй школы №5 з 1991 года. Педагагічная дзейнасць
К. Балюновай адзначана граматамі аддзела
адукацыі райвыканкама і ўпраўлення адукацыі
Гомельскага аблвыканкама.
Д о б р а с я б е з а р э к а м е н д а в а л а Та ц ц я н а
Самойленка, якая працавала настаўніцай пачатковых класаў у Пераростаўскім дзіцячым садкусярэдняй школе з 1993 года і намеснікам дырэктара па вучэбнай рабоце з 2001 года. Сёлета яна
ўзначаліць свой калектыў.
Кіраўніком Ігаўскага дзіцячага садка-сярэдняй
школы назначаецца Ірына Спраўцава, якая прайшла шлях ад настаўніка да намесніка дырэктара
па вучэбна-выхаваўчай рабоце. Узнагароджана
ганаровай граматай ад аддзела адукацыі.
Вольга Пулькіна з 1998 года працавала педагогам
сацыяльным і настаўніцай хіміі і біялогіі ў Івакаўскім
дзіцячым садку-сярэдняй школе. Яна з’яўляецца
пераможцай раённага конкурсу “Настаўнік года2011” і ўдзельніцай абласнога конкурсу. У гэтым
годзе яе назначаюць дырэктарам навучальнай
установы.
Як кіраўнікі навучальных устаноў педагогі будуць
прадстаўлены на педагагічных нарадах у сваіх школах і на традыцыйнай жнівеньскай канферэнцыі,
якая адбудзецца ў апошнія дні лета.
Таццяна ПРЭЖЫНА
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В. Зубок уручае каштоўны падарунак
М. Рыкунову

Дажджлівае надвор’е
не
перашкодзіла
начальніку аддзела ідэалагічнай ра боты
А. Раздуевай, старшыні
райкама прафсаюзаў
АПК В. Баўкуновічу і
старшыні РА РГА “Белая
Русь” В. Зубку наведаць
лепшых камбайнераў
СВК “Абарона”, каб
павіншаваць іх з выдатнымі
вынікамі, паказанымі на
жніве.
Лепшыя з лепшых –
Д. Мальцаў, Д. Дзям’янцаў,
С. Гаўрыленка, В. Парукаў і
М. Рыкуноў атрымалі чырвоныя стужкі пераможцаў жніва
і грашовыя прэміі.
Ад імя раённай арганізацыі
“Белая Русь” В.Зубок уручыў
двум камбайнерам каштоўныя
п а д а р у н к і . Го с ц і ш ч ы р а
павіншавалі хлебаробаў з
працоўнымі дасягненнямі,
адзначыўшы, што сёлетні поспех кармянцаў – не што іншае
як працяг слаўнай хлебаробскай гісторыі гаспадаркі.
Леанід ДУБОЎСКІ

АНОНС

Славянскі “Спасаўскі кірмаш” пройдзе ў Добрушы
18 жніўня Добруш аздобіцца
залацістымі жніўнымі
фарбамі, а цэнтр адпачынку “Востраў” – непаўторнымі
творамі дэкаратыўнага мастацтва, вышыўкай, вырабамі
з саломкі, букетамі, тут з’явяцца
імправізаваныя падворкі.
Жыхары Добруша і навакольных вёсак прадставяць на кірмашы
інсталяцыі з садавіны і агародніны,
пчаляры з манастыроў, а таксама мясцовыя – “рознакаліберныя”
слоікі з бурштынавым мёдам,
прадаўцы прпануюць пакаштаваць
свежыя пірагі і булачкі, спечаныя на

Добрушскім і Церахоўскім хлебазаводах. Настаяцель Свята-Мікалаеўскага
сабора ў Добрушы протаіерэй Аляксій
прачытае малітву пра асвячэнне
мёду.
У трэцім славянскім фестывалі
“Спасаўскі кірмаш” абяцае прыняць
удзел епіскап Гомельскі і Жлобінскі
Стэфаній.
Усе жадаючыя могуць паслухаць
царкоўны хор, наведаць царкоўныя
лаўкі.
Не будзе забыта і дзетвара. Для яе
будуць арганізаваны гульні, атракцыёны, розныя забавы. Адбудуцца паказальныя выступленні прадстаўнікоў

коннаспартыўнай
школы з Гомеля.
Пачатак свята ў
11.00.
Арганізатары
“Спасаўскага
кірмашу” просяць пчаляроўрупліўцаў, а таксама майстроў
дэкаратыўнага
мастацтва, кветкаводаў і іншых для
ўдзелу ў фестывалі падаць заяўку
па тэлефонах: 3-24-32, 3-15-60 у
рабочыя дні да 17.30 да 16 жніўня
ўключна.

ТУРЫСТЫЧНЫ ЗЛЁТ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилеем заместителя председателя райисполкома

Елену Ивановну
БОРИСЕНОК
Пусть жизнь будет соткана
Из впечатлений,
Прекрасной мечты
И счастливых мгновений,
Из радостных встреч,
Доброты и заботы,
Горячего солнца
И звезд небосвода!
Пусть будет расцвечена
Красками счастья
И радуга в ней
Появляется чаще!
Районный исполнительный
комитет

погода
Долгота дня 14.43
Луна
15 августа — в Раке,
16, 17 — во Льве

Заўзята, весела,
або Мастацтва пераадольваць
перашкоды
Прыбярэжная тэрыторыя Іпуці, што прымыкае да Шабрынскага
лясніцтва, гасцінна сустрэла ўдзельнікаў раённага турыстычнага злёту для працуючай моладзі ў мінулыя выхадныя.
Сёння ўсталявалася дажджлівае надвор’е і ўжо не верыцца, што
двума днямі раней у небе свяціла сонца, а ў рацэ пляскалася цёплая
жнівеньская вада. З добрым настроем і жаданнем набрацца станоўчых
эмоцый на свежым паветры ўдзельнікі мерапрыемства прыбылі на
месца дыслакацыі ўжо раніцай. Каманды выбралі і абсталявалі
пляцоўкі для размяшчэння палатак і паходных сталовак.
На месца правядзення мерапрыемства прыехалі прадстаўнікі
“Добрушскага камунальніка”, раённага аддзела па надзвычайных
сітуацыях, Шабрынскага лясніцтва, грамадскага аб’яднання выратавання на вадзе, аддзела ўнутраных спраў і медыкі для арганізацыі
бяспекі і камфорту ўдзельнікам злёту.
(Заканчэнне – на 4 с.)

16 августа
Новолуние
17 августа

НОЧЬЮ +14...+16
ДНЕМ +19...+21
Небольшая облачность.
Небольшой дождь.
Ветер северный, 2-4 м/с

17 августа
НОЧЬЮ +15...+17
ДНЕМ +19...+21
Переменная облачность.
Умеренный дождь.
Ветер северо-западный, 4-6 м/с
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НАЗНАЧЭННІ

23 СЕНТЯБРЯ —
ВЫБОРЫ В ПАРЛАМЕНТ

Наблюдатели от СНГ считают, что для
них созданы все необходимые условия
Руководитель штаба миссии наблюдателей от
СНГ на парламентских выборах Евгений Слобода
заявил: «Первые результаты наблюдения говорят
о том, что в республике созданы все необходимые
условия для его проведения», пишет БелаПАН.
По его словам, наблюдатели посетили каждую
вторую комиссию из 110 образованных. Причем побывали во всех областях и Минске. Так, в столице из
20 образованных комиссий наблюдатели посетили
18, в Витебской области из 14 — 10, в Гродненской
из 13 — 10.
Слобода сообщил, что наблюдателям была предоставлена возможность ознакомиться с протоколами
заседаний комиссий, документами, которые касаются
избирательной кампании, побеседовать с членами избиркомов. Как отметили наблюдатели, руководство и
члены окружных избирательных комиссий открыты для

общения, предоставляют необходимую информацию
о проводимых предвыборных мероприятиях.
Завершившийся этап выдвижения и формирования
окружных избирательных комиссий прошел в соответствии с календарным планом подготовки и проведения выборов, отметил Слобода. На 1 тыс. 430 мест
в окружных избирательных комиссиях претендовали
2 тыс. 127 человек. Чуть более 59% выдвигались политическими партиями и общественными объединениями, 30% — гражданами путем подачи заявлений,
около 11% — трудовыми коллективами. Почти такой
же процент представительства сохранился и по итогам
формирования комиссий.
«Что касается оценки избирательного законодательства, то согласно статье 13 Избирательного кодекса
миссия изложит ее после дня голосования», — заявил
Евгений Слобода.

З УЗНАГАРОДАЙ
За шматгадовую плённую працу, вялікі асабісты
ўклад у развіццё сельскагаспадарчай вытворчасці
Добрушскага раёна і ў сувязі з 50-годдем з
дня нараджэння Ганаровай граматай раённага
выканаўчага камітэта ўзнагароджаны АНТАНОВІЧ
Аляксандр Віктаравіч, першы намеснік старшыні,
начальнік упраўлення сельскай гаспадаркі і харчавання райвыканкама.
За шматгадовую плённую працу, вялікі асабісты
ўклад у сацыяльна-эканамічнае развіццё

Добрушскага раёна і ў сувязі з юбілеем з
д н я н а р а д ж э н н я Га н а р о в а й г р а м а т а й р а ё н нага выканаўчага камітэта ўзнагароджана
БАРЫСЁНАК Алена Іванаўна, намеснік старшыні
райвыканкама.
За шматгадовую плённую працу, актыўны ўдзел
у грамадскім жыцці раёна і ў сувязі з юбілеем з дня
нараджэння Ганаровай граматай раённага Савета
дэпутатаў узнагароджана БАРЫСЁНАК Алена
Іванаўна – намеснік старшыні райвыканкама.

29 ліпеня 2012 года загадам Генеральнага
пракурора Рэспублікі Беларусь малодшы
саветнік юстыцыі Уладзімір Вячаслававіч
Такарэўскі прызначаны намеснікам
пракурора Добрушскага раёна
У. Такарэўскі нарадзіўся ў 1979 годзе ў Калінкавічах.
З 1986 па 1997 год вучыўся ў САШ №5 г. Гомеля.
З 1997 па 2002 год вучыўся ў Гомельскім дзяржаўным
універсітэце імя Ф. Скарыны, пасля заканчэння якога атрымаў спецыяльнасць правазнаўца і быў прыняты на пасаду памочніка пракурора Калінкавіцкай
міжрайпракуратуры.
У 2003 годзе пераведзены на пасаду памочніка пракурора Гомельскага раёна. У 2005 годзе назначаны на пасаду
старшага памочніка пракурора Гомельскага раёна.
Жанаты. Выхоўвае двух сыноў.

ЮБИЛЯРЫ

Елена БОРИСЕНОК:

«Я всегда знала,
что должна быть сильной»
В июле заместитель председателя райисполкома Елена Борисенок отметила
30-летие работы в органах власти района, а на днях – начало бархатного сезона
жизни.
Две пятерки – такие высокие оценки ей поставили коллеги за мудрость,
тактичность и профессионализм, а родные – за тепло, любовь и понимание

У

тренний контрастный душ,
несколько глотков бодрящего кофе из любимой чашки… «Опять вчера допоздна с
книжкой засиделась», – Елена
Ивановна в который раз мысленно упрекнула себя за маленькую
женскую слабость – любовь к детективам, взяла сумочку и папку
с документами – «домашним заданием». Несколько минут, и она
уже будет в своем служебном
кабинете, значит, пора настраиваться на работу. А день, между
тем, обещает быть напряженным
и сложным, хотя у заместителя
председателя легких будней
в принципе не бывает. Как ни
старается «разложить по полочкам», так же, как бумаги на столе, все текущие дела, но планы
обязательно кто-то или что-то
нарушит. Сегодня, например,
нужно выкроить время, чтобы
побыть на открытии районного
туристического слета работающей молодежи, от имени руководства района приветствовать
участников. А потом – поездка
по району: потенциальным инвесторам из ближнего зарубежья нужно показать сдаваемые
в аренду помещения.
– Если хотя бы один из них заинтересуется и решит открыть
на территории района свое дело

– это уже неплохой результат
кропотливой работы, которая не
всегда видна со стороны, – говорит Елена Борисенок.
Еще несколько лет назад даже
понятия «малый бизнес», можно сказать, не существовало, а
сегодня на территории района
работают 110 частных предприятий и 483 индивидуальных
предпринимателя. Не уделялось
особого внимания и вовлечению
в хозяйственный оборот неиспользуемого имущества. Теперь
же заместителю председателя
райисполкома, который курирует экономические вопросы,
нужно анализировать, прогнозировать и просчитывать все на
шаг вперед, ведь отрасль развивается, в ней с каждым днем
все больше нового.
Разве думала когда-то скромная прилежная ученица с красивой длинной косой, что станет
строгим и серьезным чиновником, будет руководить людьми,
что даже самые сложные экономические расчеты и инженерные
чертежи станут для нее простыми и понятными?
– Точные науки мне давались легко, – улыбается Елена
Ивановна, – поэтому, окончив 8
классов школы №2 Добруша, я
поступила в Минский финансово-

экономический техникум.
А через год после окончания
его выпускница, обладательница
диплома с отличием, уже была
студенткой заочного отделения
экономического факультета
Гомельского государственного
университета.
Родина Елены Борисенок
– поселок городского типа
Уваровичи Буда-Кошелевского
района, а к нам она приехала
семилетней девочкой вместе с
родителями, когда отца перевели на работу главным агрономом
в совхоз «Иваки». Свой трудовой путь начала в Кормянском
районе, где занималась вопросами сбора налогов и доходов в
бюджет. Ее более опытные коллеги подшучивали: молодая, да
цепкая, недоимку по платежам

“

собрала даже там, где им это
сделать не удавалось. Потом ее
направили на работу в инспекцию по бюджету в Ветку. А замуж
вышла за борисовчанина, с которым познакомилась во время
учебы в Минске.
Теперь у них – двое взрослых
сыновей, четверо внуков.
– Да, мужским вниманием я
не обделена, – Елена Ивановна
говорит о родных, и ее глаза в
этот момент наполняются нежностью. – Правда, дети немного
обижаются, что мало времени
провожу с ними. Но я очень люблю «работать» мамой и особенно – бабушкой. Во внуках души
не чаю, балую их, как могу. Все
праздники стараемся проводить вместе, часто с семьей и
друзьями, с которыми общаемся

Для того, чтобы стать хорошим руководителем,
нужно обладать особыми качествами, такими как
сильный характер, высокая трудоспособность,
личная ответственность, деловое чутье. Я, как женщина, в
какие-то трогательные моменты могу расчувствоваться… А
как руководитель - понимаю, что должна быть сильной, выдержанной, смело принимать решения и, соответственно, с
командой оперативно и правильно их воплощать. Я никогда
не пугалась работы, которую мне предлагали, надеялась только на себя, знала, что справлюсь и не
подведу тех людей, которые мне доверяли.

”

уже больше 30 лет, выезжаем на
природу, и для таких встреч не
нужны особые поводы.
Для Елены Ивановны это и
есть моменты счастья. Такие же
незабываемые, как та новогодняя ночь, которую она вместе с
сыном провела однажды в купе
пассажирского поезда. Когда от
радости светятся глаза родных
и близких – это тоже большое
счастье. Оно также в хороших
людях, которые ее окружают,
в новой ступеньке служебной
лестницы, которую удалось
покорить.
Рядом с Еленой Ивановной
работать бывает порой нелегко, признаются ее коллеги, она
очень требовательна к себе и
другим. Как для профессионала
для нее важен конкретный результат. Но и взаимоотношения
между людьми, построенные на
порядочности, имеют не меньшее значение. А такие чисто
женские качества как общительность, открытость, дипломатия
и обаяние только помогают в
работе руководителя, уверена
заместитель председателя исполкома. Да и кто сказал, что
карьера и успех – мужчинам, а
женщинам – дом и кухня?
Людмила НАЗАРОВА
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ДОБРУШСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
РЕШЕНИЕ
от 07.08.2012 г. № 1119

Об определении в Добрушском районе мест для проведения кандидатами в депутаты Палаты
представителей Национального собрания Республики Беларусь пятого созыва, их доверенными
лицами мероприятий с целью осуществления предвыборной агитации
В целях создания равных условий для проведения
предвыборной агитации за избрание кандидата в
депутаты Палаты представителей Национального
собрания Республики Беларусь пятого созыва и на
основании статей 24, 45, 45' Избирательного кодекса Республики Беларусь Добрушский районный
исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Определить в Добрушском районе по согласованию
с окружной избирательной комиссией Гомельского сельского избирательного округа № 37 по выборам депутата Палаты представителей Национального собрания
Республики Беларусь пятого созыва (далее – кандидаты
в депутаты Палаты представителей):
1.1. перечень мест для проведения массовых мероприятий (собраний вне помещений, митингов, пикетирования), организуемых кандидатами в депутаты Палаты
представителей, их доверенными лицами согласно

приложению 1;
1.2. перечень помещений для проведения встреч
кандидатов в депутаты Палаты представителей, их доверенных лиц с избирателями, а также для предвыборных собраний, организуемых избирателями согласно
приложению 2;
1.3. перечень мест на территории участков для голосования, наиболее посещаемых гражданами, для
размещения агитационных печатных материалов о кандидатах в депутаты Палаты представителей согласно
приложению 3.
2. Запретить самовольное размещение агитационных
печатных материалов о кандидатах в депутаты Палаты
представителей в местах, не предусмотренных п.1.3.
данного решения.
3. Отделу внутренних дел Добрушского райисполкома
(Янковский В.Д.):

3.1. обеспечить охрану общественного порядка на
мероприятиях при проведении мероприятий по предвыборной агитации за кандидатов в депутаты Палаты
представителей;
3.2. принять меры по недопущению размещения агитационных печатных материалов о кандидатах в депутаты
Палаты представителей в местах, не предусмотренных
для этих целей.
4. Настоящее решение опубликовать в газете
«Добрушскi край».
5. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на заместителя председателя Добрушского
райисполкома Борисенок Е.И.
Председатель райисполкома
О.Ф. МОХОРЕВА
Управляющий делами райисполкома
В.П. ГРОМЫКО
Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ
мест для проведения массовых мероприятий (собраний вне помещений, митингов, пикетирования), организуемых кандидатами в депутаты Палаты
представителей Национального собрания Республики Беларусь пятого созыва, их доверенными лицами по проведению предвыборной агитации
Набережная р. Ипуть г. Добруш;
Лесопарковая зона ЗАО «Добрушский фарфоровый завод» г. Добруш;
Площадка возле районного Дома культуры им. Куйбышева в г. Добруше;
Стадион «Юность» в г. Добруше;
Площадка возле городского Дома культуры в г.п. Тереховка;
Площадка возле Борщовского сельского Дома культуры в н.п. Борщовка;
Площадка возле Васильевского сельского Дома культуры в н.п. Васильевка;
Площадка возле Дубоволожского сельского Дома культуры в н.п. Дубовый Лог;
Площадка возле Жгунского сельского Дома культуры в н.п. Жгунь;
Площадка возле Иваковского сельского Дома культуры в н.п. Иваки;
Площадка возле Иговского сельского Дома культуры в н.п. Иговка;
Площадка возле Кормянского сельского Дома культуры в н.п. Корма;
Площадка возле Кузьминичского сельского Дома культуры в н.п. Кузьминичи;

Площадка возле Краснопартизанского сельского Дома культуры в н.п. Красный
Партизан;
Площадка возле Круговец-Калининского сельского Дома культуры в н.п. КруговецКалинино;
Площадка возле Крупецкого сельского Дома культуры в н.п. Крупец;
Площадка возле Ленинского сельского Дома культуры в н.п. Ленино;
Площадка возле Носовичского сельского Дома культуры в н.п. Носовичи;
Площадка возле Переростовского сельского Дома культуры в н.п. Перерост;
Площадка возле Рассветовского сельского Дома культуры в н.п. Рассвет;
Площадка возле Усохо-Будского сельского Дома культуры в н.п. Усохская Буда;
Площадка возле Утевского сельского Дома культуры в н.п. Уть.
Управляющий делами райисполкома
В.П. ГРОМЫКО
Приложение 2

ПЕРЕЧЕНЬ
помещений для проведения встреч кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь
пятого созыва, их доверенных лиц с избирателями, а также для предвыборных собраний, организуемых избирателями
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование помещения

Районный Дом культуры им. Куйбышева
(зрительный зал)
Городской Дом культуры «Мелиоратор»
(зрительный зал)
Актовый зал ЗАО «Добрушский фарфоровый
завод»
Тереховский городский Дом культуры
Кормянский сельский Дом культуры

Адрес нахождения помещения
г.Добруш, ул.Набережная, 2
г.Добруш, ул.Полевая,1а
г.Добруш, ул.Лесная, 8
г.п.Тереховка, ул. Советская, 7
д. Корма, ул. Кирова, 24а

Крупецкий сельский Дом культуры
Носовичский сельский Дом культуры
Жгунский сельский Дом культуры
Иваковский сельский Дом культуры
Переростовский сельский Дом культуры
Борщовский сельский Дом культуры
Круговец-Калининский сельский Дом
12.
культуры
13. Усохо-Будский сельский Дом культуры
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Управляющий делами райисполкома

д. Крупец, ул. Советская, 1а
д.Носовичи, ул. Садовая, 1
г.Добруш, ул. Юбилейная, 1а
д.Иваки, ул. 50 лет Октября, 100
д.Перерост, ул. Центральная, 1
д.Борщовка, ул. Ленина, 2а
д.Круговец-Калинино,
ул. Ленина, 13
д.Усохская Буда, ул. Садовая,10б

В.П. ГРОМЫКО
Приложение 3

ПЕРЕЧЕНЬ
мест на территории участков для голосования, наиболее посещаемых гражданами, для размещения агитационных печатных материалов о кандидатах
в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь пятого созыва
1. Информационные стенды в помещениях участков для голосования № 38-76 по
выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики
Беларусь.
2. Информационные стенды около административных зданий поселкового и сельских исполнительных комитетов.

3. Информационные стенды кинотеатра «Восход» и городского Дома культуры
«Мелиоратор» в г. Добруше.
На специально установленных стендах «Выборы-2012».
Управляющий делами райисполкома
В.П. ГРОМЫКО

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Вновь – проверка, и вновь – наказание
Контрольные проверки показали, что для многих
руководителей организаций района игнорирование
или невыполнение предписаний государственного
пожарного надзора становятся нормой
сключением из «правил» старший инспектор
ИГПН районного отдела по чрезвычайным ситуациям Владимир Митрофанов назвал детский сад
№3 г. Добруша: нарушения противопожарных норм,
выявленные на объекте в январе этого года, устранены
почти полностью. Невыполненными остались только те
мероприятия, которые требуют вложения материальных
средств. Тем не менее, это обстоятельство не стало поводом для освобождения руководителя от административной ответственности.
Бесспорно, финансовые средства нужны и для того,
чтобы доукомплектовать здания первичными средствами пожаротушения, оборудовать зерносклады, зерносу-

И

шилки, склады ГСМ системой молниезащиты, произвести замер сопротивления изоляции кабелей и проводов.
Но если в ЧСУП «Тереховка-Агро» эти необходимые
работы, от которых зависят безопасность работников
и сохранность выращенного урожая, не выполнены и к
моменту очередного посещения предприятия инспектором пожарного надзора, то возникает мысль о том,
что руководителю проще каждый раз штрафы платить,
чем устранять недостатки. По результатам контрольной
проверки, в ходе которой, по словам Александра Чуева,
установлено, что из 206 предложенных мероприятий
предписания государственного пожарного надзора
выполнено только 81, к административной ответственности привлечены руководитель и одно должностное
лицо предприятия.
Срок устранения нарушений правил пожарной безопасности истек и для ОДО «Лесобел», а паспорт пожар-

ной безопасности объекта так и не разработан, замер
сопротивления изоляции проводов и электросетей не
произведен, административное здание не обеспечено
первичными средствами пожаротушения. За невыполнение предписания пожарного надзора, сообщил
инспектор районного отдела по чрезвычайным ситуациям Дмитрий Бондарев, административное наказание понес руководитель общества с дополнительной
ответственностью.
Хочется надеяться, что этот пример станет наукой
для руководства СПК «Оборона», плановая проверка
которого закончилась в июле этого года. Как рассказал
Дмитрий Бондарев, основные нарушения норм и правил пожарной безопасности на сельхозпредприятии
не устраняются на протяжении нескольких лет. Они, в
частности, касаются оборудования помещений системой молниезащиты, системой пожарной сигнализации,
обеспечения первичными средствами пожаротушения и
других требований, выполнения которых требуют представители государственного пожарного надзора. По результатам проверки к ответственности были привлечены
руководитель и три должностных лица СПК «Оборона».
Подготовила Людмила НАЗАРОВА
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ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ
На заре становления человеческого
общества общение между людьми
было весьма скудным. Воткнутая
в землю ветка указывала, в каком
направлении и на какое расстояние
ушли люди; особо положенные камни предупреждали о появлении врагов; зарубки на палках или деревьях
сообщали об охотничьей добыче и
пр. Существовала и примитивная
передача сигналов на расстояние.
Сообщения, закодированные в виде
определенного числа выкриков либо
ударов барабана с изменяющимся ритмом, содержали ту или иную
информацию.
То ли дело сейчас: на 100 жителей нашего города – больше 47 телефонов,
на селе этот показатель чуть меньше
– 41,5, по плотности телефонов на количество населения Добрушский узел
электросвязи занимает сегодня 9 место в области. Его начальник Александр
НЕВМЕРЖИЦКИЙ рассказал также, что
все 29 телефонных станций, работающих на территории района, электронные, и каждая обеспечивает возможность широкополосного доступа к сети
Интернет и интерактивному телевидению ZALA. Кстати, по количеству новых
абонентов, которые на 1 июля этого года
присоединились к числу пользователей
высокоскоростного доступа в Интернет,
Добрушский РУЭС занимает третье место среди 24 предприятий области.
Эти положительные результаты – заслуга коллектива профессионалов, в
котором работают 86 человек. Лучшими
среди них руководитель назвал инженера Александра Кахова, электромон-

Объединять людей,
предоставляя свободу общения
и получения информации
теров Сергея Хазанова, Юрия Усаченко
и других.
– Наша основная задача сегодня
– развитие инновационных технологий и услуг связи, – подчеркивает
Александр Невмержицкий, – предоставление свободы общения и получения
информации.
Вот уже второй год «Белтелеком» использует при подключении к услугам телефонной связи современную систему
IMS. В перспективе она должна заменить
все существующие сети электросвязи.
Эта технология, по словам начальника
РУЭС, не только позволит цифровизировать те линии связи, которые пока остаются аналоговыми, минуя промежуточную стадию внедрения цифровой АТС, но
и предоставить абонентам быстрый доступ практически к любым услугам через
единую «точку входа» – так называемый
домашний шлюз. Самое главное, что получит от внедрения этого грандиозного
проекта «Белтелекома» абонент, – это
возможность пользоваться самыми современными услугами электросвязи.

А все затраты и работы по переходу на
связь нового поколения национальный
оператор электросвязи практически
берет на себя. Этой связью смогут пользоваться жители и городской, и сельской
местности.
Значительные инвестиции вложены в
строительство волоконно-оптических
линий связи, создание мощной сети
передачи данных. Сегодня на базе современного оборудования ведущих
мировых производителей «Белтелеком»
предлагает пользователям более 10
способов доступа к сети Интернет.
– Наиболее популярный среди жителей нашего района – высокоскоростной
доступ по технологии ADSL под торговой маркой byfly, – уточняет Александр
Невмержицкий. – Постепенно растет и
количество абонентов интерактивного
телевидения.
Тот, кто установил у себя дома ZALA,
понял, какой большой недостаток был до
сих пор у телевидения – под него приходилось подстраиваться. ZALA, наоборот,
дает абсолютно полную свободу в про-

Над выполнением
этой миссии работает
коллектив Добрушского
районного узла
электросвязи
смотре телепередач, позволяет ставить
на паузу «живой» эфир, осуществлять
сдвиг по сетке вещания до 48 часов и
записывать передачи для последующего
просмотра.
Все, что нужно для подключения услуги, – любой телевизор и оборудование,
которое при заключении договора абонент получает бесплатно на время пользования услугой.
Кроме поиска новых решений и возможностей, сотрудники «Белтелекома»
не забывают и о необходимости выполнения социального стандарта по
обслуживанию населения в области
электросвязи. Телефонизированы все
учреждения здравоохранения, в том
числе в агрогородках. Сегодня нет заявлений на установку телефона, с момента
подачи которых прошло свыше года,
отмечает А. Невмержицкий. По итогам
работы за 2011 год Гомельский филиал
РУП «Белтелеком» занесен на областную
Доску почета как лучшая организация
электрической связи.
Людмила НАЗАРОВА

ТУРЫСТЫЧНЫ ЗЛЁТ

Заўзята, весела,
або Мастацтва пераадольваць перашкоды
(Заканчэнне. Пачатак – на 1 с.)
Мерапрыемства пачалося словамі
прывітання да прадстаўнікоў працуючай
моладзі. Вядучая прадставіла ўдзельнікаў
шасці каманд.
– Паспаборнічаць у сіле і спрыце,
трываласці і кемлівасці вырашылі “Дынаміт”
ЦРБ, “Чайнікі” ДФЗ, “Сваяк” Макс-клуба,
“Алімп” Церахоўскай ДЮСШ, “Герой” папяровай фабрыкі, “Забі” хлебазавода, –
аб’явіла яна.
На адкрыцці турыстычнага злёту
прысутнічалі намеснік старшыні райвыканкама Алена Барысёнак, начальнік аддзела па справах моладзі райвыканкама
Вячаслаў Сцяпанаў, першы сакратар раённага камітэта грамадскага аб’яднання
“БРСМ” Дзяніс Лопухаў.
Права падняць Дзяржаўны флаг атрымаў
капітан каманды “Алімп” – пераможцы мінулагодняга турыстычнага злёту –
Церахоўскай ДЮСШ Аляксей Рабцаў.
Пасля агучвання праграмы мерапрыемства каманды адправіліся рыхтавацца да
паласы перашкод. Яна ўключала ў сябе
некалькі этапаў. Спачатку прадстаўнікі ка-

манд павінны былі саскочыць з абрыву і хуценька дабегчы да выратавальных камізэлек, з дапамогай якіх пусціцца ў сплаў па рацэ. Потым
удзельнікаў чакалі перашкоды ў выглядзе “Павуціны”, “Канверта”,
“Навясной дарогі”, “Маятніка” і “Бервяна”. Апошнім конкурсным
заданнем, пасля якога ўдзельнікі аказваліся на фінішы, для каманд
стала транспарціроўка пацярпелага.
Адметна, што ўдзельнікі злёту выступалі ў конкурсах зладжана і
дружна, падтрымлівалі і падстрахоўвалі адзін аднаго ў заданнях,
якія патрабавалі спрыту і дакладнасці выканання. Дарэчы, дапамогу ў правядзенні і арганізацыі конкурсаў у паласе перашкод аказалі
прадстаўнікі аддзела па надзвычайных сітуацыях Аляксей Кузьмін
і Віктар Капытаў. За пытанні пажарнай бяспекі адказваў Станіслаў
Шульжэнка.
Падмацаваўшыся абедам, удзельнікі раённага мерапрыемства
сабраліся на пляцоўцы, дзе ім прапанавалі паспаборнічаць у гульні
ў валейбол, конкурсе ўстаноўкі палаткі, гульні ў дартс і перацягванні
каната.
Перад вячэрай – стомленыя, але шчаслівыя і задаволеныя – каманды прынялі ўдзел у яшчэ адным конкурсе на лепшую страву, прыгатаваную ў паходных умовах. Пазней адбыліся конкурс турыстычнай
песні і дыскатэка, пасля якіх нарэшце ўдзельнікі злёту разышліся на
адпачынак па палатках.
Ціхая жнівеньская раніца суботы пачалася для каманд раённага
мерапрыемства рыбнай лоўляй.
На працягу ўсяго злёту яго ўдзельнікі ацэньваліся ў конкурсе на
стварэнне лепшых умоў побыту.
Раённы турыстычны злёт завяршыўся добрымі вынікамі. Кубкі і
граматы ад аддзела па справах моладзі райвыканкама і раённага камітэта грамадскага аб’яднання “БРСМ” атрымалі камандыпераможцы – “Дынаміт”, “Алімп” і “Чайнікі”. Астатнія ўдзельнікі –
каманды Макс-клуба, папяровай фабрыкі і Добрушскага хлебазавода
– былі адзначаны словамі ўдзячнасці за ўдзел у спаборніцтвах.
Бясспрэчна адно: зарад бадзёрасці і аптымізму, букет невымоўных
адчуванняў атрымалі ўсе без выключэння – ад арганізатараў злёту
да яго ўдзельнікаў.
Таццяна ПРЭЖЫНА
Фота Яўгена УСЦІНАВА
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

На хвалюючыя
пытанні
Як паведамілі ў аддзеле ідэалагічнай работы райвыканкама, кіраўніцтва КУП “Добрушскі камунальнік”
адрэагавала на вусныя звароты прадстаўнікоў
працоўных калектываў ЗАТ “Добрушскі фарфоравы
завод” і абасобленага структурнага падраздзялення
“Гаркаапнарыхтгандаль”, з якімі яны звярнуліся ў час
адзінага дня інфармавання насельніцтва.
Напрыклад, фарфарыстаў хвалявала: чаму адсутнічае
электраасвятленне ўздоўж агароджы ААТ “Добрушскі

райаграсэрвіс”, няма кантэйнераў для збору смецця ў раёне
міні-рынка, не арганізаваны збор бытавых адходаў на вуліцы
Фрунзе, не адрамантавана і не ўмацавана абсталяванне на
дзіцячай пляцоўцы?
Работнікі гандлю хацелі, каб у доме жыллёва-будаўнічага
кааператыва № 15 з’явіўся кантэйнер для збору смецця і была
абсталявана дзіцячая пляцоўка.
Генеральны дырэктар КУП “Добрушскі камунальнік”
А.В. Ксенафонтаў паведаміў, што асвятленне ўздоўж агароджы ААТ “Добрушскі райаграсэрвіс” адноўлена, кантэйнер на
міні-рынак павінна ўстанавіць райспажыўтаварыства, збор
цвёрдых камунальных адходаў на вуліцы Фрунзе праводзіцца
ў другі і чацвёрты панядзелак кожнага месяца, згодна зацверджанага графіка. Тэрыторыя дзіцячай пляцоўкі замацавана
за фарфоравым заводам.
Кантэйнер у двары дома ЖБСК-15 будзе ўстаноўлены пасля
абсталявання там кантэйнернай пляцоўкі і заключэння дагавора на вываз смецця. Прыдамавая тэрыторыя гэтага дома
знаходзіцца на балансе КУП “УКБ Добрушскага раёна”.
Падрыхтаваў Мікола ШЫШОЎ

РЭКАНСТРУКЦЫЯ ФЕРМ

Сёлета ў сельгаспрадпрыемствах раёна
павінна быць праведзена рэканструкцыя
і тэхнічнае перааснашчэнне 10 малочнатаварных
фермаў. На гэтыя мэты з абласнога бюджэту
гаспадаркам выдзелена 1841,5 мільёна рублёў.
Гэтыя сродкі асвоены ў поўным аб’ёме. У ліпені
дадаткова было выдзелена яшчэ 2050 мільёнаў
рублёў, якія на пачатак жніўня асвоены на 77
працэнтаў.

Заўважым, што для распрацоўкі праектнакаштарыснай дакументацыі на выкананне работ
па рэканструкцыі ферм абласным камітэтам па
сельскай гаспадарцы і харчаванні праектнай
арганізацыяй было вызначана ААТ “Інстытут
“Гомельбудпраект”. Улічваючы кошт вырабу
праектна-каштарыснай дакументацыі – ад 50
да 100 мільёнаў рублёў – складанне каштарысу
праводзіла КУП “УКБ Добрушскага раёна”.

Ці далёка да фінішу?

Тут налічваецца 6 жывёлагадоўчых
памяшканняў. Толькі ў палове з іх плануецца замяніць дахі, запоўніць аконныя
праёмы, абсталяваць кармавы стол,

Управление по труду, занятости
и социальной защите Добрушского
районного исполнительного комитета
информирует, что в соответствии с пунктом 3 Национальной программы демографической безопасности Республики
Беларусь на 2011-2015гг. для дополнительной материальной поддержки семей, воспитывающих детей, к учебному
году многодетным семьям, у которых
трое и более детей обучаются в учреждениях общего среднего образования и
специального образования, будет выплачиваться единовременная материальная помощь в размере 30 процентов
бюджета прожиточного минимума (действующего на 1 августа текущего года)
на каждого учащегося.
Для выплаты единовременной материальной поддержки необходимо представить в
управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома (кабинет № 9)
следующие документы:
– паспорт одного из родителей (копия);
–свидетельства о рождении детей
(копии);
– заявление одного из родителей с указанием расчетного счета, открытого в АСБ
«Беларусбанк», куда необходимо направлять деньги;
– справок из учреждений образования об
обучении детей.
Дополнительную консультацию можно
получить по телефонам:

ФИНАНСЫ

Малочнатаварная ферма
“Рассвет” КСУП “Жгунскае”

Малочнатаварная ферма
“Паўднёвая” СВК “Крупец”

Помощь
к школе

3-13-19, 3-28-63.

Спецыялістамі Камітэта дзяржаўнага
кантролю Гомельскай вобласці рэгулярна вядуцца кантрольна-аналітычныя мерапрыемствы па пытаннях рэканструкцыі
і капітальнага рамонту малочнатаварных фермаў у гаспадарках раёна.
На мінулым тыдні такія мерапрыемствы праведзены вядучым спецыялістам
Камітэта дзяржкантролю Гомельскай
вобласці С.Я. Путрукевічам з удзелам
начальніка аддзела інтэнсіфікацыі
вытворчасці ўпраўлення сельскай
гаспадаркі і харчавання райвыканкама У.Л. Зубарава. Разам з імі фермы
аб’ехаў і наш карэспандэнт.

Тут каштарысам прадугледжана на
ўсіх чатырох жывёлагадоўчых памяшканнях замены дахаў, запаўненне аконных праёмаў, зрабіць кармавыя сталы,
адрамантаваць падлогі, сістэму водапаення, павялічыць габарытныя памеры варот для праезду тэхнікі, замяніць
транспарцёры гноевыдалення, абсталяваць цэх сухастою і раздою.
Кошт выканання работ складае 4,623
мільярда рублёў, асвоена 554 мільёны,
у тым ліку – 228 мільёнаў бюджэтных і
326 – уласных сродкаў. Для далейшага
выканання работ на гэтым аб’екце не
хапае 220 лістоў шыферу, 10 кубаметраў
лесаматэрыялу, 50 кубаметраў бетону,
двух транспарцёраў гноевыдалення і
столькі ж стацыянарных даільных установак, сістэмы водапаення.
Зараз на рэканструкцыі рассветаўскай
малочнатаварнай фермы заняты 15 чалавек. На час яе наведвання ў адным з
памяшканняў бетон укладваўся ў стойлы, абсталёўваліся латкі транспарцёраў,
у другім памяшканні вялася замена
сістэмы водапаення. Замена даху зроблена ў трох памяшканнях з чатырох,
кармавыя сталы – у двух памяшканнях
з трох. Гаспадарка аплаціла кошт заказаных аконных праёмаў і варот на 300
мільёнаў рублёў.
Пакуль на ферме ў п. Рассвет
не захоўваецца сеткавы графік па
з а п а ў н е н н і а к о н н ы х п р а ё м а ў,
абсталяванні кармавога стала, рамонце падлог, павелічэнні габарытных
памераў варот.
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адрамантаваць падлогі, сістэму водапаення, павялічыць габарытныя памеры
варот, замяніць транспарцёры гноевыдалення, абсталяваць цэх сухастою і
радзільнае аддзяленне.
На гэтым аб’екце кошт работ
арыенціровачна складае 3,58 мільярда
рублёў. Асвоена 683 мільёны рублёў,
у тым ліку 225 мільёнаў бюджэтных
сродкаў і 428 мільёнаў рублёў уласных.
Гатоўнасць аб’екта складае толькі 19
працэнтаў.
Каб працягваць работы, не хапае 32
кубаметраў піламатэрыялаў, 21 тоны
цэменту, 293 кубаметраў шчэбню, 4
транспарцёраў гноевыдалення. Усяго
з улікам выканання работ – на 2,9
мільярда рублёў.
Зараз работы вядуцца на ўсіх трох
жывёлагадоўчых памяшканнях. У цэху
раздою і сухастою вядзецца дэмантаж
унутраных перагародак і павелічэнне
габарытных памераў варот. На адным з
двух памяшканняў для дойнага статка
зроблена замена даху, вядуцца работы па замене сістэмы водапаення, на
другім рамантуецца дах. Астатнія работы, прадугледжаныя графікам, яшчэ
не пачыналіся.
На гэтай ферме не захоўваецца
сеткавы графік па абсталяванні цэху
сухастою і радзільнага аддзялення,
па замене даху, не пачаты работы па
абсталяванні кармавых сталоў.

Малочнатаварная ферма
“Лебядзёўка”
КСУП “Калінінскі”
З трох жывёлагадоўчых памяшканняў
фермы каштарысам прадугледжана выканаць работы толькі ў адным.

Запланавана замяніць дах, зрабіць
кармавы стол, адрамантаваць падлогі,
сістэму водапаення, павялічыць габарытныя памеры варот, замяніць
транспарцёры гноевыдалення,
дабраўпарадкаваць тэрыторыі. Работ
тут неабходна выканаць на 1,72 мільярда
рублёў. Асвоена 469 мільёнаў, у тым ліку
291 мільён бюджэтных і 245 мільёнаў
рублёў уласных.
На дзень праверкі на ферме вяліся
работы па замене сістэмы водапаення.
Да замены транспарцёраў гноевыдалення і добраўпарадкавання тут яшчэ
не прыступалі. На аб’екце заняты 12
чалавек.

Малочнатаварная ферма
“Цэнтральная”
СВК “Абарона”
На гэтай ферме запланавана выканаць
работы на ўсіх трох жывёлагадоўчых памяшканнях. Аб’ём работ вялікі – замена
дахаў, запаўненне аконных праёмаў,
абсталяванне кармавога стала, рамонт
падлог, сістэмы водапаення, замена
транспарцёраў, абсталяванне цэха сухастою і раздою, замена малакаправода, добраўпарадкаванне і іншае.
З 3,682 мільярда рублёў асвоена
толькі 441 мільён. Для далейшага вядзення работ гаспадарцы патрэбны 50
кубаметраў піламатэрыялаў, 2 транспарцёры, малакаправод, стацыянарная
даільная ўстаноўка і іншае.
У дзень праверкі на ферме работы
не вяліся. Устаноўлена, што выканана
замена трох дахаў, часткова заменены
аконныя праёмы. Другія віды работ не
пачыналіся.
Мікола ШЫШОЎ

Выручка,
чистая
прибыль,
затраты
Выручка от реализации товаров,
работ, услуг организаций района за
январь-июнь 2012 года составила 605,1
миллиарда рублей в текущих ценах или
159,1% к периоду январь-июнь 2011
года. Рентабельность реализованной
продукции, товаров, работ и услуг составила 11% против 14,9% за соответствующий период прошлого года.
Чистая прибыль от реализации продукции, товаров, работ и услуг составила
53,6 миллиарда рублей.
В связи с государственным регулированием цен и тарифов средства, полученные из
бюджета на покрытие убытков, возмещение
текущих затрат в первом полугодии 2012
года составили 40,4 миллиарда рублей, из
них 24,7 миллиарда приходится на организации сельского хозяйства.
Кредиторская задолженность организаций района на 1 июля 2012 года составила
260,4 миллиарда рублей, из нее просроченная – 38,4 миллиарда рублей. На долю сельского хозяйства приходится 147,4 миллиарда рублей кредиторской задолженности
(56,6%), в том числе просроченной – 26,9
миллиарда рублей (70%).
Дебиторская задолженность организаций
района на 1 июля 2012 года составила 103,5
миллиарда рублей, из нее просроченная
– 22,7 миллиарда рублей. 68,2% всей дебиторской задолженности приходится на
промышленность (70,6 миллиарда рублей),
в том числе просроченная – 18,2 миллиарда
рублей.
Отдел статистики Добрушского
района
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СПАРТАКІЯДЫ

Не засталіся статыстамі
У мінулую пятніцу лепшыя спартсмены, якія ўваходзяць
у галіновы абкам прафсаюза работнікаў лесу, прынялі
ўдзел у чарговай абласной спартакіядзе. Гонар прыняць
гасцей сёлета выпаў калектыву Добрушскай папяровай
фабрыкі.
Адкрываючы спаборніцтвы, старшыня Гомельскага абкама прафсаюза работнікаў лесу Віктар КрыўкоКрасько адзначыў, што спартакіяда
ладзіцца дзеля актывізацыі адпачынку працоўных, прыцягнення іх да
сістэматычных заняткаў спортам,
умацавання здароўя і выяўлення мацнейшых спартсменаў.
Віктар Аляксеевіч падзякаваў гаспадарам за цёплы прыём і пажадаў
камандам добрых стартаў.
Сёлета заяўку на ўдзел у
спартакіядзе падалі шэсць каманд:
ААТ “Гомельдрэў”, мэблевая фабрыка “Прагрэс”, Светлагорскі ЦКК, ААТ
“Гомельшпалеры”, Добрушская папяровая фабрыка “Герой працы” і ААТ
“Рэчыцадрэў”.
Неабходна адзначыць, што
арганізатары спартакіяды (абкам
прафсаюза работнікаў лесу) вельмі адказна паставіліся да падбору суддзяў
па асобных відах спорту. Можа таму
ўсе іх рашэнні прымаліся камандамі
спакойна, як і павінна быць.
Асобная падзяка – тым нешматлікім
гледачам, якія назіралі і перажывалі
за сваіх сяброў і калег. Зразумела,
што вынікі, паказаныя спартсменамі,
далёкія ад алімпійскіх. І тым не менш,
кожны гол, кажны штуршок гіры, прыняты тэнісны мяч суправаджаліся
дружнымі воклічамі балельшчыкаў.
Як і прагназавалася, упартая барацьба разгарнулася паміж светлагорцамі
і прадстаўнікамі мэблевай фабрыкі
“Прагрэс”. Што тычыцца нашай
каманды, яна таксама не збіралася за-

ставацца статыстам. Дзякуючы майстэрству і ўдачы нашы валейбалісты
выйшлі пераможцамі, як дарэчы, і ў
дартсе.
Самых добрых слоў заслужылі
Андрэй Парукаў і Кацярына Куліненка,
якія змагаліся з сапернікамі за
тэніснымі сталамі. Агульнае другое
месца – выдатны вынік. Большага
чакалі дабрушане ад выступлення
землякоў у міні-футболе. Але для іх
пятніца аказалася не самым лепшым
днём. Як вынік – пятае месца і сапсаваны настрой…
Не заладзіліся выступленні ў
гіравікоў і мнагаборцаў, якія ў выніку
аказаліся на пятых месцах. А вось
каманда дабрушан у выніковай табліцы
спартакіяды апынулася на трэцім месцы. Пераможцай стала каманда ААТ
“Светлагорскі ЦКК”. На другім месцы – прадстаўнікі мэблевай фабрыкі
“Прагрэс”.
Камандам-прызёрам уручаны кубкі
і дыпломы адпаведных ступеняў,
каштоўныя падарункі.
Падводзячы вынікі спартакіяды,
В. Крыўко-Красько адзначыў, што
прайшла яна арганізавана. Пераможцы
і прызёры спаборніцтваў паказалі
цікавыя матчы, хуткія секунды, добрую
рэакцыю. Па словах старшыні абкама
прафсаюза, з ліку лепшых каманд і
спартсменаў будзе сфарміравана
зборная каманда галіновага прафсаюза, якая неўзабаве прыме ўдзел у
рэспубліканскай спартакіядзе.
Леанід ДУБОЎСКІ
Фота аўтара

КАК ЭТО БЫЛО
Ушел в историю XX век. С его триумфами и трагедиями, победами и
поражениями. Многое уносим мы в
памяти своей из минувших десятилетий в наши дни. И, конечно же, всегда
вспоминаем о спорте – прекрасном
явлении нашей жизни. Олимпийские
игры, чемпионаты страны, Европы и
мира, умопомрачительные рекорды,
ломающие представления о человеческих возможностях, скромные баталии товарищеских поединков...
утбол, или что-то похожее на эту
игру, существовал на протяжении всей истории человечества. Листая
страницы истории убеждаешься, что
этот вид спорта является одним из самых зрелищных как и для самих игроков,
так и для болельщиков.
В Добруше июнь 1984 года стал памятным для поклонников футбола. Ведь
далеко не каждый город может похвастаться приездом именитых футбольных
игроков. Тогда в Добруше на футбольном
поле встретилась команда ветеранов
сборной СССР с футболистами нашего
города. Встреча посвящалась славному
40-летнему освобождению Беларуси от
немецко-фашистских захватчиков.
В составе команды гостей были заслуженные мастера спорта международного класса, среди которых – вратарь
Борис Разинский и нападающий Эдуард
Стрельцов. Именно они, будучи в составе сборной СССР, выиграли золото
Олимпийских игр в далеком 1956 году в
Мельбурне и вписали золотыми буквами
свои имена в немеркнущие страницы
отечественного спорта. Им тогда рукоплескал весь мир.
За сборную Добруша выступили
П. Ширяев, С. Сараев, С. Косткин,
В. Коваленко, Я. Глызин, О. Иваненко,
С. Пасковер, А. Гуцев, М. Калиновский,
Р. Буланов, М. Дедков.
– Вообще, любовь к футболу у меня
пробудилась еще в детстве. Лет с 11 я

Футбол, который снится

Ф

уже играл на дворовых площадках и не
представлял своей жизни без футбола, поэтому я всегда был предан этому виду спорта, – рассказывает Олег
Иваненко.
Два года в Москве он играл за команду
«Серп и Молот», в Добруше – за футбольную команду «Ипуть». Много участвовал
в спортивных турнирах на призы памяти
Героев Советского Союза – наших земляков, в том числе и в традиционном
турнире по мини-футболу на приз имени
П.Н. Бухонко – Героя Советского Союза,

геройски погибшего в период Великой
Отечественной войны. Много было побед и поражений, много было сыграно
матчей, но тот памятный футбольный
матч в далеком 1984 году стал для него
особенным.
На поединок между ветеранами сборной СССР и футболистами Добруша пришло много болельщиков, ведь футбол
захватывает не только самих играющих,
но и зрителей. Особенно, если играет
любимая команда. Этот матч стал для
добрушан прекрасным вознаграждени-

ем за любовь и преданность футболу.
– Мы прекрасно знали, что это очень
сильная команда. Самым сложным было
подстроиться под соперника, противостоять его уровню мастерства и класса,
– вспоминает Олег Иваненко. – Была тяжелая игра. Очень тяжелое поле, практически земля, игра все время шла по низу.
Но мы делали то, что запланировали, не
обращая внимания на сложное поле и,
считаю, показали хороший футбол на
фоне очень серьезного соперника.
Было сложно, когда команда соперников открыла счет, но добрушане показали свое умение и смогли забить ответный гол. Именно Олег Иваненко в этом
матче отметился взятием ворот, обыграв
искусного вратаря – Олимпийского чемпиона Бориса Разинского. Футболисты
Добруша старались забить второй гол,
шли вперед и совсем не думали, что могут пропустить мяч в свои ворота. Были
сконцентрированы на том, чтобы выйти
вперед. Но им противостояла фантастическая команда. Ведь в футболе,
как и в других видах спорта, побеждает
сильнейший. Тогда матч закончился со
счетом 4:1 в пользу ветеранов сборной
СССР.
– Гол, который я забил, буду помнить
всегда. Мне до сих пор снится тот футбольный матч, – говорит Олег Иваненко.
– Даже если на мгновение забыть о голе,
все равно испытал бы незабываемые
чувства, поскольку впервые тогда участвовал в матче такого уровня, сыграв
на одном поле с легендами советского
футбола. Конечно, такие матчи не забываются и остаются в памяти надолго...
Ольга ДРОЗДОВА
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НОВАЕ Ў ЗАКАНАДАЎСТВЕ

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Не расстраивайте
желудок

Будаўніцтва
па правілах

Жара – лучший друг пищевых отравлений

Рана ці позна большасць грамадзян сутыкаецца з пытаннем
будаўніцтва ці набыцця жылля, іншых будынкаў. Як паказвае жыццё,
справа гэта няпростая. А таму, перш чым прыступіць да будаўніцтва,
варта азнаёміцца з дзеючым заканадаўствам. На пытанні, якія часта хвалююць грамадзян , адказвае начальнік землеўладкавальнай
службы раёна Ала ПРЫМІЧАВА.
–Ведаю, што з 1 студзеня
2012 года ўступіў у дзеянне
Указ Прэзідэнта Рэспублікі
Беларусь №431. Якія пытанні
ён рэгламентуе?
– Канфіскаванне, прадастаўленне і выкарыстанне зямельных
участкаў. Напрыклад, у населеных пунктах, якія размешчаны ў
прыгараднай зоне Гомеля (населеныя пункты Насовіцкага,
Крупецкага, Жгунскага сельскіх
Саветаў, пасёлкі Рассвет, Залессе,
Дударава, Пакроўскі, Майскі,
Высокаполле, вёскі Мар’іна,
Васілёўка, Ігаўка, Ларышчава,
Ясенкі), памер зямельнага ўчастка
пад будаўніцтва і абслугоўванне
жылога дома складае ад 0,10
да 0,15 га. Маецца на ўвазе новае прадастаўленне зямельнага ўчастка. Участак меншых
памераў можа прадастаўляцца
толькі са згоды асобы, якой ён
прадастаўляецца.
Акрамя гэтага Указ
устанаўлівае тэрмін звароту грамадзян, індывідуальных
прадпрымальнікаў, юрыдычных
асоб па дзяржаўную рэгістрацыю
зямельнага ўчастка, правоў і
абмежаванняў правоў на яго
– два месяцы з дня прыняцця рашэння аб прадастаўленні
ім зямельнага ўчастка. Такі ж
тэрмін звароту па дзяржаўную
рэгістрацыю пераходу права на
зямельны ўчастак устаноўлены і
з дня падпісання дакументаў, якія
выказваюць змест здзелкі з не-
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рухомай маёмасцю.
– А калі ўчастак прадастаўлены на правах арэнды?
– У такім выпадку ўстаноўлены
тэрмін звароту па дзяржаўную
рэгістрацыю працягласцю два
месяцы з дня падпісання дамовы
арэнды зямельнага ўчастка, але
не пазней трох месяцаў з дня прыняцця рашэння аб прадастаўленні
зямельнага ўчастка ў арэнду.
– На працягу якога тэрміну,
пасля атрымання пасведчання
аб дзяржаўнай рэгістрацыі неабходна прыступіць да заняцця
ўчастка?
– Грамадзянам – на працягу
аднаго года, юрыдычным асобам
і прадпрымальнікам – на працягу
шасці месяцаў.
– Што разумеецца пад пачаткам будаўніцтва?
– Ажыццяўленне будаўнічамантажных работ згодна з зацверджанай праектнай дакументацыяй, у тым ліку і ў дачыненні
нежылых пабудоў на зямельным
участку, якія прадастаўлены ў
мэтах будаўніцтва капітальных
пабудоў.
– Напрыклад, прадастаўлены
зямельны ўчастак для
будаўніцтва і абслугоўвання
дома. У які тэрмін трэба завяршыць будаўніцтва дома на
гэтым участку?
– З 1 сакавіка адноўлена дзеянне Указа Прэзідэнта №87, дзеянне
якога было прыпынена з 10 студзеня 2009 года да асобага дару-

чэння кіраўніка дзяржавы. Згодна
з гэтым Указам будаўніцтва жылога дома на зямельным участку , які
прадастаўлены для будаўніцтва
і абслугоўвання жылога дома,
павінна быць завершана на працягу трох год.
Тэрмін будаўніцтва можа быць
павялічаны мясцовым распарадчым огранам, але не больш чым на
два гады з улікам матэрыяльнага
становішча грамадзяніна і іншых
уважлівых прычын па яго заяве,
якая падаецца не раней чым за
шэсць месяцаў, але не пазней
чым за два месяцы да заканчэння
тэрміну будаўніцтва. Такое права
можа быць рэалізавана толькі
адзін раз.
У выпадку немагчымасці завяршэння будаўніцтва ў тэрміны,
якія ўстаноўлены заканадаўствам,
грамадзянін абавязаны ажыццявіць кансервацыю жылога дома
і добраўпарадкаванне зямельнага
ўчастка, на якім ён размешчаны.
Тэрмін кансервацыі не павінен
перавышаць трох год.
У сувязі са змяненнямі,
якія ўнесены ва Указ №87,
існуе некалькі варыянтаў завяршэння будаўніцтва жылога дома. Для больш падрабязнай інфармацыі раю тым, каго
цікавіць гэтая тэма, звяртацца
непасрэдна да спецыялістаў
землеўладкавальнай службы
раёна.
Леанід ДУБОЎСКІ
Фота аўтара

Живот раздулся как воздушный шар, кажется, что
в нем разыгрался настоящий ураган, желудок словно
камнями набит, а тошнит так, что белый свет не мил…
Кому из нас не знакомы эти и другие симптомы пищевого отравления? Вообще, острых кишечных инфекций
очень много, они вызываются различными микроорганизмами с преимущественным поражением желудочнокишечного тракта. Заражение происходит через пищу,
воду, контактно-бытовым путем. Особенно подвержены
заражению пожилые люди, дети и лица с ослабленной
иммунной системой.
– Зря я вчера съел это заливное, лучше бы Мурке отдал,
порадовал ее…
Запоздалое «раскаяние» пациента вызвало у врачаинфекциониста Натальи Дмитриенко закономерный вопрос:
а когда его приготовили? Услышав в ответ, что этому деликатесу было уже семь дней «от роду», Наталья Вячеславовна
сказала, что даже поданное на стол коту, оно принесло бы
только неприятности.
А для мужчины та вечерняя трапеза окончилась вызовом
«Скорой» и лечением острого гастроэнтерита.
Кстати, пациент уже выздоровел, выписался из инфекционного отделения центральной районной больницы и вернулся
к своей обычной жизни. Уходя домой, он пообещал врачу
больше не есть пищу сомнительного качества.
– Чаще всего острые кишечные инфекции вызывает употребление продуктов, которые залежались в холодильнике,
– говорит Наталья Дмитриенко. – Не стоит запасаться едой
впрок, а, покупая продукты, нужно обращать внимание на
сроки их годности.
К этим рекомендациям помощник врача-гигиениста районного центра гигиены и эпидемиологии Елена Павлюкевич
добавляет, что универсальным «фактором риска» в жаркую
погоду является повышенная склонность пищи приходить
в негодность. Мало кто задумывается, что, к примеру, срок
хранения плова или супа на плите не должен превышать трех
часов, а всевозможные салатики должны съедаться как можно быстрее после того, как их достали из холодильника.
Чтобы уберечь себя от проблем с желудочно-кишечным
трактом, необходимо в первую очередь как можно чаще мыть
руки, тщательно промывать перед употреблением овощи и
фрукты, соблюдать правила термической обработки продуктов и технологию приготовления пищи, содержать свое
жилье в чистоте и порядке.
Людмила НАЗАРОВА

АБИТУРИЕНТ-2012
ВЕТСЛУЖБА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Приглашает
духовное
училище
В эти дни проходит прием
документов для поступления
в Слонимское духовное училище
Это средне-специальное духовное заведение
было открыто в марте 1999 года на месте бывшей
воинской части. За время существования училище
выпустило более 300 воспитанниц.
В этом году набор учащихся проводится по трем
специальностям: преподаватель закона Божия,
руководитель церковного хора, иконописец. Срок
обучения – 3 года. За это время воспитанницы
успевают не только получить знания, но и посетить
храмы и монастыри Беларуси и России. Форма
обучения – дневная (заочная – только для учащихся катехизаторского отделения).
Поступившие обеспечиваются бесплатным
питанием и стипендией, живут в общежитии, построенном недалеко от учебного корпуса. Там же
находится освященная домовая церковь в честь
святого благоверного князя Александра Невского.
В 2003 году на территории училища был основан
Свято-Благовещенский женский монастырь.
Вступительные экзамены в училище начнутся
20 августа. Поступать сюда могут православные
девушки в возрасте от 17 до 35 лет.
Дополнительную информацию можно получить
по телефонам: 8 (01562) 2-35-31; 2-51-09;
8 (029) 181-86-24; 8 (033) 689-70-18.

Африканская чума свиней
Это вирусное очень
заразное заболевание
свиней, которое
проявляется лихорадкой,
кровоизлияниями и
поражениями различных
органов. Болезнь
характеризуется высокой
смертностью, близкой
к 100%. Другие виды
животных и человек
африканской чумой не
болеют.
Вирус африканской чумы
свиней очень устойчив в экскрементах инфицированных
свиней, тушах, свежем мясе,
некоторых мясных продуктах,
обладает высокой устойчивостью к различным химическим
и физическим факторам, что
позволяет ему длительно сохраняться во внешной среде и в продукции животного
происхождения.
Характерными клиническими
признаками болезни являются
высокая постоянная лихорадка
в течение 3-7 дней, угнетение,

посинение или покраснение
кожи ушей, живота, промежности и хвота, диарея, иногда
с примесью крови. У больных
свиней температура тела повышается до 41-42 градусов.
Гибель животного наступает на
5-10 сутки после заболевания.
При вскрытии, в зависимости
от формы течения болезни, отмечают увеличение селезенки
в 1,5-2 раза, восполительные
явления в легких, множественное кровоизлияние в почках, на
слизистой оболочке мочевого
пузыря и других органов, скопление кровянистой жидкости в
грудной и брюшной полости.
При атипичных формах течения болезни эти изменения
могут иметь слабовыраженный
характер.
Источником возбудителя африканской чумы свиней являются больные и переболевшие
(вирусоносители) свиньи.
Факторами передачи возбудителя африканской чумы свиней являются инфицированные
объекты внешней среды (корма,
кормовые отходы, вода, предметы ухода, навоз и др.), трупы павших свиней и продукты
убоя инфицированных свиней.

Период с момента заражения
свиньи до проявления выраженных признаков африканской
чумы свиней составляет 5-15
суток.
Владельцы свиней обязаны:
– содержать свиней безвыгульно на уличных подворьях;
– пищевые отходы перед
скармливанием свиньям подвергать термической обработке;
– предоставлять ветеринарным специалистам по их требованию свиней для клинического
осмотра;
– выполнять указания ветспециалистов о проведении
мероприятий по профилактике
и борьбе с африканской чумой
свине;
– незамедлительно информировать о подозрении на заболевание африканской чумой домашних и гибели диких свиней
ветеринарных специалистов,
сельхозорганизаций и районную ветстанцию по телефонам:
7-12-70, 7-19-05, а также районный отдел по чрезвычайным
ситуациям по телефону 101.
О. МАРКОВСКИЙ,
ведущий ветеринарный
врач-эпизоотолог районной
ветеринарной станции
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с юбилеем
Александра Викторовича
АНТАНОВИЧА
Мы от души Вас поздравляем,
Здоровья, бодрости желаем,
Успехов новых и побед,
Счастливой жизни, долгих лет.
Пусть будет жизнь до края полной,
Без огорчений и без бед,
И чтобы счастья и здоровья
Хватило Вам на сотню лет!
Коллектив ЧУП «Тереховский агрохимик»
///
с днем рождения
Ирину Александровну
БУРЯГИНУ
Тебе нет равных в обаянье,
В очарованье, красоте!
Верь в исполнение желаний,
Звездой сияй всегда, везде!
Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищен был от горя и бед!
Любящий муж, сын Костик,
свекровь
///
с днем рождения
дорогую, любимую дочь
Юлию Петровну
БЕЛЯКОВИЧ
Как роза в капельках росы,
Пусть будет счастье нежным,
Как небо цвета бирюзы,
Бескрайним и безбрежным!
И будет жизнь полна тепла,
Улыбок, восхищенья,
Прелестна, радостна, светла
Всегда, как в день рождения!
Родители
///
с юбилеем дорогую и любимую
жену, маму, бабушку
Марию Федоровну
БАКАНОВУ
Ты отдала семье так много лет –
Готовила, стирала и пекла.
Дарила нам своей улыбки свет,
Очаг семейный чутко берегла.
Все было в нем: застой и перемены,
А ты живешь характером светла.
Пережила невзгоды, перемены,
Двоих детей на ноги подняла.
Здорова будь и счастлива, родная,
От всей души за все тебя благодарим!
Родные
///
с днем рождения дорогую
мамочку, бабушку, прабабушку
Екатерину Мартыновну
ШЛЕГ
Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день спасибо говорим.
За доброту и сердце золотое
Мы, мама милая,тебя благодарим!
Пусть годы не старят тебя никогда.
Мы, дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго – ты всем нам нужна!
Дети, внуки, правнуки
///
с юбилеем
Виталия Викторовича
СЕМЕНЦОВА
Казалось, эта дата не придет,
Бежали дни, года, десятилетия...
И вот настал и этот день –
День твоего 60-летия.
Пусть этот день морщинок не прибавит,
А старые разгладит и сотрет,
И счастье в дом надолго принесет.
Желаем жить, не зная бед,
Не ведая ненастья,
И чтоб хватило на 100 лет
Здоровья, доброты и счастья!
С любовью жена, мама,
сын с семьей

В.а. галоўнага рэдактара

ШЫШОЎ
МІКАЛАЙ
РЫГОРАВІЧ
ЗАСНАВАЛЬНIКІ —
Äîáðóøñê³ ðà¸ííû
âûêàíà¢÷û êàì³òýò,
ðà¸ííû Ñàâåò äýïóòàòà¢,
êàëåêòû¢ ðýäàêöû³.
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дом деревянный
по ул. Октябрьской, 14.
(газ, вода, телефон).
Телефоны: 7-94-57,
8-044-714-66-24.

с юбилеем
Татьяну Викторовну
ПАРХОМЕНКО
Пусть этот день красивым будет, ясным,
Пусть счастье не обходит никогда.
Пусть будет настроение прекрасным,
Желанья пусть сбываются всегда!
С уважением президиум райкома
профсоюза работников образования,
коллектив Иваковского д/с-СШ
///
с юбилеем дорогую жену
Валентину Петровну
ДОРОШЕВУ
поздравляет вторая половинка от Бога –
муж Михаил.
Очень трудно выразить словами
То, что у меня сейчас в душе...
Никакими песнями, стихами
Мне не удивить тебя уже.
Как люблю, как ты мне дорога,
Разве подберешь о том слова?!
Как молю я Бога, как хочу
Сделать бы без тягот жизнь твою.
Чтобы хворь не мучила тебя,
Не болела б за детей душа,
Чтоб 80-летний юбилей
Так же встретила в кругу друзей.
Не вздыхала: «Жизнь вся позади».
Светлых дней немало впереди:
С внуками детей своих встречать,
Ягоды в лесу пособирать,
На зиму варенья наварить,
Всю семью душистым одарить,
Доброе услышать от людей –
Состоит вся жизнь из мелочей!
Радоваться жизни до конца
Надо – тем она и хороша!

3-комнатную квартиру
в центре.
Телефоны: 8-044-733-67-31,
8-029-733-67-31.
2-комнатную квартиру
в р-не ДФЗ. СРОЧНО.
Цена 20 000 у.е.
Телефоны: 3-20-39,
8-044-758-10-27.
гараж.
Телефон 8-029-234-72-72.
запчасти на ато «Газель»,
новые и б/у, СРОЧНО, скидка
50%.
Телефоны: 8-033-669-43-13,
8-044-583-11-92.
кирпич, б/у.
Телефон 8-044-566-69-17.
паяльник для полипропилена, новый (Китай); фитинги
для ПП труб, новые, недорого, СРОЧНО.
Телефоны: 8-033-669-43-13,
8-044-583-11-92.
видеокамеру «Genuis Gshot
DV 1210», б/у, цена 160 у.е.
Телефон 8-029-104-58-70.
детскую одежду,
б/у от 0 до 3 лет.
Телефон 8-029-289-83-49.
забор деревянный; оконные
рамы; диван-кровать; шкаф;
буфет; стол (для дачи), б/у.
Телефоны: 7-27-33,
8-029-104-52-34.
дрова колотые.
Телефон 8-029-232-60-44.
поросят вьетнамской
вислобрюхой породы.
Телефоны: 9-65-41,
8-044-703-39-70.

Уважаемые пенсионеры!
С 18.09.2012 г. изменяется процентная ставка по
договорам банковского вклада (депозита) до востребования
«Пенсионный», заключенным в подразделениях филиала ОАО
“Белагропромбанк”-Гомельское областное управление, на условиях отличных от утвержденных решением Кредитного комитета
ОАО «Белагропромбанк» от 04.04.2006, протокол №36 и устанавливается в размере - 30,5% годовых. Справки по тел.136.
ОАО «Белагропромбанк». Лицензия на осуществление банковской
деятельности НБ РБ от 22.07.2009 г. №2 УНП 100693551

поросят.
Телефоны: 9-85-72,
9-86-04.

РАЗНОЕ

поросят (д. Перерост).
Телефоны: 9-87-34,
8-044-731-19-52.

УТЕРЯНЫ документы
на имя ОСАДЧЕЙ Е.В.
Нашедшего просьба вернуть
за вознаграждение.
Телефон 8-033-650-58-57.

поросят.
Телефон 8-029-33-843-10.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ няня
для ребенка.
Телефон 8-029-168-59-47.

поросят (недорого).
Телефон 8-029-235-10-08.

ТРЕБУЕТСЯ сиделка
для пожилой женщины,
можно с проживанием.
Телефон 3-38-12.

поросят.
Телефоны: 9-31-12,
8-029-601-91-37.

КУПЛЮ
иномарку 1985-2012 г.в.
в аварийном либо в хорошем
состоянии, или требующую
срочной продажи
(заберу сам).
Телефоны: 8-033-332-81-88,
8-029-329-29-98.
дом до 8 000 000 руб.
Телефоны: 9-12-76,
8-029-58-56-452.

Газета выходзiць
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Тел.: 7-14-01,
8-029-614-77-34.
УНН 490314567

СНИМУ
1-комнатную квартиру
на год. Оплата – вперед.
Телефон 8-044-599-96-74.
квартиру или дом
на длительный срок.
Телефон 8-029-733-95-72.

Выражаем сердечную благодарность родным, друзьям, соседям, директору и профкому КСУП «Жгунское», и крахмальному заводу, коллективу столовой ЗАО «Добрушский фарфоровый завод»,
КУП «Добрушский коммунальник», работникам ГАИ и Добрушской
ЦРБ, ИП Костьянову В.Н. за поддержку, понимание и оказанную
помощь в проведении похорон дорогого и любимого мужа, отца,
дедушки – Лукьянцева Николая Тимофеевича.
Семья Лукьянцевых
От всей души выражаем благодарность всем родственникам,
соседям, особенно Лазаренко Светлане, Мусаевым Валентине,
Снежане, Гузали в организации похорон мамы ВЕСЕЛКОВОЙ
Анны Максимовны.
Семья Ермоленко

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

www.vdobrushe.by

ОАО «Добрушский райагросервис»
ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ
бухгалтер.

Òýëåôîíû:
ãàëî¢íû
ðýäàêòàð
3-11-44
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¢.

