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У ЦЭНТРЫ ЎВАГІ

МЕРАПРЫЕМСТВЫ

У сям’ю, дзе лад ды згода,
шчасце ведае дарогу

БЕЛАРУСЬ І КРАСНАЯРСКІ КРАЙ
МАЮЦЬ НАМЕР РАЗВІВАЦЬ
СУПРАЦОЎНІЦТВА
Беларусь і Расія павінны максімальна выкарыстоўваць
перавагі Адзінай эканамічнай прасторы, у тым ліку ў
развіцці сувязей з рэгіёнамі. Аб гэтым заявіў Прэзідэнт
Беларусі Аляксандр Лукашэнка на сустрэчы з губернатарам Краснаярскага краю Расійскай Федэрацыі Львом
Кузняцовым, паведамілі ў Прэс-службе беларускага лідара.
На думку Прэзідэнта, Мытны саюз і Адзіная эканамічная
прастора адкрываюць новыя вялікія магчымасці для развіцця
эканомік, унутранага і знешняга гандлю, прамысловай кааперацыі,
павышэння дабрабыту людзей.
Кіраўнік дзяржавы падкр эсліў, што ўзаемавыгаднае
супрацоўніцтва мацнее і прырастае сувязямі з рэгіёнамі Расійскай
Федэрацыі.
«Нам неабходна наладзіць выпуск сумеснага прадукту, які
будзе запатрабаваны не толькі ў Краснаярскім краі, але і ў
трэціх краінах. Пара нам разам выходзіць на рынкі трэціх краін,
як гэта робяць многія дзяржавы, і ўжо тут атрымліваць адпаведны прыбытак, даходы, што можа значна актывізаваць наша
супрацоўніцтва», – прапанаваў кіраўнік дзяржавы.
На думку Аляксандра Лукашэнкі, для абодвух бакоў цікавы
будзе абмен вопытам развіцця сельскай гаспадаркі, у тым ліку
будаўніцтва розных аб'ектаў.

ПАВЫШАНЫ БЮДЖЭТ
ПРАЖЫТАЧНАГА МІНІМУМУ
У Беларусі зацверджаны новы бюджэт пражытачнага
мінімуму, паведамілі ў Міністэрстве працы і сацыяльнай
абароны.
Пастановай Савета Міністраў зацверджаны бюджэт пражытачнага мінімуму ў сярэднім на душу насельніцтва і па асноўных
сацыяльна-дэмаграфічных групах у цэнах верасня 2012 года
ў разліку на адзін месяц. Перыяд дзеяння гэтых сацыяльных
нарматываў – з 1 лістапада 2012 года па 31 студзеня 2013 года.
Бюджэт пражытачнага мінімуму ў сярэднім на душу
насельніцтва з лістапада складзе Br880 тыс. 30. Новы БПМ павышаны на 4,3 працэнта да нарматыву, які дзейнічае з 1 жніўня
па 31 кастрычніка бягучага года (Br843 тыс. 870).
Паколькі новы БПМ павысіўся на 4,3 працэнта, адпаведна з
лістапада на такую ж велічыню ўзрастаюць памеры дзяржаўных
дапамог сем'ям, якія выхоўваюць дзяцей. Павялічваюцца памеры працоўных мінімальных і сацыяльных пенсій, а таксама
надбаўкі і павышэнні, устаноўленыя да пенсій асобных катэгорый пенсіянераў.
Паводле слоў спецыялістаў, структура бюджэту пражытачнага
мінімуму ў сярэднім на душу насельніцтва ў цэнах верасня 2012
года па артыкулах расходаў наступная: прадукты харчавання
– 58 працэнтаў, плата за карыстанне жылым памяшканнем і камунальныя паслугі – 7,6 працэнта, прадметы гардэробу – 20,5
працэнта, тавары бытавога і гаспадарчага прызначэння – 4,6
працэнта, прадметы першай неабходнасці, санітарыі і лякарствы
– 2,5 працэнта, бытавыя і транспартныя паслугі – 4,9 працэнта,
узносы і плацяжы – 1,8 працэнта.
Бюджэт пражытачнага мінімуму для працаздольнага
насельніцтва прымяняецца для вызначэння сумы ўтрымання
сродкаў з наймальнікаў, якія маюць запазычанасць па выплаце заработнай платы, і базавага гранічнага нарматыву тарыфнай стаўкі
першага разраду для камерцыйных арганізацый дзяржаўнай формы ўласнасці і з доляй уласнасці дзяржавы ў іх маёмасці.
Паводле БелТА
Приглашаем на выставку-ярмарку «Мой дом»
в Добруше 2 ноября с 10.00 до 19.00
и 3 ноября с 10.00 до 16.00 в Доме культуры,
по улице Набережной, 2.
В продаже: семена, средства защиты растений,
удобрения, хозинструмент, женская одежда, головные
уборы, перчатки, косметика, украшения, аппликаторы
для позвоночника, ортопедические стельки, фильтры
для воды, халва, мед и многое другое.
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гэты конкурс праводзіцца ўжо
пяты год запар і карыстаецца вялікай папулярнасцю сярод маладых сямей-удзельніц
Гомельшчыны.
– Мэтай яго з’яўляецца вызначэнне месца сям’і сярод
іншых суполак грамадства ў
няпростых эканамічных умовах,
– сказаў А. Цылько. – Прыемна
ўсведамляць, што ёсць людзі,
адданыя сваёй сям’і, дзецям.
Хачу пажадаць удзельнікам
поспехаў і перамогі, зараду

бадзёрасці і аптымізму.
Разам са старшынёй Алегам
Цылько ў склад строгага журы
ўвайшлі намеснік начальніка
галоўнага ўпраўлення юстыцыі
Гомельскага аблвыканкама
Маргарыта Жорава, галоўны
спецыяліст аддзела па справах
моладзі аблвыканкама Галіна
Цудзіла, памочнік пракурора
Гомельскай вобласці па наглядзе
за выкананнем заканадаўства
аб непаўнагадовых і моладзі
Вера Замойская і народная
артыстка Рэспублікі Беларусь,
уладальніца прэміі “Хрустальная
Паўлінка” Людміла ЛаўрыновічКорхава.
(Заканчэнне – на 4 с.)

1 ноября

2 ноября

НОЧЬЮ +2...+4
ДНЕМ +7...+9
Переменная облачность.
Без осадков.
Ветер юго-восточный, 6-8 м/с

НОЧЬЮ +3...+5
ДНЕМ +5...+7
Сплошная облачность.
Небольшой дождь.
Ветер юго-восточный, 7-9 м/с

Днямі актавая зала раённага Дома культуры імя Куйбышава
сабрала гледачоў і тых, хто прыйшоў падтрымаць удзельнікаў
адборачнага тура штогадовага абласнога конкурсу “Лепшая
маладая сям’я Гомельшчыны”.
Перад пачаткам мерапрыемства дабрушане і госці горада
змаглі палюбавацца выставай, падрыхтаванай сем’яміў д з е л ь н і ц а м і к о н к у р с у. Н а
палічках былі прадстаўлены
вырабы мам, тат і дзяцей, фотаальбомы, генеалагічныя дрэвы,
кулінарныя стравы і салодкія
прысмакі.
Адкрыў мерапрыемства
начальнік аддзела па справ а х м о л а д з і аб л в ы к а н к а м а
Алег Цылько. Ён адзначыў, што

погода
Долгота дня 9.36
Луна
31 октября — в Тельце,
1, 2 ноября — в Близнецах

Последняя четверть
7 ноября
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ИТОГИ ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ

Добрушскі край
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В РАЙИСПОЛКОМЕ

26 октября этого года состоялось очередное заседание районного исполнительного комитета.
Первым был вопрос социально-экономического развития района в январе-сентябре 2012 года.
С информацией по этому вопросу выступили первый заместитель председателя, начальник
управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома А.В. Антонович, заместители
председателя Е.И. Борисенок, В.Н. Емельянов, С.В. Петровский.
Об исполнении бюджета по итогам 9 месяцев этого года на заседании исполкома доложила
начальник финансового отдела Е.В.СИЛИНА.

Достигнутое – не предел
Аграпрамысловы
комплекс

З

а 9 месяцаў гэтага года ў аграпрамысловым комплексе нашага
раёна атрымана сельгаспрадукцыі 104,8
працэнта да ўзроўню мінулага года пры
заданні на год 104-105 працэнтаў. У
тым ліку ў грамадскім сектары яе атрымана 108 працэнтаў да мінулагодняга
пры заданні 108 працэнтаў. Аб гэтым
паведаміў начальнік райсельгасхарчу
А.В. Антановіч. Тры сельгаспрадпрыемствы не выканалі прагнозны паказчык.
Гэта КСУП “Красная Буда”, “Завідаўскае”
і СВК “Кругавец”.
За гэты перыяд атрымана выручкі ад
рэалізацыі прадукцыі, работ і паслуг у
сельгасарганізацыях на 278,6 мільярда
рублёў, што на 178,6 працэнта больш
у параўнанні з адпаведным перыядам
мінулага года. Найбольшыя тэмпы прыросту аб’ёмаў выручкі ад рэалізацыі
прадукцыі атрыманы ў КСУП “Дубовы Лог”
(367%), КСУП “Жгунскае” (346%) і ПСУП
“Церахоўка-Агра” (327%).
За гэты перыяд у цэлым па раёне на
адзін бала-гектар даводзіцца 128,7 тысячы рублёў выручкі, што на 82 тысячы
рублёў больш, чым у адпаведным перыядзе летась.
Выручка ад аднаго работніка за справаздачны перыяд склала 106,4 мільёна
рублёў – рост да адпаведнага перыяду
мінулага года склаў 69,7 мільёна рублёў
або 190 працэнтаў.
Як і раней, паведаміў А.В. Антановіч,
найбольшы аб’ём выручкі на адзін
бала-гектар атрымліваюць у КСУП
“Агракамбінат “Новы шлях”, “Уцеўскае”,
“Жгунскае”. У гэтых жа гаспадарках паранейшаму забяспечваецца і найвышэйшы ўзровень выручкі, якая прыпадае на
аднаго работніка. Найменшы гэты паказчык у КСУП “Завідаўскае”, “Дубовы Лог”,
СВК “Кругавец” і “Харошаўскі”.
За студзень-верасень гэтага года прыбытак ад рэалізацыі сельгаспрадукцыі ў
сельскагаспадарчых арганізацыях раёна
склаў 52 мільярды рублёў, што ў 5 разоў
больш узроўню 2011 года. Стратных
гаспадарак ад рэалізацыі прадукцыі ў
раёне няма.
Ва ўсіх гаспадарках назіраецца
станоўчая дынаміка росту прыбытку ад
рэалізацыі.
У цэлым па раёне на бала-гектар ён
склаў 24 тысячы рублёў. Найбольшы прыбытак атрыманы ў КСУП “Агракамбінат
“Новы шлях” – 90,5 тысячы рублёў. А
вось у ПСУП “Церахоўка-Агра” і КСУП
“Завідаўскае” ён не перавышае 5,5 тысячы рублёў.
Сабекошт рэалізаванай прадукцыі
за справаздачны перыяд, паведаміў
А.В.Антановіч, склаў 198,8 мільярда рублёў
або 143 працэнты да ўзроўню мінулага
года. У цэлым па раёне назіраецца перавышэнне тэмпаў росту выручкі ад
рэалізацыі над сабекоштам рэалізаванай
прадукцыі на 30 працэнтаў.
За справаздачны перыяд гэтага года
ўзровень рэнтабельнасці прадаж у
сельгасарганізацыях склаў 18,7 працэнта пры прагнозе 4-4,5 працэнта.
Даведзенае заданне па рэнтабельнасці
прадаж за 9 месяцаў выканана ўсімі
арганізацыямі раёна, сярэднемесячная
заработная плата склала 2395 тысяч
рублёў або 243 працэнты да адпаведнага
ўзроўню мінулага года. Самая нізкая заработная плата ў СВК “Харошаўскі”, КСУП
“Завідаўскае”, СВК “Крупец”, “Абарона”.
Выкананне прагнознага паказчыка
ў жывёлагадоўлі за 9 месяцаў гэтага
года склала 106,1 працэнта. Атрымана
прадукцыі на 120,8 мільярда рублёў.
Колькасць буйной рагатай жывёлы склала
106,7 працэнта да адпаведнага ўзроўню
мінулага года, у тым ліку 101,7 працэнта –
кароў. Гаспадаркамі раёна на вырошчванні
і адкорме атрымана 4415,1 тоны прываг
буйной рагатай жывёлы – 109 працэнтаў
да мінулагодняга перыяду.

Валавая вытворчасць малака
павялічылася на пяць працэнтных пунктаў
і склала 44 043 тоны. Надой на карову склаў 4216 кілаграмаў і павялічыўся
на 130 кілаграмаў да адпаведнага перыяду мінулага года. Гатункам “экстра”
рэалізавана 50 працэнтаў малака.
Падрыхтаваў Мікола ШЫШОЎ

Экономика

Прогнозы и реалии
Как сообщила заместитель председателя райисполкома Елена БОРИСЕНОК,
по итогам работы за 9 месяцев 2012
года в районе обеспечено выполнение
9 основных прогнозных показателей, не
выполненными остались три показателя
из 12. Так, объем инвестиций в основной
капитал в целом по району составил 161,3
миллиарда рублей или 132,5 % в фактических ценах. До выполнения прогноза не
хватило 110,4 миллиарда рублей. Среди
причин – снижение объема инвестиций по
фарфоровому заводу, центру утилизации
артиллерийских и инженерных боеприпасов, горно-обогатительному комбинату, а
также сокращение в 3 раза по сравнению
с 2011 годом строительства жилья.
Для обеспечения выполнения прогноза по итогам года предусматривается
реализация нескольких инвестиционных мероприятий. В частности, модернизация бумагоделательной машины
№7 на Добрушской бумажной фабрике,
техническое перевооружение фарфорового завода, строительство молочнотоварной фермы в СПК «Борщовский»,
реконструкция санатория-профилактория
«Солнечный» и другие мероприятия.
Экспорт товаров за 8 месяцев сложился
на уровне 35 % при прогнозе 38,9 % (до
выполнения не хватило 1,1 млн долларов
США). Но с июля темп роста экспорта товаров имеет положительную динамику и
к концу года достигнет доведенного прогнозного показателя.
Показатель по энергосбережению за
8 месяцев составил минус 4,1 при прогнозе минус 5.
Причина – рост потерь тепло- и электроэнергии на бумажной фабрике, увеличение производства массоемких бумаг.
В районе также осталось невыполненным задание по рентабельности продаж
в промышленных организациях: 7,3 % при
задании 12-13 %.

Что на складах?
Запасы готовой продукции по состоянию на 1 октября 2012 года в целом по
району составили 38 674 млн руб. или
81,1 % к среднемесячному объему производства. Высокий удельный вес запасов
продукции приходится на республиканские предприятия (87,5%), в том числе по
бумажной фабрике он составил 136,3%.
Это связано с производством на склад
тетрадей, бумажно-беловых товаров.
Министерством торговли за 9 месяцев не
выполнено задание по выборке общих и
школьных тетрадей.
Уровень запасов готовой продукции
по организациям местного подчинения
на 1 октября составил 17,9 %.

Финансовые показатели
По итогам 8 месяцев 2012 года все
предприятия сработали без убытков.
На 1 сентября просроченная кредиторская задолженность по подведомственным
райисполкому организациям составила
20292 млн руб. и снизилась по сравнению
с данными на 1 января на 2 %.
Просроченная дебиторская задолженность возросла по сравнению с данными
на 1 января на 124,6 % и составила 4373
млн руб. Основной причиной роста явилось увеличение просроченной дебиторской задолженности организаций сельского хозяйства перед КУП «Добрушский
коммунальник».
Проводимая работа: проведено 407
взаимозачетов на сумму 4115 млн руб.;
взыскано по договорам уступки требования и перевода долга 3203 млн руб.; взы-

скано по направленным в ИМНС перечням
дебиторов и в счет погашения недоимки
1368 млн руб.
Ситуация, сложившаяся в наличном
денежном обращении района за январьсентябрь 2012 года, характеризуется
увеличением наличных денег в обращении. Удельный вес эмиссии в кассовом
расходе возрос с 19,3 % (9 месяцев 2011
года) до 30,6 % (9 месяцев 2012 года).
Темп роста денежных доходов населения за отчетный период по сравнению с
соответствующим периодом прошлого
года составил 215,4 % при увеличении
источника их возврата через торговую
выручку и выручку сферы услуг только на
174,4 %. Развитие частной инициативы
и стимулирование деловой активности
предпринимателей актуальны для решения задач по сокращению денежной
эмиссии.

Торговля
Розничный товарооборот по району за
9 месяцев составил 327,4 млрд. руб. или
112,1 % к соответствующему периоду
прошлого года при прогнозе 105 %.
Оборот общественного питания соответственно составил 29,3 млрд. руб. или
101,7 %.
Розничный товарооборот Добрушского
райпо, занимающего в товарообороте
района более 46 %, составил 137,9 млрд
руб. или 101,1 % к уровню прошлого
года.
Выручка частных торговых организаций
(их доля в товарообороте 18 %) составила 53,3 млрд руб.или 118 % к прошлому
году.
В текущем году улучшилась структура
розничного товарооборота – на 3 процентных пункта увеличилась доля продажи непродовольственных товаров.
С начала года открылись 2 непродовольственных торговых объекта, а также
один объект по продаже продуктов питания. По состоянию на 1 октября годовое
задание по открытию торговых объектов
выполнено.
В объектах торговли и сервиса установлено 193 платежных терминала.

Работа с госимуществом
В отчетном периоде продолжена работа по вовлечению в хозяйственный оборот
неиспользуемого имущества. Из 32 объектов, включенных в годовой график, за 9
месяцев вовлечено в оборот 22 объекта,
в том числе 10 – продано на аукционе на
сумму 228,7 млн руб.
В августе этого года специалистами
фонда «Гомельоблимущество» был проведен выборочный мониторинг вовлечения
в хозяйственный оборот неиспользуемых
объектов недвижимого имущества коммунальной собственности района. Выявлен
ряд недочетов по консервации объектов,
их использованию в собственных целях в
КСУП «Агрокомбинат «Новый путь», КСУП
«Жгунское», КСУП «Красная Буда».
Несмотря на неоднократные приглашения руководителей этих предприятий
в райисполком по вопросу вовлечения
неиспользуемых объектов, наказания,
ситуация практически не изменилась. В
этих помещениях открыты двери, туда
заходят посторонние, территория вокруг зарастает травой, здания буквально
рассыпаются на глазах. А за нарушения
в работе с государственным имуществом предусмотрена административная
ответственность.
Поготовила Людмила НАЗАРОВА

Строительство
Одной из отраслей, обеспечивающей постоянный приток инвестиций в основной капитал, является
строительство.
За девять месяцев 2012 года в районе
введено в эксплуатацию 6020 метров
квадратных общей площади жилья, что
составило 109% от годового задания.
Выполнение задания обеспечено за счет
индивидуальных застройщиков – 4612

метров квадратных и многоквартирного
жилищного строительства – 1408 метров
квадратных.
Введен в эксплуатацию 25-квартирный
жилой дом в микрорайоне «Мелиоратор».
При этом за собственные средства построено 4112 метров квадратных, за кредиты банков – 1736 метров квадратных, за
средства местного бюджета – 172 метра
квадратных жилья.
За 9 месяцев текущего года использовано инвестиций в основной капитал
по индивидуальному жилищному строительству – 16,2 миллиарда рублей, что
составило 142,9% к уровню прошлого
года. Ввод жилья позволил улучшить жилищные условия 56 семьям нашего района и обеспечил 39 граждан и их семьи из
числа стоявших на учете нуждающихся в
улучшении жилищных условий.
Продолжаются работы по возведению
45-квартирного жилого дома (ЖСПК-16)
в микрорайоне «Мелиоратор», дома для
детей-сирот, оставшихся без попечительства родителей, общей площадью 193 метра квадратных. Ввод дома запланирован
на 4-й квартал 2012 года.
В планах строителей – возведение 40-квартирного жилого дома
(ЖСПК-18) в микрорайоне «Мелиоратор»
и 60-квартирного жилого дома общей
площадью 3600 метров квадратных по
улице Московской. Ввод домов запланирован в 2013 году.
Строительство жилых домов является
не единственным видом работ, которым
занимается строительный комплекс
района. За отмеченный перид введен в
эксплуатацию второй пусковой комплекс
ЧСУП «Тереховка-Агро», завершены реконструкция очистных сооружений микрорайона «Мелиоратор», капитальный
ремонт СШ №3 и реконструкция СШ №1
города Добруша. Продолжаются работы
по капитальному ремонту городской гимназии. В текущем году открыт мост через
реку Хоропуть.

Жилищно-коммунальное
хозяйство

П

одготовка к отопительному сезону
являлась основной задачей, над которой трудились коммунальники района.
Именно в летний период были проведены
основные работы, направленные на обеспечение нормальной жизнедеятельности населения и функционирование
организаций района, выполнено благоустройство населенных пунктов.
Коммунальники продолжают работы
по оптимизации схем теплоснабжения
Тереховки. Подготовлена строительная
площадка, залиты фундаменты, смонтированы и установлены пиролизные котлы
на твердых видах топлива. Продолжается
модернизация котельной с переводом
ее на местные виды топлива в Жгуни.
Ведется замена неэффективных, устаревших котлов.
Выполнен капитальный ремонт кровли
жилого дома № 6 в Жгуни, жилого дома
№ 19 по улице Р. Шершневой в Добруше.
Продолжается капитальный ремонт внутриквартирных и наружных инженерных
сетей с элементами модернизации в
жилом доме № 3 по улице Центральной
в Залесье, капитальный ремонт кровли в
даме 4а по улице Советской в Добруше.
На текущий ремонт выделено 1 миллиард 241 миллион рублей, в том числе 775
миллионов из областных средств, которые освоены в полном объеме. Остаток
назначений из местного бюджета в сумме
194,6 миллиона рублей будет освоен в
четвертом квартале 2012 года.
В рамках выполнения программы
«Чистая вода» введена в эксплуатацию
артезианская скважина в населенном
пункте Борщовка.
Вместе с тем, предприятием не выполнены показатели по темпам роста инвестиций в основной капитал, рентабельности продаж по производству, распределению электроэнергии, газа, пара, горячей
воды, что связано с низким процентом
возмещения населением затрат за полученные услуги. При проведении энергосберегающих мероприятий и сохранении объемов реализованной продукции
уменьшились произведенные, добытые
объемы по распределению электроэнергии, газа, пара, горячей воды.
Отмечен рост кредиторской и дебиторской задолженностей. Сложившаяся кредиторская задолженность обусловлена
низким процентом возмещения населением затрат за оказанные услуги в совокупности с ростом цен на энергоносители
и материалы. Дебиторская – низкой платежеспособностью потребителей.
Подготовил Леонид ДУБОВСКИЙ
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Социальная сфера

Н

оминальная начисленная среднемесячная заработная плата работников района за январь-сентябрь 2012
года составила 2757, 3 тыс. рублей и
увеличилась по сравнению с аналогичным
периодом 2011 года на 220, 3 %.
В сентябре 2012 года средняя заработная плата составила 3144, 8 тыс. рублей
и увеличилась по сравнению с сентябрем
2011 года на 179, 3 %.

Охрана труда
Для оказания практической и методической помощи по обеспечению соблюдения законодательства об охране труда
в сельскохозяйственной и строительной
отраслях созданы постоянно действующие мобильные группы. За истекший период 2012 года согласно утвержденному
графику проведено 39 выездов, выявлено
свыше 270 нарушений законодательства
об охране труда.
За девять месяцев текущего года в
районе зарегистрировано 5 случаев производственного травматизма. Из них 1 –
со смертельным исходом, 2 – с тяжелым,
2 – легких.

Занятость населения
По состоянию на 1 октября 2012 года
в районе зарегистрировано 104 безработных, уровень официально регистрируемой безработицы к экономически активному населению составил 0, 7 % ( при

среднеобластном показателе 0,9).
На учете в учреждении «Территориальный центр социального обслуживания
населения Добрушского района» состоят
5 292 человека, которые нуждаются в социальной поддержке.
Для решения различных социальных
проблем за 9 месяцев 2012 года в центр
обратилось 4 660 человек. Надомным обслуживанием охвачено 398 человек в 52
населенных пунктах. За отчетный период
на обслуживание принято 86 человек,
5 – помещены в Дома-интернаты, из них
4 – в Дома-интернаты психоневрологического типа.

Медицинская помощь
Медицинскую помощь населению
района оказывают 35 организаций здравоохранения, стационары на 286 коек,
амбулаторно-поликлинические учреждения мощностью 912, 3 посещений в смену,
в которых работают 92 врача, 308 средних
медицинских работников. Имеют квалификационную категорию 56 % врачей и
77% средних медицинских работников.
Проводилась работа по укреплению материально-технической базы
лечебно-профилактических организаций района. Закончен ремонт терапевтического отделения в основном здании
стационара ЦРБ, проведены ремонт
фасада и кровли в филиале Добрушской
ЦРБ, текущий ремонт палат и отопительной системы в Огородне-Гомельской
больнице сестринского ухода, отремонтирована кровля и заменены окна

в инфекционном отделении, частично
установлены окна в поликлинике, отремонтировано печное отопление в ЖгуноБудском ФАПе.
С целью улучшения лечебно-диагностического процесса, а также условий
пребывания пациентов приобретено медицинского, технологического оборудования,
мебели и автотранспорта на сумму 738,
8 млн рублей. Это электрокардиографы,
физиотерапевтическое оборудование,
холодильники, мебель для палат терапевтического отделения стационара, система
видеонаблюдения в поликлинику, 2 единицы санитарного автотранспорта.
За 9 месяцев 2012 года общая смертность уменьшилась на 7, 9 %, в том числе
в трудоспособном возрасте на 26,1 %,
рождаемость увеличилась на 8, 3 %.

Отрасль «Образование»
За 9 месяцев 2012 года профинансирована на 76 % от плановых годовых
назначений.
Своевременно и в полном объеме финансируются защищенные статьи расходов (заработная плата, отпускные,
энергоносители, транспортные расходы,
услуги связи).
За девять месяцев освоены бюджетные
ассигнования по программам «Развитие
системы общего среднего образования» и «Развитие системы дошкольного
образования» в сумме 621, 5 млн рублей. Приобретена мебель для СШ №1
г.Добруша, лингафонный кабинет для
гимназии, мебель, игровые пособия, сти-
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ральные машины для дошкольных учреждений района.
Окончен первый этап капитального ремонта (усиление) несущих конструкций
гимназии – 1441, 9 млн рублей. Остаток
по гимназии 1837, 9 млн рублей будет
освоен в IV квартале 2012 года.

Отрасль «Культура»
Выполнение социальных стандартов
за 9 месяцев 2012 года составило 3,1
базовой величины (в том числе: бюджет
– 3,0; внебюджетная деятельность – 0,1),
что соответствует 100 %.
В ы п о л н е н и е р аб о т п о т е к у щ е м у
ремонту объектов культуры подрядным
и хозяйственным способами составило
194, 7 млн рублей, при плане 194, 7 млн
рублей. Освоение финансовых средств
составило 100 %.
За 9 месяцев текущего года в ККУП
«Добрушкиновидеосеть» темп роста
валового сбора составил 158, 2 % (при
задании 105 %), темп роста количества
зрителей 107, 8 % (при задании 104, 5 %).
Отделом физической культуры, спорта
и туризма райисполкома доведенное
на уровне 130 % плановое задание по
платным услугам за 9 месяцев 2012 года
выполнено на 95, 1 % (по области 130 %).
Освоено средств текущего ремонта
хозспособом 88 млн рублей или 100 % к
заданию.
Экспорт товаров и услуг при задании до
1000 долларов США в сентябре составил
365 долларов, в октябре – 886.
Подготовила Татьяна ПРЕЖИНА

ФИНАНСЫ
Об итогах исполнения бюджета Добрушского района
за 9 месяцев 2012 года и
ожидаемых результатах за
год пойдет разговор с начальником финансового отдела райисполкома Еленой
Владимировной СИЛИНОЙ.
– Елена Владимировна
правда, что по итогам исполнения бюджета за 9 месяцев
можно определить насколько
успешно сработали различные отрасли района?
– Нужно отметить, что за прошедший период текущего года
в накоплении бюджета района
отмечались положительные
тенденции. Из каждого бюджетного рубля, формирующего
доходы и направляемого на расходы, складывались миллиарды
бюджетных средств, которые
позволили работать бюджетным учреждениям, оказывать
поддержку государственным
организациям, решать вопросы
социальной политики.
В доходы бюджета за 9 месяцев 2012 года поступило
65759,6 миллиона рублей налогов и неналоговых платежей.
Уточненный годовой план по
доходам в сумме 77 563,7 миллиона рублей выполнен на 84,8
процента, плановые назначения
за 9 месяцев – на 104,8 процента. 93,6 процента доходов сформировано за счет налоговых
платежей, неналоговые заняли
6,4 процента.
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года
наполняемость бюджета увеличилась в 2,2 раза или на 35 701,8
миллиона рублей.
Но при общих положительных
тенденциях с отставанием от
плана поступают НДС и земельный налог.
Неналоговые доходы пополнили бюджет на 4180,1 миллиона
рублей или 6,4 процента в структуре доходов. Наибольший объем в неналоговых доходах заняли компенсации расходов государства – 30,7 процента, доходы
от перечисления части прибыли
унитарных предприятий – 23,3
процента, проценты за пользование денежными средствами
бюджетов – 10,1 процента, доходы от сдачи в аренду земельных
участков – 3,4 процента и доходы от сдачи в аренду имущества
– 2 процента.
Бюджетообразующими предприятиями района за январьсентябрь текущего года сформировано 30,1 процента объема

Бюджет по осени считают
консолидированного бюджета.
По сравнению с прошлым годом
доля поступлений увеличилась
на 3,4 процентных пункта. По состоянию на 1 октября 2012 года
задолженность по платежам в
бюджет отсутствует.
– А как складывались расходы бюджета за текущий
период этого года?
– Расходы бюджета района
произведены в пределах поступивших в бюджет доходов и
средств из областного бюджета
и составили 177 419 миллионов
рублей или 75 процентов годового уточненного плана. Если
сравнивать с прошлым годом,
то расходы возросли на 96 250
миллионов рублей.
Для обеспечения первоочередных расходов, предусмотренных в бюджете средств оказалось недостаточно, поэтому
привлекались бюджетные кредиты, произведено передвижение дотации с IV квартала.
Несколько слов нужно сказать и о защищенных статьях в
структуре расходов. На их финансирование пошло 136 015
миллионов рублей. А это заработная плата с начислениями,
лекарственные средства, продукты питания, трансферты населению, коммунальные услуги,
субсидии ЖКХ.
– Не секрет, что основная
часть бюджетных средств направлена на финансирование
социальной сферы…
– И сейчас это направление в
финансирование остается приоритетным. В расходах бюджета
района удельный вес расходов
на социальную сферу занял 68,3
процента или 121 252,9 миллиона рублей. На здравоохранение
затрачено 17 процентов, физическую культуру 1 процент, культуру 4,9 процента, образование
39 процентов, социальную политику 6,4 процента. Расходы по
другим отраслям составили 31,7
процента или 56 166,1 миллиона
рублей.
По сравнению с аналогичным
периодом прошлого года удельный вес расходов на социальную
сферу снизился на 5,1 процента,
что связано с ростом в теку-

щем году расходов бюджета на
сельское хозяйство, а также на
жилищно-коммунальные услуги.
По сравнению с прошлым годом
снижена доля расходов на общегосударственную деятельность
на 3,5 процента.
– В этом году ведется активная реконструкция молочнотоварных ферм. Какие средства из районного бюджета поступили по этому направлению
в отрасль агропромышленного
комплекса нашего района?
– На сельское хозяйство в
этом году всего направлено
11499,7 миллиона рублей, в том
числе из районного бюджета выделено 1050 миллионов рублей.
Из них 200 миллионов рублей
пошли на проведение капитального ремонта животноводческих
ферм, 800 миллионов рублей на
удешевление до 100 процентов
стоимости семян озимых, а 50
миллионов рублей — на приобретение белкового сырья.
Из областного бюджета на
проведение текущего ремонта молочно-товарных ферм
сельхозпредприятиям района
было выделено 5391,5 миллиона рублей, на приобретение
нефтепродуктов и запчастей
для завершения подготовки
сельхозтехники и оборудования
зернотоков, на завершение уборочной в сумме 3000 миллионов
рублей.
– В последнее время отрасли социальной сферы активно
зарабатывают деньги сами.
Как это отразилось на состоянии бюджета?
– В отчетном периоде отраслями социальной сферы
получены доходы от внебюджетной деятельности в размере 2163,7 миллиона рублей,
что на 984,3 миллиона рублей
больше аналогичного периода
прошлого года. Отрасль здравоохранения в этом году заработала 1383,9 миллиона рублей
(64 процента всех доходов),
культура – 457 миллионов рублей (21,1 процента), образование – 225,3 миллиона рублей,
территориальный центр – 66,5
миллиона рублей, физкультура
– 31 миллион рублей.

На финансирование бюджетных расходов направлена часть
прибыли в сумме 478,2 миллиона
рублей. Влияние внебюджетной
деятельности на финансовое
положение отраслей остается
незначительным. По отношению
к бюджетному финансированию
внебюджетные доходы составили 1,8 процента.
– Вот уже на протяжении
нескольких лет стоит вопрос
по оптимизации учреждений
образования и культуры…
– Работа по оптимизации
сети и штатов учреждений социальной сферы продолжена:
Дубоволожский сельский Дом
культуры и Дубоволожская сельская библиотека реорганизованы в библиотеку-клуб; ГУО
«Усохо-Будский детский садсредняя школа» реорганизовано
в ГУО «Усохо-Будский ясли-сад».
Экономия бюджетных средств в
расчете на финансовый год составляет порядка 1228 миллионов
рублей. Сэкономленные средства
направлены на подготовку учреждений к новому учебному году,
отопительному периоду.
– Наиболее злободневным
вопросом были бюджетные ссуды, а точнее, их возврат. Как с
этим сейчас обстоят дела?
– По состоянию на 1 октября
2012 года задолженность в
бюджет предприятиями агропромышленного комплекса по
бюджетным ссудам и займам
составляет 12 221,5 миллиона
рублей, из нее просроченная
– 9823,8 миллиона рублей или
80,4 процента. По сравнению
с задолженностью на начало года долги сократились на
1814,6 миллиона рублей, а просроченные – на 144,7 миллиона
рублей.
Задолженность по бюджетным ссудам, выданным за счет
районного бюджета составляет 275,7 миллиона рублей,
из нее просроченная – 153,9
миллиона рублей или 55,8 процента. По сравнению с началом
года задолженность в районный
бюджет сократилась на 369 миллионов рублей, а просроченная
задолженность – на 473,7 миллиона рублей.

Всего за 9 месяцев 2012 года
хозяйствами района возвращено 2321,6 миллиона рублей,
но, тем не менее, возникает
ряд проблем. Это рост процентов и пени. Задолженность
по процентам за пользование
бюджетными средствами сельхозорганизациями на 1 октября
2012 года достигла 519,7 миллиона рублей. Задолженность
по пене за несвоевременную
уплату бюджетных ссуд и займов
– 3842,6 миллиона рублей.
– Каким ожидается исполнение бюджета за год?
– По результатам работы ожидается поступление доходов в
сумме 90 миллиардов рублей,
что превысит утвержденный
годовой план на 12,9 миллиарда рублей. Ожидается, что отставание от запланированных
параметров по земельному налогу, НДС, единому налогу с ИП,
налогу на игорный бизнес будет
компенсировано сверхплановыми поступлениями по подоходному налогу, налогу на прибыль,
налогу на недвижимость.
По итогам 2012 года ожидается объем расходов бюджета
района около 255 миллиардов
рублей, то есть выше запланированного первоначально на 46,5
миллиарда рублей. В основном
увеличение расходов произойдет за счет трансфертов из областного бюджета, выделенных
на расходы, которые не были
предусмотрены в бюджете района в силу их большого объема
или были предусмотрены в недостаточном размере.
По состоянию на 1 октября недостаток ассигнований до конца
года просчитывается в размере
14,7 миллиарда рублей, из них
на заработную плату – 10 миллиардов рублей, на оплату коммунальных услуг (по существующим тарифам) – 2,4 миллиарда
рублей.
В настоящее время возросшие
расходы финансируются за счет
собственной доходной части,
размер дотации сохраняется на
принятом уровне.
В перипетиях бюджета
разбиралась
Полина БЫКОВСКАЯ
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СЕМИНАРЫ

Главное – взаимодействие
Приглашение к себе в гости для обмена опытом, обсуждения злободневных проблем коллег из соседних районов при
проведении «кустовых» семинаров стало доброй традицией.
Такой семинар по благоустройству населенных пунктов состоялся на прошлой неделе в нашем районе. В нем приняли
участие председатели Добрушского и Хойникского районных
Советов депутатов, председатели сельских Советов депутатов,
сельских исполнительных комитетов, руководители предприятий, учреждений и организаций Добрушского и Хойникского
районов.
Начался семинар с посещения
делегации Хойникщины нашего
района. От имени руководства
района гостей приветствовал
председатель районного Совета
депутатов Александр Борсяков.
Далее участники семинара посетили Крупецкую амбулаторию
общей практики, мастерскую
народных ремесел, Крупецкий
детский сад-среднюю школу,
сельский исполнительный комитет. Следующим на пути следования участников семинара стал

Кормянский сельский Совет. Его
председатель А. Задорожная
познакомила гостей с работой,
проводимой по благоустройству
населенных пунктов, захоронению пустующий и ветхих домов на территории сельсовета.
Делегация из Хойникщины посетила Свято-Иоанно-Кормянский
женский монастырь, СвятоПокровскую церковь, где покоятся мощи святого Иоанна
Кормянского.
Далее работа семинара

продолжилась на территории
Хойникского района. После
приветствия в районном исполнительном комитете участники

семинара совершили обзорный
объезд населенных пунктов
Стреличевского и Алексичского
сельсоветов, посетили му-

зей Полесского радиационноэкологического заповедника в
Бабчине, музей имени Ивана
Мележа в деревне Глинище.
Опыт Хойникского района по
благоустройству и наведению
порядка в населенных пунктах
стал интересным для добрушан
тем, что за каждым населенным
пунктом закреплено предприятие или учреждение района,
сотрудники которых помогают
сельчанам в наведении и поддержании порядка на территории деревни.
Своим мнением о пользе подобных семинаров поделилась
председатель Хойникского районного Совета депутатов Галина
Бондарь: «Работа по наведению
порядка и благоустройству, проделанная на территориях наших
районов, впечатляет. Она нужная. Многое уже выполнено, но
много еще предстоит сделать.
На таких мероприятиях чтото заимствуем мы, но чему-то
учатся и у нас, поэтому они,
безусловно, полезны».
Полина БЫКОВСКАЯ
Фото автора

ВСТРЕЧА

Споры решит арбитраж
24-25 октября 2012 года учреждение здравоохранения «Добрушская районная центральная больница» посетили Председатель
Республиканского трудового арбитража Олег
Кравцов и трудовой арбитр по Гомельской
области Наталья Соколова. Основной целью
визита было оказание правовой, консультативной и методической помощи по кадровым
вопросам, вопросам составления коллективного договора и по работе с обращениями
граждан.

24 октября работники арбитража ознакомились с работой поликлиники, стационара и
Кормянской амбулатории общей практики, а 25
октября в конференц-зале состоялась встреча
с коллективом больницы, где работники учреждения более подробно узнали о деятельности
трудового арбитража и его функциях. Трудовой
арбитр Наталья Соколова ответила на вопросы
по предоставлению трудового и социального
отпусков.
Подготовила Полина БЫКОВСКАЯ

МЕРАПРЫЕМСТВЫ

У сям’ю, дзе лад ды згода,
шчасце ведае дарогу

(Заканчэнне. Пачатак –
на 1 с.)
Членам журы, сапраўды,
прыйшлося нялёгка ў адборы сямей для ўдзелу ў абласным конкурсе. Мерапрыемства
прайшло ў два туры, у якіх сем’іўдзельніцы прадстаўлялі свае
візітныя карткі. Напрыклад, сям’я
Грачовых з Буда-Кашалёўскага
раёна асацыіравала сваю сям’ю
з вясёлкай, дзе кожны колер
абазначаў пэўныя сямейныя
традыцыі, захапленні і ўяўленні.
Вельмі кранальнай і пяшчотнай стала візітка сям’і Чушавых
з Веткаўскага раёна. Хлопчык
і дзяўчынка ў вобразе анёлаў
на імправізаваным воблачку

абмяркоўвалі, якую маму ім
лепей выбраць. У выніку яны
вырашылі стаць дзецьмі адной
мамы – самай добрай, прыгожай
і ласкавай.
Сям’я Карнавушанка
прадставіла ўвазе прысутных прэзентацыю свайго
генеалагічнага дрэва. Гаспадыня
выпекла для такога выпадку
каравай духмянага хлеба –
сімвала сямейнага дабрабыту
і ўручыла яго членам журы.
Карнавушанкі прыехалі на адборачны тур не адны, а разам з групай падтрымкі, удзельнікі якой
весела і з задорам адзначылі
выступленне сям’і ўзнятымі
паветранымі шарыкамі і гучнымі

крыкамі “Ура!” і “Брава!”
Цікавую прэзентацыю
прадставіла ўвазе гледачоў
сям’я Мазуравых – пераможца
раённага конкурсу “Лепшая маладая сям’я Добрушчыны”. Яркія
касцюмы, вершаванае выступленне бацькоў і дзяцей пакінулі
ў гледачоў самыя станоўчыя
эмоцыі і добры настрой.
Фіналістамі першай часткі
адборачнага тура сталі сем’і
Карнавушанка і Крупа. Сем’і
Козел з Мазырскага раёна,
Асмалоўскіх са Светлагорскага
раёна і Зяленіных з Савецкага
раёна горада Гомеля былі вылучаны членамі журы для ўдзелу ў
абласным конкурсе.

Свае музычныя кампазіцыі гледачам мерапрыемства падарылі
вучаніцы гарадскіх школ
А. Старадубцава, В. Пыраева,
Ю. Шкаруба, Д. Шустава. У
арганізацыі і правядзенні адборачнага тура штогадовага абласнога конкурсу прынялі ўдзел
аддзел па справах моладзі,
аддзел адукацыі і аддзел культуры райвыканкама. Асобную
падзяку арганізатары мерапрыемства выказалі кіраўніцтву
і навучэнцам Добрушскага
дзяржаўнага прафесіянальнага
політэхнічнага ліцэя за дапамогу
ў яго арганізацыі і правядзенні.
Таццяна ПРЭЖЫНА
Фота Яўгена УСЦІНАВА

ДЕМОГРАФИЯ
Дефицит невест в Беларуси отмечается в возрастной группе до 33 лет, в старших возрастах – дефицит
женихов

Дефицит невест –
в возрастной
группе до 33 лет
По данным демографической статистики, на начало
текущего года численность
мужчин в Беларуси составила
4 млн 398,3 тыс. человек, или
46,5% от общей численности
населения. Три четверти мужчин – горожане.
В Беларуси на 1000 мужчин
приходится 1152 женщины.
Несмотря на то, что в целом
по республике численность
женщин превышает численность мужчин, в возрастной
группе до 33 лет наблюдается
дефицит невест. Но чем старше становятся мужчины, тем
больше вокруг них ровесниц.
А наибольшая гендерная диспропорция наблюдается в пожилых возрастах: к 65 годам
мужчин становится в полтора
раза меньше, чем женщин, а
к 73 годам – более чем в два
раза.
По данным выборочного
обследования домашних хозяйств по уровню жизни, за
последнее десятилетие доля
мужчин, оценивающих состояние своего здоровья как
хорошее, возросла с 32,4% на
начало 2002 года до 36,5% на
начало 2012 года.
3 ноября – Всемирный день
мужчин (он отмечается в первую субботу ноября начиная с
2000 года).
По материалам БелТА
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А вы абмянялі
пасведчанне?

Шчасце жыве
разам з намі
Галоўны сімвал дзясятай гадавіны
сямейнага жыцця – ружа. Гэта кветка
з’яўляецца знакам вялікага пачуцця.
Менавіта з намерам выказаць свае
самыя цёплыя адносіны і пяшчотнае каханне раніцай 15 чэрвеня Алег
падарыў Вользе букет самых прыгожых, напоўненых водарам шчырасці і
даверу, пунсовых руж.
легу і Вользе Дзеблікам не верыцца, што ўжо дзесяць год прайшло
з таго спякотнага чэрвеньскага дня, як
яны абмяняліся залатымі пярсцёнкамі і
паабяцалі адзін аднаму быць побач у горы
і радасці.
Зараз маладая сям’я мае свой дом
і асабістую гаспадарку, яблыневы сад,
пасаджаны клапатлівымі рукамі руплівых
гаспадароў.
– Яшчэ толькі год, як мы абжываемся на
новым месцы, – расказвае маладая гаспадыня. – Наперадзе – кветнікі, будаўніцтва
дзіцячай пляцоўкі і зоны адпачынку для
ўсёй сям’і. Мы з мужам так радаваліся, калі
з’явілася магчымасць жыць асобна і планаваць сваё жыллё па асабістым гусце.
Калі Алег і Вольга ажаніліся, ім выдзелілі
пакойчык у інтэрнаце ад прадпрыемства па месцы жыхарства ў аграгарадку
Кругавец-Калініна. Там жа ў маладых і
дзеці нарадзіліся. Валерыя з’явілася на
свет у 2004 годзе, а праз два гады ў яе
нарадзіўся брацік Аляксандр.
Кожны ў сям’і Дзеблікаў мае свае
абавязкі і захапленні. Тата Алег працуе
вадзіцелем у мясцовай амбулаторыі. У
вольны час займаецца спортам, з’яўляецца
прызёрам шматлікіх спаборніцтваў, неаднойчы адстойваў гонар каманды медыкаў
у турыстычных злётах. Наведвае секцыі па
валейболе, гуляе ў дартс, тэніс.
– Ніводнага сур’ёзнага рашэння без
мужа не прымаю, – расказвае Вольга. – Ды
і што тут казаць – у хаце сапраўдны гаспадар, як і павінна быць у любой сям’і.
Сама гаспадыня працуе настаўніцай пачатковых класаў у школе. Па размеранай
інтэлігентнай гаворцы адразу адчуваецца
любоў Вольгі да дзяцей і прафесіі.
– Нядаўна паступіла ў Мазырскі
педінстытут, – падзялілася яна. – Вырашыла,
што вышэйшая адукацыя ўсё-такі патрэбна не толькі для самаўдасканалення, але
і для таго, каб крочыць у нагу з часам.
Методыкі выкладання ў школе патрабуюць
ад сучаснага настаўніка не толькі самааддачы. Каб патрабаваць ад дзіцяці выніку,
спачатку яго трэба навучыць па максімуме
таму, што ведаеш сама. Прычым рабіць
гэта трэба граматна.
Вольга расказала, што захапляецца вырабам лялек-ахоўнікаў. Гэты цікавы занятак маладая жанчына асвоіла не так даўно.
Спачатку пазнаёмілася з тэхнікай вырабу
на адной з выстаў, потым пацікавілася
падрабязнасцямі ў інтэрнэце, а пазней
вырашыла сама заняцца. Зараз калекцыя
Вольгі налічвае некалькі розных лялек. Пра
некаторых з іх Вольга расказала:
– Вось, напрыклад, лялька Жаданніца раней была ў кожнай дзяўчынкі. Выраблялі яе з
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добрымі думкамі і добрым настроем. Трэба
было загадаць самае запаветнае жаданне
і завязаць ляльцы ў падарунак прыгожую
стужачку. Ляльку хавалі ў зацішнае месца, і
жаданні выконваліся. Традыцыйную шытую
ляльку Благадаць выраблялі для таго, каб
потым прыпаднесці яе ў падарунак родным
і сябрам з пажаданнямі добрага настрою.
Такую ляльку выраблялі з паднятымі ўгару
рукамі – каб ніколі, нават у самыя цяжкія
хвіліны жыцця, рукі не апускаліся.
Дачка Валерыя вучыцца ў трэцім класе.
Любую вольную хвілінку стараецца выкарыстаць разумна. Вучыцца добра, таму
што прыкладае намаганні. Захапляецца
бісерапляценнем. Прыгожыя дрэўцы
розных памераў упрыгожваюць пакойчык
дзяўчынкі.
– Вельмі самастойная і сур’ёзная яна
ў нас, – расказвае аб дачушцы мама.
– За давераныя даручэнні заўсёды
нясе адказнасць. Добра вучыцца, прымае ўдзел у прадметных алімпіядах па
інфарматыцы і рускай мове. У вольны час
займаецца маляваннем, чытае мастацкую
літаратуру. Любіць малодшага браціка,
пры неабходнасці можа заступіцца за яго,
бо вельмі ён мяккі і добры па характары.
Саша сёлета стаў першакласнікам.
Вучыцца яму падабаецца. Цяпер ён
не зайздросціць Валерыі, як раней, а
сам важна бярэ рукзак з падручнікамі і
сшыткамі і адпраўляецца кожны дзень у
падарожжа па краіне ведаў.

Разам з дамашнімі справамі і
прафесіянальнымі абавязкамі бацькі стараюцца правільна арганізаваць дзень дзяцей. Вольга і Алег хвалююцца за іх здароўе
і самаадчуванне, узаемаадносіны ў калектыве равеснікаў і поспехі ў школе. Таму ў
сям’і Дзеблікаў ёсць час і для вучобы, і для
сумеснай сямейнай працы, і для вясёлага
адпачынку.
Пашанцавала Алегу і Вользе з бацькамі.
Алена Старавойтава, маці Вольгі, Ніна і
Леанід Дзеблікі, бацькі Алега, – дарадчыкі
і самыя блізкія людзі на зямлі, якія ў любую хвіліну акажуць падтрымку і дапамогу,
ніколі не асудзяць за памылкі і парадуюцца поспехам і шчасцю сваіх дзяцей і
ўнукаў.
Прыйсці да бабулі на бліны – гэта святое
для Валерыі і Аляксандра. Яны ўпэўнены,
што такіх смачных бліноў пячы не ўмее
ніхто. А калі частавацца можна па чарзе аж
у дзвюх бабуль, то такія паходы для ўнукаў
становяцца сапраўднымі святамі.
Успамін аб букеце пунсовых руж на дзясятую гадавіну вяселля цепліцца ў сэрцы
маладой жанчыны і ў халодныя восеньскія
дні. У тых кветках затаіліся каханне, цеплыня сэрцаў і згода паміж супругамі. Аб
шчасці Вольга сказала вельмі проста:
– Яно жыве разам з намі тады, калі ўсе
здаровыя і шчаслівыя, калі ў доме – цеплыня і ўтульнасць, калі кожны новы дзень
напоўнены ціхай сямейнай радасцю.
Таццяна ПРЭЖЫНА

Згодна з Указам Прэзідэнта
Рэспублікі Беларусь №407
ад 4 жніўня 2009 года “Аб
некаторых пытаннях абмену
дакументаў, якія пацвярджаюць права на льготы” з 1 студзеня па 31 снежня 2012 года
ў краіне праводзіцца абмен
пасведчанняў удзельнікаў
ліквідацыі наступстваў катастрофы на Чарнобыльскай
АЭС і пацярпелых ад катастрофы на пасведчанні пацярпелых ад катастрофы на
Чарнобыльскай АЭС, іншых
радыяцыйных аварый.
Па словах ваеннага камісара
раёна падпалкоўніка С. Гуцава,
ваенны камісарыят аказвае дапамогу грамадзянам у абмене
“чарнобыльскіх пасведчанняў”,
выдадзеных ваенным
камісарыятам.
Як паведаміў ваенны камісар,
пасведчанні старога ўзору з
1 студзеня 2013 года будуць
прызнаны несапраўднымі.
Таму ваеннаабавязаныя, якія
прызываліся на спецыяльныя
ваенныя зборы і прыцягваліся
да выканання работ, звязаных
з ліквідацыяй наступстваў катастрофы на Чарнобыльскай АЭС,
а таксама асобы, пасведчанні
якіх былі перарэгістраваны
Гомельскім абласным ваенным
камісарыятам, з заявай аб абмене могуць звяртацца ў ваенны
камісарыят як асабіста, так і праз
свайго законнага прадстаўніка
ці накіроўваць заявы паштовым
адпраўленнем.
Для абмену пасведчанняў да
заявы грамадзяніну неабходна
прыкласці арыгінал (дублікат)
пасведчання і два каляровыя
фотаздымкі памерам 30х40 мм.
А для грамадзян, у дачыненні
да якіх устаноўлена прычынная сувязь калецтва ці хваробы, звязаных з катастрофай на
Чарнобыльскай АЭС, іншымі
радыяцыйнымі аварыямі, акрамя таго – копію пасведчання
інваліда, у якім указана прычына
інваліднасці.
У заяве неабходна ўказаць
найменне і (ці) адрас арганізацыі,
або пасаду асобы, якой
накіроўваецца заява, прозвішча,
імя, імя па бацьку або ініцыялы
грамадзяніна, адрас яго месца
жыхарства (месца знаходжання) і (ці) месца работы (вучобы),
сутнасць заявы, асабісты подпіс
грамадзяніна.
Па ўсіх пытаннях С. Гуцаў
параіў звяртацца ў Добрушскі
раённы ваенны камісарыят,
кабінет №17 ці тэлефанаваць на
нумар 3 -10 - 62 у рабочыя дні з
8 да 17 гадзін.
Падрыхтаваў
Леанід ДУБОЎСКІ

МЕРАПРЫЕМСТВЫ
На мінулым тыдні ў нашым
раёне адбылася значная падзея ў жыцці прафсаюзнай
арганізацыі аддзела адукацыі,
у прыватнасці, для старшынь
пярвічных прафсаюзных
арганізацый і інспектараў па
ахове працы.
ытанне, якое разгледзелі
ўдзельнікі семінара, тычылася выканання дзеючага
заканадаўства па ахове працы ва
ўстановах адукацыі раёна. У яго
рабоце прымалі ўдзел галоўны
тэхнічны інспектар цэнтральнага
камітэта Беларускага прафсаюза работнікаў адукацыі і навукі
Марына Лясун, галоўны тэхнічны
інспектар абласнога камітэта
прафсаюза работнікаў адукацыі і

П

Семінар для прафсаюзных кіраўнікоў
навукі Уладзімір Чарвяк, начальнік
аддзела адукацыі райвыканкама
Ірына Шкаруба, старшыня раённай агранізацыі прафсаюза
работнікаў адукацыі Тамара
Лабанава, інжынер па ахове працы аддзела адукацыі Антаніна
Лузгіна, 85 прадстаўнікоў навучальных устаноў і прафсаюзаў.
Па словах Тамары Лабанавай,
райкам парфсаюза надае вялікую
ўвагу пытанню грамадскага кантролю па ахове працы і бачыць
прыярытэт у прафілактыцы маг-

чымага вытворчага і дзіцячага
траўматызму. Яно і зразумела –
лепш папярэдзіць няшчасце. Для
гэтага кожны год праводзяцца
семінары з удзелам спецыялістаў
галіновага прафсаюза.
Акрамя гэтага, грамадскія
інспектары адзін раз за тры
гады праходзяць навучанне ў
сценах вучэбна-метадычнага
цэнтра Гомельскага аб’яднання
п р а ф с а ю з а ў. П р а в я д з е н н е
дзён аховы працы, рэгулярн ы х м е д ы ц ы н с к і х а гл я д а ў

і інструктажоў на працоўных
месцах, кантроль за выдачай спецвопраткі і сродкаў
індывідуальнай абароны прын о с я ц ь с в о й п л ё н . Та м а р а
Мікалаеўна пераканана, што
на здароўі дзяцей і дарослых эканоміць нельга. У гэтым
пытанні раённая прафсаюзная
арганізацыя работнікаў адукацыі
і навукі знаходзіць падтрымку,
дапамогу і разуменне з боку
начальніка аддзела адукацыі
Ірыны Шкаруба.

– Такое стаўленне да аховы працы,– гаворыць Тамара
Лабанава,– прыносіць станоўчыя вынікі. У абласным этапе агульна рэспубліканскага
агляду-конкурсу на лепшую
арганізацыю грамадскага канролю за выкананнем
заканадаўства аб ахове працы,
грамадская камісія (старшыня Людміла Барсук) Уцеўскай
СШ у 2011 годзе пры знана
пераможцай.
Леанід Дубоўскі
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Добрушскі край

Пока не закончилась война…
История войн – это не только история битв, дипломатии, побед, поражений, приказов командования
и подвигов, это еще и история военнопленных. Их
судьбы в годы Второй мировой войны составляют
одну из самых трагичных страниц нашего прошлого.
Люди попадали в плен на своей земле, защищая эту
землю, а военнопленные гитлеровской коалиции
оказывались в плену на чужой земле, на которую
они пришли как захватчики.
По разным оценкам число советских солдат в германском плену в 1941-1945 годах составляло от 4 559 000 до
5 735 000 человек. Цифры действительно огромные, но
объективных причин такого массового пленения людей
немало (сайт http://www.otvoyna.ru).
С началом войны стало ясно, что истребление не
только пленных, но и мирного населения принимает
все более ужасающие масштабы. Пытаясь исправить
положение, 27 июня 1941 года нарком иностранных
дел Вячеслав Молотов телеграфирует председателю
Международного Комитета Красного Креста о готовности Советского Союза осуществить обмен списками
военнопленных и возможности пересмотра отношения
к Гаагской конвенции «О законах и обычаях сухопутной
войны». Нельзя забывать, что именно отказом СССР
присоединиться к Женевской конвенции мотивировал
Гитлер свои призывы не применять в отношении советских военнопленных нормы международного права.
За месяц до вторжения в Советский Союз Верховное
командование вермахта подготовило инструкции об
обращении с захваченными в плен представителями
политической власти, находящимися в РККА. Одно из
предложений сводилось к необходимости уничтожения
политкомиссаров еще во фронтовых лагерях.

17 июля 1941 года Вячеслав Молотов специальной
нотой через посольство и Красный Крест Швеции довел
до сведения Германии и ее союзников согласие СССР
выполнять требования Гаагской конвенции 1907 года
«О законах и обычаях сухопутной войны». В документе
подчеркивалось, что советское правительство будет
соблюдать требования конвенции в отношении фашистской Германии «лишь постольку, поскольку эта конвенция
будет соблюдаться самой Германией». Тем же днем датирован приказ гестапо, предусматривавший уничтожение
«всех советских военнопленных, которые были или могли
быть опасны для национал-социализма».
К сожалению, большинство положений Женевской
конвенции «Об обращении с военнопленными» оставались лишь на бумаге. Немецкий плен – одно из самых
мрачных явлений Второй мировой войны. Уж очень тяжелой была картина фашистского плена, всю войну зверства не прекращались. Все знают, что делали во время
Второй мировой войны «культурные» немцы и японцы,
проводя эксперименты на людях, издеваясь над ними в
лагерях смерти…
Отношение к пленным на Руси издавна было гуманным. Милосердия к побежденным требовало «Соборное
уложение» Московской Руси (1649 год): «Неприятеля,
просящего пощады, щадить; безоружных не убивать; с
бабами не воевать; малолетков не трогать. С пленными
поступать человеколюбиво, стыдиться варварства. Не
меньше оружия поражать врага человеколюбием. Воину
надлежит мощь вражескую сокрушать, а не безоружных
поражать». И так поступали веками.
После 1945 года у нас в плену оказалось 4 миллиона
немцев, японцев, венгров, австрийцев, румын, итальянцев, финнов. Каким было отношение к ним? Их жалели.

255
308
1061
1178
1394
1455
1540
2306
2345
2458
2496
2660
3510
4045
4054
4278
4544
4545
4546
4845
4894
4901
4919
5006
5212
5213

Аланпиев
Алексеенко
Барушков
Бейзаров
Березовский
Бирило
Бобко
Бурбо
Буров
Быховцов
Вавнов
Васильченко
Герасенков
Горчаков
Горшунов
Грищенко
Гуцев
Гуцев
Гуцев
Демьяненко
Дергачев
Деревяшкин
Дерушинский
Добриян
Дробышев
Дробышев

Иван
Михаил
Иван
Михаил
Ананий
Дмитрий
Николай
Владислав
Федор
Гавриил
Кирилл
Артем
Григорий
Иван
Петр
Иван
Яков
Павел
Иван
Григорий
Иван
Иван
Петр
Федор
Петр
Петр

Степан
Григорий
Сергей
Ермолай
Василий
Михаил
Степан

01.01.1918
15.09.1922
16.12.1910
08.11.1909
01.01.1918
26.09.1894
22.09.1917
09.05.1904
Миней
10.05.1907
21.01.1905
Васильевич 01.01.1918
Родион
01.01.1896
Дмитрий
01.01.1897
Филарет
29.08.1910
Карп
24.12.1911
Павел
03.10.1912
Михаил
07.01.1913
06.11.1915
Степан
25.01.1922
Василий
29.01.1901
Андрей
15.08.1910
Сергей
01.01.1909
Константин 01.01.1910
Иван
25.04.1921
Степан
13.01.1899
Степан
13.01.1899

5214

Дробышев

Игнат

Петр

25.12.1910

5215
5221
5290
5348
5425

Дробышев
Дробышевский
Дубенко
Дубовцов
Дунаев

Владимир
Михаил
Петр
Кирилл
Семен

Максим
Никанор
неизвестно
Петр

12.03.1923
15.01.1921
21.05.1918
09.01.1920
17.04.1906

5535
5718
5915
6088
6237
6588
7235
7236
7581
7625
8482

Евсеенко
Ермоленко
Жеребков
Журавлев
Зайцев
Зосимов
Калинин
Калинин
Каршов
Каукович
Козырев

Александр
Лука
Иван
Александр
Иван
Павел
Тихон
Иван
Остап
Степан
Иван

Юрий
Василий
Антон
Леон
Сергей
Яков
Степан
Алексей
Яков
неизвестно
Клим

01.01.1916
08.02.1900
01.01.1902
22.11.1902
05.01.1910
08.01.1915
01.01.1902
01.01.1908
15.07.1916
17.08.1906
01.01.1919

8529
8671
8705
8706
8770
8993

Колесников
Кондратенко
Коновалов
Коновалов
Концевой
Короченко

Андрей
Михаил
Павел
Павел
Николай
Яков

Федор
Антон
Павел
Сергей
Арсений

16.10.1916
01.01.1896
12.07.1906
12.07.1906
01.01.1910
21.10.1918

9017

Корчевский

Даниил

Николай

01.01.1892

9123

Костюченко

Артем

Гавриил

01.01.1906

Васильевка, Гомельская обл.
Тереховка
Борщовка, Гомельская обл.
Старый Крупец, Гомельская обл.
р-н Тереховка, Гомельская обл.
Завидовка
Дубровка
Гомель, Кормянский, Перерост
Корма, Гомельская обл.
Хорошевка
Перерост
Иваки, Гомельская обл., Белоруссия
Добрый, Гомельская обл.
Корма, Гомельская обл.
Добруш
Васильевка
Жгунь, Гомельская обл.
Жгунь, Гомельская обл.
Крупец, Гомельская обл.
Гордуны, Гомельская обл.
Васильевка
Дубровка
Добруш
Дубровка
Дубровка, Гомельская обл.
Дубровка, Гомельская обл.,
Белоруссия
Дубровка, р-н Тереховка, Гомельская
обл.
Дубровка
Дубровка, Гомельская обл.
Логуны
Васильевка
Нарядово, р-н Добруш, Гомельская
обл.
Борщовка
Перерост, р-н Добруш, Гомельская обл.
Гомельская,Тереховский, Кр.Буда
Добруш, Гомельская обл., Белоруссия
Круговец, Гомельская обл.
Борщовка, Гомельская обл.
Корма
Корма
Тереховка
Ленино
Ленино, р-н Тереховка, Гомельская
обл.
Добруш
Тереховка, Гомельская обл.

14.08.1942
08.10.1943
20.07.1943
25.09.1942
15.03.1944
06.11.1942

01.02.1942
31.10.1941
03.09.1942
15.02.1943
02.03.1944
29.07.1944
04.10.1942
08.11.1941
16.11.1941
22.12.1941
05.12.1941
02.02.1942

Из пленных немцев у нас выжили две трети, из наших в
немецких лагерях – треть!
В Германии и СССР времен Второй мировой близким
пропавшего без вести отказывали в поддержке (не платили пособия, пенсии). Сдавшийся в плен человек воспринимался как враг, это не только была позиция власти,
но и отношение общества. Враждебность, отсутствие
сочувствия и социальной поддержки – со всем этим
бывшие пленные сталкивались повседневно.
Объективно, плен – это всегда поражение, подчинение
воле противника. Но вместе с тем, – это и право безоружного. Находясь в плену, воин должен рассчитывать на
защиту своих прав со стороны государства, пославшего его на фронт. Государство обязано придерживаться
одного из древних международных принципов – возвращение военнопленного на Родину и восстановление
его во всех правах гражданина. Кроме этого, со стороны
государства, захватившего военнослужащего в плен,
должны соблюдаться нормы международного права.
В Интернете открывается все больше и больше сайтов,
на которых можно узнать судьбу погибшего или пропавшего без вести близкого человека или родственника в
годы Великой Отечественной войны. Один из таких сайтов «Боевые действия Красной Армии в ВОВ» (по поиску bdsa.ru) разместил базу данных о погибших в годы
Второй мировой войны уроженцах Беларуси и местах их
захоронения. Выборочная проверка фамилий погибших
показала, что сведениями о некоторых земляках близкие родственники не обладали или совсем не знали об
их судьбе.
Сотрудники районного краеведческого музея произвели выборку из вышеуказанной базы данных погибших
военнопленных – уроженцев нашего района, фамилии,
место рождения и захоронения которых мы будем публиковать в нескольких номерах нашей газеты. За более
подробной информацией можно обратиться в районный
краеведческий музей по телефону 3-28-37.
Полина БЫКОВСКАЯ
(Продолжение следует)
378747
333295
326997
499833
579659
218806
209198
413276
624766
542906
470476
587292
600922
495961
314934
431357
618400
618719
619477
335115
253206
208283
331238
359921
565991
593567

белорус
белорус
белорус
белорус
белорус
белорус
белорус

белорус
белорус

белорус
белорус

белорус
белорус
белорус
белорус
белорус
белорус

27.06.1944

592471

16.11.1941
13.06.1942

567746
357499
470165
209950
604701

белорус
белорус
белорус
белорус

317657
567391
436039
605815
495306
330947
192584
263188
192644
470040
612892

белорус
белорус
белорус

01.07.1942
06.05.1943
19.11.1941
30.10.1941

05.11.1941
19.09.1942
03.10.1942
10.06.1942
19.09.1942

30.11.1941
15.01.1942
05.07.1942
05.07.1942
12.03.1942

Логуны, Гомельская обл.
Красная Буда
Васильевка, р-н Тереховка, Гомельская
обл.
Дубовый Лог, Гомельская обл.,
27.10.1942
Белоруссия
Добруш, Полесская обл.
03.10.1942
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238576
562843
334979
602890
102131
595412
595603
384134

Forellkrug
Lamsdorf
Zeithain (Friedhof III)
Skrobow
*
Kaisersteinbruch
Zeithain (Friedhof II)
*
*
*
*
*
Luckenwalde
Auschwitz
Grossbeeren
*
Görlitz
Falkenau
Magdeburg
unbekannt
Zeithain (Friedhof I)
Hammerstein (neuer Friedhof)
Forellkrug
Dellstedt
Landsberg
*
Zeithain (Friedhof III)

белорус
белорус
белорус
белорус
белорус
белорус

Zeithain (Friedhof I)
Kowno-Kauen
*
Johannis-Bannberg
Tschetschersk, Krs. Gomel
(Kriegerfriedhof)
Neuhammer
Mühlberg/Neuburxdorf
*
*
Thorn-Sued (Russenfriedhof)
Thorn
Oberleutensdorf
unklar
Heidkaten
*
*

белорус unbekannt
белорус Zeithain (Friedhof II)
белорус Skrobow
Skrobow
белорус unklar
*
Görlitz
белорус Molodetschno

Добрушскі край

ЗДОРОВЬЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ
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НАШЫ ІНТЭРВ'Ю
Пра стрэс і яго шкоду для здароў я
сказана і напісана шмат. Але гэта тэма
па-ранейшаму застаецца актуальнай. А
таму давайце разам з урачом-псіхіятрам
Захарам Малінавым паспрабуем разабрацца, як змагацца з гэтым станам, і ці
так ужо небяспечны стрэс для арганізма,
як прынята лічыць.
– Наколькі стрэс шкодны для
чалавека?
– Важна разумець, што стрэс – рэакцыя арганізма на ўздзеянне (фізічнае ці
псіхалагічнае), якое парушае яго нармальны стан. Кожны дзень мы сутыкаемся
з сітуацыямі, якія ўключаюць ахоўныя сілы
арганізма на розных узроўнях: клетачным,
гарманальным і псіхалагічным.
Ад стрэсу нікуды не схавацца. У кожнага
з нас хапае праблем. А таму выхад адзін
– навучыцца спраўляцца з наступствамі
нервовага напружання. Нельга забываць, што частыя стрэсы пагражаюць
бяссонніцай, раздражняльнасцю, іншымі
непрыемнасцямі.
Неабходна навучыцца мабілізаваць
свае сілы ў выпадку экстрэмальнай
сітуацыі. Маленькія стрэсы загартоўваюць
п с і х а л а г і ч н у ю в ы т р ы м к у. Ч а л а в е к
становіцца псіхаэмацыяльна больш
устойлівым. І тым не менш, не варта браць
на сябе шмат абавязацельстваў. Усё мае
свае межы, у кожнага з нас свая планка
цярпімасці.
– А што рабіць, калі стрэс ужо дагнаў
цябе, як дапамагчы сабе?
– Прыслухоўвайцеся да свайго самаадчування. Біялагічная сістэма здольная да
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Восеньскі стрэс:
як уратавацца
самааднаўлення, ваша задача – толькі дапамагчы ці хаця б не пагоршыць сітуацыю.
Вельмі добры спосаб пазбавіцца ад
адмоўнай інфармацыі – пагутарыць з
блізкім чалавекам. Як толькі вы раскажаце пра свае праблемы, яны пададуцца
не такімі ўжо і страшнымі. Але і тут майце
разумныя межы. Нэндзы і нагаворшчыкі
адштурхоўваюць ад сябе людзей, сустрэчы з імі стараюцца пазбягаць.
– Чуў, што пры стрэсе карысна есці
што-небудзь смачнае, у тым ліку і
гародніну. Гэта праўда?
– У час стрэсу адбываецца актывізацыя
ахоўных сіл арганізма, утварэнне і распад
рэчываў, якія садзейнічаюць адаптацыі.
Трэба дапамагчы арганізму папоўніць
гэтыя рэчывы. Прымайце комплексныя
вітаміны, ужывайце шакалад, памідоры,
зялёны чай, арэхі, малако, макароны,
цэльназярністы рыс. Можаце проста
з’есці што-небудзь з любімых страў.
Добра дапагае душ. Штодзённа прымайце прахалодны душ і ўяўляйце, як
вы змываеце з сябе ўвесь негатыў, на-

запашаны за дзень. Паколькі вада мае
якасць убіраць у сябе інфармацыю, уся
негатыўная інфармацыя сыйдзе разам
з вадой. А яшчэ вельмі важна ўмець адпачываць. Лепшы адпачынак – змена
дзейнасці. Няхай гэта будзе плаванне,
гульнявыя віды спорту, хадзьба, работа
на прысядзібным участку. Галоўнае, каб
выбраны вамі від дзейнасці прыносіў
задавальненне.
– А што рабіць, калі цябе незаслужана пакрыўдзілі на рабоце? Здаецца,
што свет проста абрынуўся ў бездань.
Ці можна неяк узяць сябе ў рукі?
– Акцэнтуйце ўвагу на сабе, сваім унутраным стане. Падыхайце жыватом, запавольваючы дыханне. Арганізм адразу
ж пачне падладжвацца пад рытм дыхання. Вы заўважыце, як сэрца перастане
калаціцца. З наступленнем фізічнага
спакою стануць яснымі і думкі. Перш чым
абурацца дзеяннямі калег і начальнікаў,
падумайце пра свае ўчынкі, магчыма, вы
самі далі падставу.
“Вага” праблемы ад таго, што мы

будзем трымаць яе ў галаве, не зменшыцца. Вырашыць яе дапаможа толькі
дзеянне. Або мы вырашаем яе, або адкладваем убок. Не варта насіць у душы
паралізуючыя каменні.
Станоўчую энергію здольныя
накапліваць іконы, асабліва асвечаныя ў
царкве. Глядзіце на іх і маліцеся, дзякуйце
Богу за ўсё добрае, і вы адчуеце палёгку
на душы.
Леанід ДУБОЎСКІ
Фота Яўгена УСЦІНАВА

ДЕКАДНИК ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Хозяин спит,
беда не дремлет

приняли меры. А вот проводку
из-под бумажных обоев убрать
– это уже обязанность собственницы дома. Она и не спорила,
расспросила подробно, что и
как сделать, пообещала, что все
будет исправлено.
Сына дома не оказалось. По
словам несчастной матери, он
ушел известно куда – в притон
для окрестных алкашей – и назвала адрес «злополучного»
домовладения.

В рамках декадника пожарной безопасности вместе с сотрудником отдела по чрезвычайным ситуациям противопожарное
состояние домов неблагополучных категорий граждан, которым и без того в районе уделяется особое внимание, проверял
и наш корреспондент.

Мусорный ветер,
дым из трубы…
Черный дым из печной трубы,
желтые языки пламени, словно
рвущиеся наружу из-за приоткрытой дверцы топки, в печке
на сковородке греется незатейливый обед. Все было бы
даже романтично, не окажись
жилец дома № 53 по улице
Интернациональной в Добруше
спящим прямо в ботинках под кучей грязного тряпья. 47-летнего
мужчину в нетрезвом состоянии,
только что выкурившего очередную сигарету и бросившего
окурок возле кровати, старшему
инспектору государственного
пожарного надзора Владимиру
Митрофанову все же пришлось
разбудить, чтобы объяснить ему
недопустимость такого поведения и образа жизни.
– Печь нужно протопить, и
только потом ложиться спать,

– предупредил спасатель, – и
дверцу топки надо закрывать,
чтобы горящие угли не попали
на деревянный пол. И вообще
ваше жилье находится в пожароопасном состоянии!
– Понятно, – сонно кивнул
головой мужчина, подписывая
предупреждение об устранении
нарушений правил пожарной
безопасности.
По его словам, это дом матери. Старушке ночью стало плохо, пришлось скорую вызывать,
везти ее в больницу. Теперь вот
прилег отдохнуть. А что касается
вопросов пожарной безопасности, то, по его мнению, все
не так уж и плохо. Печка новая,
и это правда: она хоть не побелена, зато трещин пока нет. Но
это – единственный просвет в
этом убогом, запущенном помещении, доведенном не обремененным работой, семьей и
бытом детиной «до ручки».

«Евродом»
и горе-жильцы в нем
«Спальня» в доме №4
по улице Володарского

Провода на скрутках
и дверной звонок
вместо извещателя
Домов, превращенных хозяевами или жильцами в помойку,
в городе предостаточно. Только
на своем участке инспектор
районного отдела внутренних
дел Евгений Игнатенко сразу назвал несколько точных адресов
и фамилий. Улица Коминтерна,
2, например. Молодой мужчина
с сигаретой во рту и молотком
в руках, как позже выяснилось,
племянник хозяина, ремонтирует видавшее виды кресло. Пока
дядя в тюрьме, он не просто
так живет в пустующем доме, а
пытается хоть как-то спасти его
от разрушения. В прихожей светильник повесил, дверной звонок починил. Ничего, что потолок
может рухнуть на голову и печь
не выдерживает никакой критики – он ее топит аккуратно, помещение чуть-чуть прогревает,
сжигая бумагу. Нарушений пожарной безопасности в доме –
полный набор: проводка старая,
вся на скрутках, пожарного извещателя нет ни одного. На это
и указал родственнику хозяина
представитель государственного пожарного надзора, вручая
под личную подпись соответствующее предупреждение.

«Человек в футляре»
Свалка возле печки
в доме №15 по улице Войкова

Как случилось, что он оказался
на самом «дне», 47-летний житель дома №15 по улице Войкова
и сам не понимает. У него нет
белорусского гражданства, нет

документов, и поэтому его не берут на работу. Вот уже 14 лет живет на «птичьих правах» в доме
своей сестры и довел домовладение до такого состояния,
что человеческим жильем этого
грязное логово назвать трудно.
Противопожарный режим нарушен буквально во всем – начиная
от запрещенной к эксплуатации печи до привычки жильца и
многочисленных гостей курить
пьяными в помещении да еще
лежа на куче лохмотьев, которые служат постельным бельем.
Доски пола, остатки обоев на
стенах, следы давнишней побелки – все черное, закопченное
и напоминает пепелище. Только
человеку, чьи дни и ночи проходят в пьяном угаре, до этого нет
никакого дела. Накрывшись с
головой тем, что подвернулось
под руку, он подобно чеховскому
человеку в футляре прячется от
проблем и всего окружающего
мира.

«Живу с сыномалкоголиком!»
Такими словами встретила
людей в форме хозяйка дома
по улице Куйбышева. Она пожаловалась на то, что «сынуля»
во время очередного приступа
ярости разбил двери, повредил мебель, а когда ее не было
дома, начал выносить на продажу вещи. Был в ЛТП, но это не
помогло…
Владимир Митрофанов внимательно выслушал женщину
и пообещал, что об этом факте сообщит в милицию, чтобы

Чтобы войти во двор дома №4
по улице Володарского, калитку открывать больше не нужно:
она так часто «кланялась» всем
входящим, что теперь и вовсе
лежит на земле, словно мостик
между настоящим и ощущением того, будто вы перенеслись
во времени на две цивилизации
назад. В окнах этого «евродома» нет ни одного целого стекла, вместо них использованы
пластмассовые тазики, тряпки,
пленка. От замусоленной входной двери, которую, вероятнее
всего, обитатели дома открывают ногами, в жилую комнату
ведет дорожка из спичек и окурков. На грязном кухонном столе
ими наполнены миски и кружки.
В сигаретном дыму, как в тумане, виднеются фигуры людей.
«Теплую компанию» двух пьяных
мужчин разбавила «мадам», как
выяснилось, неместная, живет
в деревне, а в Добруш приехала «по делам». Утомленный
«беседой» хозяин домовладения оставил гостей без внимания, крепко уснув за печкой.
Взглянув на нее, инспектор пожарного надзора предупредил:
возгорание здесь – всего лишь
вопрос времени…
Разбудить хозяина нам не удалось, и все слова о том, что неисправную печь топить опасно,
повисли в немой тишине.
– Такие рейды, безусловно,
нужны, – говорит Владимир
Митрофанов. – Проблема только
в том, что люди, злоупотребляющие спиртным, не реагируют на
наши замечания. Вся профилактическая работа с ними – это
глас вопиющего в пустыне. А
такие граждане были и остаются потенциальными жертвами
пожаров.
Людмила НАЗАРОВА

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ÎÇÄÐÀÂËßÅÌ

Добрушскі край

ПРОДАМ

с 18-летием
Ивана Ивановича
АЗАРЧИКА
18 чудесных и радостных лет —
Это жизни прекрасной начало!
Впереди у тебя столько ярких
Побед,
Смелых планов, открытий
Немало!
Пусть удача всегда будет
Рядом с тобой
И в реальность мечта
Воплотится,
Ведь недаром судьбой под счастливой звездой
Суждено тебе было родиться!
Пусть всегда у тебя будет много друзей
И поддержка родных помогает!
С днем рождения, с самым красивым из дней
Мир огромный тебя поздравляет!
Мама и брат
///
с 16-летием
Дарью
КСЕНОФОНТОВУ
Тебе исполнилось шестнадцать,
Ты стала краше и взрослей.
И, если толком разобраться,
То это – первый юбилей.
Пусть будет он, как солнце, ярким
И светлым, словно первый снег.
Пусть будет каждый миг – подарком,
А жизнь – как в самом сладком сне!
Родители, бабушка, дедушка
///
с юбилеем дорогую сестру
Татьяну Александровну
ШЕЛДУКОВУ
Сегодня день рожденья твой,
Дай бог тебе хорошего здоровья,
Пусть в очаге твоем ютится лишь покой,
Согретый счастьем, радостью, любовью.
Желаю жить без грусти и печали,
И счастье, как ромашки, собирать,
Чтоб трудности тебя не огорчали,
Всю жизнь смеяться и не тосковать!
Вера и ее семья
///
с днем рождения
Тамару Федотовну
МОСКАЛЕНКО
Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая,
С днем рожденья тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем:
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Веселой и доброй, и нежной такой!
Муж, дети, внуки
///
с 55-летием дорогого мужа, отца
и дедушку
Геннадия Павловича
ОШУРКОВА
Ты из тех, кто целей достигая,
Вновь стремится к новым рубежам!
Веры в свои силы не теряя,
Ты всего добиться можешь сам!
Станет пусть простым, что было сложным,
Близкими – далекие мечты,
Даже невозможное – возможным!
Лучшего заслуживаешь ты!
Жена, сын, невестка, дочь, зять, внук
///
с днем рождения дорогого и любимого
мужа, папу, дедушку
Николая Ивановича
АМЕЛЬЧЕНКО
Любимому, родному, дорогому
Мы в этот день «спасибо» говорим,
За доброту и сердце золотое
Мы, папа милый, тебя благодарим.
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя.
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, хотя бы до ста!
Жена, дети, внуки, д. Красная Буда
///
с юбилеем совместной жизни
Виктора Викторовича
и Елену Алексеевну
БОБЕР
Пусть годы летят, им не будьте подвластны,
Пусть в сердце добро не исчезнет вовек.
Живите сто лет, свой очаг охраняя,
Вот такой от меня вам сердечный совет.
Пусть в доме будет хлеб и соль,
Друзья пусть в доме будут,
А скука, горечь, боль и зло
Дорогу к дому позабудут!
Мама

Галоўны рэдактар

СЕЛЯЗНЁВА
Вольга
Анатольеўна

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

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

31 кастрычніка 2012 г.

дом жилой деревянный
в д. Перерост.
Телефоны: 8-044-701-45-34,
8-029-625-07-71.

3-комнатную квартиру
в центре.
Телефоны: 8-044-733-67-31,
8-029-733-67-31.

2-комнатную квартиру
в центре, 2/5 кирпич.,
35 000 у.е.
Телефоны: 3-20-42,
8-029-149-67-54.

2-комнатную квартиру
в центре. Срочно.
Телефон 8-029-136-76-49.

«Мерседес-208», 1991 г.в.,
2,3 Д.
Телефон 8-044-758-74-26.

шкаф, парту.
Телефон 8-029-153-45-08.

стенку «Ипуть», б/у.
Телефон 3-16-99.

котел газовый настенный
«Junkers-Bosh», б/у.
Телефон 8-029-197-50-11.

корову, поросят.
Телефон 8-029-990-61-58.

телку, 1-й отел в январе.
Телефон 8-029-833-56-31.

кроликов на мясо.
Телефон 8-029-953-54-84.

корову.
Телефон 8-044-751-84-85.

поросят вьетнамской
породы и кабана, возраст
1 год.
Телефон 8-044-729-12-31.

поросят или меняю на зерно,
комбикорм.
Телефоны: 8-029-314-21-39,
8-029-733-80-91.

поросят.
Телефон 999-38-21 (Велком).

поросят.
Телефон 8-029-96-012-88.

поросят.
Телефон 9-25-68.

поросят, недорого.
Телефон 8-044-714-69-14.

ЧТУП «Компьютер-Пинск»

Филиалу «Добрушская бумажная
фабрика «Герой труда»
НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ
рабочие, имеющие
профессию
«автоэлектрик»
и «машинист крана
автомобильного».
Обращаться в отдел кадров.
Тел. 7-69-94.

УНН 401156843

ЧСУП «ВестлайнСервис»

ТРЕБУЮТСЯ
НА РАБОТУ:
 мойщик автомобилей,
 инженер диагностики.
(Требования: среднее специальное или высшее образование по специальности «инженеравтомеханик»).
г. Добруш, ул. Полевая, 2, здание СТО.

Тел.: 7-89-37,
8-029-667-00-05.

УНН 490504793

УП «Добрушское ПМС»

Тел. 7-84-01.

Добрушскому хлебозаводу

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
ТРЕБУЮТСЯ:

 водитель, заработная пла-

та – от 3 млн рублей и выше,
 продавец,
 пекарь,
 дворник.
Обращаться в отдел кадров.

Тел. 7-64-20.

УНН 400002818

на должности младшего
и среднего начальствующего состава мужчин в
возрасте до 25 лет, имеющих высшее (без службы в
ВС), среднее специальное
(без службы в ВС) и среднее образование.
Вопросы трудоустройства
по телефонам: 3-14-65,

3-20-15.

УНН 400003748

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 3 месяца.
Запись по телефонам: 7-12-16, 8-0232-41-89-77,
8-044-541-89-77, 8-029-273-53-55, 8-029-362-14-21.
ТРЕБУЕТСЯ мастер ПОУ МТС в филиал г. Добруша.
Обращаться по вышеуказанным телефонам.

УНН 400069216

молодая семья СНИМЕТ
жилье на длительный
срок. Порядок и оплату
гарантируем.
Телефоны: 8-029-315-18-57,
8-044-765-18-54.

гараж в районе фабрики.
Телефон 8-033-683-94-62.
Àäðàñ ðýäàêöûi:
247050
Ðýñïóáëiêà Áåëàðóñü,
Ãîìåëüñêàÿ âîáëàñöü,
ã. Äîáðóø,
âóë. Ñàâåöêàÿ, 33.
E-mail:
dobkray@yandex.ru

www.vdobrushe.by

Тел. 7-10-23.

УНН 400003551

Филиал в г. Добруше
УПУП «Гомельская областная автомобильная школа» ОО БОАМЛ

СНИМУ

Š/!=› …3м=!=
5363. g=*=ƒ 652.

и обслуживанию электрооборудования 4-5 разрядов,
 токари 3-5 разрядов,
 монтажник систем вентиляции и пневмотранспорта
3-6 разрядов,
 оператор котельной
2-4 разрядов,
 газосварщик 3-5 разрядов;
Женщины (с предварительным
обучением по профессии):
 литейщики изделий,
 оправщики-чистильщики,
 сборщики изделий,
 переводчики рисунков,
 отводчики,
 съемщики-укладчики
изделий.
Обращаться по адресу:
г. Добруш, ул. Лесная, 8.

ПРИГЛАШАЕТ
НА СЛУЖБУ

ТРЕБУЕТСЯ специалист для
строительства крыши гаража.
Телефоны: 7-26-66,
8-029-173-01-45.

Äðóê àôñåòíû.
Àá`¸ì 2,0 óì. äðóê. àðêóø.
¹86 àä 31.10.2012 ã.
Цана ў розніцу 850 руб.
Падпісана да друку —
30.10.2012 у 11.30.

Мужчины:

 электромонтеры по ремонту

Добрушский РОВД

иномарку с 1985 г.в.
аварийную, требующую
срочной продажи или
с другими проблемами.
Заберу сам.
Телефоны: 8-029-245-11-85,
8-044-735-80-19.

Газета выходзiць
у сераду i суботу на
беларускай і рускай мовах.

ТРЕБУЮТСЯ
РАБОЧИЕ СЛЕДУЮЩИХ
ПРОФЕССИЙ:

рабочие.
Оплата сдельно-премиальная.

КУПЛЮ

РАЗНОЕ

ЗАО «Добрушский фарфоровый завод»

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
ТРЕБУЮТСЯ

УНН 400145238

ПОМНИМ... СКОРБИМ...
Поминаем дорогого мужа,
любимого отца, деда, прадеда
ЛОМОНОСОВА
Петра Федоровича,
со дня смерти которого
1 ноября 2012 года исполнится 1 год.
Мы к могилке твоей протоптали тропинку
И слезами ее полили,
Потому что тебя мы любили,
А помочь и сберечь все равно не смогли.
Жена, дети, внуки, правнуки

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)

УНП 290566911
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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¢.

