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ВНИМАНИЯ

Касается всех и каждого

АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО:
ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ В ПРЕЖНЕМ КЛЮЧЕ, НЕСМОТРЯ
НА СМЕРТЬ ЧАВЕСА
Латинская Америка будет развиваться в прежнем ключе, несмотря
на смерть Президента Венесуэлы
Уго Чавеса. Такое мнение Президент
Беларуси Александр Лукашенко
высказал 11 марта на встрече с делегацией Омской области России,
сообщили БелТА в пресс-службе
белорусского лидера.
Российские гости, в частности, поинтересовались экспертным мнением
Александра Лукашенко о том, как будет развиваться ситуация в Латинской
Америке в связи с уходом из жизни
Уго Чавеса.
«Что касается Латинской Америки,
то она будет в прежнем ключе развиваться. Там будет большая активность,
потому что весь континент пришел
в движение, и мы его плохо знаем.
Нам надо идти туда. Нас там уважают и ждут, и они на нас смотрят, как
на альтернативу, – уверен Президент
Беларуси. – Работать надо вместе на
этих рынках. Вместе мы сможем там
реализовать многие проекты. Тот, кто
сейчас туда придет, будет иметь большие экономические выгоды».

СНИЖАЕТСЯ СТАВКА
РЕФИНАНСИРОВАНИЯ
Правление Национального банка
Беларуси приняло решение о снижении ставки рефинансирования на 1,5
процентного пункта до 28,5 % годовых с 13 марта 2013 года. Об этом
сообщили корреспонденту БелТА
в управлении информации и общественных связей Нацбанка.
Ставку рефинансирования в 2013
году планируется снизить до 13-15 %
годовых. Вместе с тем, как неоднократно заявляли представители Нацбанка,
при достижении этой цели будут учитываться уровень инфляции и другие
экономические показатели. Инфляция
в Беларуси за два месяца текущего года
составила 4,3 % (в феврале – 1,2 %) при
прогнозе на 2013 год не более 12 %.

Каждый год 15 марта мы отмечаем государственный праздник — День Конституции. В нашей
стране Конституция — это основной закон, в котором прописаны права и обязанности каждого
гражданина нашей республики, избирательная
система, государственный строй. Благодаря
Конституции любой человек в нашей стране
имеет право на достойную жизнь и личностное
развитие.
День Конституции в нашей стране начали праздновать после принятия Верховным Советом Республики
Беларусь Основного Закона 15 марта 1994 года. В
1996 и 2004 годах в Конституцию РБ были внесены
изменения и дополнения.
Этот важнейший в жизни нашей страны документ
включает в себя 9 разделов с 8 главами и 146 статьями,

Масленицу встретим широко
В воскресенье, 17 марта, на центральной площади города Добруша состоится театрализованное
представление «Широкая Масленица».
В программе праздника – работа торговых рядов, аттракционы, народные забавы.
Начало – в 11.00.

Цена подписки
месяц 16 100 руб.
квартал 48 300 руб.
www. dk-smi.gomel-region.by
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ЭКОНОМИКА
ТОРГУЮЩИЕ АВТОЗАПЧАСТЯМИ ИП В 2012 ГОДУ НЕДОПЛАТИЛИ ПОЧТИ 3,9 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ НАЛОГОВ
В Беларуси после проверок индивидуальных предпринимателей, торгующих автозапчастями, в 2012 году доначислено в
бюджет почти Br3,9 млрд., что на 49,1% больше, чем в 2011 году.
Такие данные озвучила начальник управления налогообложения
индивидуальных предпринимателей Министерства по налогам
и сборам Беларуси Татьяна Петренко.
Из 1206 проведенных в прошлом году проверок ИП, осуществляющих оптовую и розничную торговлю автомобильными деталями и
иными принадлежностями для автомобилей, нарушения установлены в 1173 случаях. В результате арестовано товарно-материальных
ценностей на Br2,1 млрд.
По материалам БелТА

Вниманию жителей города Добруша!

СРЕДА

Индекс
64176 (инд)
63994 (вед)

в которых — опыт предыдущих поколений, ключевых
моментов истории, традиции и культурные особенности нашей страны и народа. День Конституции
Беларуси несет в себе глубокое содержание, ведь
главный закон в некоторой степени является отражением менталитета народа, зеркалом жизни страны, поэтому он непрестанно развивается вместе с
развитием общества. Изменения, вносимые в него,
должны постоянно совершенствовать систему законов
государства, делая ее максимально приближенной к
реалиям жизни каждого члена общества.
Все это делает День Конституции всеобъемлющим
праздником, который непосредственно касается всех
и каждого.
Подготовила Людмила НАЗАРОВА
Фото Евгения УСТИНОВА

СУББОТА
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Деловой вестник
+ ТВ-программа, реклама

погода
Долгота дня 11.42
Луна
13, 14 марта — в Овне,
15, 16 — в Тельце

14 марта 2013 года районным отделом по чрезвычайным
ситуациям будет проведена проверка готовности системы
оповещения.
При включении электросирен, что означает передачу
предупредительного сигнала «Внимание всем!», необходимо включить радиотрансляционный приемник (телевизор,
радио) и прослушать экстренное сообщение.
Информация о чрезвычайной ситуации может доводиться до населения с помощью громкоговорителей и спецмашин с громкоговорящими установками.

14 марта
Первая четверть
19 марта

НОЧЬЮ около 0
ДНЕМ +3...+5
Сплошная облачность.
Возможен дождь.
Ветер южный, 4-6 м/с

15 марта
НОЧЬЮ +2...+4
ДНЕМ +6...+8
Сплошная облачность.
Очень сильный дождь.
Ветер восточный, 4-6 м/с
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АКЦЕНТЫ

Добрушскі край

В ОБЛИСПОЛКОМЕ

Убытки в минусе,

13 сакавіка 2013 г.

НА КОНТРОЛЕ У ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

или Секреты вкусной колбасы
Чем жила область на минувшей неделе?
Об этом шел традиционный разговор на очередном
еженедельном аппаратном совещании
в облисполкоме, которое вел губернатор Владимир
ДВОРНИК.
Ч Р Е З В Ы Ч А Й Н Ы Е
ПРОИСШЕСТВИЯ. На минувшей
неделе в области произошло 22
пожара, в которых 1 человек погиб, проинформировал начальник областного управления МЧС
Юрий Парфененков. Паводковая
обстановка не вызывает опасений: продолжают оставаться
подтопленными 33 подворья в
Мозырском, Петриковском и
Житковичском районах. По прогнозу синоптиков, в ближайшие
10 дней минусовые значения
температуры воздуха сохранятся, а значит, паводковая ситуация
ухудшаться не будет.
Органами Госпожнадзора и
смотровыми комиссиями обследовано около 8,5 тысячи домовладений граждан, даны указания на
устранение в кратчайшие сроки
выявленных нарушений пожарной
безопасности. Председатель облисполкома заострил внимание на
мероприятиях по благоустройству территорий населенных
пунктов, в частности, сносе бесхозных пустующих строений. В
нынешнем году эту работу нужно
продолжать.
ПРАВОПОРЯДОК. В области
зарегистрировано 157 преступлений по линии уголовного розыска,
среди них 2 убийства, доложил
начальник УВД облисполкома
Валерий Полищук. За нарушения
Правил дорожного движения к административной ответственности
привлечено более 6 тысяч человек, в том числе 883 пешехода.
На дорогах области произошло
5 ДТП, в которых 1 человек погиб

и 5 ранены. По-прежнему основная категория совершенных преступлений — кражи. Наибольшее
их количество регистрируется
в Жлобинском, Гомельском и
Ветковском районах. В основном это кражи из дачных домов.
Беспокоит правоохранителей
рост хулиганств и семейных скандалов на почве пьянства. В связи
с этим органы внутренних дел
отрабатывают торговые объекты, где в круглосуточном режиме
идет реализация спиртных напитков. Далеко не всегда администрация магазинов заботится
об обеспечении безопасности
своего заведения и посетителей.
Начальник УВД привел пример
Житковичского района, где в нескольких магазинах райпо с круглосуточным режимом работы не
находится средств на установку
видеонаблюдения и охранной
сигнализации. Владимир Дворник
поручил управлению торговли
и услуг облисполкома изучить
ситуацию.
ЭКОНОМИКА. В области сокращается количество убыточных
предприятий. По информации
председателя комитета экономики облисполкома Эльвиры
Карницкой, на 1 января 2013 года
таковых было 121 (на 1 января
2012 года — 139). Ряд организаций имели незначительные убытки, и при своевременном мониторинге экономической ситуации их
можно было предупредить.
По итогам января Гомельщина,
добившись высокого темпа роста
экспорта товаров (130,3%), за-

нимает первое место среди других регионов республики. Чтобы
удержать лидирующую позицию,
необходимо сконцентрироваться на проблемных по этому показателю отраслях, в частности, АПК. Губернатор высказал
ряд претензий к работе холдинга “Гомельская мясо-молочная
компания”. “Мясокомбинаты
должны работать в три смены,
— считает Владимир Дворник.
— Дорогостоящее оборудование должно быть загружено круглосуточно, чтобы производить
конкурентоспособную по цене
и качеству на внешнем рынке
продукцию”.
ОБРАЗОВАНИЕ. Активно идет
работа по приведению территорий учреждений образования в
полное соответствие требованиям дорожной безопасности.
Как сообщил начальник управления образования облисполкома
Сергей Порошин, в Брагинском,
Жлобинском, Калинковичском,
Мозырском, Октябрьском,
Речицком, Чечерском районах,
а также Железнодорожном и
Новобелицком города Гомеля обустройство заборов и ограждений
уже завершается. А к 1 августа
текущего года все недостатки, на
которые указывалось в информации Госавтоинспекции на последнем заседании облисполкома,
будут устранены полностью.
Продолжается оптимизация сети учреждений образования, в том числе и учебнопроизводственных комбинатов.
Необходимость каждого из них
тщательно изучается. “Все выпускники школы должны иметь
какие-либо рабочие специальности, чтобы в случае неудачи при
поступлении в вузы они могли сразу зарабатывать себе на жизнь”,
— подчеркнул губернатор.
Елена АЛЕНЧЕНКО,
«Гомельская праўда»

КОНКУРСЫ

У творчасці – праз агонь і ваду
Раённы цэнтр тэхнічнай творчасці дзяцей і
моладзі стаў месцам правядзення раённага
конкурсу дзіцячай творчасці “Ратаўнікі – вачамі
дзяцей”. Як паведаміла дырэктар установы
адукацыі Валянціна Валюшэнка, конкурс быў
арганізаваны сумесна з раённым аддзелам па
надзвычайных сітуацыях.
– Такія мерапрыемствы праводзяцца з мэтай
папулярызацыі прафесіі ратаўніка-пажарнага, – адзначыла яна. – У рабят павышаецца інтарэс да вывучэння асноў бяспекі жыццядзейнасці, развіваюцца
іх творчыя здольнасці.
У конкурсе прынялі ўдзел 20 устаноў адукацыі з
65 работамі. Сярод іх былі прадстаўлены 9 вершаў,
4 апавяданні, 9 казак, 9 плакатаў, 17 малюнкаў, 10
вырабаў, 4 статуэткі, 2 сімвалы пажарнай бяспекі, 5
найменняў тэхнікі.
У журы конкурсу ўвайшлі прадстаўнікі кіраўніцтва
раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях, аддзела адукацыі райвыканкама, раённага цэнтра
тэхнічнай творчасці дзяцей і моладзі, кіраўніцтва
цэнтраў творчасці дзяцей і моладзі Добруша і
Церахоўкі. Пры падвядзенні вынікаў конкурсу месцы размеркаваліся ў адпаведнасці з вызначанымі
намінацыямі.
У намінацыі “Плакат” першай стала Вольга
Арэшкіна, вучаніца Насовіцкай школы, намінацыя
“Малюнак” прынесла перамогу вучаніцы СШ №2
г. Добруша Ангеліне Калеснікавай і вучню Уцеўскай
школы Дзянісу Кулагіну. Лепшай сярод вырабаў стала работа Марыі Літвінавай, выхаванкі Церахоўскага
цэнтра творчасці дзяцей і моладзі.
У намінацыі “Статуэтка” журы адзначыла работы
Юліі Сапегінай і Іллі Кароткага з Ніўскага дзіцячага
садка-базавай школы. Сярод мадэляў пажарнай
аварыйна-выратавальнай тэхнікі першымі былі на-

Главное –
решение проблемы
Начало недели. Понедельник. Очередная планерка,
которую провела председатель районного исполнительного комитета Ольга Федоровна Мохорева, началась с
цветов и поздравлений с 35-летием Дмитрия Шутова,
начальника районного отделения Департамента охраны
Министерства внутренних дел Республики Беларусь, с
45-летием Сергея Гуцева, районного военного комиссара, и с днем рождения начальника отдела культуры
райисполкома Григория Козырева.
Также на аппаратном совещании был вручены благодарности районного исполнительного комитета за многолетний
и плодотворный труд в системе государственных органов
Елене Царьковой, Валентине Кожемякиной, Александру
Пузырину и Почетные грамоты Елене Прус и Людмиле
Богдановой.
Сельское хозяйство
На контроле у председателя была, есть и будет молочная
тема. Снова был проведен общий анализ производства и реализации молока в районе. Также глава района обратила внимание на то, что заместителям, курирующим закрепленные
за ними хозяйства, нужно чаще бывать на молочно-товарных
фермах и более тщательно разбираться в существующих
там проблемах.
Также на аппаратном совещании были обсуждены организационные моменты по предстоящей однодневной учебе
механизаторов, инженеров, агрономов и руководителей
сельхозорганизаций нашего района, посвященной посевной
кампании-2013.
Городская тема
Весна не сегодня – завтра вступит в свои права, обнажая
на городских улицах проблемные точки. Это и дороги, нуждающиеся в грейдировании, и уборка мусора, и зачистка
территорий от кустарника. Этот список можно продолжать и
продолжать. Поэтому КУП «Добрушский коммунальник» пора
начинать работы по наведению порядка и благоустройству
города. Также генеральному директору КУП «Добрушский
коммунальник» Александру Ксенофонтову председателем
райисполкома был дан ряд распоряжений по устранению
проблемных и волнующих вопросов, поднятых в ходе проведения прямой линии главой района. Это ремонт кровли в
дошкольном центре развития ребенка г. Добруша, установка освещения по улице Гагарина, грейдирование городских
улиц, ограждение колодцев по улице Космонавтов.
Другие вопросы
На аппаратном совещании также был заслушан и рассмотрен отчет сотрудников районного отдела внутренних
дел райисполкома по проведенным в сельхозорганизациях
района рейдовым мероприятиям. Без внимания руководителя района не остались вопросы ремонта райбольницы,
строительства жилья, выполнения прогнозных показателей
за 1-й квартал этого года и другие не менее важные вопросы, касающиеся жизнедеятельности района.
Ольга СЕЛЕЗНЕВА

ВАЛЕЙБОЛ

У залік раённай
спартакіяды

званы работы Юрыя Мітрошына і Ганны Лемяшковай
з Церахоўскага цэнтра творчасці дзяцей і моладзі.
Алеся Хадкова, вучаніца Кармянскай школы, заняла першае месца ў намінацыі “Верш”. У намінацыі
“Казка” перамогу атрымалі Мікалай Пулькін з
Івакаўскага дзіцячага садка-сярэдняй школы і
Ганна Лук’янцава, вучаніца СШ №2 г. Добруша.
Намінацыя “Апавяданне” прынесла перамогу
вучаніцы Крупецкага дзіцячага садка-сярэдняй школы Ганне Андрыянавай, а ў намінацыі “Сімвал пажарнай бяспекі” першае месца заняў Міхаіл Старчанка з
Ніўскага дзіцячага садка-сярэдняй школы.
Таццяна ПРЭЖЫНА

На мінулым тыдні на базе Церахоўскай ДЮСШ адбылося першынство раёна па валейболе ў залік раённай спартакіяды работнікаў сельскагаспадарчых
прадпрыемстваў і арганізацый.
У спаборніцтвах прынялі ўдзел 6 каманд. Турнір прайшоў
па кругавой сістэме. Добрае майстэрства прадэманстравалі
валейбалісты КСУП “Агракамбінат “Новы шлях”, СВК
“Кругавец”, ПСУП “Церахоўка-Агра”. У такім парадку яны і
занялі тры прызавыя месцы.
Лепшым гульцом спаборніцтваў прызначаны М.Полухаў
з Кругавец-Калініна. Пераможцам і прызёрам уручаны граматы і кубкі.
Нашу каманду трэніруе настаўнік фізкультуры мясцовай
школы С.І. Малаеў. Кожны вечар у спартыўную залу школы
прыходзяць Д. Полухаў, С. Лісун, Я. Полухаў, М. Полухаў,
У. Рэзнікаў і А. Барсукоў. Трэніроўкі прыносяць ім добры зарад бадзёрасці.
І. ГАРЭЛІКАВА,
намеснік старшыні СВК “Кругавец”
па ідэалагічнай рабоце
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ЭХО СОБЫТИЯ

В каждом хозяйстве нашего района есть люди, которых по праву называют
солью земли. Это сильные, добрые, надежные люди, любящие свой народ и
свою землю. Это люди, преданные выбранному трудовому пути и отдающие
всю силу жизни своей профессии.
В уютной обстановке столовой КСУП «Тепличное» прошел слет мастеров высоких
надоев молока, на котором чествовались операторы машинного доения, достигшие
по итогам работы за 2012 год наилучших результатов. В работе слета приняли участие председатель райисполкома Ольга Мохорева, председатель районного Совета
депутатов Александр Борсяков, руководители сельскохозяйственных предприятий
района, лучшие работницы молочно-товарных ферм района.

О

бращаясь к присутствующим, первый заместитель председателя райисполкома, начальник
управления сельского хозяйства
и продовольствия райисполкома
Александр Антанович отметил,
что благодаря самоотверженному труду операторов машинного доения наш район занимает
по надоям молока 24 место в
республике из 118 районов и
3 место в области. Это неплохой
результат. Более 300 доярок,
которые трудятся на молочнотоварных фермах нашего района, надаивают по 40 литров молока на каждого жителя нашего
района. Это 56 тысяч тонн или
5367 килограммов на корову.
Шеститысячный рубеж в надоях
перешагнули такие хозяйства
района, как КСУП «Дубовый Лог»
и «Агрокомбинат «Новый путь».
Пяти хозяйствам района еще
предстоит перешагнуть рубеж в
5 тысяч. Но эти показатели реально достижимы, подытожил
Александр Викторович.
От души благодарили своих
работниц все руководители хозяйств района, не жалея теплых
и добрых слов, пожимая и целуя натруженные руки доярок.
Каждая из присутствующих на
слете женщин была награждена
денежным или ценным подарком. Подарки вручали руководители хозяйств, председатель
профсоюза работников АПК
Василий Бовкунович. Начальник
отдела идеологической работы
райисполкома Елена Раздуева
вручила подарки от районной

организации республиканского
общественного объединения
«Белая Русь».
Также лучших операторов машинного доения приветствовала
Валентина Клецко, заместитель
начальника управления, начальник отдела животноводства
управления сельского хозяйства
и продовольствия райисполкома. В своем выступлении она
акцентировала внимание на том,
что из 311 операторов машинного доения, работающих в нашем
районе, рубеж в надоях в 8 тысяч
килограммов пока перешагнули
только две доярки. Пять человек
достигли 7-тысчных показателей
по надоям, 47 человек надоили
более шести тысяч килограммов
от коровы и 71 оператор машинного доения – пять тысяч.
В приветственном адресе к участникам чествования
Валентина Клецко акцентировала внимание присутствующих на том, что такие значимые
результаты по надоям молока
достигнуты повседневным кропотливым трудом работников
ферм. Опыт передовиков показывает, что темпы в производстве молока, продуктивности
коров, производительности
труда в молочном скотоводстве
могут быть выше. И за это нужно
бороться решительно уже сегодня, не откладывая на завтра.
«Большие и ответственные задачи предстоит решить труженикам молочно-товарных ферм
в текущем году. Необходимо
увеличить производство молока к уровню прошлого года на 7

Да будут
молочные реки!

процентов, надоить от коровы
по 5550 килограммов молока и
получить прибавку в продуктивности коров за год не менее 185
килограммов молока.
Оценивая это, мы обращаемся к операторам машинного
доения, работникам по выращиванию нетелей, слесарям по
ремонту молочного оборудования, техникам-осеменаторам,
зоотехникам и ветврачам, ко
всем, кто работает на молочнотоварных фермах, руководителям сельскохозяйственных организаций, ко всем, в чьих руках
сегодня судьба животноводства.
От вас, от вашей кропотливости

и повседневной работы, личного отношения зависит судьба
выполнения планов на текущий
год по производству и закупкам
молока. Нужно активно изучать и
применять на своих рабочих местах прогрессивные технологии,
научную организацию труда,
опыт передовиков и новаторов
производства.
От сознательности и трудовой отдачи каждого труженика
села будут зависеть наше благосостояние и процветание нашей Беларуси», – подытожила
Валентина Константиновна.
…Наблюдая за присутствующими на слете женщинами и

любуясь их простой светящейся
красотой, хотелось бы поделиться личным наблюдением.
Проделанная работа по благоустройству ферм, созданию
достойных условий труда, механизации и автоматизации
производства привела к тому,
что изменился и внешний облик
женщины-доярки. Практически
ушел в прошлое образ труженицы фермы со страдальчески
усталым выражением лица.
Доярки нашего района — это не
только мастера своего дела, но
еще и яркие, интересные, очаровательные женщины.
Впереди у них новые горизонты. В этом году необходимо повышать не только количественные, но и качественные показатели в животноводстве и производстве молока. Участницы
слета мастеров высоких надоев,
руководители хозяйств района
готовы к новым вызовам.
А пока была свободная минута,
женщины принимали заслуженные поздравления. «Спасибо за
труд. Дай вам Бог здоровья», —
напутствовали наших славных
и обаятельных мастериц председатель райисполкома Ольга
Мохорева, начальник управления сельского хозяйства и
продовольствия райисполкома
Александр Антанович, председатель районной организации
Белорусского профсоюза работников АПК Василий Бовкунович.
И это правильно. Ведь по труду
и награда...
Полина БЫКОВСКАЯ
Фото Евгения УСТИНОВА

ВЕСЕННЯЯ ПОСЕВНАЯ

Ремонт техники должен быть
завершен в ближайшие дни
Министерство сельского хозяйства и
продовольствия требует в ближайшие
дни завершить ремонт техники, участвующей в проведении весенних полевых работ, сообщили корреспонденту
БелТА в ведомстве.
«Анализ поступившей информации показал, что в ряде регионов не приняты исчерпывающие меры по обеспечению необходимых
темпов ремонта машинно-тракторного парка,
— сказали в министерстве. — В данной связи
Минсельхозпрод направил письма на имя
председателей и зампредседателей облисполкомов для принятия незамедлительных
мер по обеспечению завершения в ближайшие дни ремонта техники, участвующей в
проведении весенних полевых работ».
По информации на 1 марта, в целом по
республике готовность сельскохозяйствен-

ных машин,
участвующих
в проведении
весенних полевых работ,
находилась на
уровне 90-93%
при задании
95%. В частности, готовность тракторов составляла
93,1%, плугов — 90,5%, комбинированных
почвообрабатывающих агрегатов — 92,1%,
зерновых сеялок — 91,6%, машин для внесения твердых органических удобрений
— 92,3%, разбрасывателей твердых минеральных удобрений — 91,9%.
Наиболее высокие темпы подготовки техники среди регионов имеет Брестская область, наиболее низкие — Витебская.
Также в министерстве обратили внимание
на необходимость создания в организациях
агросервиса и сельхозорганизациях запаса
деталей, узлов, агрегатов и, прежде всего,
быстро изнашиваемых рабочих органов по
номенклатуре и в объемах, позволяющих
исключить простои техники в период выполнения полевых работ.

Озимым в Беларуси в ранневесенний
период потребуется особый уход
Как сообщили БелТА в Республиканском гидрометеоцентре, в первой
декаде марта высота снежного покрова на полях с озимыми культурами
на большей территории страны практически не изменилась.
«На крайнем юге страны, где снежный покров с полей практически сходил,
в конце декады за счет прошедших снегопадов он вновь установился. По данным снегосъемки, которая была проведена 10 марта, высота снега на полях
составляла в основном от 15 см до 30 см. В некоторых центральных и северозападных районах она достигала 35-45 см. Во многих районах южной зоны и на
западе страны снежный покров на полях меньше — около 5-10 см, а местами в
Брестской области — менее 5 см», — рассказали в гидрометеоцентре.
По прогнозу метеорологов, на текущей неделе в Беларуси ожидаются снегопады, которые увеличат высоту снежного покрова. Во второй декаде марта
в республике также будет преобладать холодная для этого времени погода,
но из-за наличия снежного покрова опасности озимым посевам морозы не
представляют.
Высокий снежный покров на талой и слабо промерзшей почве на части площадей залегает уже более двух месяцев. «Подобные условия, как правило,
приводят к ослаблению растений и развитию снежной плесени. Поэтому в
ранневесенний период озимые культуры потребуют повышенного внимания и
надлежащего ухода», — отметили в гидрометеоцентре.

4

СОЦЫУМ

Добрушскі край

МЕРАПРЫЕМСТВЫ

ПАМЯТЬ

Памяці земляка –
паэта Паўлюка Пранузы

“Мая зямля – жыцця майго калыска, перад табою я заўжды ў даўгу…”
– такія радкі мог напісаць чалавек-патрыёт, улюблёны ў сваю Радзіму,
родную Добрушчыну.
Менавіта гэтыя радкі і сталі эпіграфам да цудоўнага свята, прысвечанага 95-годдзю з дня нараджэння выдатнага беларускага паэта-земляка
Паўлюка Кузьміча Пранузы, якое падрыхтавалі вучні нашага садкашколы.

Н

апярэдадні была праведзена
вялікая падрыхтоўчая работа:
сабраны матэрыял аб жыцці і творчасці
паэта. Вучні даведаліся аб тым, што іх
зямляк прайшоў усю вайну, атрымаў
ордэн Славы III ступені, ордэн Вялікай

13 сакавіка 2013 г.

Айчыннай вайны, ордэн Чырвонай
Зоркі, медалі і нават пакінуў свой
подпіс на Рэйхстагу.
Любоў да роднай мовы і літаратуры
будучаму паэту прывіў яго настаўнік
Аляксандр Сцяпанавіч Барысавец,

пад уплывам якога наш зямляк і пачаў
пісаць уласныя вершыкі. Спачатку для
школьнай насценгазеты, а пасля – для
раённай газеты “Сталінец”, пазней –
для “Гомельскай праўды”, ЛіМа.
Ю н а к п а с т у п і ў у Го м е л ь с к і
педагагічны інстытут імя В. Чкалава
на літаратурны факультэт, дзе вучыўся
да 1941 года.
Любоў да роднага краю, роднай
мовы, якая сагравала ў халодным
акопе, дазволіла хлопцу выжыць і
вярнуцца на Радзіму. У суровых выпрабаваннях і пакутах вайны ліра паэта
пасталела. І як сведчанне – яго франтавыя сшыткі з вершамі.
Наш зямляк доўгі час працаваў выкладчыкам у Нясвіжскім педвучылішчы
і настаўнікам у школе № 3 горада
Нясвіжа.
З-пад пяра паэта выйшлі зборнікі
“Добрай раніцы”, “Мае землякі”, “Рукі
салдата”, “Родныя мясціны” і іншыя.
Асаблівую цікавасць у маіх
выхаванцаў выклікала пісьмо нашага
земляка дзецям Добруша, у якім паэт
выказвае пажаданне любіць свой горад, ведаць яго гісторыю і паважаць
людзей.
Праграма свята была прадстаўлена
м у л ьт ы м е д ы й н а й п р э з е н т а ц ы я й
«Дарогаю жыцця», выставай зборнікаў
вершаў паэта і конкурсам на лепшага
чытача. У ім прынялі ўдзел усе жадаючыя. Вучні падбіралі вершы і з захапленнем вучылі іх на памяць. Сур’ёзна
настроеныя і крыху ўсхваляваныя, яны
прадстаўлялі сваю творчасць.
Хочацца адзначыць яркае і выразнае
чытанне Крысціны Асадчай і Таццяны
Васільковай. Вершы “Куточак родны”
і “Мае вытокі” прагучалі ў выкананні
Аляксандра Курдэсава і Лізаветы
Кулагінай.
У конкурсе не было прайграўшых,
бо думкі паэта ўвайшлі ў сэрцы ўсіх
прысутных. Вучні з задавальненнем
прынялі ўдзел у гэтым мерапрыемстве. Мы ганарымся ім і схіляем галаву перад гэтым мужным і прыгожым
чалавекам.
Кацярына КАРОТКАЯ,
настаўніца беларускай мовы
і літаратуры
Ігаўскага дзіцячага садкасярэдняй школы

В поисках
утраченного...

Большинство добрушан проводит свои
вечера, прогуливаясь по тенистым улочкам
нашего города. Но редко кто задумывается, каким был путь этой или иной улицы.
Что там изменилось за долгие годы? Какое
название когда-то носила та или другая
улица, район? Всегда отыскиваются люди,
готовые нам рассказать много интересного.
Как, например, член совета музея Эльвира
Геннадьевна Закалинская, собравшая перечень некоторых переименованных улиц,
районов и просто интересных событий.
Итак, мало кто знает, что:
– при князе Ф.И. Паскевиче центральная улица называлась Главной, затем – улицей Сталина,
после – переименована в улицу К. Маркса,
сейчас носит название князя Ф.И. Паскевича;
– улица Тургенева раньше была улицей
Стаханова;
– улица Ворошилова переименована в улицу
Гагарина;
– улицу Р. Шершневой жители нашего города
знали как улицу Обороны;
– улица Берия была переименована в улицу
Хрущева, затем – в улицу Набережную;
– район мелиораторов до войны носил название «Воронье поле», затем – «Заготскот»;
– район «Федоровка» назывался по имени директора бумажной фабрики Федора
Паскевича;
– район «Антоновка» – по имени пана Антона,
проживавшего тогда в этих местах; по другой
версии – из-за яблоневых садов;
– район «Лесок» назывался по болоту и болотистой местности, расположенными ранее
на этой территории;
– до войны на месте современных «Лядцев»
кладбища не существовало. Начались в
этом месте захоронения с похорон дочери
А.И. Стульгинского. Ее похоронили в склепе, который в последствии был разграблен. Вторым
после дочери Стульгинского был похоронен
купец, убитый при ограблении. Любопытно, что
золотые монеты, послужившие убийству купца
и которые так и не нашли грабители, были спрятаны в хомуте, одетом на лошадь.
Подготовила Ольга ДРОЗДОВА

САЦЫЯЛЬНАЯ АБАРОНА

Я

к вядома, за кошт гэтых узносаў
выплачваюцца працоўныя і
прафесійныя пенсіі, дапамогі па часовай непрацаздольнасці, дапамогі па
цяжарнасці і родах, на нараджэнне дзяцей, дзіцячыя дапамогі, адрасная сацыяльная дапамога. Дзяржава рэгулярна павышае памеры пенсій, з 1 студзеня 2013
года павялічаны памеры дзіцячых дапамог
згодна з новым Законам “ Аб дзяржаўнай
дапамозе сем’ям, якія выхоўваюць дзяцей”. На жаль, маюцца прыклады, калі
прадпрыемствы не ўплачваюць абавязковыя страхавыя ўзносы ў поўным аб’ёме.
Больш падрабязна пра гэта расказала
начальнік Добрушскага раённага аддзела Гомельскага абласнога ўпраўлення
Фонда сацыяльнай абароны насельніцтва
Валянціна Хадоркіна.
– Мы прывыклі, што тэрміны выплаты
пенсій і дапамог рэгулярна выконваюцца. Але мала хто задумваецца пра
тое, што стаіць за гэтым. За мінулы
год на фінансаванне пенсій і дапамог
грамадзянам раёна з бюджэту Фонда
накіравана 233,8 мільярда рублёў. А ўсімі
плацельшчыкамі было ўплачана ўзносаў у
бюджэт Фонду 107,2 мілярда рублёў, што
склала 45,8 % забяспечанасці.
Такім чынам, у эканоміку раёна з
бюджэту Фонду ў выглядзе сацыяльных трансфертаў насельніцтву (пенсіі і
дапамогі) накіравана на 126,6 мільярда
рублёў больш, чым паступіла абавязковых
страхавых узносаў.
Па стане на 1 студзеня 2013 года колькасць застрахаваных работнікаў склала
12 457 чалавек, а пенсіянераў – 12 203
чалавекі. Такім чынам, плацельшчыкамі
страхавых узносаў на выплату дапамог расходавана 27,9 мільярда рублёў.
У структуры выдаткаў самая вялікая
ўдзельная вага прыпадае на дапамогі па
часовай непрацаздольнасці – 36,2 % ці
10,1 мільярда рублёў, і дапамогі сем’ям,
якія выхоўваюць дзяцей – 42,3 % ці 11,8
мільярда рублёў.

Пра будучыя пенсіі
Пытанне своечасовай і поўнай уплаты абавязковых страхавых
узносаў і ўзносаў па прафесійным пенсійным страхаванні
ў Фонд сацыяльнай абароны насельніцтва набывае асаблівую
актуальнасць
На жаль, маюцца выпадкі, калі прадпрыемствы не ўплачваюць страхавыя
ўзносы ў поўным аб’ёме. Па стане на
1 сакавіка 2013 года да адміністрацыйнай
адказнасці прыцягнута 14 фізічных асоб і
адна юрыдычная асоба.
На канец лютага 2013 года
пратэрмінаваную запазычанасць па плацяжах мелі два прадпрыемствы малога
бізнесу на суму 15,2 мільёна рублёў. У
тым ліку СААТ “Помп Мікс” – 6,2 мільёна
рублёў і ААТ “Градон” – 9 мільёнаў рублёў.
Па гэтых прадпрыемствах падрыхтаваны
матэрыялы для спагнання запазычанасці
па плацяжах у Фонд у судовым парадку.
Як прыклад для пераймання – КСУП
“Агракамбінат “Новы шлях”, якое, маючы
права на дзяржпадтрымку згодна з Указам
Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь №34, пры
ўмове адтэрміноўкі сумы запазычанасці
ўзносаў 552 мільёны рублёў на 10 год,
скараціў яе да 418 мільёнаў рублёў,
цякучыя плацяжы ўплачаны ў поўным
аб’ёме.
Своечасовая і поўная ўплата ўзносаў
на дзяржаўнае сацыяльнае страхаванне
сваіх работнікаў з’яўляецца безумоўным
абавязкам наймальніка і адной з умоў
атрымання права на працоўную пенсію.
Паколькі, згодна з артыкулам 51 Закона
Рэспублікі Беларусь “Аб пенсійным
забеспячэнні” ў стаж работы залічваюцца
перыяды работы пры ўмове, што на працягу гэтых перыядаў ажыццяўлялася

выплата абавязковых страхавых
узносаў. Па прадпрыемствах, якія маюць
пратэрмінаваную запазычанасць у Фонд,
вызначаюцца перыяды нявыплаты. Можа
ўзнікнуць сітуацыя, што чалавеку, які
афармляе працоўную пенсію, не будуць
залічаны ў працоўны стаж гэтыя перыяды
работы, і заробкі за гэты час не будуць
брацца ў разлік.
Як вядома, з 1 студзеня 2003 года назначэнне (пераразлік) пенсій, разлік стажу
і індывідуальнага каэфіцыента заробкаў
за перыяды работы, якія працякалі пасля ўвядзення персаніфікаванага ўліку,
праводзіцца толькі на падставе выпіскі
з індывідуальнага асабовага рахунка
застрахаванай асобы. Акрамя гэтага,
з 1 студзеня 2013 года зменена форма
ПУ-3 “Індывідуальныя даныя”. У раздзеле “ Звесткі аб суме выплат” (даходу),
якія ўлічваюць пры назначэнні пенсій
і страхавых узносаў, дабаўлена графа
“Выплачаныя страхавыя ўзносы». Гэта
азначае, што бухгалтар прадпрыемства
пры падачы формы ПУ-3 павінен будзе
разнесці не толькі суму налічаных узносаў,
але і іх выплату. Такім чынам, калі ў прадпрыемства маецца пратэрмінаваная запазычанасць, канкрэтны грамадзянін можа
пазбавіцца часткі пенсійнага даходу. Каб
адстаяць сваё канстытуцыйнае права на
працоўную пенсію ў поўным аб’ёме, яму
давядзецца звяртацца ў суд.
Маюць месца выпадкі, калі кіраўнікі

некаторых прадпрыемстваў спрабуюць
ухіліцца ад уплаты ўзносаў і выдаваць
заробкі без пералічэння абавязковых
страхавых узносаў шляхам адкрыцця
прадпрыемствамі дадатковых рахункаў
у банках, падачы недакладных даведак аб адсутнасці запазычанасці, выплаты заробкаў у “канвертах”. Усе яны
павінны разумець меру адказнасці за
такія дзеянні, бо гэта прыводзіць, з аднаго боку, да падрыву сацыяльных праграм дзяржавы па своечасовай выплаце
пенсій, дапамог, а з другога боку – да недастатковага памеру пенсіі канкрэтнага
работніка прадпрыемства.
Згодна з палажэннем аб выплаце абавязковых страхавых узносаў, узносаў
на прафесійнае пенсійнае страхаванне
і іншых плацяжоў у ФСАН Міністэрств
працы і сацыяльнай абароны, зацверджаным Указам Прэзідэнта Рэспублікі
Беларусь №40 ад 16 студзеня 2009 года,
усе плацельшчыкі, якія прадастаўляюць
работы па працоўных дамовах, абавязаны выплачваць страхавыя ўзносы не пазней устаноўленага дня выплаты заробку
за мінулы месяц.
Не варта забываць і пра юрыдычны
складнік. За нявыплату, няпоўную выплату плацяжоў, за непрадстаўленне
звестак ці прадстаўленне заведама
ілжывых звестак, парушэнне тэрмінаў
прадстаўлення справаздачы згодна з
адміністрацыйным заканадаўствам,
вінаватыя могуць быць прыцягнуты да
адміністрацыйнай адказнасці.
Індывідуальных прадпрымальнікаў як
плацельшчыкаў Фонду зарэгістравана
536 чалавек, уплата абавязковых страхавых узносаў павінна быць праведзена імі не пазней за 1 красавіка 2013
года. У выпадку нявыплаты плацяжоў да
парушальнікаў будуць прыменены меры
адміністрацыйнай адказнасці з адначасовым прадстаўленнем іскаў у гаспадарчы
суд.
Леанід ДУБОЎСКІ

Добрушскі край

ПОДРОБНОСТИ
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ТВОРЧЫЯ КОНКУРСЫ

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Сімфонія
аб радыёэлектроніцы

Одним не хватает
денег, другим
– желания

Не так даўно выхаванцы раённага цэнтра тэхнічнай творчасці дзяцей і моладзі сталі ўдзельнікамі
абласнога конкурсу па радыёканструяванні сярод
вучняў устаноў адукацыі Гомельскай вобласці.
Вучань гарадской гімназіі Павел Яфрэмаў
у малодшай узроставай групе заняў I месца,
вучань Насовіцкай школы Вячаслаў Сакоўскі
быў узнагароджаны дыпломам III ступені.
Дыплом I ступені атрымалі выхаванцы цэнтра ў
агульнакамандным заліку.
Як адзначыла дырэктар цэнтра
тэхнічнай творчасці Валянціна
Валюшэнка, у гэтым конкурсе рабяты,
якія наведваюць іх установу, прымаюць
удзел не ў першы раз і маюць некаторы
вопыт.

– На жаль, мяняюцца педагогі,
але будзем спадзявацца на тое,
што некаторыя з іх застануцца
працаваць у цэнтры і зробяць усё
для прыцягнення таленавітых рабят
да заняткаў радыёэлектронікай і

радыёканструяваннем, – дадала
кіраўнік. – Перспектыўным і энергічным
лічу нашага маладога педагога
Аляксандра Бордака, студэнта 5-га
курса факультэта фізікі і тэхнічнай
творчасці Гомельскага дзяржаўнага
ўніверсітэта імя Ф. Скарыны, які,
дарэчы, з’яўляецца кіраўніком гуртка
“Радыёэлектроніка” і ўзначаліў творчы
праект, з якім нашы выхаванцы
выступілі на абласным конкурсе.
Яго яшчэ называюць хуткаснай
зборкай радыёканструкцый, таму што
першая частка конкурсу ўяўляе сабой
своеасаблівы экзамен на веданне
тэорыі, а другая – сукупнасць вытрымкі
і спрыту ў руках удзельнікаў для таго,
каб сабраць канструкцыю.
Малады педагог пайшоў па слядах
свайго старэйшага брата Паўла, які
таксама калісьці займаўся ў цэнтры
тэхнічнай творчасці і потым паступіў
вучыцца на той самы факультэт ГДУ,
дзе зараз вучыцца Аляксандр.
– Хацелася б, каб гурткі
радыёэлектронікі адкрываліся і на
базе раённых школ, – падзяліўся
меркаваннем ён. – Для таго, каб
захаваць дух спаборніцтва паміж
рабятамі, якія захапляюцца
радыёканструяваннем. Канечне,
для гэтага патрэбна матэрыяльнатэхнічная база.
Аляксандр прызнаўся, што ён
вельмі задаволены выбарам сваёй
прафесіі. Малады педагог лічыць,
што поспех у яго справе залежыць ад
наяўнасці станоўчага выніку і жадання
даследаваць і развіваць творчыя
здольнасці ў рабят.
Таццяна ПРЭЖЫНА

СТАЛО ИЗВЕСТНО

Ветераны и инвалиды в Гомельской области получат в 2013 году
помощь на ремонт жилья в размере 1,6 миллиарда рублей
В Гомельской области в 2013
году на проведение ремонтных
работ в домовладениях одиноких
пожилых людей, инвалидов I и II
групп, ветеранов войны из средств
местного бюджета направят более
Br1,6 миллиарда, сообщили БелТА
в комитете по труду, занятости и
социальной защите облисполкома.
В 2012 году на эти цели было выделено более Br1,2 миллиарда.
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«Во всех районах области постоянно проводятся обследования условий
жизни ветеранов войны, инвалидов,
одиноких пожилых людей. При необходимости им оказывается помощь в
ремонте квартир, домов, газового и
электрического оборудования, установке пожарных извещателей», – отметили специалисты.
В области особое внимание уделяется социальной поддержке оди-

ноких пожилых людей, инвалидов,
других категорий населения. В 2012
году 15,7 тысячи остро нуждающихся пенсионеров и инвалидов получили единовременную материальную
помощь на сумму более Br3,8 миллиарда. Все нуждающиеся инвалиды
обеспечены необходимыми средствами социальной реабилитации.
На эти цели в 2013 году предусмотрено Br12,7 миллиарда.

Плановые проверки соблюдения норм и
требований пожарной безопасности, которые прошли в феврале и начале марта
этого года в Краснобудском и Кормянском
санаторном детских садах, показали, что
ряд нарушений, выявленных там ранее,
так и остались неустраненными. Об этом
рассказал инспектор государственного пожарного надзора районного отдела по чрезвычайным ситуациям Евгений ХОЗЕЙ.
С его слов, в Кормянском детском саду не
выполнены противопожарные мероприятия,
требующие значительных финансовых затрат,
как то: двери электрощитовой не являются
противопожарными, ковровые дорожки и линолеумное покрытие не соответствуют требованиям нормативных документов, не обеспечены
средствами индивидуальной защиты органов
дыхания работники, задействованные в эвакуации людей из здания в случае пожара.
Устранение нарушений, выявленных в
Краснобудском детском саду, требует, прежде всего, немного труда работников и желания руководителя. И если решение вопроса с
оборудованием специального помещения для
проведения противопожарного инструктажа –
дело не сиюминутное, то для того, чтобы разработать и разместить на видном месте план
эвакуации из помещений второго этажа, уж
точно «семи пядей во лбу» не нужно. В нарушение установленных требований – подсобное
помещение для хранения инвентаря техперсонала, устроенное под маршем лестничной
клетки первого этажа.
По результатам проверок руководители обоих дошкольных учреждений привлечены к административной ответственности, им вручены
акты и предписания для устранения нарушений
в установленные сроки.

Семь «бед» –
один ответ
Семь нарушений было выявлено при
плановой проверке соблюдения законодательства о пожарной безопасности
ИП Овсянниковым П.А.
В их числе, сообщил инспектор ИГПН Евгений
Хозей, наличие огнетушителя с истекшим
сроком, загромождение эвакуационного выхода посторонними предметами; отсутствие
инструкции о мерах пожарной безопасности,
необеспечение павильона первичными средствами пожаротушения согласно норм, а места,
где они установлены, не обозначены стандартными знаками.
Представитель государственного пожарного
надзора также отметил, что горючие материалы от электронагревательных приборов расположены на расстоянии менее полуметра, не
произведен замер сопротивления изоляции
электрических проводов и кабелей.
Обо всех допущенных нарушениях индивидуальный предприниматель детально проинформирован и привлечен к административной
ответственности.
Людмила НАЗАРОВА

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Так это было...
Итак, знаете ли вы,
что:

– в 1886 году житель села
Огородня-Гомельская Григорий
Лаврентьевич Кобызев построил сельскую библиотеку;
– в 1872 году на Добрушской
писчебумажной фабрике нача-

лось производство нескольких
видов бумаги из тряпья с добавлением древесной массы:
оберточной – для упаковки сахара и табака, «спичечной», для
печатания этикеток, писчей,
газетной;
– в 1873 году на промышленной выставке в Вене была купле-

на вторая бумагоделательная
машина, монтаж которой завершился в 1875 году. Она предназначалась для выработки более
высоких сортов бумаги – писчей
и печатной;
– в январе 1910 года в селе
Добруш начали работать ремесленные классы. Для поступления в ремесленные классы
необходимо иметь три класса
начальной школы. Обучение в
них длилось 3 года;
– 17 октября 1922 года
Добрушской бумажной фабрике присвоено почетное звание

«Герой труда»;
– 1 сентября 1923 года сдан
в эксплуатацию тетрадный цех.
Впервые в Белоруссии стали
выпускаться для школьников
ученические и рисовальные
тетради;
– в 1924 году состоялась
торжественная закладка нового соломенно-целлюлозного
завода;
– 1 января 1929 года фабрика была награждена орденом
Трудового Красного Знамени
БССР;
– в 1932 году в деревне

Огородня-Гомельская образован колхоз «VII съезд Советов».
Его первым руководителем был
Григорий Степанович Ковалев;
– в 1935 году в Добрушском
районе действовало 14 начальных и 5 средних школ;
– 25 октября 1943 года возобновлены занятия в средней
школе №1;
– в 1960 году построена
средняя школа №3.
При помощи работников
районного музея
материал подготовила
Ольга ДРОЗДОВА
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ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК
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Новации
кассовой дисциплины
В соответствии с Постановлением Совмина, Нацбанка
от 11.12.2012 г. N 1139/16 «О
внесении изменений и дополнений в Постановление
Совета Министров Республики
Беларусь и Национального банка
Республики Беларусь от 6 июля
2011 г. N 924/16» с 16.06.2013г.
расширяется перечень объектов, подлежащих оснащению
платежными терминалами в
сфере розничной торговли и
оказания услуг, а именно:
– розничными торговыми объектами, расположенными в капитальных строениях (зданиях и
сооружениях), за исключением
относящихся к передвижным
средствам разносной торговли, а также торговых объектов системы потребительской
кооперации, расположенных в
сельских населенных пунктах, в
которых продажу товаров осуществляет один продавец;
– стационарными торговыми
объектами общественного питания (за исключением объектов,
расположенных в учреждениях
общего среднего образования,
учреждениях профессиональнотехнического образования,
специальных общеобразовательных школах (специальных
общеобразовательных школахинтернатах));
– объектами бытового обслуживания населения (за исключением объектов, расположенных
в сельских населенных пунктах,
с количеством работников, непосредственно оказывающих
бытовые услуги, не более трех

человек в одну смену).
Кроме того, уменьшаются в
два раза пороговые значения
выручки, по которым определяется необходимость по установке платежного терминала
– с 15 000 до 7 500 базовых
величин при получении выручки
по каждому торговому или иному
объекту от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг
за предыдущий календарный
год, с 30 000 до 15 000 базовых величин по объекту системы потребительской кооперации, с 7 500 до 3 750 базовых
величин по объекту бытового
обслуживания населения соответственно, при которых возникает обязательность установки
платежных терминалов.
Расширяются случаи обязательного использования кассового оборудования при:
– осуществлении розничной
торговли товарами в торговых
объектах системы потребительской кооперации, расположенных в сельских населенных пунктах, в которых продажу товаров
осуществляет один продавец;
– осуществлении розничной
торговли на торговых местах
на рынках запасными частями к
автомобилям;
– осуществлении развозной
торговли товарами;
– осуществлении торговли по
образцам с доставкой товара
на дом или иное оговоренное
место;
– оказании бытовых услуг
(за исключением оказания бытовых услуг в объектах, располо-

женных в сельской местности).
Уменьшается пороговое
значение стоимости единицы продаваемого непродовольственного товара с трех
до одной базовой величины,
исходя из которой определяется
возникновение обязанности у
субъектов предпринимательской
деятельности в установленных
случаях оформлять каждый факт
приема наличных денежных
средств документом с определенной степенью защиты.
В перечень бланков документов и документов с определенной степенью защиты и печатной продукции, информация о
которых подлежит включению
в электронный банк данных,
утвержденный Постановлением
Совета Министров Республики
Беларусь от 06.07.2011 г. N 912,
включена квитанция о приеме
наличных денежных средств при
продаже товаров (выполнении
работ, оказании услуг) без применения кассовых суммирующих
аппаратов и (или) специальных
компьютерных систем и платежных терминалов (далее – квитанция), форма которой утверждена
Постановлением Министерства
торговли Республики Беларусь
от 23.08.2011 г. N 34, а также приходный кассовый ордер КО-1, типовая форма которого, как первичного учетного документа по оформлению
кассовых операций, и порядок заполнения утверждены
Постановлением Министерства
финансов Республики Беларусь
от 29.03.2010 г. N 38, в соответствии с которым приходный
кассовый ордер КО-1 заполняется при поступлении в кассы
наличных денег в белорусских
рублях.
Использование квитанций и
ордера осуществляется в зависимости от порядка ведения
учета.

Не без масла...
из тыквы

«На моем огороде преобладают растения преимущественно бахчевых культур. Арбузы, дыни, тыквы богаты сахаром, органическими
кислотами и витаминами, поэтому мы каждый год пополняем наш
участок плодами этих культур. К тому же эти растения очень богаты маслом: из одной тыквы можно произвести стакан масличного
продукта, а ведь тыквенное масло далеко не дешевое. Насколько
полезно это масло, планируется ли его выпуск в Беларуси? И еще
вопрос — где применяется галега как масличное растение?»
Еще в средние века стало известно, что мякоть тыквы и тыквенные
семена, содержащие в своем составе до 40 процентов пищевого
масла, очень полезны. Лечебные
свойства получаемого из семян
тыквы масла почитались настолько,
что в Австрии (стране, где началась
история ручного производства
тыквенного масла) был издан специальный указ о том, что, особо
ценный для здоровья австрийских
граждан, этот продукт должен находить применение исключительно
в качестве лекарственного сред-

ства, а потому может продаваться
только в аптекарских лавках. О его
дороговизне в те незапамятные
времена красноречиво говорит тот
факт, что в средневековой Европе
стоимость 200-граммовой бутылочки тыквенного масла приравнивалась к стоимости массивного
золотого кольца (именно поэтому
с давних пор и по сей день натуральное, имеющее темно-зеленый,
почти черный оттенок, тыквенное
масло называют не иначе как «черным золотом»).
В наше время тыквенное масло

По фиксированным
розничным ценам
Как сообщили в Добрушском филиале КУП «Гомельоблтопливо», Постановлением
Совета Министров Республики
Беларусь от 09.11.2012 г. №1028
«О некоторых вопросах обеспечения населения твердыми видами топлива, внесении
дополнения в Постановление
Совета Министров Республики
Беларусь от 14 апреля 2011 г.
№495 и признании утратившими
силу некоторых постановлений
Совета Министров Республики
Беларусь» установлено право
на приобретение твердых видов
топлива по установленным в соответствии с законодательством
фиксированным розничным ценам для граждан, постоянно
проживающих в Республике
Беларусь и зарегистрированных
по месту жительства в одноквартирном жилом доме, квартире в
блокированном жилом доме.
Обеспечение твердыми видами
топлива будет осуществляться
на основании топливной книжки,
выдаваемой Добрушским филиалом КУП «Гомельоблтопливо».
Решением Гомельского облисполкома № 58 от 22 января 2013
года «О некоторых вопросах
обеспечения твердыми видами
топлива» установлены нормы
отпуска твердых видов топлива, реализуемого населению
Гомельской области по фиксированным розничным ценам на
одно домовладение в календарном году:
– при реализации одного из
видов топлива
– топливных брикетов – 3,3
тонны;
– дров – 4,9 плотного метра
кубического.

по-прежнему достаточно дорого и
по своей цене уступает лишь кедровому. Причина тому — высокая
себестоимость продукта, обусловленная, во-первых, применением
в производстве тыквенного масла
специфических трудоемких технологий, а во-вторых, дорогим производственным сырьем (ведь для
получения 1 л тыквенного масла
необходима технологическая обработка около 2,5 кг семян, полученных из более чем 30 тыкв).
Планируется ли производство
тыквенного масла в Беларуси?
Возможно. Пока заинтересованные ведомства еще не приступили
к этому делу. Хотя с помощью превосходного растительного продукта можно неплохо заработать
на экспорте.
А галега, или, как ее называют,
козлятник лекарственный, получила благодаря своим целебным
свойствам очень широкое применение. Используется галега в
народной медицине как средство
против диабета, а также применяется для повышения лактации, как
мочегонное и потогонное. Растение
содержит аминокислоты, немного
горьких и дубильных веществ, сапонин, а также из него производят
масла для лечебных целей.

Перерасчет услуг за свет и газ. Когда?
«Узнал, что оплатить электроэнергию по новым
правилам с учетом ввода дифференцированных
тарифов можно будет не в феврале, а с 1 марта.
Правда ли это?»
Комментирует заместитель генерального директора
по сбыту энергии РУП «Минскэнерго» Юрий МИШУК:
— Все организации, принимающие дифференцированную оплату электроэнергии в зависимости от объемов ее потребления, готовы к работе с 1 марта. Сейчас
проводится обкатка технических деталей системы,
которая позволяет автоматически вычислять объем
потребления электроэнергии по новым правилам.
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Время перехода от старой системы к новой — с 1
по 10 марта. Поэтому по возможности рекомендуется
оплатить электроэнергию за февраль с 10 по 25 марта.
В случае оплаты с 1 по 10 марта впоследствии будет
произведен перерасчет.
Дифференцированная оплата населением услуг
электро- и газоснабжения в зависимости от объемов их
потребления начала действовать в Беларуси с 1 февраля. Плата за услуги электроснабжения дифференцирована в зависимости от месячных объемов потребления
электрической энергии абонентом (семьей) независимо от количества зарегистрированных граждан.

– при реализации одновременно двух видов топлива
– топливных брикетов – 2,7
тонны;
– дров 1,5 плотного метра
кубического.
Постановлением № 1028
от 9.11.2012 г. предоставлено
право на приобретение твердых видов топлива гражданам,
проживающим в одноквартирном жилом доме, квартире в
блокированном жилом доме,
которые не подключены к системе централизованного теплоснабжения от центроцентралей, групповых ( квартальных) и
районных котельных и в которых
имеются:
– печное (водяное, паровое)
отопление независимо от наличия либо отсутствия иного отопительного оборудования;
– индивидуальное отопительное оборудование, работающее с использованием
твердых видов топлива, независимо от наличия либо отсутствия иного отопительного
оборудования;
– индивидуальное отопительное оборудование, работающее
с использованием твердых видов топлива и газа (электрической энергии).
Основанием для получения
топлива для таких домовладений
по городу и поселкам городского типа является технический
паспорт на домовладение, либо
справка БТИ о наличии в домовладении кроме газового оборудования других отопительных
приборов, работающих на твердых видах топлива, для сельских
жителей – справка сельского
Совета.

Капитальный
ремонт –
в рассрочку?
«Уже много лет я живу с семьей в старой панельной
пятиэтажке. На днях дом будет «отмечать» 40-летие.
Поэтому хотелось бы узнать, когда, наконец, в селе
начнут заниматься капитальным ремонтом и модернизацией зданий? Какие меры по капремонту будут
приняты в сельской местности? За чьи средства будут
проводиться работы?»
Комментирует заместитель министра жилищнокоммунального хозяйства Республики Беларусь
Анатолий ШАГУН:
— В Беларуси в ближайшее время вступят в силу
изменения в Технический
кодекс, которые касаются
капитального ремонта.
Согласно этим изменениям, будут сокращены
виды работ капремонта, выполняемых за счет
бюджетных средств. В
частности, все работы,
которые будут осуществляться в квартире собственника, оплачивать
должен сам собственник.
В первую очередь пройдут
работы по подведению и
разводке систем водоснабжения, канализации,
замене окон и другие
аналогичные. Без внимания не останутся и населенные пункты страны —

райцентры, агрогородки,
поселки и т.п.
Конечно, некоторые
виды работ — дорогостоящие, поэтому для их
оплаты могут использоваться различные механизмы, в том числе рассрочка. Все это будет
оговариваться в договоре
с собственником квартиры на проведение капитального ремонта. К примеру, во многих странах
Европы существует механизм привлечения банковских кредитов гражданами для выполнения
р аб о т п о к а п и т а л ь н о м у
ремонту и тепловой модернизации жилых домов.
В Беларуси этот вопрос
рассматривался, но мы
пока не имеем достаточных доступных кредитных
ресурсов для того, чтобы
на длительный срок прокредитовать население.

Подготовил Николай ШИШОВ

Добрушскі край
АДУКАЦЫЯ

Аб майстэрстве
прамоўцыкіраўніка
Не так даўно раённы вучэбнаметадычны кабінет аддзела
адукацыі райвыканкама стаў
месцам правядзення семінара
“ Тэ х н а л о г і і э ф е к т ы ў н а й
камунікацыі” .
З кіраўнікамі ўстаноў адукацыі і рэзервам кіруючых кадраў сустрэўся
прафесар кафедры дзяржаўнага
будаўніцтва факультэта павышэння
кваліфікацыі Інстытута дзяржаўнай
службы Акадэміі кіравання пры
Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь,
док тар педагагічных навук, прафесар культуралогіі, акадэмік
акмеялогіі, кандыдат філасофскіх
навук Аляксей Зубра.
Асноўным накірункам навуковай
дзейнасці прафесара з’яўляюцца
праблемы фарміравання культуры
асобы, упраўленчай культуры сучаснага кіраўніка. Увазе прысутных
А. Зубра прадставіў дапаможнік
“Этыка і этыкет дзяржаўнай службы”, у якім аўтар раскрывае сакрэты
поспеху ўзаемаадносін кіраўніка з
супрацоўнікамі і падначаленымі.
Дарэчы, папярэдняя дзейнасць
Аляксея Сцяпанавіча прадстаўлена
цэлай серыяй работ, сярод якіх
найбольш актуальнымі лічуць
кнігі “Культура разумовай працы”, “Культура разумовай працы
старшакласніка”, “Акмеялогія як
шлях удасканалення культуры асобы”, “Культура асобы як духоўная
каштоўнасць”, “Педагагічная культура выкладчыка вышэйшай школы”,
“Прамоўніцкае мастацтва – шлях да
поспеху!”, “Мастацтва абыходжання
з людзьмі. Кіраўніцкая этыка”.
Аляксей Зубра вёў размову аб
маўленчых камунікацыях як мастацтве паспяхова аказаць уздзеянне на аўдыторыю, аб майстэрстве прамоўцы-кіраўніка, аб
культуры асобы кіраўніка як аснове
майстэрства.
Сваімі ўражаннямі ад сустрэчы
з прафесарам падзялілася дырэктар СШ №2 г. Добруша Марына
Макарава, якая адзначыла, што не
ўпершыню сустракаецца з ім.
– Аляксей Сцяпанавіч уражвае
сваімі асобаснымі якасцямі, – расказала кіраўнік. – Гэта чалавек
вельмі жывы, эмацыянальны, неардынарны. Той, каму хоць аднойчы давялося сустрэцца з прафесарам, ніколі не забудзе яго
далікатнасці, пазітыўнай жыццёвай
энергіі, нестандартнасці мыслення, умення трымаць аўдыторыю на
ўздыме і падтрымліваць эмацыянальную сувязь літаральна з усімі
ўдзельнікамі размовы.
Таццяна ПРЭЖЫНА

СОЦЫУМ
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ЧАЛАВЕК І ПРЫРОДА
Надыход вясны кожны год знамянуецца прылётам гракоў. Хвойны лясок, які прымыкае да фарфоравага
завода і жылых дамоў мікрараёна,
ужо напоўнены фантасмагарычнымі
гукамі. Птушкі вярнуліся дадому, вясна пачалася, а разам з ёю – і пакуты
жыхароў.
раўда, адносіны да крылатых гасцей у кожнага свае. Нехта радуецца басавітаму гімну вясне ў выкананні
гракоў, у іншых гэты песні выклікаюць
раздажнёнасць. Яно і зразумела: хвойны лясок абраны маладымі мамамі і
пенсіянерамі месцам для сваіх прагулак,
а птушыны вэрхал уносіць у іх размераны
жыццёвы рытм вялікі дыскамфорт. Але
яшчэ большую трывогу выклікае прылёт
гракоў у людзей, дамы якіх мяжуюць з
лесапаласой. Калоніі птушак па “добрай”
традыцыі селяцца на дрэвах, якія растуць
побач з дамамі.
– Каля дома па вуліцы Пралетарскай,
у якім жыве мая сям’я, растуць хвоі. Іх
аблюбавалі гракі і будуюць свае гнёзды.
У светлы час сутак даводзіцца слухаць
іх “песні”, а гэта, паверце, не дастаўляе
асалоды, – бядуе жыхарка Добруша
Алена. – Калі ж, нарэшце, адказныя
службы прыступяць да вырашэння гэтай
праблемы?
Як паведамілі ў КУП “Добрушскі
камунальнік”, да апошняга часу да іх не
звярталіся грамадзяне з такой праблемай. Кіраўніцтва прадпрыемства абяцае

П

Гракі прыляцелі
разабрацца ў гэтым пытанні і прыняць
адпаведныя захады. Але, каб радасць
ад прыходу вясны не была азмрочана хорам гракоў, суцішыць крылатых патрэбна
загадзя.
Згодна Закона РБ “Аб жывёльным
свеце”, у перыяд з 16 кастрычніка па
16 красавіка дапускаецца разбурэнне
гнёздаў птушак, размешчаных на дрэвах
у населеных пунктах, жылых, вытворчых,
культурна-бытавых і ішых пабудовах.
Між тым, незаконнае разбурэнне
гняздоўя і збор птушыных яек цягнуць
адміністрацыйнае пакаранне ў памеры да
30 базавых велічынь, на індывідуальнага
прадпрымальніка – ад 10 да 100, а на
юрыдычную асобу – ад 20 да 500 базавых
велічынь.
Вясна настойліва нагадвае пра сябе, у
тым ліку і з дапамогай гарластых спевакоў
– гракоў, варон і іншых птушак. Вось
толькі яе прыход выклікае ў грамадзян
неадназначныя водгукі. Прынамсі, да
таго часу, пакуль надакучлівыя птушкі
парушаюць іх спакой і сон.
Ад аўтара
Канечне, гэта не азначае, што грамадзяне адназначна выказываюцца за разарэнне гнёздаў гракоў. Што ні кажыце,

але птушкі вярнуліся дадому і сваю радасць даносяць да акружаючых з дапамогай каркання. Ну не ўмеюць яны спяваць
па-іншаму! Як звычайна, праўда ў гэтым
пытанні знаходзіцца недзе пасярэдзіне.
Хочацца верыць, што сваім бачаннем у
вырашэнні гэтай праблемы падзеляцца
і камунальнікі.
Леанід ДУБОЎСКІ

Цена ошибки –
жизнь молодой женщины
День 8 марта для сотрудников Госавтоинспекции нашего района
начался не с поздравления дорогих женщин с праздником,
а с оформления дорожно-транспортного происшествия
Как рассказал исполняющий обязанности начальника отделения ГАИ
Николай Мостовенко, в 3 часа утра
в дежурную часть РОВД позвонил
мужчина и дрожащим от волнения
голосом сообщил, что около железнодорожного переезда в деревне
Ларищево в кювете лежит автомобиль, есть пострадавшие.
На место происшествия незамедлительно выехали следственнооперативная группа и сотрудники
ГАИ. Все были потрясены жуткой
картиной произошедшего – в автоаварии погибла молодая женщина, которой только исполнилось 23
года…
В канун Дня женщин компания молодых гомельчан решила совершить автомобильную прогулку по ночным дорогам
Добруша и района. Заканчивая путешествие, две молодых пары возвращались
домой. Не доезжая ста метров до пере-

езда в Ларищево, водитель автомобиля
«Пежо», который вместе с пассажирами
ехал из Добруша в сторону Гомеля, не
снизил скорость на закруглении дороги,
не справился с управлением, автомобиль съехал в левый по ходу движения
кювет и там несколько раз опрокинулся.
В результате жена водителя, которая
ехала на заднем сиденье, умерла на месте происшествия. Пассажир, ехавший
рядом с водителем, доставлен в реанимацию. Сам водитель и еще одна пассажирка серьезных травм не получили.
– Казалось бы, в этой ситуации водитель «Пежо» вел себя в соответствии с
требованиями Правил дорожного движения, – комментирует обстоятельства
ДТП Николай Мостовенко. – Он был
пристегнут, спиртных напитков перед
поездкой не употреблял, имеет водительское удостоверение соответствующей категории, управлял технически
исправным автомобилем. Но игнори-

Как защитить своего непоседу?

рование требований дорожных знаков,
ограничивающих скорость движения на
данном участке автодороги, а также то,
что не были приняты во внимание знаки
о приближении к опасному участку – железнодорожному переезду и повороту,
сыграло свою роковую роль.
Ценой ошибки водителя стала жизнь
молодой женщины, горе для родных и
близких погибшей. Как же прискорбно,
что некоторые участники дорожного
движения считают, что Правила написаны лишь для того, чтобы было за что
их наказать, и не задумываются о том,
что неукоснительное соблюдение установленных требований сохранит жизнь
и здоровье.
Будьте внимательны, соблюдайте законы дорог, не забывайте о том, что вас
всегда ждут дома, обращаются сотрудники Госавтоинспекции ко всем участникам дорожного движения.
Людмила НАЗАРОВА

Игры на детских площадках, спортивные кружки, лагерные походы, спортивные соревнования, гонки на велосипедах и т.д. От царапин, ушибов и вывихов любимое чадо не убережешь, как ни старайся. Однако родителям вполне под силу минимизировать драматические последствия. Но все стоит денег.
Сегодня мы попытаемся найти ответ на этот вопрос при помощи страхования от несчастных случаев.
Суть страхования от несчастных случаев очень проста. Если в период действия договора страхования случилась
травма страховая компания выплатит родителям определенную денежную сумму (страховую выплату), которую
можно будет направить на приобретение лекарств, фруктов, соков или просто на поддержание морального духа
малыша – покупку игрушки, книжки, диска, лакомства.
Продолжительность действия страховой защиты может быть выбрана любая – от 1 до 365 дней. Краткосрочный
вариант актуален, например, при выезде ребенка в летний лагерь или совместно с родителями за рубеж. Но, как
правило, выбирается годовой договор страхования.
Страхование детей делится по возрастно: для детей до 5 лет включительно варианты страхования «Малыш»,
«Малыш +» и от 6 до 18 лет включительно «Школьник», «Школьник +», «Спорт-профи», «Спорт-профи +». Причем
плюс в названии предполагает более широкое страховое покрытие.
Сразу следует отметить, что обязательным условием для получения страховой выплаты даже за незначительные
травмы является обращение в медицинское учреждение и лечение продолжительностью не менее шести дней.
Размер выплаты рассчитывается исходя из определенной в договоре страхования суммы и зависит от тяжести
вреда, причиненного здоровью, или продолжительности лечения (в случае легких травм).
Есть еще один момент, на который следует обратить внимание: заболевания сами по себе не являются страховыми
случаями. Страховым случаем будет считаться последствие травмы, приведшее к тяжелому заболеванию.
При наступлении страхового случая и для получения страховой выплаты в Белгосстрах следует представить справку
из медицинского учреждения, оказавшего помощь пострадавшему.
Удачи вам и здоровья!
УНП 400145240
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Добрушскі край

ПРОДАМ
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с юбилеем
Евдокию Ивановну
ВЕГЕРО
Поздравить рады с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать.
С улыбкой, бодрым настроением
Свой путь по жизни продолжать!
Надежда, Анатолий
///
с юбилеем дорогую подругу
Евдокию Ивановну
ВЕГЕРО
Пусть будет полон счастьем дом,
В котором ты живешь,
Пусть будет чист и ясен путь,
Которым ты идешь.
Удача спутницей твоей
Пусть станет навсегда,
И жизненный осветит путь
Счастливая звезда!
Кулагина Надя, а/г Уть
///
с юбилеем дорогую мамочку, бабушку
Марию Афанасьевну
ШИШЛАКОВУ
С юбилеем, наша дорогая!
Мы хотим от души пожелать,
Чтоб жила ты, болезней не зная!
Ведь тебе всего семьдесят пять!
Молода и прекрасна душою!
Не беда, что морщинки у глаз!
Знай – мы честно гордимся тобою!
Будь здорова и радуй всех нас!
Родные

Добрушский райисполком информирует, что решением
Добрушского районного исполнительного комитета от 22.02.2013
года № 263 включены в состав жилых помещений коммерческого
использования следующие жилые помещения города Добруша:
– квартира № 107 жилого дома № 17 по проспекту Мира общей
площадью 27,68 кв. м, благоустроенная, размер платы за пользование данным жилым помещением составляет 110 720 рублей
в месяц;
– квартира № 16 жилого дома № 32 по улице Пролетарской
общей площадью 31,21 кв.м, благоустроенная, размер платы за
пользование – 124 840 рублей в месяц;
– квартира № 4 жилого дома № 8 по улице Кирова общей площадью 25,7 кв. м, частично благоустроенная, размер платы за
пользование – 102 800 рублей в месяц;
– квартира № 3 жилого дома № 24 по улице Чапаева общей
площадью 48,6 кв. м, частично благоустроенная, размер платы за
пользование – 194 400 рублей в месяц;
– квартира №15 жилого дома № 10 по улице Набережной общей
площадью 19,22 кв. м, частично благоустроенная, размер платы за
пользование жилым помещением 76 880 рублей в месяц;
– квартира №18 жилого дома № 10 по улице Набережной общей
площадью 22,4 кв. м, частично благоустроенная, размер платы за
пользование жилым помещением – 89 600 рублей в месяц.
Размер платы за пользованием жилым помещением указан без
учета оплаты за коммунальные услуги.
Граждане, желающие получить жилое помещение коммерческого использования на условиях договора найма, могут обратиться
в райисполком (г. Добруш, ул. кн. Ф.И. Паскевича, 11, кабинет 19)
с заявлением.
Срок подачи заявлений – до 10 апреля 2013 года.

дом в д. Жгунь (газовое отопление, вода, 15 соток земли).
Цена договорная.
Телефон 8-029-530-63-14.

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

3-комнатную квартиру
по ул. Московской или
МЕНЯЮ.
Телефон 8-029-536-42-52.

1-комнатную квартиру
в центре.
Телефоны: 3-16-28,
8-029-534-04-59.

«Фольксваген-Пассат-B5»,
универсал, 1998 г.в., 1.9 TDI,
цвет зеленый.
Телефоны: 8-029-536-49-65,
8-044-566-69-17.

«ВАЗ-2105», 1994 г.в.
Телефон 8-033-681-07-24.

«Опель-Кадет», 1987 г.в.,
1.6 бензин.
Телефон 8-029-103-42-62.

шины летние новые
«Белшина» 185/65/14 на литых дисках для а/м «Audi-80В3», 4 шт. Цена 330 у.е.
Телефон 8-044-458-39-71.

сварочный аппарат 250А
б/у.
Телефон 8-029-913-09-53.

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

телку, возраст 13 месяцев;
двигатель «УД-2».
Телефоны: 9-58-62,
8-029-112-66-72,
8-029-949-94-54.

СНИМУ

квартиру на длительный срок
с мебелью.
Телефон 8-029-814-23-34.

КУПЛЮ

иномарку 1988-2012 г.в.,
аварийную, неисправную,
требующую срочной продажи.
Заберу сам.
Телефоны: 8-029-245-11-85,
8-044-735-80-19.

Внимание, прямая телефонная линия!
В четверг, 14 марта 2013 года,
состоится прямая телефонная линия с участием
САВЕНЧУКА ВИТАЛИЯ МИХАЙЛОВИЧА,
прокурора Добрушского района.

Свои вопросы, уважаемые читатели, вы сможете задать
с 11 до 12 часов по телефону 3-13-44.

ТРЕБУЮТСЯ

продавцы
в магазин «Копеечка».
Тел. 8-029-669-64-96.
ЧТУП «Беннатленторг» УНН 490558438

ТРЕБУЮТСЯ
НА РАБОТУ
 мойщики автомобилей.
Тел.: 7-89-37,
8-029-667-00-05.
г. Добруш, ул. Полевая, 2,
здание СТО.

«ВестлайнСервис» УНП 490504793

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

объявляет набор на курсы
водителей категории «В».

Обучение в г. Добруше
по ул. Фрунзе,17.
Группа вечерняя – занятия через день,
выходного дня – занятия 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
(гибкий график работы) в филиал
г. Добруша. Обращаться по вышеуказанным телефонам.
УНН 400069216

Приглашаем вас за покупками в торговую сеть
Добрушского райпо, где с
14 февраля 2013 года
проводится распродажа
«Февральский ценопад».
Для покупателей снижена торговая надбавка на
50% на сезонные товары:
обувь, одежду зимнюю,
головные уборы, одеяла
шерстяные, тепловентиляторы, электрообогреватели, конвекторы.
Наши продавцы внимательно вас выслушают и смогут
подобрать необходимый вам
товар.
Правление райпо
УНН 400005661

Филиалу «Гомельский горнообогатительный комбинат»
ОАО «Гомельстекло»

ТРЕБУЮТСЯ
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
 машинисты бульдозера
5-го разряда с опытом работы
не менее 3-х лет, заработная
плата от 3,5 млн руб.,
 водители грузовых автомобилей МоАЗ-75051 с опытом
работы не менее 3-х лет, заработная плата от 3,5 млн руб.,
 водитель погрузчика
«Амкодор», заработная плата
от 3,3 млн руб.,
 инженер-программист, заработная плата от 2,9 млн руб.
Адрес предприятия: а/г КруговецКалинино, Добрушский р-н.

Тел. 9-59-30.

УНН 401156963

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.)

Окна ПВХ и металлические
двери по доступнам ценам.
Откосы – в день установки.
Рассрочка 0% (3 месяца).
Тел.: 8-029-181-58-93,
8-029-754-55-93.

ИП Трохов М.М. УНН 490971653

ТРЕБУЕТСЯ

водитель
со своим автомобилем.

Тел.: 8-025-634-89-59,
8-029-173-01-45.

ЧТУП «Автокул-Сервис» УНН 490787532

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

по Добрушскому району
и Гомельской области.
Грузоподъемность – 3 тонны.

Тел. 8-044-537-65-70.

ИП Демянцев А.Ф. УНН 490788712
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Äðóê àôñåòíû.
Àá`¸ì 2,0 óì. äðóê. àðêóø.
¹21 àä 13.03.2013 ã.
Цана ў розніцу 1490 руб.
Падпісана да друку —
12.03.2013 у 11.30.

Š/!=› …3м=!=
5720. g=*=ƒ 1423.

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

www.vdobrushe.by

14 марта, четверг, ок.маг.:
Жгунь 8.00 – 8.30, Носовичи
9.00 – 9.30, Иваки 10.00 – 10.30,
Гордуны 11.00 – 11.30, Уть 12.00 –
12.30, Тереховка 13.00 – 13.30

БУДУТ ПРОДАВАТЬСЯ

минские молодые куры-несушки.
Принимаем заказы по маршруту.

Вел.8-029-3139584 Володя.
ИП Карабаньков В.Д. УНП490771239

Добрушскому районному
узлу почтовой связи

ТРЕБУЮТСЯ:

 почтальон по г. Добрушу,
 кладовщик,
 оператор связи,
 начальник отделения

почтовой связи Уть.
Обращаться в отдел кадров
РУПС.

Тел.: 3-30-79, 3-14-32.
УНН 400395996

Филиал «Добрушская бумажная
фабрика «Герой труда»

РЕАЛИЗУЕТ
древесные
отходы

в качестве топлива.

Обращаться по телефонам:

8-02333-7-70-49,
7-64-43, 7-63-08,
7-61-13, 7-63-77.

УНП 401156843

Выражаю огромную благодарность директору Москаленко
Николаю Николаевичу и работникам ОАО «Добрушский райагросервис», заместителю главного врача Добрушской районной болницы Москаленко Алле Николаевне, всем, кто разделил со мной
горе и оказал помощь в организации похорон БЕЛЯЕВА Юрия
Александровича.
Жена

УНН 400006257

Уважаемые покупатели!

13 сакавіка 2013 г.

ПОМНИМ... СКОРБИМ...
Поминаем
БРУЕНКОВА
Григория Петровича,
со дня смерти которого
14 марта 2013 года исполнится 5 лет.
Мы вечно память твою чтим,
Мы любим, помним и скорбим.
Родные
Поминаем
КУРИЛИНА
Ивана Ивановича,
со дня смерти которого
14 марта 2013 года исполнится 1 год.
Тебя уж нет, а мы не верим.
В душе у нас ты навсегда,
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.
Кто любил его – погрустите,
И кто знал его – помяните.
Родные

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¢.

