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Зіхацець
і радаваць
людзей
Зусім скора ўсе мы радасна сустрэнем любімыя народныя святы – Новы
год і Каляды, пастаянным атрыбутам
якіх з’яўляецца ёлка. Днямі яна з дапамогай камунальнікаў заняла сваё
ганаровае месца на цэнтральнай
плошчы горада.
Гараджане і госці згаджаюцца з тым,
што навагодняя ёлка сёлета надзвычай
прыгожая. Да моманту перасялення на
сваё апошняе месца яна ўвесь час расла
на вуліцы Камсамольскай у Добрушы.
Па словах майстра камунальнай службы Аляксея Багданава, гаспадары дрэва
з болем у сэрцы аддалі яе. Вельмі ўжо
прывыклі да гэтай незямной прыгажосці.
Работнікі добраўпарадкавання Васіль
Ганчар і Мікалай Самарцаў (на здымку)
прыступілі да яе ўпрыгожвання. Горад
павінен сустрэць гэтыя святы прыгожым
і непаўторным.
Леанід ДУБОЎСКІ
Фота Яўгена УСЦІНАВА

Прямая линия «ГП»

В РАЙИСПОЛКОМЕ

Вы тоже можете принять участие
в обсуждении
С 14 декабря 2013 по 13 января 2014 года будет проходить открытое общественное обсуждение
по вопросу установления границ Добрушского района. Замечания и предложения просим направлять в
земле устроительную службу райисполкома по адресу:
г. Добруш, ул.кн. Ф.И.Паскевича, 9, кабинет 4 в письменном
виде или на электронный адрес Добрушского райисполкома:
isp@dobrush.gov.by.
Дополнительную информацию вы можете получить на сайте
Добрушского райисполкома www.dobrush.gov.by или по
телефону 3-29-94.

Будут мониторинг
и совещание
Добрушский районный исполнительный комитет сообщает,
что 20 декабря 2013 года специалистами республиканского государственного предприятия «Гомельский центр
стандартизации, метрологии и сертификации» будет проведен мониторинг торговых объектов и рынков района по
вопросу применения технического регламента Таможенного
союза «О безопасности продукции легкой промышленности»
(ТР ТС 017/2011) без применения административных мер.
По результатам проведенного мониторинга специалисты
государственного предприятия «Гомельский ЦСМС» проведут совещание, которое состоится 20 декабря в 14.00 в
кабинете №15 райисполкома (ул. князя Ф. И. Паскевича,9).
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20 декабря на прямой линии «Гомельскай
праўды» заведующий оториноларингологическим отделением областной клинической больницы Александр Валерьевич
ЧЕРНЫШ.
z Каковы основные ошибки пациентов при
лечении гайморита?
z Где проводится ранняя диагностика опухолей лор-органов?
z Что может спровоцировать обострение

Цена подписки
месяц 22 250 руб.
квартал 66 750 руб.
www. vdobrushe.by

Индекс
64176 (инд)
63994 (вед)

Оставайтесь с нами!

СРЕДА
8 страниц

Больше страниц – больше
информации о жизни района

погода
Долгота дня 7.38
Луна
18, 19, 20 — в Раке,
21, 22 — во Льве

хронического ларингита и тонзиллита?
z Нужно ли удалять полипы в носу?
z С чем может быть связано снижение
слуха?
По вопросам профилактики, диагностики и
лечения заболеваний уха, горла и носа можно обратиться к врачу-оториноларингологу
20 декабря с 12.00 до 13.00. Звоните в
редакцию «Гомельскай праўды» по телефону
8 (0232) 71-69-89.
Также задавайте свои вопросы на сайте
«ГП» www.gp.by.

СУББОТА

12 страниц

Деловой вестник
+ ТВ-программа, реклама

19 декабря
Последняя четверть
25 декабря

НОЧЬЮ 0...+2
ДНЕМ +1...+3
Сплошная облачность.
Небольшой мокрый снег.
Ветер ю.-восточный, 3-5 м/с

20 декабря
НОЧЬЮ около 0
ДНЕМ около 0
Сплошная облачность.
Возможен дождь. Гололед.
Ветер южный, 4-6 м/с
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Добрушскі край
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ЭКОНОМИКА

Добрушский районный исполнительный комитет
Решение
09.12.2013 г. №1655

О проведении районного смотра-конкурса
на лучшее новогодне-рождественское оформление
административных зданий, производственных
помещений, прилегающих территорий
Добрушский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Провести районный смотр-конкурс с 20 по 27 декабря 2013 года на лучшее новогоднерождественское оформление административных зданий, производственных помещений, прилегающих территорий среди предприятий, организаций, учреждений Добрушского района.
2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении районного смотра-конкурса на лучшее
новогодне-рождественское оформление административных зданий, производственных помещений, прилегающих территорий среди предприятий, организаций, учреждений Добрушского
района.
3. Утвердить состав комиссии по проведению районного смотра-конкурса на лучшее новогоднерождественское оформление административных зданий, производственных помещений, прилегающих территорий среди предприятий, организаций, учреждений Добрушского района согласно
приложению.
4. Источником финансирования победителей смотра-конкурса определить средства районного
бюджета, предусмотренные районному исполнительному комитету (далее — райисполком) для
проведения мероприятий в 2013 году.
5. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Добрушскі край».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя
райисполкома Емельянова В.Н.
Председатель райисполкома О.Ф. Мохорева
Управляющий делами райисполкома В.П. Громыко

УТВЕРЖДЕНО
Решением Добрушского районного исполнительного комитета
от 09.12.2013 г. №1655

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного смотра-конкурса на лучшее новогоднерождественское оформление административных зданий,
производственных помещений, прилегающих территорий среди
предприятий, организаций, учреждений Добрушского района
1. Цели и задачи:
Районный смотр-конкурс на лучшее новогодне-рождественское оформление административных
зданий, производственных помещений, прилегающих территорий среди предприятий, организаций, учреждений Добрушского района (далее — районный смотр-конкурс) проводится с целью
совершенствования работы предприятий, организаций, учреждений района по эстетическому
оформлению административных зданий, производственных помещений, прилегающих территорий среди предприятий, организаций, учреждений Добрушского района в период подготовки
и проведения новогодних и рождественских праздников.
2. Организация и проведение районного смотра-конкурса, подведение итогов:
2.1. Организатором районного смотра-конкурса является
Добрушский районный исполнительный комитет (далее – райисполком).
2.2. Для проведения районного смотра-конкурса райисполкомом создается районная комиссия, в состав которой входят представители отделов архитектуры, строительства, жилищнокоммунального хозяйства, экономики, идеологической работы, культуры и по делам молодежи и
редакции районной газеты «Добрушскі край».
2.3. Районный смотр-конкурс проводится районной комиссией путем изучения новогоднерождественского оформления административных зданий, производственных помещений, прилегающих территорий предприятий, организаций, учреждений Добрушского района.
2.4. При рассмотрении конкурсных объектов районная комиссия руководствуется следующими
оценочными критериями по десятибалльной шкале:
художественный уровень – 5;
оригинальность идеи – 10;
наличие малых архитектурных форм – 10;
визуальная эффективность оформления как в ночное, так и в дневное время – 10;
объем работы – 5;
степень сложности – 5;
сроки оформления – 5.
2.5. Районный смотр-конкурс проводится с 20 по 27 декабря 2013 года среди предприятий,
организаций, учреждений Добрушского района по следующим направлениям деятельности:
в отрасли промышленности;
в отрасли строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта;
в отрасли торговли;
в отрасли банковского и бытового обслуживания, связи;
в отрасли здравоохранения;
в отрасли среднего образования и профтехобразования;
в отрасли культуры.
2.6. Итоги районного смотра-конкурса подводятся 30 декабря 2013 года.
2.7. Победителем по каждому отраслевому направлению деятельности становится предприятие,
организация, учреждение, набравшее максимальное количество баллов.
3. Организация награждения победителей:
3.1. Победителям районного смотра-конкурса вручаются Почетные грамоты Добрушского районного исполнительного комитета и денежная премия в размере пятнадцати базовых величин.
3.2. Награждение победителей районного смотра-конкурса проводится в торжественной обстановке, широко освещается в средствах массовой информации.

Свидетели, отзовитесь!
Районный отдел следственного комитета обращается ко всем гражданам, находившимся 21 ноября 2013 года в 16 часов 45 минут в автобусе Мелиоратор
– Гоголя, который двигался в направлении улицы Интернациональной, и ставшими свидетелями хулиганских действий со стороны гражданина Б. в отношении
кондуктора автобуса.
Особенно следствие интересует несовершеннолетняя девочка 12-13 лет, которая
была одета в красную куртку и села в автобус на остановке «Свято-Николаевский собор». Как пояснила кондуктор, девочка вышла на улице Интернациональной. Просьба
ко всем, кто располагает какой-либо информацией по данному делу, обращаться по
телефону 3-00-84.

В целях дальнейшей либерализации экономики, повышения ее
конкурентоспособности и создания благоприятных условий для
динамичного и устойчивого развития была принята Директива
Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2010 года №4
«О развитии предпринимательской инициативы и стимулировании деловой активности в Республике Беларусь». Согласно документу, право преимущественного приобретения находящегося
в государственной собственности имущества (кроме земельных
участков) предоставлено субъектам предпринимательской деятельности, которое они арендуют не менее трех лет, с рассрочкой
платежа на пять лет. Данная норма получила реализацию в Указе
Президента Республики Беларусь №294 от 4 июля 2012 года
«О порядке распоряжения государственным имуществом».

Механизм продажи
арендуемого имущества
К

ак пояснил начальник отдела райисполкома Александр
ХАЗОВ, в Указе №294 конкретизировано, что юридические лица
и индивидуальные предприниматели, не менее трех лет арендующие (использующие на основании договора безвозмездного
пользования под создание рабочих мест) находящихся в собственности Республики Беларусь
капитальные строения (здания,
сооружения), в том числе не
зарегистрированные в установленном порядке изолированные
помещения, машино-места, иное
недвижимое имущество, надлежащим образом исполняющие
свои обязательства по договору
аренды (безвозмездного пользования) за указанный период,
в случае принятия решения об
отчуждении этих капитальных
строений (зданий, сооружений),
изолированных помещений,
машино-мест, иного недвижимого имущества имеют право преимущественного приобретения
этого имущества по рыночной
стоимости с предоставлением
рассрочки оплаты до пяти лет с
ежемесячной индексацией платежей со дня заключения договора купли-продажи.
Как сообщил Александр
Валерьевич, аналогичный порядок предусмотрен и для объектов недвижимости, находящихся в коммунальной собственности Добрушского района.
Существенным является то, что
законодательством не установлена обязанность собственника
принимать решения об отчуждении имущества, сданного в аренду, и только после принятия такого решения у арендатора появляется преимущественное право на
приобретение арендуемого им
объекта. Вместе с тем это не является преградой для обращения
к арендодателю с предложением
рассмотреть вопрос о возможности продажи сдаваемого в аренду
имущества.
Не забывайте, что преимущественное право покупки возникает у арендаторов, арендующих
объект не менее трех лет и надлежащим образом исполняющих
свои обязательства по договору
аренды за указанный период.
Это значит, что у арендатора не
должно быть задолженностей по
уплате арендной платы за период
аренды.
С о гл а с н о р е к о м е н д а ц и я м
Государственного комитета по
имуществу Республики Беларусь,
учитываются два дополнительных аргумента при принятии
решения о продаже арендатору
недвижимого имущества.
Во-первых, если им при обязательном согласовании с арендодателем произведена реконструкция (модернизация,
капитальный ремонт) арендуемого недвижимого имущества
на сумму, превышающую 50 процентов его остаточной стоимости
на дату принятия решения о его

продаже.
Во-вторых, если арендатор
осуществляет деятельность, направленную на реализацию высокотехнологических товаров,
социально-бытовых и медицинских услуг.
Александр Хазов обращает
внимание также на то, что продаже арендатору должно предлагаться арендуемое им недвижимое имущество. Это отдельно
стоящие капитальные строения,
как зарегистрированные, так и не
зарегистрированные в установленном порядке, а также изолированные помещения и машиноместа, зарегистрированные в
установленном порядке и иное
недвижимое имущество.
Кстати, оно не должно быть
включено в перечень, установленный Законом Республики
Беларусь от 15 июля 2010 года
«Об объектах, находящихся только в собственности государства,
и видах деятельности, на осуществление которых распространяется исключительное право
государства».
При заключении договора
купли-продажи приобретателю
недвижимого имущества по его
письменному заявлению предоставляется рассрочка. Ее условия определены Постановлением
Государственного комитета по
имуществу Республики Беларусь
от 31 июля 2012 года №25
«О порядке расчета платежей
при рассрочке оплаты отчуждаемого имущества, находящегося
в собственности Республики
Беларусь». Так, размер первоначального платежа должен составлять не менее 30 процентов цены
продажи имущества, с учетом
ранее внесенной суммы задатка,
если такой уплачивается. Срок
оплаты первоначального платежа
не превышает 30 календарных
дней со дня заключения договора купли-продажи. Оставшаяся
сумма оплачивается ежемесячно
равными долями в течении срока,
на который предоставлена рассрочка, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором
должен осуществляется первоначальный платеж в соответствии
с договором купли-продажи.
Ежемесячные суммы рассрочки,
указанные в договоре куплипродажи, индексируются исходя
из индекса цен производителей промышленной продукции
производственно-технического
назначения. Порядок предоставления рассрочки по объектам,
находящимся в коммунальной
собственности, аналогичен.
Договор купли-продажи заключается по форме, установленной
приказом Государственного комитета по имуществу Республики
Беларусь от 4 сентября 2012
года №182. Более подробную
информацию можно получить в
отделе экономики Добрушского
райисполкома.
Подготовил
Леонид ДУБОВСКИЙ

Добрушскі край

ОБЩЕСТВО
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СЕМИНАР

БЛИЦ-ОПРОС

Настоящее и будущее
региональных СМИ

Экскурсия в музей
трудовой славы «Беларуськалия»

10-11 декабря в Солигорском районе прошел
республиканский семинар руководителей
государственных региональных печатных
средств массовой информации на тему «Методика
социологического изучения аудитории
региональных печатных СМИ»

В

рамках реализации государственной информационной
политики через средства массовой информации данное мероприятие организовано Министерством
информации Республики Беларусь
и Минским областным исполнительным комитетом. Участие в семинаре
принимали руководители и представители республиканских органов государственного управления, главных
управлений идеологической работы,
культуры и по делам молодежи облисполкомов и Минского горисполкома,
главные редакторы республиканских,
областных, городских и районных
газет.
В программе работы участники
семинара познакомились с опытом

печатных СМИ Солигорского района,
посетили детскую школу искусств,
государственное учреждение образования «Учебно-педагогический
комплекс детский сад-средняя
школа Солигорска», государственное учреждение «Республиканская
больница спелеолечения», духовнопросветительский центр при СвятоПокровской церкви в деревне
Чижевичи, музей трудовой славы
«Беларуськалия» и другие объекты.
Завершился семинар пленарным
заседанием в Солигорском райисполкоме, в рамках которого прошло
обсуждение состояния и перспектив
региональной прессы, методики
изучения аудитории региональных
СМИ.

Региональная газета ближе к читателю. Она особенно вовлечена в жизнь
региона и максимально приближена к
людям и поэтому востребована. По
словам министра информации Олега
Пролесковского, региональная пресса является наиболее успешно развивающимся сегментом печатных СМИ.
В тоже время ситуация на рынке печатных изданий, как заметил министр
информации, характеризуется постепенным оттоком аудитории. И виной
тому Интернет. По социологическим
опросам Министерства информации
44 процента людей и вовсе газет не
читают. В связи с этим в течение пяти
последних лет наблюдается снижение
тиражей республиканских печатных
изданий. Но региональные печатные
СМИ своих позиций не сдают. Районки
по-прежнему занимают важную нишу
в общественно-политической и информационной жизни региона. Как
доказательство – разовый тираж
региональных газет составляет 990
тысяч экземпляров. По совокупному
рейтингу соперничают лишь с газетой
«СБ. Беларусь сегодня».
– У каждой нашей районной газеты есть сайт, – отметил Олег
Пролесковский, – и очень важно, что
эти сайты востребованы.
Говорили и о финансировании. Из
130 крупных изданий 90 газет обходятся без поддержки государства.
В основном, все СМИ оснащены
прилично, отметил министр, и идут
в ногу со временем. У всех имеются
интерент-версии, где сайт начинает выполнять функцию «горячей»
линии.
– Небольшая поддержка газет, она
была, есть и будет, если она необходима. Некоторым газетам она не нужна.
Но государство в лице Министерства
или учредителя – районного исполнительного комитета – всегда будет
отдавать должное и обращать внимание на газеты. Ведь районные газеты
сейчас в прямом смысле стали лицом
исполкома и на бумаге, и в Интернете,
– сказал Олег Пролесковский.
На заседании были рассмотрены
важные вопросы развития региональной прессы, ее проблемы, пути
развития и методика социологического исследования читательской
аудитории. И все для того, чтобы понять, насколько газета полезна для
читателя.
А в следующем году газеты и журналы Беларуси объединят в единый
крупный интернет-портал. Такой
обобщенный сайт станет одним из
крупнейших информационных ресурсов. Это будет точка входа на любую
электронную версию издания нашей
страны.
Ольга СЕЛЕЗНЕВА
Фото автора

Защитное предписание
планируется ввести
в Беларуси для профилактики
насилия в семье

Палата представителей приняла
во втором чтении проект Закона «Об
основах деятельности по профилактике правонарушений».
В законопроекте закреплена такая
мера индивидуальной профилактики
правонарушений, как защитное предписание. Оно будет применяться к
тем людям, которые находятся на
профилактическом учете и были в
этот период привлечены к административной ответственности по ст.9.1
(умышленное причинение телесного
повреждения и иные насильственные действия), ст.9.3 (оскорбление),
ст.17.1 (мелкое хулиганство) КоАП,
совершенное по отношению к члену
семьи. Предписание устанавливает
запреты на совершение определенных действий в отношении гражданина, пострадавшего от насилия
в семье. Такое предписание будет
выноситься по решению начальника
территориального органа внутренних
дел или его заместителя.
При подготовке законопроекта ко
второму чтению был доработан ряд

Почему
мы покупаем
белорусское?

Устраивает ли вас качество белорусских
«технических» брендов? Если встанет вопрос, что купить: отечественный телевизор,
холодильник, микроволновку, стиральную
машину или зарубежный аналог, пускай и более дорогой, – чему отдадите предпочтение?
Приобретаете ли вы одежду и обувь отечественных производителей? Прогулявшись по
магазинам города и пообщавшись с покупателями и, особенно, – с покупательницами, мы
открыли для себя интересные факты.

Инна СОБОЛЕВСКАЯ, домохозяйка:

– Для меня важны не марка, а материал, аккуратность строчки, используемая фурнитура, детали и
другие признаки настоящего фабричного производства. Мое мнение таково: белорусская одежда – красивая, практичная и доступная по цене.
Ассортимент женской одежды более чем широк.
Можно выбрать платья, брючные костюмы, сарафаны, комплекты с шортами, туниками. Особенно
мне нравится белорусский трикотаж. Он ценится
с давних времен, еще наши мамы и бабушки искали в магазинах именно такие вещи. У меня есть
платье и костюм белорусского производства, и
служат они мне не один сезон, благодаря отличному материалу, из которого сделаны, уже в течение
нескольких лет радуют своим идеальным внешним
видом и комфортом. Даже по прошествии долгого
времени швы одежды не разошлись, а пуговицы
все остались на своих местах.

Карина ПОЛЕВИКОВА,
молодая мама:

СТАЛО ИЗВЕСТНО

Семейных дебоширов
будут временно
изолировать
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статей. Так, предусматривается, что
гражданин, совершивший насилие
в семье, будет обязан временно покинуть жилье, которое он делит с
пострадавшими. Ему также будет
запрещено распоряжаться общей совместной собственностью. При этом
законопроект устанавливает, что для
применения этих мер нужно письменное согласие пострадавшего от
насилия в семье гражданина.
Кроме того, местным исполнительным и распорядительным органам
вменяется в обязанность принимать
решения о создании государственных
организаций, их структурных подразделений для предоставления временного приюта гражданам, пострадавшим от насилия в семье. Кроме того,
местные власти при необходимости
будут принимать меры по обеспечению местами временного пребывания
граждан, в отношении которых вынесено защитное предписание.

«Минималка»
подрастет

В Беларуси установлен размер
минимальной заработной платы
(МЗП) с 1 января 2014 года

Такое решение содержится в постановлении Совета Министров от
14 декабря текущего года №1076,
сообщили корреспонденту БелТА
в пресс-службе белорусского
правительства.
Согласно Закону Беларуси «Об

установлении и порядке повышения
размера минимальной заработной
платы» размер МЗП, установленный и
проиндексированный в соответствии
с законодательством, является обязательным для нанимателя в качестве
низшей границы оплаты труда работников. Как пояснили в Министерстве
труда и социальной защиты, МЗП
применяется как государственный
минимальный социальный стандарт
в области оплаты труда в организациях всех организационно-правовых
форм, в том числе в общественных
объединениях, товариществах собственников, гаражных кооперативах,
садоводческих товариществах и
иных потребительских кооперативах. Минимальная заработная плата
применяется исключительно в сфере
трудовых отношений.
По сообщениям БелТА
18 декабря с 10.00 до 12.00
в Добрушском районном исполнительном комитете (ул. князя
Ф.И. Паскевича, 11) будет осуществляться личный прием граждан начальником управления
энергетики, топлива, транспорта и коммуникаций Гомельского
областного исполнительного
комитета
МЕТЕЛЬСКОЙ
Еленой Владимировной.
Предварительная запись
на прием – с 8.00 до 17.00
по телефону 3-12-10.

– Для меня одним из факторов популярности
белорусской одежды и трикотажа является то, что
швейные фирмы выпускают не только стандартную, но и женскую одежду больших размеров, тем
самым давая возможность одеваться не только
женщинам со «стандартными параметрами», но и
обладательницам более пышных форм. Я, например, сравнительно недавно родила ребенка и еще
не успела похудеть. И мне приятно, что многие белорусские швейные фирмы делают акцент именно
на больших размерах, т.к. по статистике, именно
одежда таких параметров пользуется большим
спросом. Также удобно и то, что можно подобрать
одежду и для маленького ребенка. Ее выгодно отличают превосходный крой, современный дизайн,
качественные натуральные ткани.

Михаил ЛАЗАРЕНКО, водитель:

– Белорусские товары не такие уж плохие. Свой
процент брака есть у любого производителя. Кому
как повезет. У меня дома стоит белорусский холодильник. Пока никаких нареканий. Стиральная
машинка отечественного производства работает
уже два года. Микроволновка у моих родителей
белорусско-китайской сборки. Тоже никаких проблем. А вот пылесос белорусский я бы точно не
стал брать, как и ЖК-телевизоры отечественные:
у импортных гораздо шире функционал. А стоят
они примерно одинаково.

Яна ДЕМЬЯНЦЕВА, студентка:

– Обувь белорусская вроде бы неплохая.
Молодежь может себе что-нибудь подобрать. А вот
верхняя одежда в большинстве своем – на более
зрелых женщин, несмотря на неплохое качество
пошива. Хотя бывают и исключения. Например,
пальто белорусской фабрики ношу уже третий год.
До сих пор вида не потеряло.
Ольга ДРОЗДОВА
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Добрушскі край

ЖИВОТНОВОДСТВО

Проверку морозом выдержали

Резюмировал подготовленность помещений к зимне-столовому содержанию скота
председатель СПК «Круговец» Василий Гореликов

М

ежду тем, первое испытание –
еще не главный экзамен, уверен руководитель сельхозпредприятия. Поводов для волнения у него немало. Василий Михайлович отмечает:
услышав в прогнозе о температуре до
минус 10 градусов, волновались, как
выдержит система водообеспечения
и другие, не замерзнут ли животные
в сараях.
Василий Михайлович в хозяйстве –
совсем не новый человек. Несколько
лет назад, вспоминает, под его руководством на трех фермах, входящих
в состав сельхозпредприятия, был
проведен капитальный ремонт.
Таких ремонтов на трудовом веку

заведующей фермой «Веселовка»
Ольги Титоренко было немало. В хозяйство женщина пришла работать в
1969 году. Сейчас Ольга Ильинична
на пенсии, однако расставаться с
работой не спешит. Сегодня она –
заведующая фермой, начинала же
простой дояркой.
Коллектив фермы «Веселовка», по
словам заведующей, очень дружный,
люди всегда приходят на выручку
друг другу. Работники не скрывают,
в этом году ожидали, что им организуют комнату отдыха, ведь на старой
ферме такой не предусмотрено. Зато
стараниями самих работников на ней
появился, хотя старенький и малень-

кий, но все же телевизор.
В с е м и д е с я т ы х , к о гд а О л ь г а
Ильинична начинала работать, о таком и не мечтали. Зато очень старательно относились к работе. Эту черту характера женщина не растеряла
и через сорок с лишним лет работы.
Она помнит разные времена: коммунистические, сложные перестроечные и, конечно, может сравнить их с
нашим временем.
– Раньше от коровы в год надаивали 3 тысячи литров, сегодня передовая группа дает 6 700 литров молока
в год от одной коровы.
Изменилось, безусловно, многое.
Не только в продуктивности животных, но и в их содержании.
– Раньше, в начале семидесятых,
двери в сарай обивали старой мешковиной, в окна вставляли тюки сена
– вот и вся подготовка к зиме, – вспоминает женщина.
С годами мешковину заменили
целлофаном, им каждый год на фермах хозяйства обивают окна и двери
сараев. И хотя такой вариант утепления выглядит более чем экономно, бесспорно: главного результата
хозяйственники добились – в помещениях тепло.
Наталья ВАСИЛЬЕВА
Фото Евгения УСТИНОВА

ТЕХНОЛОГИИ

«Кухонное» радио
остается в прошлом
–То, что старые добрые радиоприемники в домах добрушан замолчали, вовсе не означает прекращения
вещания, – успокаивает взволнованных владельцев радиоточек начальник районного узла электрической
связи Александр Невмержицкий. –
Просто теперь для передачи информации используются современные
технологии.
Прежние, по словам специалистов,
безнадежно устарели, для эксплуатации и обслуживания сети проводного вещания нужны были значительные финансовые затраты, в то
время как количество абонентов из
года в год сокращается. Если 10 лет
назад в Добрушском районе их насчитывалось около 20 тысяч, то сейчас – в четыре раза меньше, сообщил
Александр Невмержицкий.
По плану оптимизации сети проводного вещания, утвержденному рай-

Проводному радиовещанию найдена
достойная альтернатива

15 декабря случилось то, о чем РУП «Белтелеком» предупреждало
еще в начале этого года – в Добруше вслед за другими районными
центрами республики отключили проводное радиовещание
исполкомом, до 15 марта следующего года проводное радио замолчит и в
сельских населенных пунктах района.
Поэтому тем, кто хочет и дальше слушать Первый национальный канал
Белорусского радио, причем круглосуточно и в хорошем качестве, нужно
заранее позаботиться об организации эфирного приема этой звуковой
программы. Для этого необходимо
лишь наличие УКВ- приемника. Такие
есть в торговой сети района, а также
имеются в достаточном количестве
на районном узле электросвязи, уже
настроенные на прием программы Первого национального канала

Белорусского радио, и по вполне
приемлемой цене –163 700 рублей.
Реализуя это оборудование населению, связисты не получают никакой
финансовой выгоды. Более того,
«Белтелеком» бесплатно обеспечил
и подключил новые приемники в домах инвалидов по зрению.
До 1 апреля 2014 года проводного
радио уже не будет по всей республике. Оно отмирает, и это очевидно.
На «пятки» ему наступает прогрессивное цифровое вещание, и конкурировать с ним вряд ли возможно.
Да и зачем?
Людмила НАЗАРОВА

ТРАНСПОРТНАЯ МИЛИЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Чтобы неосторожность не привела к трагедии
С 16 декабря по 3 января Гомельский отдел внутренних дел на
транспорте совместно с Гомельским отделением Белорусской
железной дороги проводят комплекс профилактических
мероприятий, направленных на предупреждение детского
травматизма на объектах железнодорожного транспорта

К

ак сообщил начальник инспекции
по делам несовершеннолетних
Гомельского ОВДТ Анатолий Цалко, эта
операция проводится в преддверии
зимних каникул для того, чтобы избежать случаев безнадзорности и совершения правонарушений среди несовершеннолетних, уберечь их от несчастья.
С этой целью сотрудники транспортной милиции посещают учреждения

образования, расположенные вблизи
железной дороги, проводят с детьми
лекции и беседы о необходимости соблюдения правил дорожного движения
и безопасного поведения на объектах
транспорта, использования светоотражающих элементов и других требований, которые помогут сохранить здоровье и жизнь.
Людмила НАЗАРОВА

ПОМНИТЕ:
 переходить пути можно
только в установленных местах, на переходах, настилах, убедившись, что пути
свободны;
 нельзя прыгать с платформы на железнодорожные пути;
 опасно подлезать под

вагоны, садиться и выходить на ходу поезда;

 хождение по путям,
игры на них опасны для
жизни!

18 снежня 2013 г.

Турнір памяці
Уладзіміра Рыжанкова
У чарговы, сямнаццаты раз, на добрушскай
зямлі адбудзецца міжнародны турнір па
міні-футболе, прысвечаны памяці нашага
зямляка, першага міністра спорту і турызму,
прэзідэнта нацыяльнага алімпійскага
камітэта Рэспублікі Беларусь Уладзіміра
Рыжанкова

Музыка
футбольных
атак

За гэтыя гады турнір заваяваў вялікую папулярнасць у добрушскіх аматараў міні-футбола.
Кожны год на працягу трох снежаньскіх дзён на
спартыўнай пляцоўцы гучыць непаўторная музыка
атак, не сціхаюць спартыўныя эмоцыі.
Зразумела, што нашы футбалісты прымалі
самы актыўны ўдзел ва ўсіх турнірах, на якія
прыязджалі каманды Гомельшчыны, Браншчыны і
Украіны. Больш таго, нашы футбалісты станавіліся
неаднаразовымі пераможцамі турніраў. Многія з
іх гуляюць цяпер за каманды майстроў Рэспублікі
Беларусь.
У якасці ганаровых гасцей чакаецца прыезд
памочніка Прэзідэнта РБ па пытаннях фізічнай
культуры і спорту Максіма Рыжанкова, міністра
спорту і турызму РБ Аляксандра Шамко і начальніка
ўпраўлення фізічнай культуры, спорту і турызму
Уладзіміра Прывалава.
Будзе нялішнім нагадаць нашым чытачам, што
ХVII турнір сёлета праводзіцца з 20-22 снежня
на базе Добрушскай раённай дзіцяча-юнацкай
спартыўнай школы. Удзел у турніры прымуць
каманды “Днестр-Дынама” з Прыднястроўя, ФК
“Мебельщик” з Дзяцькава, СК “Спартак” і БТЭУ з
Гомеля, ФК “Іпуць” з Добруша.
Запрашаем усіх аматараў футбола наведаць
турнір, каб атрымаць сапраўдную асалоду ад
цікавых і непрадказальных гульняў.
Уладзімір Мікалаевіч
Р ы ж а н к о ў, п е р ш ы
міністр спорту і турызму,
прэзідэнт Нацыянальнага
алімпійскага камітэта
Рэспублікі Беларусь
нарадзіўся 11 верасня 1945 года ў пасёлку
Плоскае Добрушскага
раёна. Скончыў Гомельскі
дарожна-будаўнічы
тэхнікум, Беларускі
дзяржаўны інстытут
фізічнай культуры. Затым
працаваў сакратаром камітэта камсамола.
Займаў пасаду загадчыка метадычнага камітэта
Белсаўпрафа. Працаваў намеснікам старшыні
Цэнтральнага Савета сельскага дабраахвотнага
таварыства “Ураджай”, начальнікам упраўлення
фізічнага выхавання Камітэта па фізічнай культуры
і спорце пры Савеце Міністраў БССР.
Быў на партыйнай рабоце. У 1990 годзе ўзначаліў
Камітэт па фізічнай культуры і спорце БССР. З
лістапада 1995 года – міністр спорту і турызму,
прэзідэнт Нацыянальнага алімпійскага камітэта
Рэспублікі Беларусь.
Леанід ДУБОЎСКІ

Районный Дом культуры им. Куйбышева
и ГДК «Мелиоратор» оказывают услугу

«Поздравление Дедом Морозом
и Снегурочкой на дому»
Стоимость услуги:
ГДК «Мелиоратор» –100 000 рублей,
РДК им. Куйбышева – 150 000 рублей.
Контактные телефоны:
7-84-30, 7-80-63 (ГДК «Мелиоратор»);
7-62-39 (РДК им. Куйбышева).

УНН 400006349

Прямая линия
УВД Гомельского облисполкома
24 декабря с 15.00 до 16.00 состоится прямая
линия УВД Гомельского облисполкома.
На вопросы, касающиеся деятельности органов
внутренних дел, по телефону 96-74-32 в Гомеле
ответит начальник управления внутренних дел
облисполкома генерал-майор милиции ПОЛИЩУК
Валерий Николаевич.

Добрушскі край

РАКУРС
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Размышления о войне

70-ЛЕТИЮ
ОСВОБОЖДЕНИЯ
БЕЛАРУСИ
посвящается

Продолжение. Начало в №№ 87, 88, 92, 96.

З

а время публикации материала,
посвященного освобождению нашего района от немецко-фашистских
захватчиков, читатели газеты неоднократно просили высказать слова
искренней признательности Николаю
Басенкову за его титанический труд и
неспокойное сердце. Благодаря этому
человеку открыты забытые места захоронения, фамилии погибших.
Бои, связанные с освобождением
района, носили кровопролитный характер. В книге учета 301 медсанбата
значатся бойцы, которые умерли и похоронены в Демьянках: Тарас Осипович
АНДРОСОВ, Газиз ГАЙТУЛИН, Иван
Александрович ДЯКИН, Константин
Михайлович ЖАРОВ, Филипп
Дмитриевич ЗЕЛИНСКИЙ, Леонид
Владимирович МИХАЙЛОВ, Федор
Иванович МЕЗЕНЦЕВ, Василий
Я к о в л е в и ч О С ТА П Е Н К О , А л е к с е й
Павлович РАЙЛЯН, Михаил Васильевич
СОЛОМЕНКОВ, Пантелей Федорович

СТЕСЛИН, Михаил Иванович ЧЕРКАСОВ,
Василий Михайлович ЧЕРНОВ и Иван
Иванович ШВЕЦОВ.
Что же происходило по левую сторону реки Ипуть? 137-я стрелковая
дивизия пересекает границу 26 октября 1943 года со стороны Злынки через деревню Чехово в направлении
Дубецкий разъезд, и вдоль железной
дороги подходит к Добрушу и разварачивается по фронту. В то время
территорию нынешнего города за
железной дорогой занимало несколько деревень. Федоровка – нынешняя
улица Ланге, Михайловка – улица
Лермонтова, Шапулино Хорпотское –
в районе улицы Гомельской.
Как все происходило в этом районе,
сейчас восстановить уже трудно. Ясно
только, что в районе леса «Хойницкий»
были сосредоточены немецкие минометные позиции, которые вели прицельный огонь по передовым позициям 137-й стрелковой дивизии. Потери

личного состава были в основном от
минометного огня.
Так, из донесений о безвозвратных
потерях 137-й стрелковой дивизии
№04892, 43802, 41458, 37659, 41452
убит и похоронен западнее 1 километра деревни Чехово Федор Васильевич
МАРКИН. В районе деревни Федоровка
похоронены Василий Максимович
АНИСКИН, Леонид Кузьмич АНТОНОВ,
Никита Федорович БОЛАХОНОВ,
Василий Васильевич БОЛЕНЦОВ, Иван
Митрофанович БОРДАКОВ, Николай
М о и с е е в и ч Б О Р О Д И Н , Гр и г о р и й
Семенович ВЕЗЕЛЬ, Григорий Иванович
ВОРОБЬЕВ, Минигалив ГАЙНУТДИНОВ,
И в а н П а в л о в и ч ГА Л У Ш К О , Ф а т ы р
ГОЛИМОВ, Рай ДЖАПАРОВ, Николай
Антонович ДОЛГОПОЛОВ, Анатолий
Максимович ЕФИМОВ, Андрей
Владимирович ЖУРБА, Иван Ильич
ЗАХАРКИН, Иван Исакович КОНДРАХИН,
И в а н Ти м о ф е е в и ч К О Н О П Е Л Ь К А ,
Стефан Филиппович КОСТИКОВ,

Жумовай КУШЕНОВ, Николай Иванович
ЛАРИН, Федос Емельянович ЛОБАНОВ,
Сергей Степанович МАКСИМОВ,
Ку з ь м а Е ф р е м о в и ч М А Р Т Ы Н О В ,
Леонид Кузьмич МИХЕЙКИН, Николай
Дмитриевич МИШУКОВ, Илья Иванович
НАЗАРОВ, Иван Никитович ПЕНЬКОВ,
Яков Яковлевич ПРОРОКОВ, Даниил
Петрович РАК, Григорий Григорьевич
РУСАНОВ, Владимир Васильевич
САЛЬНИКОВ, Федосий Павлович
СКЛЯРОВ, Георгий Иванович СТАРИКОВ,
Михаил Андреевич СТРЕЛЬЧЕНКО,
Николай Иванович СУМАНИЕВ, Федор
Михайлович ТРЕУЩЕНКО, Михаил
Дмитриевич ХАХИЛЕВ, Мурадин
Гутуевич ХУНОВ, Корней Ефимович
Ч А П Л Ы Г И Н , П е т р Гр и г о р ь е в и ч
ШАРУБОК, Василий Петрович ШАТЬКО,
Пантелеймон Сергеевич ШЕВКУН,
Михаил Гаврилович ШЕВЦОВ, Яков
Вениаминович ЮДАШКИН и Ефим
Иванович ЯДРОШНИКОВ.
Продолжение следует

СПОРТИВНАЯ ОРБИТА

Главный рекорд – здоровье
Это был девиз спортивных соревнований
по легкой атлетике, которые прошли между
командами Добрушского государственного
профессионального политехнического лицея
и центральной районной больницы
– Наши работники, которые
стремятся вести здоровый образ жизни, с удовольствием
приняли предложение администрации лицея устроить состязания, целью которых было
получить заряд бодрости, энергии и отличного настроения,–
рассказывает ответственная за
организацию идеологической

работы Добрушской ЦРБ Алла
Марьямова.
Вместе с ней соревнования
судили заместитель директора районного физкультурноспортивного клуба «Урожай»
Василий Гуцев и директор лицея
Сергей Коноплицкий.
Эстафетную часть мероприятия завершили увлекательней-

шие соревнования по перетягиванию каната, победительницей
которых стала команда районной больницы. Она же стала
первой и по итогам эстафеты.
Команда лицея была сильнее в
баскетболе.
– Прекрасное расположение
духа участников и особый задор
соревнований помогало поддерживать музыкальное сопровождение мероприятия, и за это
мы очень благодарны работникам районного Дома культуры,
а также администрации детскоюношеской спортивной школы
за оказанную помощь, – отмечает Алла Марьямова.
Людмила НАЗАРОВА

ВМЕСТЕ ПРОТИВ ПЬЯНСТВА

«Алкоболь»,

или Алкоголизм и преступность – близнецы-братья
З

аработав для своей семьи
денег, за которыми 23летний житель района уезжал
на месяц в Россию, отец двоих
малышей вернулся домой. Но
оказалось, что здесь его никто
не ждет: детей забрали в приют,
пьяная жена бормочет в ответ,
что она якобы пару раз оставила
их одних. Не известно, чем бы
закончилась эта история, если
бы разгневанный мужчина не
смог взять себя в руки…
Сюжет банальный и, увы, неновый. А вывод – печальный:
пьянство для некоторых граждан превращается в образ жизни. Только за 11 месяцев этого
года, по словам начальника
Добрушского РОВД Александра
Блатуна, составлено 904 протокола за распитие алкогольных
напитков или пива либо появление в пьяном виде в общественных местах и 439 – за мелкое
хулиганство, то есть нецензурную брань и другие умышленные
действия, нарушающие общественный порядок. В этом году
у жителей района изъято более
5050 литров самогонной браги и
свыше 4700 литров спирта.
Особая система взаимоотношений складывается между
алкоголизмом и преступностью.
Он оказывает ощутимое влияние

на ее состояние, структуру и динамику. В состоянии опьянения
совершено 78 преступлений –
это почти 60 процентов в общей
структуре преступности. Причем
эти преступления относятся к
категории тяжких: убийство, 4
факта причинения тяжких телесных повреждений, 3 истязания,
изнасилование. Криминальный
список продолжают 41 кража, 5
угонов транспортных средств, 2
случая умышленного уничтожения имущества.
– Доля уголовных преступлений, совершенных в сфере
семейно-бытовых отношений,
по району составила 7,5 процента при среднеобластном показателе 3 процента, – подчеркивает
начальник отдела внутренних
дел. – Причинами и условиями
для их совершения стали семейное неблагополучие, низкий
уровень трудовых отношений, а
также то, что многие региональные программы, затрагивающие
вопросы общественной и демографической безопасности, носят формальный характер.
Нельзя сбрасывать со счетов
и то, что алкогольная ситуация
в нашей стране характеризуется
увеличением потребления алкогольной продукции, наращиванием объема выпуска крепких

алкогольных напитков, реализацией их в неограниченном количестве. По данным Всемирной
организации здравоохранения
Беларусь занимает 11-е место
по потреблению чистого этилового спирта на человека с
показателем 11,2 литра чистого этанола на душу населения
старше 15 лет. Минздрав сообщает о 11,9 литра потребления
абсолютного алкоголя на душу
населения в 2012 году. А по данным американского агентства
Bloomberg, Беларусь – мировой
лидер по потреблению алкоголя. По информации агентства
среднестатистический белорус выпивает в год 18,9 литра
спиртного.
Министерство здравоохранения сообщает, что в прошлом
году от случайного отравления
алкоголем умерли 1851 человек,
от причин, связанных с потреблением алкоголя, – 1186 человек. По статистике, отравление
алкоголем – одна из основных
причин гибели населения в нашей стране.
По состоянию на середину
этого года, каждый 54-й житель нашей страны – алкоголик.
Вернее, каждый 54-й стоит на
учете в диспансере как больной
алкоголизмом. В том числе 16

Невероятно, но факт…
Доля алкогольных напитков в розничном товарообороте составляет 10,2 процента. В денежном выражении
это практически столько же, сколько тратят белорусы
на мясо или моторное топливо, в 10 раз больше, чем
на фрукты и в 7 раз больше, чем на покупку верхней
одежды.
тысяч несовершеннолетних.
Больше всего, по данным
Республиканского научнопрактического центра психического здоровья, больных алкоголизмом в Минске, Минской и
Гродненской областях.
– Признаки алкогольного опьянения так хорошо известны в нашем обществе, что нет нужды
подробно на них останавливаться, – говорит Александр Блатун.
– Наиболее опасны легкая и
средняя стадии алкогольного
опьянения, вызывающие повышение агрессивности. Пьяный
человек с трудом воспринимает
или вообще не воспринимает
какую бы то ни было аргументацию, исходящую от другого
человека, его движения активизируются и довольно быстро
могут перейти в агрессивные.

Совершенно очевидно, что многие преступления не были бы
совершены, если бы преступник не находился под влиянием
алкоголя.
«Сам не понимаю, как это
произошло, – объяснял причину
своего неадекватного поступка проспавшийся через сутки
горе-отец 6-летнего мальчика из
деревни Николаевка. – Помню,
утром болела голова, еще и жена
доставала, я разозлился…»
Только в чем виноват ребенок,
которого не протрезвевший с
вечера папаша взял из детской
кроватки и бросил на пол, причинив ему тяжкие телесные повреждения? За это хронический
алкоголик, которого не исправил
ЛТП, ответит по всей строгости
закона…
Людмила НАЗАРОВА
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СОЦИУМ

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
Законодательство, регулирующее вопросы государственного социального страхования, в последнее
время претерпело ряд изменений и дополнений. Это
коснулось и уплаты обязательных страховых взносов
в Фонд социальной защиты населения. Подробные
разъяснения по этим вопросам дала Валентина
ХАДОРКИНА, начальник районного отделения
Гомельского областного управления фонда социальной защиты населения.

Пенсию

нужно заработать
– Валентина Александровна, по каким тарифам исчисляется сейчас сумма страховых взносов?
– Взносы на социальное страхование – шесть процентов.
А вот пенсионное обеспечение – двумя тарифами. Один
удерживается у самого работника – 1 процент, а другой
за него платит работодатель. Тариф социального страхования одинаков для всех нанимателей. У пенсионного же
несколько вариантов. Общеустановленный – 29 процентов.
Работодатели, занимающиеся производством сельхозпродукции, уплачивают 24 процента. А согласно Закону «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики
Беларусь по вопросам пенсионного обеспечения», который
вступил в силу 1 августа 2006 года, появился льготный тариф – пять процентов. Это касается жилищно-строительных,
гаражно-строительных, жилищных, гаражных кооперативов,
садоводческих, садово-огороднических товариществ, молодежных жилых комплексов, коллективов индивидуальных
застройщиков, товариществ собственников, не имеющих
доходов от своей деятельности. В эту же категорию входят
и общественные объединения инвалидов и организаций,
имущество которых находится в их собственности.
– Куда нужно обратиться, если есть желание «заработать» себе право на пенсию в Беларуси?
– В органы Фонда социальной защиты населения по месту
жительства. Напишите заявление о своем желании стать на
учет в качестве плательщика страховых взносов, а также
уточните счет, на который будете их перечислять. Еще раз
подчеркиваю – делается это добровольно. Никаких обязательств по уплате страховых взносов у работающих за рубежом пока нет.
– Могут ли граждане, работающие за пределами Беларуси, уплачивать взносы на пенсионное
страхование?
– Да, с 1 августа 2006 года им такое право предоставлено. Они могут в добровольном порядке уплачивать в Фонд
страховые взносы, чтобы накапливался трудовой стаж для
назначения пенсии при достижении общеустановленного
возраста (60 лет – для мужчин и 55 – для женщин).
– Валентина Александровна, имеют ли осужденные
на выплаты по социальному страхованию?
– Если вы спрашиваете о пособии по временной нетрудоспособности, то они его не получают. А вот на пенсионное
страхование взносы платятся: у самого заключенного удерживается один процент, а у тех, кто предоставляет ему работу, – в установленном для данного предприятия размере. И
то, сколько человек работает, находясь в заключении, потом
будет включено в его трудовой стаж.
– Куда направляются выплаченные взносы, если с
человеком произошел несчастный случай?
– Если он остался в живых, это даст ему право получать
пособие по временной нетрудоспособности или пенсию
по инвалидности. Если же случится непоправимое… Жене
(детям) будет назначена пенсия по потере кормильца. И это
тоже на основании заработанного стажа. Чем солиднее он
будет, тем больше назначит пособие. И еще одна печальная
выплата – пособие на погребение, которое опять-таки положено только застрахованным.
– Бытует мнение, что на зарплату в конверте свое
будущее не построишь, а нанесешь ущерб и себе, и
государству?
– Да, я с вами согласна. Однако что такое зарплата в конвертах? Своего рода мина замедленного действия. Самый
крупный минус – страдает будущая пенсия, которая формируется из поступлений в Фонд. И чем ниже цифры официальной зарплаты, тем меньше вы получите впоследствии на
заслуженном отдыхе. Кроме того, казна Фонда оплачивает
пособия по временной нетрудоспособности, уходу за ребенком, по беременности и родам и т.д. Сами подумайте, как вам
оплатят бюллетень, если в официальных бумагах ваша зарплата значится втрое меньше? Для любителей «конвертов»
недоступны и банковские программы, кредиты, где играет
определяющую роль справка о доходах. А значит, прощай
мечта о покупке собственного жилья. С отпускными, кстати,
тоже возможны проблемы. Но понимают это лишь тогда,
когда гром грянет…
– Чтобы Вы посоветовали нашим читателям?
– В предыдущей статье мы говорили о значении в системе
государственного социального страхования персонифицированного учета. Поэтому гражданин Республики Беларусь
может получить информацию, которая содержится на индивидуальном лицевом счете, обратившись в районный отдел,
и о суммах начисленных и уплаченных взносов и о периоде
как трудового, так и профессионального стажа.
Полина БЫКОВСКАЯ

Добрушскі край
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Пускай не оборвется цепочка
добрых дел!
На протяжении всего
декабря в области проходит
благотворительная акция
«Крылы анёла»

Для детей, оказавшихся в сложной семейной
ситуации, мероприятие организовало гомельское общество с ограниченной ответственностью «Офисные решения». Как сообщила его
директор Ольга Кузьменкова, акция проводится
в пользу Добрушского и Гомельского районных
социальных приютов.
На сегодняшний день в них живут около 40
воспитанников в возрасте от 3 до 17 лет. Это
дети, признанные находящимися в социально
опасном положении, и нуждающиеся в защите.
Они обделены родительской лаской и любовью и
ждут от взрослых заботы, внимания и помощи.
– Давайте поможем им! Ведь делая доброе
дело для этих ребят, мы передаем им бесценный
опыт милосердия, и, может быть, когда-нибудь
они тоже кому-то помогут, – говорит Ольга
Кузьменкова. – Доброе дело – к доброму делу,
звено – к звену, и получится добрая цепь, которая не оборвется…
Планируется, что на заключительном этапе
акции, 8 января 2014 года, представители организатора и спонсоров мероприятия вручат
подарки воспитанникам приютов, вместе с которыми ребята, не по своей вине оказавшиеся в
трудной жизненной ситуации, почувствуют себя
немного счастливее и поверят в то, что чудеса
на Рождество все-таки случаются.
Людмила НАЗАРОВА

ГРАЖДАНСТВО И МИГРАЦИЯ

Кто, на какой срок и зачем?
Контроль над пребыванием иностранных граждан в Беларуси будет усилен
За 11 месяцев этого года в отделе внутренних дел райисполкома зарегистрирован 601 иностранный гражданин, оформивший
временное пребывание в Республике Беларусь, выдано 129 разрешений на временное проживание, 91 иностранный гражданин
получил право постоянного проживания в нашей стране.
Вместе с тем, 8 разрешений на
постоянное и 2 – на временное
проживание аннулировано, за
нарушение миграционного законодательства 11 человек выслано
за пределы Республики Беларусь.
При проведении рейдовых мероприятий к административной
ответственности за нарушение
законодательства о правовом положении иностранных граждан и
лиц без гражданства привлечено
127 человек.
Прибытие большого количества
иностранцев в нашу страну ожидается в связи с проведением в мае
2014 года в Минске Чемпионата
мира по хоккею. Поэтому не лишним будет напомнить основные
правила пребывания иностранных
граждан и лиц без гражданства в
Республике Беларусь.
Итак, находящиеся в нашей

республике иностранцы обязаны
иметь при себе паспорт или иной
документ, предназначенный для
выезда за границу и выданный соответствующим органом государства гражданской принадлежности или обычного места жительства иностранца, миграционную
карту, другие документы, которые
доказывают, что их владелец временно пребывает или проживает в
Республике Беларусь на законных
основаниях, и предъявлять их по
требованию уполномоченных на
это должностных лиц.
Прибыв в Республику Беларусь,
иностранец в течение пяти суток,
за исключением нерабочих дней,
обязан зарегистрироваться в
органе внутренних дел по месту
фактического временного пребывания. Граждане Российской
Федерации, Украины, Литвы,

ДА ВЕДАМА

Дзень
адчыненых дзвярэй
21 снежня 2013 года ў 10 гадзін ва ўстанове
адукацыі “Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт
транспарту”, які размяшчаецца па адрасе: Гомель, вуліца Кірава, 34, для вучняў
старэйшых класаў, выпускнікоў сярэдніх
і сярэдніх спецыяльных устаноў адукацыі
праводзіцца Дзень адчыненых дзвярэй.
Мерапрыемства адбудзецца ў актавай зале
ваенна-транспартнага факультэта.
Наведвальнікі змогуць сутрэцца з камандаваннем факультэта і кафедр, пазнаёміцца
з вучэбна-матэрыяльнай базай і парадкам
прыёму на ваенна-транспартны факультэт
у 2014 годзе.
Кантактныя тэлефоны: (8 0232) 95-3152; 77-55-96 (факс).

Латвии без регистрации могут
находиться до 30 дней с момента
въезда.
При перемене места временного пребывания иностранец обязан
в течение пяти дней подать заявление о регистрации по новому
месту временного пребывания.
Контроль над временным проживанием иностранных граждан
в Республике Беларусь осуществляется органами внутренних
дел во взаимодействии с органами государственной безопасности, пограничной службы и
Министерством иностранных дел
путем осуществления проверки
проживания, срока временного
пребывания, установления возможных оснований для сокращения иностранцам срока временного пребывания, аннулирования
разрешения на проживание и
осуществления иных полномочий
в соответствии с законодательством нашего государства.
Александр БЛАТУН,
начальник Добрушского
РОВД, подполковник милиции

ПАМЕЖЖА
14 снежня 2013 года ў пункце пропуску “Церахоўка”
мабільнай групай кінолагаў Гомельскай пагранічнай
групы ў цягніку, які рухаўся з Марыупаля ў Баранавічы,
у міжстолевай прасторы аднаго з вагонаў выяўлены
мехавыя зімовыя шапкі.

Сабаку на шапках
не правядзеш…
Як паведаміў памочнік камандзіра пагранічнай групы
Дзмітрый Уклейка, знайсці мехавыя вырабы, схаваныя ад
мытнага афармлення, дапамагла службовая сабака.
З міжстолевай прасторы пагранічнікі дасталі 20
зімовых галаўных убораў. Асобу гаспадара незаконнага грузу выявіць не ўдалося. Як шапкі трапілі ў вагон,
праваднік патлумачыць не змог. Канфіскаваны тавар, які
ацэнены ў 20 мільёнаў рублёў, перададзены Гомельскай
мытні.
Падрыхтаваў Леанід ДУБОЎСКІ

Добрушскі край

РАЗНОЕ

18 снежня 2013 г.

Пакуйте чемоданы –
вас ждут
на Чемпионате мира!
Многие добрушские болельщики с нетерпением ожидают
открытия Чемпионата мира по хоккею в Минске. Перефразируя
слова классика можно сказать: «Чемпионат мира по хоккею
в нашей стране, о котором мечтали многие поколения
белорусских болельщиков, стал реальностью!»

Б

ез сомнения, многие
добрушане в мае 2014
года посетят игры с участием
родной сборной и сильнейших
команд планеты, вот только
«квартирный» вопрос мог существенно испортить настроение.
Ведь далеко не у всех в Минске
проживают друзья и родственники, готовые приютить на
время Чемпионата дорогих
гостей. Как быть в таком случае? Оказывается, ответ уже
получен.
В феврале 2012 года государственное предприятие
«ЦЕНТРКУРОРТ» по результатам тендера было объявлено
официальным туристическим
оператором Чемпионата мира
по хоккею с шайбой 2014 года в
г. Минске. На сегодняшний день
оно обладает эксклюзивным
правом на формирование пакетов туристических услуг, правом
на эксклюзивную реализацию
билетов на финальный раунд,
а также преимущественным
правом на реализацию билетов
на отборочные групповые матчи. Вот и получается, что в лице
этого предприятия добрушские
болельщики получили заботливого помощника не только в обеспечении мест для проживания,
но и продаже билетов на игры.
Скептики могут возразить,
мол, гостиничные воротилы повысят до небес цены на проживание, которые окажутся большинству не по карману. Но и здесь
есть достойный ответ. Минским
городским исполнительным
комитетом, государственным
предприятием «ЦЕНТРКУРОРТ»
было инициировано подписание гостиницами Минска
Меморандума о сдерживании
тарифов на услуги гостиниц,

находящихся на территории
г. Минска, на период проведения
чемпионата мира по хоккею с
шайбой 2014 года в Минске. В
рамках данного Меморандума
все средства размещения, подписавшие его, обязуются не допускать рост уровня тарифов на
услуги проживания более чем на
10% от тарифов, действовавших
на 01.01.2013 года.
Также в период проведения
чемпионата было принято решение о создании Фан-деревни на
базе комплекса «Студенческая
деревня». Министерством образования Республики Беларусь
выделено для проживания туристов и болельщиков чемпионата
5 общежитий данного комплекса
на 5 034 места.
Чтобы более подробно проинформировать наших читателей,
пришлось связаться со специалистами государственного
предприятия «ЦЕНТРКУРОРТ»,
которые рассказали, что для
удобства болельщиков разработаны специальные туристические пакеты, включающие
основные и дополнительные
услуги.
«VIP-пакет» включает:
основные услуги: проживание (в лучших гостиницах 4-5*
г. Минска), билет либо пакет
билетов на матчи (билеты на
центральные места трибун А и
В), посещение зоны гостеприимства (ресторана) на ледовых
аренах, трансфер: аэропорт (ж/д
вокзал) – гостиница – аэропорт
(ж/д вокзал), гостиница – ледовая арена – гостиница, а также
сувенир и карта Минска;
дополнительные услуги: экскурсионное обслуживание, услуги гидов-переводчиков и др.
«Семейный пакет» – пред-

усматривает программу лояльности для семейных пар с
детьми (скидка для ребенка на
проживание и билеты – до 50%),
возможны варианты с размещением и без размещения:
основные услуги: проживание
(для пакетов с размещением),
билеты либо пакеты билетов на
матчи, представление для детей
с развлекательной программой
при участии талисмана чемпионата в течение часа до начала
матча, сувенир, проездной на
все виды транспорта, карта
Минска;
дополнительные услуги: экскурсионное обслуживание, индивидуальный трансфер и др.
«Пакет болельщика»
включает:
основные услуги: проживание в гостиницах г. Минска и
Фан-деревне, билет либо пакет
билетов на матчи, проездной
на все виды транспорта, карта
г. Минска;
дополнительные услуги: сувенир, экскурсионное обслуживание, индивидуальный трансфер
и др.
«Студенческий пакет» –
предусматривает программу
лояльности для студентов (скидка на проживание и билеты – до
50%), возможны варианты без
размещения (однодневная программа) и с размещением (двухдневная программа):
основные услуги: проживание в Фан-деревне (в пакете с
размещением), билет либо пакет билетов на утренние и/или
дневные матчи, карта Минска,
посещение зоны гостеприимства (дискотека, ледовая арена,
концертная площадка) в Фандеревне;
дополнительные услуги: суве-

нир, экскурсионное обслуживание, питание и др.
«Хоккей для детей» (для
групп школьников) – предусматривает программу лояльности
(скидка на проживание и билеты
– до 50%), возможны варианты
без размещения (однодневная
программа) и с размещением
(двухдневная программа):
основные услуги: проживание
в Фан-деревне (в пакете с размещением), билет либо пакет
билетов на утренние и/или дневные матчи, питание, экскурсионная программа, представление
для детей с развлекательной
программой при участии талисмана чемпионата в течение часа
до начала матча, сувенир.
«Корпоративный пакет» –
предусматривает программу
лояльности для сборных групп
сотрудников предприятий и организаций Республики Беларусь
(скидка на проживание и билеты
– до 25%), возможны варианты
без размещения (однодневная
программа) и с размещением
(двухдневная программа):
основные услуги: проживание в Фан-деревне (в пакете с
размещением), билет либо пакет билетов на утренние и/или
дневные матчи, экскурсионная
программа;
дополнительные услуги: сувенир, карта г. Минска, питание
и др.
Остается отметить, что реализация туристических пакетов
на Чемпионат мира по хоккею
с шайбой 2014 года в г. Минске
стартовала в сентябре 2013
года. Главное, не откладывать
все на последний день.
Продолжение следует
Подготовил
Леонид ДУБОВСКИЙ

ЗДОРОВЬЕ

Сибирская язва

Ш

есть человек пострадали от этого
заболевания в Дагестане. Часть
заболевших принимала участие в разделывании туши больного животного, остальные
приобрели зараженное мясо.
Аналогичный случай произошел и в двух
селах Алтайского края, жители которых
также заразились сибирской язвой после
разделывания туши больной коровы. 13
человек были госпитализированы, диагноз
подтвердился у шестерых. Один из заболевших скончался, поскольку поздно обратился
за медицинской помощью.
В октябре 2013 года случаи заболевания
людей сибирской язвой обнаружены на
севере Армении. Вероятной причиной заражения стало мясо павших животных из
крестьянских хозяйств.
Первый случай заболеваемости сибирской язвой в Добрушском районе был зарегистрирован в 1948 году (к-з «Победа»),
последний – в 1972 году в д. Иваки.
Всего на учете находятся 17 неблагополучных пунктов по этому заболеванию.
Сибирская язва — острая инфекционная
болезнь, протекающая преимущественно в
виде кожной формы, значительно реже — в
легочной и кишечной формах с явлениями
сепсиса.

В России
о
с начала 2013 года зарегистрирован
ой
язв
12 случаев заражения сибирской

Название происходит от характерных изъязвлений, возникающих на коже
заболевших.
Эта инфекция относится к зоонозам — то
есть человек заболевает или от самого зараженного животного, или от его шкуры и
шерсти.
Возбудитель заболевания — сибиреязвенная бацилла, один из гигантов в мире
микробов, длиной 6-10 и шириной 1-2 микрона. Сама бацилла очень неустойчива во
внешней среде — быстро погибает при нагревании и использовании обычных дезинфицирующих средств. Однако она способна
образовывать спору с мощной капсулой — и
вот тогда устойчивость возбудителя увеличивается на порядок. Спора может часами
находиться в дезинфицирующих растворах
и выдерживает до 20 минут кипячения. В
таком виде бацилла может сохраняться в
земле несколько десятков лет.
Основным источником для человека являются больные животные, а также мясопродукты и сырье, полученные при их вынужденном убое. От больного животного к
человеку возбудитель проникает через кожу
и наружные слизистые при втирании руками, если есть царапины и ссадины, а также
при вдыхании споросодержащей пыли или
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ПОЖАРНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

Из разряда
«застарелых»
Административное наказание
понес инженер по охране труда
и пожарной безопасности КСУП
«Дубовый Лог» за нарушения противопожарных требований на
сельхозпредприятии.
Их выявила контрольная проверка
инспекции надзора и профилактики
районного отдела по чрезвычайным
ситуациям, которая прошла в декабре
этого года. Причем основная часть нарушений – из разряда тех, что уже выявлялись ранее. Например, отсутствие
необходимого количества первичных
средств пожаротушения, буксирных
приспособлений для техники. Кроме
того, соединения электрических проводов не выполнены при помощи
сварки, спайки, опрессовки или специальных зажимов; здания складов не
оборудованы молниезащитой.

Хаос
на стройплощадке
Строящийся на 25-м километре
трассы Граница РФ – Гомель –
Кобрин автозаправочный комплекс
был в ноябре в центре внимания работников отдела по чрезвычайным
ситуациям. Внеплановая проверка
ООО «ПКФ Полис», которое ведет
строительство объекта, выявила
ряд нарушений законодательства
о пожарной безопасности.
Основные из них перечислил инспектор надзора и профилактики
Евгений Хозей:
перед въездом на территорию строительной площадки не вывешена схема размещения находящихся на ней
сооружений с указанием расположения ближайших водоисточников;
здания и сооружения на площадке размещены не в соответствии со
стройгенпланом;
не определены места для курения;
места нахождения первичных
средств пожаротушения не обозначены соответствующими знаками;
отсутствует второй пожарный щит;
строительная площадка не обеспечена наружным противопожарным
водоснабжением.
За эти и другие нарушения директор предприятия и прораб получили
штрафы.
Подготовила
Людмила НАЗАРОВА

КРИМИНАЛ
поедании сырых, сырокопченых или недостаточно проваренных мясных продуктов,
уходе за больным животным, его убое, кулинарной обработке мяса или субпродуктов.
Сибирская язва у человека проявляется
в виде кожной формы (95-98% случаев),
при которой на месте внедрения возбудителя на открытых частях тела появляются
специфические карбункулы, сопровождающиеся рыхлым, безболезненным отеком
подкожной клетчатки. В центре карбункула
образуется черный струп, который по мере
спадания отека отпадает в виде черной
корки (через 2-2,5 недели). Летальность не
леченной кожной формы – до 5%, кишечной,
легочной и септической – до 80-100%.
Всякое внезапное заболевание или гибель животного, особенно в теплое время года, должна насторожить владельца.
Необходимо пригласить ветеринарного
работника, который даст необходимые
рекомендации.
Если о болезни животного сибирской
язвой стало известно после контакта с ним
(или после разделки туши), нужно немедленно обратиться к врачу.
Лариса АМЕЛЬЧЕНКО,
помощник врача – эпидемиолога
райЦГЭ

Милиция
рассчитывает
на помощь очевидцев
В Советском районе
г. Гомеля в ночь с 8 на 9 декабря 2013 года возле медгородка по улице Медицинской
совершено убийство водителя такси.
Граждан, которые располагают информацией, способствующей раскрытию преступления,
управление внутренних дел
Гомельского облисполкома просит позвонить по телефонам:
70-40-28; 41-08-89; 029-68494-35; 029-677-71-66.
Конфиденциальность и материальное вознаграждение
в размере 10 000 000 рублей
гарантировано.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Добрушскі край

Внимание, прямая телефонная линия!
В четверг, 19 декабря 2013 года,
состоится прямая телефонная линия с участием
АБРОСИМОВОЙ НАТАЛЬИ ВАСИЛЬЕВНЫ,

начальника отдела организационно-кадровой работы
райисполкома.
Свои вопросы, уважаемые читатели, вы сможете задать
с 11 до 12 часов по телефону 3-14-66.

СКОРО НОВЫЙ ГОД

Образ легкий и свободный
Что надеть в новогоднюю ночь?
Этот вопрос стал одним из
самых волнующих для тех,
кому не безразличен внешний
вид, для тех, кто всегда хочет
оставаться в тренде. Ведь так
важно успеть отыскать изысканный наряд своей мечты и
подобрать к нему идеальные
аксессуары. Если вы выглядите безупречно, то никому и
ничему не удастся испортить
праздник!
Выбирая праздничную одежду,
не стоит забывать о том, что символом наступающего года будет
синяя деревянная Лошадь. А это значит, что в новогоднем наряде
предпочтительны синий, зеленый и коричневый цвета, а также все
многообразие их оттенков. Не стоит забывать и о мягких пастельных тонах: шоколадном, ванильном, бежевом. Лошади нравится все
природное, естественное и аристократическое.
Наилучший вариант — одежда, выполненная из натуральных тканей, таких как шелк, ситец и шерсть. Неуместными будут наряды
из синтетики кислотных цветов, ведь они полностью противоречат
благородному образу Лошади. Изысканные струящиеся платья из
легкого шифона и классические костюмы из натуральной шерсти,
подчеркивающие точеную фигуру, будут невероятно актуальны в
новогоднюю ночь.
Элегантность и простота — ориентиры и при выборе украшений.
Добавьте искусно выполненные аксессуары из дерева: серьги или
кулон с изображением Лошади. Ниточка бус из белого жемчуга,
нежно огибающая линию шеи, или же украшения, инкрустированные
драгоценными камнями синих и зеленых оттенков, станут идеальным
дополнением вашего благородного образа. Любительницы дерзких
и стильных украшений могут выбрать для себя эффектные браслеты
из натуральной кожи.
Новогодний наряд должен стать воплощением изящества и грациозности. Одежда, придающая выразительность и уверенность, подчеркивающая привлекательные изгибы вашего тела — это именно
то, что будет в тренде. Пусть ваш образ будет легким и свободным,
как символ наступающего года!

Украшаем дом
В Новый год хочется сделать дом особенно уютным
и создать по-настоящему
праздничную атмосферу. А
праздник на Новый год создает елка. На новогоднюю
елку на самое видное место
поместите фигурку Лошади.
Пусть она привлечет в ваш
дом благополучие, богатство
и радость. По дому можно развесить стеклянные украшения
и расставить стеклянные статуэтки лошадей.
Акцент надо сделать на деревянных аксессуарах и украшениях
из натуральных материалов, таких как стекло, фарфор, хрусталь и
другие. Это могут быть игрушки ручной работы, подсвечники, обязательно праздничная посуда и новые предметы интерьера.
Что касается самой Лошади, то лучше всего украсить дом ее
изображением. Сувенирные магазинчики по-настоящему богаты
новогодней символикой, начиная от маленьких статуэток, заканчивая шикарными панно. Особое внимание стоит уделить и символам
счастливой жизни – подкове и колокольчикам. В этом году они будут
обладать наиболее сильным действием.
Можно развесить яблочки на новогодней ели, украсить стены
хвойными веточками. Цветовая гамма для украшений жилья – от
нежно-голубого до насыщенно-зеленого и темно-синего. Лошадь
еще и не привередливое животное, поэтому не существует четких
рамок и границ по выбору цветовой гаммы украшений. Главное,
чтобы процесс украшения происходил с положительным настроем
и добрыми мыслями.
Придадут праздничное настроение интерьеру мерцающие гирлянды, плавающие свечи синих, голубых и фиолетовых цветов. В
продаже можно найти свечи и подсвечники в форме лошадки.
Подготовила Людмила НАЗАРОВА
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.)

ПРОДАМ

Ï ÎÇ

дом в г.п. Тереховка.
Телефон 8-033-650-50-33.

18 снежня 2013 г.

Ä ÐÀÂ Ë ß Å Ì

с днем рождения
уважаемую
Марию Ивановну
ЯЦУХНО
Желаем Вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть Вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты!
Сваты Москаленко

3-комнатную квартиру
в районе СМУ (площадь
59,3 м2, встроенная мебель,
евроремонт, гараж).
Телефон 8-029-106-62-46.
3-комнатную квартиру
в г.п. Тереховка
по ул. Советской, 14.
Телефон 8-029-121-83-64.
2-комнатную квартиру
с удобствами в г. Добруше
по ул. Мелиоративной, 4-4
с земельным участком.
Телефон 8-029-7-333-562.
конную телегу, цена 500 у.е.;
быка, 270 кг, цена 500 у.е.
Телефон 8-029-141-99-73.
двигатели на ВАЗ 2104, 2106;
двигатель на ГАЗ-52 в комплекте с коробкой передач;
козу котную.
Телефоны: 7-74-91,
8-029-308-16-69.

РАЗНОЕ

КУПЛЮ
автомобиль аварийный,
проблемный или в хорошем
состоянии, требующий
срочной продажи.
Телефоны: 8-029-926-93-21,
8-029-238-19-32.
баллон кислородный,
углекислотный и др.
Телефон 8-029-322-12-52.

В районе ул. Власенко
г. Добруша в понедельник,
2 декабря с 14.00 до 15.00
произошел инцедент с участием сотрудника РОВД и
жителя г. Добруша. Просьба
свидетелей данного происшествия или нашедших пакет
(вещдок) позвонить по
телефонам: 8-029-733-80-91,
8-029-314-21-39.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

от производителя.
Рассрочка без %.
Приглашаем
дилеров
к сотрудничеству.

СНИМУ

квартиру, дом. Дорого.
Предоплата.
Телефон 8-029-363-80-21.

РЕМОНТ
и РЕСТАВРАЦИЯ

РАБОТА
Каменщики, плиточники,
аргонщики, монтажники,
отделочники, бухгалтеры,
продавцы.
Возможна вахта.
Работа на дому,
приработок.
Возможно – студенты
(обучение).
З/пл. 5,5–14 млн руб.
Возраст от 18 до 55 лет.
Звонить 8-902-211-42-42
(многоканальный,
только со стационарного
телефона, без выходных).

ООО «ЛайтРевенью» УНП 291217991

Из кровати — тахта.
Из обычного дивана — угловой.
Большой выбор ткани.
Инвалидам и пенсионерам — скидки.

Выезд мастера
и услуги грузчика — бесплатно.
Velcom 8-029-361-62-35,
МТС 8-033-669-18-66.
ИП Подружий Ю.В. УНН 690767373

Тел. 8-029-939-09-25.

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

ЧУП «Белдекомат» УНН 690809646

объявляет набор на курсы водителей категории «В».
СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
нежилое помещение
в хозяйственном ведении
КУП «Добрушский коммунальник», расположенное
по адресу: г.п. Тереховка,
пер. Советский, 2-1, в
здании сельисполкома.
Дополнительную информацию можно получить в отделе
экономики КУП «Добрушский
коммунальник» или по
телефону 3-29-96.

УНН 400003549

ОАО «Добрушский комбинат
бытового обслуживания»
ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ
товаровед-кладовщик
с опытом работы.
Обращаться по адресу:
г. Добруш, ул. князя
Ф.И.Паскевича, 12.

Обучение в г. Добруше по ул. Фрунзе ,17.
Группа вечерняя – занятия через день,
выходного дня – занятия суббота, воскресенье.
Собрание группы 20.12.2013 г. в 17.00.
Запись по телефонам: 8-0232-41-89-77, 8-044-541-89-77(В),
8-029-273-53-55(МТС), 8-029-362-14-21(В), 8-02333-7-12-16.
Требуется мастер ПОУ МТС (гибкий график работы) в филиал г. Добруша. Обращаться по вышеуказанным телефонам.

Рассрочка платежа на три месяца, первоначальный
платеж 1 000 000 рублей.
АКЦИЯ! Записавшемуся – подарок!
Скидка на обучение 4 200 000 (3 900 000) рублей.

УНП 400069216

Уважаемые жители г. Добруша и Добрушского района!

21 декабря 2013 года в магазинах «Универмаг», «Хозяйственный»,
«Орхидея», маг. №17, маг. №11 «Детский мир», маг. №34, маг. №1
«Ромашка» расположенных в г. Добруше, маг. №44 д. Перерост, маг. №47
д. Крупен, маг. №48 д. Жгунь, маг. №56 д. Иваки, маг. №42 д. Корма, в
магазинах «Универмаг», «Хозтовары» расположенных в г.п. Тереховка,
маг. №30 д. Уть, маг. №37 д. Борщовка, маг. №40 д. Носовичи, маг. №49
д. Ленино, маг. №52 д. Круговец-Калинино

ПРОЙДЕТ АКЦИЯ «НОВОГОДНИЙ БУМ».

Вам будут предложены обувь, швейные и трикотажные изделия,
сложно-бытовая техника и другие товары со сниженной торговой
надбавкой.
Продавцы предложат и помогут подобрать необходимый товар.

Тел.: 3-03-71,
3-14-75, 3-11-67.

УНН 400003508

Приятных покупок!
УНН 400005661

ОАО «Добрушский комбинат
бытового обслуживания»

СДАЕТ В АРЕНДУ

помещение в д. Красная Буда.
Обращаться по адресу:
г. Добруш, ул. князя
Ф.И.Паскевича, 12.

Тел.: 3-03-71,
3-14-75, 3-11-67.

УНН 400003508

Газета выходзiць
у сераду i суботу на
беларускай і рускай мовах.
Äðóê àôñåòíû.
Àá`¸ì 2,0 óì. äðóê. àðêóø.
¹100 àä 18.12.2013 ã.
Цана ў розніцу 1490 руб.
Падпісана да друку —
17.12.2013 у 11.30.

Š/!=› …3м=!=
5393. g=*=ƒ 1502.

В суд Добрушского района поступило заявление Черноокой Ирины
Николаевны о признании Бобрикова Георгия Александровича, 29
октября 1971 года рождения, уроженца г. Добруша Гомельской области, последнее место жительство: г. Добруш Гомельской области, ул. Пролетарская, д. 32, кв. 30, безвестно отсутствующим.
Просьба ко всем гражданам и юридическим лицам, имеющим
сведения о Бобрикове Георгие Александровиче, сообщить их суду
в двухмесячный срок со дня публикации объявления.

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

www.vdobrushe.by

Правление райпо.

Òýëåôîíû:
галоўны рэдактар 3-11-44
намеснік рэдактара 3-19-84,
адказны сакратар 3-14-02,
рэдактар аддзела 3-14-02,
карэспандэнты 3-03-84,
бухгалтэрыя 3-26-64 (факс)
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», íà äðóêàâàíà íà ААТ
«Полеспечать». 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 ААТ
«Полеспечать». ßêàñöü äðóêó àäïàâÿäàå ÿêàñö³
ïðàäàñòà¢ëåíûõ àðûã³íàëà¢.

