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В СТРАНЕ

КОНКУРСЫ

Асабістая перамога
прыемная ўдвайне

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ФИЛЬТРЫ ДЛЯ
ОГРАНИЧЕНИЯ
ИЖДИВЕНЧЕСТВА
ПОЯВЯТСЯ
В СИСТЕМЕ АДРЕСНОЙ
СОЦПОМОЩИ
В системе государственной адресной социальной помощи появятся
дополнительные фильтры для
ограничения иждивенчества. Об
этом БелТА сообщил начальник
управления государственной социальной поддержки населения
Министерства труда и социальной
защиты Анатолий Ражанец.
Он также отметил, что «предусматривается повышение доступности
предоставления ежемесячного социального пособия и социального
пособия для возмещения затрат на
приобретение подгузников, а также
введение дополнительных фильтров
для ограничения получения государственной адресной социальной
помощи граждан, занимающих иждивенческую жизненную позицию, –
сказал представитель министерства.
Проект нового указа внесен на рассмотрение главе государства».

У Гомелі падведзены вынікі абласнога
этапу рэспубліканскага конкурсу праектаў
па эканоміі і беражлівасці “Энергамарафон2012”.
Вучаніца СШ №1 г. Добруша Крысціна
Антоненка стала яго пераможцай у намінацыі
“Лепшая творчая работа вучняў ва ўстановах
адукацыі па прапагандзе эфектыўнага і рацыянальнага выкарыстання энергарэсурсаў (малюнак, плакат)”.
– Ідэя намаляваць плакат прыйшла вельмі нечакана, – расказвае дзяўчына. – Калі аднойчы
раніцай я ўмывалася, падумала аб тым, колькі
вады мы спажываем за сваё жыццё, а яшчэ
больш яе выцякае проста так, у нікуды. Вось
менавіта ў гэты момант я ўявіла сабе маленькага хлопчыка, які набраў ваду ў рукамыйнік і
пачаў пускаць у ім караблікі, а вада павольна
выцякала з яго.
Як адзначыў дырэктар школы Леанід Пятроў,
для Крысціны гэта перамога вельмі значымая. Дзяўчына на працягу некалькіх гадоў
займаецца ў школьным клубе “Кругагляд”,
якім кіруе настаўніца рускай мовы і літаратуры
Святлана Сокалава. Крысціна з’яўляецца членам рэдкалегіі, таму ўсе творчыя малюнкі і плакаты да розных мерапрыемстваў рыхтуе яна.
– Цырымонія ўручэння ўзнагарод адбылася
ў Гомельскім дзяржаўным абласным Палацы
творчасці дзяцей і моладзі, – расказала
Крысціна. – Гэта была хвалюючая падзея, але
прыемна было ўсведамленне сваёй асабістай
перамогі. Нас запрасілі на сцэну і ўрачыста
павіншавалі, пажадалі творчых поспехаў.
Цікавыя напрацоўкі педагогаў і школьнікаў
Гомельшчыны ў вобласці энергазберажэння
былі адзначаны па заслугах. Акрамя дыпломаў
пераможцам уручылі невялікія сувеніры. Для
прысутных была арганізавана ўрачыстая
канцэртна-віншавальная праграма.
Таццяна ПРЭЖЫНА
Фота Яўгена УСЦІНАВА

ПЕРВАЯ ПАРТИЯ
СОБРАННЫХ
В БОРИСОВЕ
АВТОМОБИЛЕЙ GEELY
ПОСТУПИЛА
В ПРОДАЖУ
Первая партия легковых автомобилей белорусско-китайской
сборки, изготовленных на СЗАО
«БелДжи» в Борисове, поступила
в продажу в Минске, сообщила
БелТА менеджер по связям с общественностью СЗАО «БелДжи»
Алена Значенок.
В продажу отправлено 16 автомобилей модели Geely SC7. Их
реализует официальный дилер СЗАО
«БелДжи» — ОАО «Автоторгсервис».
Между двумя предприятиями заключено дилерское соглашение о продажах и сервисе легковых автомобилей
белорусско-китайской сборки.
Директор ОАО «Автоторгсервис»
Геннадий Журок отметил, что за
несколько дней уже продано семь
автомобилей.
«Покупают как граждане, так и
юридические лица, — отметил директор. — Мы уже подали заявку
еще на восемь машин, а на апрель
планируем взять 40 автомобилей для
реализации».
У «Автоторгсервиса» есть вся
техническая база для комплексного обслуживания и сервиса легковых автомобилей, собранных на
«БелДжи». В настоящее время это
сервисное автопредприятие, которое входит в систему Министерства
промышленности, является пока
единственным дилером по продаже
собранных в Борисове легковых автомобилей Geely.
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ПОГОДА

Тепло придет
с апрелем
Весеннее тепло придет в Беларусь в апреле. Об
этом сообщил начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского гидрометеорологического центра Дмитрий Рябов, сообщает
корреспондент БелТА.
«Четыре месяца зимы это, конечно, много, но терпеть
осталось недолго – до следующих выходных. До пятницы погоду будет определять очень холодный антициклон. При прояснениях температура ночью ожидается
до минус 15-20 градусов, днем – от 0 до минус 6.
Но с 29 марта в атмосфере произойдет перезагрузка,
т.е. северный ветер поменяется на юго-западный. Будет
поступать более теплый южный воздух, и уже в воскресенье температура ночью составит от 0 до минус 6,
днем – от 0 до плюс 6, а в юго-западных районах будет
до 8 градусов тепла», – сказал Дмитрий Рябов.

погода
Долгота дня 12.40
Луна
27, 28 марта — в Весах,
29, 30 — в Скорпионе

Полнолуние

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилеем дорогую и любимую
жену, маму, бабушку
Нину Ивановну
КУШНЕРЕВУ
Цветы, улыбки, поздравленья,
Тепло души и доброту
От нас прими ты в день рожденья,
В твой юбилейный день в году.
Желаем счастья и здоровья,
Улыбкой каждый день встречать,
А юбилей (ведь он нечасто)
С семьею вместе отмечать.
Любви, внимания супруга,
Детей и внуков теплоты.
Чтоб не коснулась злая вьюга,
Душевной силы, доброты.
Годам желаем не сдаваться,
Пусть жизнь наполнится весной.
И в тоже время оставаться
Хорошей мамой, бабушкой, женой!
Муж, дети, внучки

28 марта

29 марта

НОЧЬЮ -6...-8
ДНЕМ -2...-4
Сплошная облачность.
Без осадков.
Ветер с.-восточный, 4-6 м/с

НОЧЬЮ -8...-10
ДНЕМ -2...-4
Облачно с прояснениями.
Без осадков.
Ветер ю.-восточный, 4-6 м/с
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ОБЩЕСТВО

Добрушскі край

В ОБЛИСПОЛКОМЕ

Большие возможности
Очень важно, чтобы каждый руководитель был на своем месте — мог анализировать ситуацию, делать правильные выводы. Ведь зачастую проблемы в разных сферах возникают
не из-за неумения людей работать, а потому что начальники
не знают, что делать, в каком направлении двигаться, одним
словом — не видят перспективы. Это отметил вчера на еженедельном аппаратном совещании в облисполкоме губернатор
Владимир ДВОРНИК.

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ
СИТУАЦИИ
На минувшей неделе на
Гомельщине произошло 17 пожаров, в которых погибли два человека, проинформировал начальник
областного управления МЧС Юрий
Парфененков. Что касается паводковой ситуации, то на всех реках
наблюдался спад уровня воды. На
сегодня подтопленными остаются
три участка дорог, 49 подворий,
17 хозпостроек, 12 дачных домов.
Непростая обстановка сложилась
в районе деревень Барбаров и
Стрельск Мозырского района.
Подтоплен дачный кооператив
“Парус-2”. Высота снежного покрова в бассейнах рек — от 9 до
55 сантиметров. По прогнозам синоптиков, эта неделя будет морозной, а со следующей ожидается
повышение температуры, начнет
таять снег, поэтому очень важно
не пропустить момент и вовремя отреагировать на ухудшение
ситуации.
Немного о профилактической
работе. Органы Госпожнадзора
обследовали за неделю более
6870 домовладений — за нарушение норм и правил пожарной
безопасности к административной
ответственности привлечено 219
человек. Еще в 2287 домах побывали смотровые комиссии: выявлено более 350 фактов, влияющих
на безопасность жизнедеятельности. В рамках наведения порядка

на земле за неделю снесено 62
ветхих строения.

шения преступлений, — отметил
Владимир Дворник. — Нужно делать все возможное, чтобы каждый молодой человек нашел себя.
И в этом направлении следует
проводить целенаправленную
работу, формальных подходов
здесь быть не должно. Видите,
что старшеклассник плохо учится,
— помогите ему определиться в
жизни, получить специальность,
причем ту, которая востребована
в регионе.

В области зарегистрировано 147
преступлений по линии уголовного
розыска, среди них 2 убийства, 5
тяжких телесных повреждений,
доложил начальник УВД облисполкома Валерий Полищук. За неделю
на дорогах области произошло
семь дорожно-транспортных происшествий: три человека погибли
(среди них один несовершеннолетний), шесть ранены. С начала
года в ДТП на Гомельщине погибли
17 человек. Прошедшие выходные
в связи с непростыми погодными
условиями в плане дорожной ситуации выдались не из легких, однако
чрезвычайных ситуаций, заторов
на дорогах области не было. Попрежнему немало негативных моментов фиксируется в ходе рейдов
по объектам агропромышленного
комплекса. За прошедшую неделю
было проверено 19 хозяйств в 11
районах Гомельщины.
Нарушения прежние: имущество
охраняется плохо, территория не
освещается, пять человек находились на рабочих местах в состоянии алкогольного опьянения.
В последнее время меньше регистрируется нарушений, совершаемых несовершеннолетними.
Однако, подчеркнул губернатор,
успокаиваться рано, в ряде районов ситуация остается сложной.
— Незанятость молодежи порой становится причиной совер-

Ожидается, что по результатам
квартала Гомельщина выполнит
шесть из семи доведенных показателей, сообщила председатель комитета экономики облисполкома Эльвира Карницкая.
Сложнее всего обстоит дело с валовым региональным продуктом.
Ожидается, что ВРП сложится на
уровне 102% (в январе — феврале
101,6%). В эксплуатацию планируется ввести 150 тысяч квадратных метров жилья.
Номинальная среднемесячная
зарплата в январе — феврале составила 4 миллиона 170 тысяч рублей (прогноз — 4 миллиона 110 тысяч). Неплохо сработала розничная
торговля: валовая добавленная
стоимость на уровне 119,5%. А вот
с оптом дело складывается пока
далеко не лучшим образом: ВДС
всего около 95%.
— Потенциал у нашей области
огромный, а воспользоваться им в
полную силу не можем, — отметил
Владимир Дворник. — Гомельщина
— самый крупный промышленный
регион, через нашу территорию
проходит 41% всего грузопотока,
а опт дать не можем. Не умеем
анализировать ситуацию, докапываться до самой глубины вопроса.
Нужно работать, и результат обязательно будет.
Татьяна ЕРМАКОВА
(«Гомельская праўда»)

ПРАВОПОРЯДОК

ЭКОНОМИКА

НА КОНТРОЛЕ У ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Очередное аппаратное
совещание провела
в понедельник
председатель районного
исполнительного
комитета Ольга
Федоровна Мохорева,
на котором были
рассмотрены
важные вопросы
жизнедеятельности
района в выдавшихся
в эти выходные
экстремальных погодных
условиях, вопросы
ликвидации последствий
циклона «Бирк» в нашем
районе
НАЗНАЧЕНИЯ
Но в начале планерки глава района познакомила присутствующих с
новыми кадровыми назначениями
в райисполкоме. Распоряжением
председателя райисполкома на
должность заместителя председателя райисполкома назначен
Геннадий Викторович Мальцев,
на должность начальника отдела
экономики райисполкома назначен Александр Валерьевич Хазов,
в порядке перевода на должность
заместителя председателя комиссии по делам несовершеннолетних

Как работаем,
так и живем

на время отсутствия основного
работника – Наталья Васильевна
Абросимова.

СТИХИЯ

Мартовские сюрпризы погоды не
минули и наш район. На протяжении
нескольких дней жителям района и
города природа снегом и ветром
напоминала, что люди бессильны
перед ее капризами. Но эти же люди
научились ликвидировать последствия разбушевавшейся стихии. И
на аппаратном совещании руководитель района спросила у каждого
председателя сельисполкома о
том, как идет расчистка улиц в населенных пунктах, какие внештатные
ситуации возникали на территориях
сельсоветов и как они решались.
Расчистка дорог, работа автолавок,
своевременные приезды «скорой»
на вызовы – эти вопросы не раз
звучали на планерке в понедельник.
А председатели сельисполкомов в
свою очередь обратили внимание
на то, что после расчистки дорог от
снега необходима обработка проезжей части песко-соляной смесью.
Также председатель райисполкома заслушала отчет начальни-

ка районного отдела по чрезвычайным ситуациям Владимира
Малиновского по паводковой обстановке в нашем районе. Ольга
Федоровна Мохорева обратила
внимание, что в борьбе с предстоящим паводком важным стратегическим объектом для города является дамба, состояние которой
должно находиться под постоянным контролем у КУП «Добрушский
коммунальник».

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ

На планерке у председателя
райисполкома были также рассмотрены вопросы производства
молока в районе, о ходе ремонтных
работ в районной больнице, о выполнении прогнозного показателя
по строительству.
В конце аппаратного совещания
глава района Ольга Мохорева обратилась ко всем присутствующим:
«Ситуация в связи с погодными
условиями в районе складывается
серьезная. Держите все вопросы
жизнеобеспечения на постоянном контроле. Ведь барометром
качества нашей работы является
население».
Ольга СЕЛЕЗНЕВА
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НАШЫ
НАВІНЫ
У гонар прафесійнага свята
22 сакавіка ў раённым Доме культуры адбыўся
ўрачысты вечар, прысвечаны Дню работнікаў бытавога абслугоўвання насельніцтва і жыллёвакамунальнай гаспадаркі.
У мерапрыемстве прымалі ўдзел старшыня раённага Савета дэпутатаў Аляксандр Барсякоў, намеснікі
старшыні райвыканкама Уладзімір Емяльянаў і
Сяргей Пятроўскі.
З прывітальнымі словамі да работнікаў КУП
“Добрушскі камунальнік” звярнуўся генеральны
дырэктар прадпрыемства Аляксандр Ксенафонтаў.
Лепшым работнікам уручаны ганаровыя граматы,
падзячныя лісты і грашовыя прэміі.
Са святочным канцэртам выступілі самадзейныя
калектывы і артысты раённага аддзела культуры.
Леанід ДУБОЎСКІ

Для активных и креативных
На днях в центре творчества детей и молодежи
районной организацией общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» проведено мероприятие с активистами
БРСМ по активизации в районе творческого клубного движения, целью которого является объединение активных и креативных молодых людей в
единый коллектив.
В клуб вошли преимущественно учащиеся гимназии Кирилл Горшунов, Антон Лесовицкий, Алена
Зинченко, Кира Федянина, Вика Черникова, а также
учащийся СШ №2 г. Добруша Ярослав Борисов.
Клуб создается для творческих и целеустремленных ребят, желающих реализовать свои способности, развить лидерские качества и приятно провести время в кругу единомышленников. Именно
благодаря инициативе учащихся в районе имеются
все возможности дальнейшего развития клубного
направления.
Денис ЛОПУХОВ,
первый секретарь районного
комитета ОО «БРСМ»

Удзячнасць
за аказаную дапамогу
Намеснік начальніка аддзела па каардынацыі
дзейнасці адміністрацыйных органаў і ваеннамабілізацыйнай рабоце аблвыканкама С.У.Сітніца ўручыў падзячнае пісьмо губернатара
старшыні Усоха-Будскага сельвыканкама Яўгену
Краснабаю за аказаную дапамогу пагранічнай групе ў забеспячэнні правапарадку на Дзяржаўнай
г р а н і ц ы і п а м е ж н а й т э р ы т о р ы і Го м е л ь с к а й
вобласці.

Гучалі голас і вершы паэта
У цэнтральнай раённай бібліятэцы адбыўся вечар
“І каб кожны пачуў яго слова”, прысвечаны 95-годдзю
беларускага паэта П. Пранузы. Мерапрыемства было
праведзена сумесна з дзяржаўным прафесійным
політэхнічным ліцэем і СШ №5 г. Добруша.
На вечары былі прадстаўлены цікавыя факты
з асабістага і творчага жыцця паэта. У выкананні
чытальнікаў В. Шаўчэнка, Н. Адылінай і В. Астапенка
прагучалі вершы паэта розных год. Аматары паэтычнага слова пачулі запісы і голас паэта, азнаёміліся з
кніжнай выставай “Жыццё – як зоркі палёт”. Даніну
павагі нашаму земляку аддалі гомельскія паэты
Г.Атрошчанка і Д. Нілаў. На вечары гучалі беларускія
песні ў выкананні П. Чыкізава.
Мікола ШЫШОЎ

Мадэль актуальная
і запатрабаваная
Не так даўно Насовіцкую сярэднюю школу
наведаў прафесар акмеялогіі Гомельскага абласнога інстытута развіцця адукацыі В.А. Капытка. Ён
выступіў перад настаўнікамі школы з мадэллю сучаснай адукацыйнай сістэмы “Школа як сістэма,
што самаразвіваецца”. Лектар дасканала раскрыў
функцыі сучаснага ўрока, формы арганізацыі вучэбнага дыялога. Педагогі школы зрабілі адзіны
правільны вывад, што мадэль школы як сістэмы,
якая самаразвіваецца, сёння з’яўляецца актуальнай
і запатрабаванай.
Віктар СЕРПІКАЎ,
Насовіцкая СШ
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ФІНАНСЫ

Сяўба-2013:

апошнія падрыхтаванні
22 сакавіка адбылося чарговае пасяджэнне
раённага выканаўчага камітэта, на якім
прысутнічалі кіраўнікі службаў раёна,
сельгаспрадпрыемстваў, старшыні сельскіх
выканаўчых камітэтаў.
Інфармацыю аб ходзе падрыхтоўкі
сельскагаспадарчых арганізацый раёна да
веснавых палявых работ у 2013 годзе зрабіў
першы намеснік старшыні, начальнік упраўлення
сельскай гаспадаркі і харчавання райвыканкама
А.В. Антановіч.
Начальнік аддзела арганізацыі прымянення
сіл і сродкаў службы аховы дзяржаўнай мяжы
аператыўнага ўпраўлення Гомельскай пагранічнай
групы В.М. Уклейка праінфармаваў аб мерах па
рэалізацыі дзяржаўнай пагранічнай палітыкі на
тэрыторыі нашага раёна ў 2013 годзе.

С

ёлета аграпрамысловымі
прадпрыемствамі раёна
неабходна атрымаць больш за
111 тысяч тон зерня, у тым ліку 30 тысяч
тон кукурузы на зерне. Напружаныя
заданні ў вытворчасці насення
рапсу, бульбы, травяністых кармоў,
падкрэсліў начальнік райсельгасхарчу
А.В. Антановіч.
Выкананне гэтых задач магчыма пры
ўмове правядзення палявых работ у
аптымальныя агратэхнічныя тэрміны
і строгага выканання рэкамендацый
вучоных НАН Беларусі.
Для паспяховага правядзення
веснавых палявых работ
сельгасарганізацыям раёна неабходна
фінансавае забеспячэнне ў суме 61,1
мільярда рублёў па такіх асноўных
накірунках як набыццё мінеральных
угнаенняў, сродкаў аховы раслін,
насення, запчастак і выкананне
рамонтных работ, набыццё гаручазмазачных матэрыялаў. На гэтыя
мэты накіроўваюцца сродкі абласнога,
мясцовага бюджатаў, субвенцыі па
праграме ЧАЭС, крэдыты банкаў,
уласныя сродкі арганізацый.
Райсельгасхарчам, падкрэсліў
А.В.Антановіч, распрацаваны рабочы
план па падрыхтоўцы і правядзенні
веснавых палявых работ у 2013 годзе,
а таксама план мерапрыемстваў
па вытворчасці асноўных відаў
сельскагаспадарчай прадукцыі,
удасканаленні структуры пасяўных
плошчаў, накапленні мінеральных
угнаенняў і гаруча-змазачных
матэрыялаў.
Агульная пасяўная плошча ў
гаспадарках раёна складзе 56,4 тысячы гектараў. Пад ураджай-2013
завезена 606 тон перспектыўных
сартоў азімага жыта. Сяўбу яравых
і з е р н е б аб о в ы х к у л ьт у р с ё л е т а
плануецца правесці на 14 330 гектарах,
кукуруза зойме 17 000 гектараў. Сёлета
запланаваны пасевы сланечніка на 800
гектарах і на 600 – соі.

Насенне

Важную ролю ў атрыманні ўраджаяў,
адзначыў начальнік райсельгасхарчу,
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адыгрывае забеспячэнне насеннем
высокіх рэпрадукцый, а таксама
якасць насеннага матэрыялу. У
сельскагаспадарчых арганізацыях
раёна ёсць 2245 тон кандыцыйнага
насення яравых зерневых культур –
105 працэнтаў да плана.
З эксперыментальных баз вобласці
выдзелена 181,5 тоны элітнага
насення. На жаль, яго выбрана толькі
21,5 тоны. Па стане на 22 сакавіка да
выбаркі элітнага насення не прыступілі
амаль усе гаспадаркі раёна, акрамя
ААТ “Калінінскі”, СВК “Боршчоўскі” і
“Абарона”.
Забяспечанасць насеннем кукурузы
гібрыдаў першага пакалення складае
70 працэнтаў да плана. Дадаткова па
разнарадцы з эксперыментальнай
базы “Крынічнае” неабходна атрымаць
44 тоны насення. Астатняе будзе
цэнтралізавана закупацца праз
холдынг мяса-малочнай кампаніі.

Сродкі аховы раслін

Забяспечанасць пратручвальнікамі
ў гаспадарках раёна складае 79
працэнтаў. Поўнасцю імі забяспечаны
СВК “Крупец”, “Абарона”, КСУП
“Агракамбінат “Новы шлях”, ААТ
“Калінінскі”, “Уцеўскае”, “Красная
Буда”, “Жгунскае”.
Забяспечанасць гербіцыдамі для
хімпраполкі азімых вясной складае
70 працэнтаў, для хімпраполкі яравых
зерневых – 33 працэнты. Не маюць
прэпаратаў для хімпраполкі яравых
СВК “Абарона”, “Кругавец”, КСУП
“Агракамбінат “Новы шлях”, “Дубовы
Лог”, ААТ “Завідаўскае”, “Жгунскае”.
Гэтыя гаспадаркі накіравалі заяўкі на
набыццё гербіцыдаў.

Мінеральныя і арганічныя
ўгнаенні

Пад веснавую сяўбу ў гаспадарках
раёна неабходна назапасіць 12 175
тон мінеральных угнаенняў у дзеючым
рэчыве. Пад яравую сяўбу іх паступіла
на 24 030 мільёнаў рублёў з усіх крыніц
фінансавання – Чарнобыльскага фонду, абласнога бюджэту, па дагаворах
праз холдынг мяса-малочнай кампаніі,

крэдытаў банкаў.
Па стане на 22 сакавіка забяспечанасць па азоце, фосфары і калію
складае 52 працэнты. Чакаецца, што
забяспечанасць гэтымі ўгнаеннямі
пры выдзеленым фінансаванні складзе
71 працэнт.
Заданне па нарыхтоўцы і вывазцы
арганічных угнаенняў пад яравую
сяўбу складае 380 тысяч тон. Вывезена
378 тысяч тон. Нізкімі тэмпамі вядуцца
гэтыя работы ў КСУП “Дубовы Лог”,
ААТ “Завідаўскае”, ПСУП “ЦерахоўкаАгра”.

За 10 рабочых дзён

У гаспадарках раёна ёсць 330
трактароў розных марак, у тым ліку
– 38 энерганасычаных. Гатоўнасць
трактароў находзіцца на ўзроўні 95
працэнтаў, сельскагаспадарчых машын – 90-95 працэнтаў. Зараз вядзецца іх тэхналагічная настройка і
пастаноўка на лінейку гатоўнасці.
Каб знізіць затраты на рамонт
трактароў, вузлоў і агрэгатаў, з абласнога бюджэту выдзелена 1555 мільёнаў
рублёў, 930 мільёнаў рублёў з раённага на закупку запчастак. Праведзена
цэнтралізаваная закупка маслаў і
фільтраў для выканання тэхнічнага
абслугоўвання трактароў.
На сённяшні дзень у гаспадарках
раёна налічваецца 335 механізатараў –
93 працэнты ад патрэбнасці. Недахоп
механізатарскіх кадраў адчуваецца
ў СВК “Харошаўскі”, “Абарона”, ААТ
“Завідаўскае”, “Калінінскі”, КСУП
“Дубовы Лог”.
Для выканання ўсяго комплексу веснавых палявых работ сельскагаспадарчым арганізацыям сёлета неабходна набыць 1480 тон дызельнага паліва,
210 тон бензіну і іншых нафтапрадуктаў
на 14 485 мільёнаў рублёў. На гэтыя
мэты выдзелены льготны крэдыт.
Тэхнічная забяспечанасць сельгасарганізацый і гатоўнасць машыннатрактарнага парка дазволіць гаспадаркам раёна правесці сяўбу ранніх
зерневых культур за 10 рабочых дзён.
Падрыхтаваў
Мікола ШЫШОЎ

Дзяржпадтрымка
сельгасвытворцаў
Кожны год айчынным сельгасвытворцам
аказваецца значная фінансавая дапамога.
Сельскагаспадарчая сфера атрымлівае датацыю практычна ва ўсіх краінах свету. Разам
з тым, у нашай краіне ідзе пошук рэзерваў
для істотнага скарачэння такой падтрымкі.
Прэзідэнтам і Урадам краіны пастаўлена
задача па выхадзе на самафінансаванне
сельгасвытворцаў ужо ў наступнай пяцігодцы. У
2013 годзе ўдзельная вага расходаў на развіццё
галіны ў працэнтных суадносінах да выручкі ад
рэалізацыі прадукцыі скароціцца з 27 % да 24 %,
што адпавядае ўзроўню датацыі ў краінах – партнёрах Рэспублікі Беларусь па ЕЭС.
Прыярытэтнымі накірункамі бюджэтных
сродкаў у сельскай гаспадарцы з’яўляюцца:
меліярацыя, вапнаванне кіслых глебаў, развіццё
племянной справы, селекцыя і насенняводства.
Акрамя гэтага сельгаспрадпрыемствам у іх
дзейнасці аказваецца тэматычная падтрымка
(на закупку мінеральных угнаенняў, сродкаў
абароны раслін, гаруча-змазачных матэрыялаў,
рамонт сельгастэхнікі і іншае).
Сродкі на фінансаванне бягучай дзейнасці
размяркоўваюцца па нарматывах прапарцыянальна плошчы зямель сельгаспрызначэння з
улікам іх кадастравай ацэнкі і прапарцыянальна
аб’ёмам прадукцыі.
За два з паловай месяцы 2013 года сельгаспрадпрыемствы раёна атрымалі значную
падтрымку, усяго накіравана гаспадаркам
раёна звыш 4 мільярдаў рублёў, у тым ліку
больш за 1 мільярд рублёў з раённага бюджэту. Пры гэтым крыніцай фінансавання з’явіліся
сродкі ад вяртання бюджэтных пазык самімі
сельгаспрадпрыемствамі.
Сродкі раённага бюджэту накіроўваліся на набыццё гаруча-змазачных матэрыялаў, насення
зерневых і зернебабовых культур вышэйшых
рэпрадукцый, запасных частак для тэхнікі.
Вольга ШЧАРБАКОВА,
вядучы эканаміст
фінансавага аддзела райвыканкама

ДОСТОВЕРНО

Об изменении
арендной платы
Постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 13 марта 2012 года
№172 с 1 апреля 2013 года установлен новый размер базовой арендной величины –
86 000 рублей.
В связи с этим арендодателям и арендаторам, рассчитывающим арендную плату в соответствии с Указом Президента Республики
Беларусь от 31.03.2012 года №150, необходимо
внести изменения в договоры аренды.
Согласно разъяснениям Государственного
комитета по имуществу Республики Беларусь
(письмо от 14.03.2013 года №12-50-1-9/вн) внесение арендной платы за март 2013 года и задолженности по арендной плате, образовавшейся на
01.04.2013 года, должны производиться с учетом
базовой арендной величины 86 000 рублей.
Рекомендуем арендаторам погасить задолженность по арендной плате и, если это не
противоречит заключенным договорам либо
соглашениям с арендодателями, осуществить
оплату за март 2013 года до 01.04.2013 года.
Фонд «Гомельоблимущество»

ТЫДЗЕНЬ ДЗІЦЯЧАЙ КНІГІ

Чытанне вучыць дабрыні
Днямі ў раённай дзіцячай бібліятэцы адбыўся
бенефіс чытачоў “Пад ветразем кнігі”. У
сустрэчы прынялі ўдзел вучні 4 “Б” класа
гімназіі са сваім класным кіраўніком Аленай
Сараевай і лепшыя чытачы па выніках мінулага
года. Рабяты прадставілі ўвазе прысутных
кнігі любімых аўтараў, падзяліліся сваімі
ўражаннямі аб прачытаным.
Анастасія Банташ пазнаёміла рабят з адной са
сваіх любімых кніг “Адданасць сваім блізкім”, у
якой расказваецца аб тым, як жывёлы ратуюць
жыццё людзям.
Надзея Панцюхова пачала наведваць бібліятэку
яшчэ з таго ўзросту, калі была выхаванкай дзіцячага
садка. Больш за ўсё дзяўчынцы падабаюцца кнігі,
якія вучаць дабрыні, сумленнасці, мужнасці. Яна

расказала аб сваіх любімых апавяданнях Мікалая
Носава і параіла ўсім пазнаёміцца з іх героямі.
Крысціна Шаўкунова, Вольга Шаўчэнка, Дзмітрый
Саранкоў, Аліса Шчарбакова і іншыя рабяты
расказалі прысутным аб кнігах, якія выклікалі ў іх
шчыры інтарэс. Актыўныя чытачы падзяліліся думкай, што свой вольны час можна цікава правесці не
толькі за камп’ютарам ці каля экрана тэлевізара.
Чытанне займальнай кнігі ўзнімае настрой, пашырае кругагляд, вучыць быць міласэрнымі ў
адносінах да іншых.
На развітанне загадчыца бібліятэкі Святлана
Дзегцярова ўручыла невялікія сувеніры лепшым
чытачам.
Яўгенія МАЛІНІНА
Фота аўтара
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Камунальнікі ў цэлым экзамен вытрымалі.
Але не абышлося і без лыжкі дзёгцю.
Сёлетні сакавік сіноптыкі ўжо назвалі
самым халодным за ўсю гісторыю
метэаназіранняў. А вось 23-24 сакавіка
на Добрушчыну прыйшоў магутны снегапад з моцным ветрам. Амаль паўмятровы
пласт снегу накрыў дарогі, вуліцы.
Стыхія прынесла нямала клопатаў

работнікам камунальнай службы. Двое
сутак яны працавалі без перапынку. У першую чаргу расчышчалі цэнтральныя вуліцы горада, пад’езды да
аб’ектаў жыццядзейнасці – устаноў аховы здароўя, магазінаў і інш.
Як жа камунальнікі справіліся з уда-

рам стыхіі? Каб атрымаць адказ на гэта
пытанне, на другі дзень пасля моцнай
завірухі давялося пабываць на вуліцах
горада ў розных яго частках.
Нядрэнна папрацавалі камунальнікі
ў мікрараёне меліяратараў. Ад снегу
там ачышчаны ўсе вуліцы, аўтобусныя
прыпынкі. Парадаваў школьны двор СШ
№2 г. Добруша. З дапамогай трактара
тут пракладзены роўныя пешаходныя
дарожкі. На жаль, у многіх аўтамабілістаў
нараканні выклікае якасць ачысткі цэнтральнай вуліцы Фрунзэ, дзе ў некаторых месцах на праезнай частцы паспела ўтварыцца наледзь. Ніякай крытыкі
не вытрымлівае расчыстка паварота на
вуліцу Лясную.
Крыху горш ідуць справы з расчысткай
вуліц у паўночнай частцы горада. Ёсць
там вуліца Уласенкі.
– Яе ніколі не чысцяць, – заўважыў
адзін з яе жыхароў, – вось праехалі пару
грузавікоў, крыху ўкаталі снег. З нашай
вуліцы цяжка выехаць на шашу і вуліцу
Інтэрнацыянальную.
На апошняй, дарэчы, не расчышчана ад снегу і пешаходная дарожка. Яна
знаходзіцца пад тоўстым пластом снегу.
Як след не пачышчаны павароты з вуліцы
князя Паскевіча на вуліцы Перамогі,
Тургенева, Кутузава, Ільіча.
На завулку Паўночным праезная частка
пакрыта снегам, перамешаным коламі
аўтамашын. Між іншым, праз гэты завулак ходзяць жыхары вуліц Дачнай,
Янкі Купалы, Багдановіча, каб трапіць
на Інтэрнацыянальную, на аўтобусны
прыпынак.
Мікола ШЫШОЎ

Набліжаецца да завяршэння падпісная кампанія на газету
“Добрушскі край”, якой 24 сакавіка
споўнілася 78 год. Што і казаць,
узрост мудрасці. За гэты час наша
газета, ды што там газета – краіна
вытрымала не адно самае суровае
выпрабаванне часам і падзеямі.
Раёнка заўжды была з народам у час
ваеннага ліхалецця, на аднаўленні разбуранай вайной народнай гаспадаркі,
калі родная Беларусь набыла незалежнасць, і цяпер, калі яна ўмацоўвае свой
суверэнітэт на міжнароднай арэне.
Сучасная газета карэнным чынам
адрозніваецца ад сваіх папярэдніц. І не
толькі назвай (“Сталінец”, “Ленінец”), але
і знешнім выглядам, аб’ёмам, каляровымі
старонкамі, мноствам рубрык. Мы працуем, каб задаволіць густ чытачоў.
У кожным нумары друкуецца
інфармацыя, якая кранае грамадскапалітычнае жыццё рэгіёна і краіны,
культурныя і спартыўныя падзеі, навіны
адукацыі, аховы здароўя. На яе старонках знаходзяць месца матэрыялы аб найбольш цікавых і неардынарных людзях
раёна. Мы даносім да чытача праблемы і
поспехі асобных калектываў. Чытач раёнкі
можа знайсці на яе старонках аб’явы і
віншаванні. Газета жыве і развіваецца
па законах жывога арганізма. І галоўным
паказчыкам якасці работы творчага калектыву з’яўляецца тыраж выдання.
Сёння мы хочам падзякаваць сталым
падпісчыкам за вернасць сваёй газеце, выказаць словы ўдзячнасці тым, хто
ўпершыню падпісаўся на “Добрушскі
край”, і запэўніць, што прыкладзем
максімум намаганняў, каб зрабіць газету
больш цікавай, інфармацыйна насычанай, адметнай ад іншых.
Леанід ДУБОЎСКІ

В КОМИТЕТЕ ГОСКОНТРОЛЯ
Проводимые Комитетом
Государственного контроля
Гомельской области контрольные мероприятия по
соблюдению законодательства в сфере земельных отношений свидетельствуют,
что в сельских населенных
пунктах Гомельской области
граждане в силу своей правовой безграмотности либо, руководствуясь правилом «заплатил штраф и узаконил»,
идут на самовольный захват
земельного участка с последующим возведением на нем
самовольных строений.
О последствиях самовольного строительства
проинформировал председатель Комитета Анатолий
АТРОЩЕНКО:
– В соответствии со статьей 223 Гражданского кодекса
Республики Беларусь самовольное строительство – это
деятельность лица по созданию
или изменению недвижимого
имущества путем строительства, реконструкции капитального строения, – уточнил он.
Гражданский кодекс разделяет самовольное строительство
на строительство: на предоставленном земельном участке
и на самовольно занятом земельном участке.
Справочно: Недвижимое имущество, созданное в результате самовольного строительства, является самовольной
постройкой.
В соответствии с пунктом

Самовольно построил,
заплатил штраф, а что дальше?
3 статьи 223 Гражданского кодекса, при самовольном строительстве на самовольно занятом
земельном участке местным
исполнительным и распорядительным органом принимается, если иное не установлено Президентом Республики
Беларусь, решение о возврате
самовольно занятого земельного участка, сносе самовольной постройки и приведении
земельного участка в пригодное для использования по целевому назначению состояние
в порядке, предусмотренном
законодательством об охране
и использовании земель.
Таким образом, самовольная
постройка на самовольно занятом земельном участке «узакониванию» не подлежит.
Самовольным занятием земельного участка является
использование земельного
участка без документа, удостоверяющего право на него,
за исключением случаев использования по целевому назначению гражданами земельных участков, предоставленных им до 1 января 1999 года,

сведения о которых внесены в
земельно-кадастровую документацию, а также в некоторых
иных случаях.
За самовольное строительство для граждан предусмотрена ответственность в виде
штрафа от 20 до 50 базовых
величин.
Кроме того, при осуществлении самовольного строительства могут быть нарушены
другие нормы законодательства, как, например, размещение постройки в охранной
зоне объектов, что также может
повлечь административную
ответственность.
Следует отметить, что за повторное в течение года самовольное занятие земельного
участка предусмотрена уголовная ответственность.
Гражданский кодекс также
предусматривает возможность
принятия самовольных построек в эксплуатацию в случаях, если такое строительство
осуществлено:
на земельном участке, используемом не по целевому
назначению либо предостав-

ленном государственным органом, не имеющим полномочий
на принятие соответствующего
решения, и (или) без проведения аукциона, когда предоставление земельного участка возможно только по результатам
аукциона, и (или) предоставленном с нарушением установленной очередности предоставления земельных участков,
и (или) без предварительного
согласования места размещения земельного участка, если в
соответствии с законодательными актами требуется его
проведение;
без получения необходимых
разрешений на строительство,
реконструкцию либо без проектной документации в случаях, когда необходимость ее
подготовки предусмотрена законодательством, либо с существенными нарушениями градостроительных и строительных норм и правил, если иное
не установлено Президентом
Республики Беларусь.
Одним из необходимых условий принятия самовольной постройки в эксплуатацию или

получения разрешения на продолжение строительства такой
постройки является документ,
подтверждающий право пользования (владения) земельным
участком, на котором расположены самовольно возведенные
постройки.
Признание судом права собственности на самовольную постройку является основанием
для принятия местным исполнительным и распорядительным органом решения о продолжении и о предоставлении
земельного участка в порядке,
предусмотренном законодательством об охране и использовании земель.
При оформлении правоудостоверяющих документов на
земельные участки, предоставляемые в связи с принятием в
отношении самовольной постройки решения о продолжении строительства, как правило,
земельные участки предоставляются с условием взимания их
кадастровой стоимости, подчеркнул Анатолий Атрощенко.
Подготовила
Людмила НАЗАРОВА

Добрушскі край
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ТРАНСПОРТНЫЙ
КОНТРОЛЬ

Снижайте
вес –
пришла весна
С 25 марта введены сезонные
ограничения нагрузок
на оси транспортных средств
в отношении республиканских
автомобильных дорог общего
пользования

Постановлением Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь
предусмотрено введение в период с 25
марта по 25 апреля 2013 года ограничений
на республиканских автодорогах в пределах
от 6 до 9 тонн на одиночную ось.
– Эта мера, направленная на сохранение
покрытия дорожного полотна, вводится каждый год во время начала весеннего паводка,
– пояснил начальник регионального отдела
контроля транспортной деятельности в
городе Добруше Олег Журбенков. – Ведь
наши дороги – это истинное национальное
достояние белорусского народа, неотъемлемая часть нашей земли, часть прошлого
и маршрут в будущее.
Для обеспечения транзитного движения
оставлены транспортные коридоры, на которых ограничений нет. Не введены они и
на некоторых автодорогах для обеспечения
подъезда к крупным населенным пунктам.
Таким образом, практически все основные
маршруты движения транзитного транспорта продолжат «работу» в обычном режиме.
Коме того, как уточнил Олег Журбенков,
весенние ограничения не распространяются на транспортные средства, самоходные
машины, осуществляющие перевозки пассажиров, живых животных, цветов, грузов
гуманитарной помощи, бетонных и асфальтобетонных смесей, опасных грузов, скоропортящихся грузов, зерна, комбикормов и
перевозки, связанные с предотвращением
или ликвидацией чрезвычайных ситуаций.
Следует отметить, что временное ограничение в этом году не коснулось транспортных средств, используемых при содержании автомобильных дорог. Еще одним
нововведением является то, что разрешено
движение по автомобильным дорогам, попадающим под ограничение, транспортным
средствам, перевозящим экспортные грузы
стран Таможенного союза, но только при наличии специального разрешения.
На период действия сезонного ограничения на дорогах будут установлены соответствующие знаки, а за передвижением
грузового транспорта будет осуществляться
строгий контроль. Представитель транспортной инспекции напомнил, что согласно законодательству перевозчики несут
ответственность за повреждения, вызванные движением транспорта с нарушением
ограничений.
Пусть наши дороги всегда будут надежной, безопасной и прочной связью между
народами!
Людмила НАЗАРОВА
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Конкурс “Сямейны тэатр
у дзіцячым садку” прайшоў
сярод сем’яў, дзеці якіх
выхоўваюцца ў яслях-садку
№8
Дзяцінства – чароўная пара, калі хочацца верыць у казачныя цуды. Кожнае
дзіця марыць аб прыгодах і падарожжах, уяўляе сябе казачным героем, які
ратуе людзей і нават увесь свет.
Педагагічны калектыў дзіцячага
садка №8 вырашыў дапамагчы сваім
выхаванцам праявіць сябе, адкрыць
схаваныя тэатральныя таленты. Тым
больш, што сямейны тэатр дапамагае
ва ўстанаўленні больш цесных адносін
паміж бацькамі, дзецьмі і педагогамі.
Нельга забываць і пра тое, што ўдзел
у тэатралізаваных прадстаўленнях
развівае ў дзяцей памяць і творчыя
задаткі, садзейнічае гарманізацыі сямейных адносін.
Напэўна, з такімі думкамі
арганізоўвалі мерапрыемства загадчыца ўстановы Таццяна Волкава, яе
намеснік Людміла Вягера, члены апякунскага савета Яна Сідарава, Наталля
Кушнярэнка і Вольга Герасіменка, якія
адначасова ўваходзілі ў склад журы.
На суд шматлікіх гледачоў, якімі ў той
дзень сталі педагогі ўстановы і дзеці,
сем’і Шэдавых і Мядзведзевых вынеслі
казкі “Рэпка” і “Маша і мядзведзь”.
Гонар сям’і Шэдавых абаранялі Даніла,
Дзіма, Мікалай, Таццяна, Аляксандра,
Аляксей, Арына і мама Наталля
Мікалаеўна.
Акцёрскія таленты сям’і
Мядзведзевых аб’ядналіся вакол мамы
Машы і Аліны – Вольгі Уладзіміраўны.
Перад выхадам артыстаў на
імправізаваную сцэну педагогі
ўстановы правялі з дзецьмі шматлікія
забаўляльныя конкурсы.
Некалькі слоў пра тэатральныя
касцюмы і дэкарацыі. Усе яны зробл е н ы к л а п а тл і в ы м і м а ц я р ы н с к і м і
рукамі. Не ўсё атрымлівалася ў юных
акцёраў. Іншы раз забываліся патрэбныя словы, маленькія артысты
губляліліся, нерваваліся, але тое, што
дзеці пераўвасобіліся, ужыліся ў свае

Сямейны тэатр

ролі, не выклікала ніякага сумнення.
Гледачы на адным дыханні сачылі за
падзеямі на сцэне і шчыра перажывалі
за дзеда, бабку, унучку, мышку, Машу
і мядзведзя.
У самым незайздросным становішчы
аказаліся члены журы. Абодва
спектаклі, тэатральныя касцюмы
спадабаліся ім і гледачам. І ўсё ж перавага аддадзена маленькім акцёрам з
прыёмнай сям’і Шэдавых. Праўда, пасля падвядзення вынікаў конкурсу без
каштоўных падарункаў не засталіся і

артысты з сям’і Мядзведзевых.
Па словах загадчыцы дзіцячага
садка-ясляў №8 Таццяны Волкавай,
конкурс паказаў, што такія мерапрыемствы дапамагаюць духоўнаму яднанню дзяцей і бацькоў. Бацькі часцей
наведваюць установу, знаёмяцца з
выхаваўчым працэсам, становяцца
памочнікамі і першымі дарадцамі
педагогаў, што ў рэшце рэшт пазітыўна
ўплывае на дзяцей.
Леанід ДУБОЎСКІ
Фота аўтара

ТОРГОВЛЯ

Цены на отдельные марки сигарет с 1 апреля повысятся
Цены на отдельные марки сигарет в Беларуси с 1 апреля повысятся на 0,6-8,9%.
Об этом БелТА сообщили в Министерстве по налогам
и сборам.
Так, сигареты производства ГТФ «Неман» станут дороже
на Br50 (или 0,6%). Viceroy (Silver, Blue и Red) будут стоить
Br7 850, Pall Mall (в ассортименте) – Br7 950.

Повышение цен на сигареты «Корона слим», «Корона стиль»
и «Корона элит» производства ООО «Табак-инвест» составит
от Br100 (или 2,2%): с 1 апреля они будут стоить Br4 700,
Br4 600 и Br4 600 соответственно. Цена на сигареты
«Корона» и «Корона голубая» вырастет на Br250 (или 5,3%) до
Br4 950. «Форт» и «Форт 7» подорожают на Br400 (или 8,9%) до
Br4 900.

В МИРЕ

РАКЕТУ-НОСИТЕЛЬ “СОЮЗ-ФГ”
УСТАНОВИЛИ НА СТАРТОВОЙ
ПЛОЩАДКЕ БАЙКОНУРА
Ракету-носитель «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз ТМА-08М» установили
26 марта на стартовой площадке космодрома Байконур,
сообщает Федеральное космиче ское агент ство
«Роскосмос» на своем сайте.
После проведения операций по установке «Союз-ФГ»
на «гагаринском» старте космодрома Байконур стартовые
расчеты предприятий ракетно-космической отрасли России
преступили к работам по программе первого стартового
дня.
Одновременно с выполнением работ на стартовом комплексе, в Испытательном учебно-тренировочном комплексе
подготовки космонавтов завершается подготовка основного и дублирующего экипажей экспедиции МКС. В состав
основного экипажа войдут космонавты Роскосмоса Павел
Виноградов и Александр Мисуркин, а также астронавт
НАСА Кристофер Кэссиди. Дублирующий экипаж представлен космонавтами Роскосмоса Олегом Котовым и Сергеей
Рязанским, астронавтом НАСА Майклом Хопкинсом.
Заседание Государственной комиссии, на котором будет
утвержден состав экипажа для полета на Международную
космическую станцию, запланировано на 27 марта. Старт
РКН «Союз-ФГ» с ТПК «Союз ТМА-08М» намечен на
29 марта.
Экипаж 34-й космической экспедиции на МКС вместе с

белорусом Олегом Новицким вернулся на Землю 16 марта.
После отстыковки корабля от российского сегмента МКС и
до прибытия на борт следующей длительной экспедиции на
орбите продолжает работу экипаж МКС-35 в составе: командира астронавта Канадского космического агентства Криса
Хадфилда и бортинженера космонавта Роскосмоса Романа
Романенко, а также астронавта НАСА Томаса Машберна.

ПРОБИРКА
С БИОЛОГИЧЕСКИМ ОРУЖИЕМ
ИСЧЕЗЛА ИЗ ЛАБОРАТОРИИ В США
Пробирка с малоизученным вирусом, который может
быть использован как средство биологического терроризма, исчезла из научно-исследовательской лаборатории в городе Галвестон американского штата Техас,
сообщают информагентства.
Небольшая пластиковая пробирка с вирусом Гуанарито,
опасным для человека, хранилась под замком в морозильной камере. Ее пропажа обнаружилась во время плановой
инвентаризации в понедельник. Об инциденте руководство
лаборатории сразу же уведомило местный центр по контролю за заболеваниями и профилактике (CDC).
Руководитель лаборатории Скотт Уивер считает маловероятной угрозу общественному здоровью, а также возможность кражи, так как следов несанкционированного доступа
посторонних в лабораторию или к морозильной камере
обнаружено не было. Некоторые эксперты полагают, что с
момента предыдущей инвентаризации, которая проходила в
ноябре прошлого года, пробирку могли просто разбить.
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Что им стоит…
выявленные нарушения
устранить?

“За спартыўную
Беларусь”
Пад такой назвай прайшоў традыцыйны спартыўны турнір
паміж камандамі РАУС і СШ №1, які праводзіўся на базе ДЮСШ.
Каманды спаборнічалі ў валейболе, міні-футболе, стральбе з
пнеўматычнага пісталета і настольным тэнісе.
Акцыя прымеркавана да 96годдзя з дня стварэння беларускай міліцыі і 68-гадавіны
Перамогі савецкага народа ў
Вялікай Айчыннай вайне. Так сталася, што паміж РАУС і калектывам СШ №1 даўно наладжаныя
цесныя спартыўныя сувязі.
Арганізатарам спаборніцтваў
выступілі аддзел фізічнай культуры, спорту і турызму, аддзел па
справах моладзі райвыканкама.
Спаборніцтвы адкрылі намеснік начальніка РАУС Сяргей
Петражыцкі і начальнік аддзела
па справах моладзі Вячаслаў
Сцяпанаў.
С п аб о р н і ц т в ы п р а х о д з і л і
ва ўпартай барацьбе. Але на

валейбольнай і футбольнай
пляцоўках, у стральбе і за
тэнісным сталом мацнейшымі
аказаліся спартсмены РАУС.
Так, у стральбе не было роўных
Сяргею Петражыцкаму, які на
два ачкі апярэдзіў Уладзіміра
Барадзіна.
Юрый Смахцін і Аляксей
Н а в а с ё л а ў, я к і я т а к с а м а
прадстаўлялі РАУС, перамаглі
ў настольным тэнісе Валерыя
Бялаўскага і Віктара Смыка. І
тым не менш, як ні банальна гэта
гучыць, але перамогу святкавала
дружба. Каманды ўзнагароджаны
кубкамі і дыпломамі.
Ланід ДУБОЎСКІ
Фота аўтара

Добрушским районным отделом по чрезвычайным ситуациям с 11 по 18 марта этого года
проведена плановая проверка соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности, технических нормативных правовых актов
системы противопожарного нормирования и
стандартизации в ЧСУП «Добрушская ПМК-95»
ОАО «Гомельоблстрой», в том числе и на объектах
строительства этой организации. Более подробно о результатах проверки рассказал старший
инспектор государственного пожарного надзора
Владимир МИТРОФАНОВ.
Проверка выявила ряд противопожарных нарушений, многие из которых повторяются из
года в год, хотя их устранение не требует почти
никаких материальных затрат:
– отсутствует специальный план расстановки
автотехники на территории и в гаражах с описанием порядка эвакуации транспортных средств
в случае пожара, порядка хранения ключей от
замков зажигания; отсутствует буксировочный трос или жесткий буксир из расчета один
трос (буксир) на 10 единиц автотранспортных
средств; для сбора горючих отходов не установлен металлический ящик с крышкой; не
определено и не оборудовано место для курения, допускается хранение емкостей из-под
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей,
сгораемых материалов;
– не разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности с учетом особенностей
технологических процессов производства; не
разработаны и не вывешены на видных местах
инструкции о мерах пожарной безопасности при
работе водителей на линии с отражением их
действий по тушению пожара; приказом руководителя не определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий
по пожарно-техническому минимуму, а также
не назначены лица, ответственные за их прове-

дение, порядок планово-предупредительных и
других ремонтов электроустановок, территория
не закреплена за конкретными лицами для поддержания на ней противопожарного режима, не
определены также порядок осмотра и закрытия
помещений после окончания работы, действия
работников при обнаружении пожара.
Нарушены противопожарные требования
и на строительной площадке – строительство
объекта «Пятиэтажный жилой дом (ЖСПК-16)
в микрорайоне «Мелиоратор» г. Добруш». На
строительной площадке не установлен второй
пожарный щит с набором ручного пожарного
инструмента и огнетушителями, установленный
пожарный щит не укомплектован противопожарным инвентарем; новостройка не обеспечена первичными средствами пожаротушения
согласно норм; для указания мест нахождения
первичных средств пожаротушения внутри и вне
зданий отсутствуют стандартные знаки; временные здания размещены на стройплощадке не в
соответствии со стройгенпланом; не обеспечено соблюдение установленного противопожарного режима всеми рабочими, служащими и
лицами, привлекаемыми для строительства.
Инспекцией государственного пожарного надзора вынесено требование о запрещении эксплуатации помещения котельной, к административной ответственности привлечен руководитель, а
также организация ЧСУП «Добрушская ПМК-95»
ОАО «Гомельоблстрой» как юридическое лицо.
Также в марте 2013 года проведена контрольная проверка по устранению противопожарных
нарушений в Добрушском районном исполнительном комитете. Все мероприятия организационного характера, а также требования,
необходимые для поддержания повседневного
противопожарного режима, выполнены в полном
объеме.
Подготовила Людмила НАЗАРОВА

Рожденный пить
рулить не должен!
29 марта в Беларуси пройдет Единый день
безопасности дорожного движения

«Пьяный за рулем – потенциальный убийца!»

На старце –
лёгкаатлеты

У мінулую суботу ў сценах спартыўнай залы ДЮСШ аддзела
фізічнай культуры, спорту і турызму райвыканкама праведзены
лёгкаатлетычны турнір “Карысныя канікулы”.
Праграма спаборніцтваў
уключала ў сябе бег на 30 і
150 метраў, скачкі ў даўжыню
з месца, кіданне мяча. Удзел у
спаборіцтвах прымалі 25 юных
спартсменаў і спартсменак 2002
года нараджэння і маладзейшыя, якія прадстаўлялі ўсе школы горада. Пры этым неабходна заўважыць, што большасць
з іх з’яўляюцца выхаванцамі
ДЮСШ.
Турнір стаў адным з першых
сур’ёзных экзаменаў для юных
лёгкаатлетаў, які яны з годнасцю
вытрымалі.
Сярод дзяўчынак тройка

прызёраў выглядае наступным
чынам: Насця Антоненка, Вера
Саранкова і Марыя Цімошкіна.
У хлопчыкаў пераможцай турніру
стаў Андрэй Ліпаў, яго брат
Кірыл – сярэбраным прызёрам.
Уладзіслаў Кушняроў замкнуў
тройку лепшых.
Сярод дзяўчынак старэйшай
узроставай групы першае месца
заваявала Ліза Падасінава. На
другім і трэцім месцах – Дзіяна
Лагачова і Віалета Ерафеенка.
Тр э н і р у ю ц ь л ё г к а а тл е т а ў
Уладзімір Куліненка, Наталля
Амеліна і Марыя Гуцава.
Леанід ДУБОЎСКІ

Необходимость этого профилактического мероприятия
вызвана тем, что вождение в
состоянии алкогольного опьянения – первая по распространенности причина совершения дорожно-транспортных
происшествий. Как сообщили в Добрушском отделении
Госавтоинспекции, в 2012 году
по вине нетрезвых водителей в
нашем районе совершено три
автоаварии, в которых было
ранено 4 человека. На территории области под колесами
нетрезвых водителей погибли
30 человек, еще 139 получили
ранения и травмы.
– Пьяный водитель за рулем
автомобиля – это чрезвычайное происшествие, – говорит начальник отделения ГАИ
Александр Курдесов. – Он создает угрозу для жизни и здоровья всех участников дорожного
движения. Однако пьянство на
автомобильном транспорте,
несмотря на постоянную борьбу с ним, все еще остается нерешенной проблемой.
Опыт показывает, что большинство дорожных происше-

ствий, связанных с алкогольным опьянением,
возникает именно при
небольших дозах принятого водителем спиртного. Дело в том, что, когда
человек выпивает значительную долю алкоголя,
он ощущает состояние
опьянения и обычно не
садится за руль.
Если же человек выпивает кружку пива, рюмку вина, он обычно не
ощущает опьянения. Но
такая небольшая доза
алкоголя все же тонизирует организм. Человек
начинает чувствовать
подъем сил и, что самое страшное, начинает неадекватно
оценивать свои возможности. А беспечность и приводит к дорожно-транспортным
происшествиям.
Алкоголь не только увеличивает вероятность ДТП, но делает их последствия более тяжелыми и для самого водителя.
Если вы видите, что за руль
садится нетрезвый водитель,
или по проезжей части идет

пьяный пешеход, незамедлительно сообщайте об этом в
милицию по телефону 102,
просят жителей района сотрудники ГАИ – возможно, ваш
звонок поможет сохранить
чью-то жизнь. И тем более не
принуждайте водителя выпивать перед поездкой, не соглашайтесь быть пассажирами
нетрезвых людей. Закон святой
трезвости – вот самая первая
заповедь водителя!
Людмила НАЗАРОВА
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Только два года работает в районе физкультурно-спортивный клуб «Урожай»,
но уже так много полезного сделали его работники для жителей района

Посеешь привычку –
пожнешь результат

Наши хоккеисты в Новозыбкове

Мечтать не вредно
Красивое здание в несколько этажей с просторными помещениями, отделанными посовременному, и новым спортивным оборудованием. В нем – универсальный спортивный
зал, тренажерный, волейбольный, зал спортивной борьбы и самое главное – просторный
бассейн… Мечта Светланы Прокофьевой о
строительстве в нашем городе многофункционального спортивно-оздоровительного
комплекса пока остается несбыточной. А жаль,
потому что он стал бы отличной тренировочной
базой для тех добрушан и жителей района, кто
выбирает здоровый образ жизни.
А пока директору районного физкультурноспортивного клуба «Урожай» и 33 специалистам приходится довольствоваться малым и
организовывать свою работу там, где есть хоть
какая-нибудь спортивная база. В населенных
пунктах, на территории которых расположены учреждения образования или физической
культуры, с этим проще. А нередко бывает и
так, что спортплощадкой становятся обычный
деревенский луг или даже улица.

Что посеяли…

– Когда наш клуб только начинал свою дея-

Наша справка
Го с у д а р с т в е н н о е у ч р е ж д е н и е
«Добрушский районный физкультурноспортивный клуб «Урожай» является
организационно-методическим учреждением, осуществляющим физкультурнооздоровительную, спортивно-массовую
и туристскую деятельность с населением
по месту жительства всех возрастных
групп на спортивных сооружениях, в приспособленных помещениях и других объектах физкультурно-оздоровительного,
спортивного и туристского назначения,
включая принадлежащие субъектам
хозяйствования, входящих в состав
районной коммунальной собственности, независимо от ведомственной
принадлежности.
Учредителем клуба является районный
исполнительный комитет, руководство
деятельностью осуществляет отдел
физической культуры, спорта и туризма
райисполкома.

«Минская лыжня-2013»

района. На старт соревнований по
лыжному спорту, например, вышли представители 10 поссоветов
и 8 сельхозпредприятий. Участие
в «Минской лыжне-2013» стало
особенно памятным событием для
команды района.

А польза в чем?

тельность, в первую очередь я поехала на село,
встретилась с инструкторами и местными
жителями. Оказалось, что людям нужна наша
работа, они хотят заниматься, участвовать в соревнованиях и побеждать, – говорит Светлана
Прокофьева.
Надо заметить, что им это действительно
удается. Награды, полученные отделом физической культуры, спорта и туризма райисполкома, а также коллективами физкультуры уже
в этом году, красуются в полстены «офиса»
клуба, делая арендуемое «Урожаем» помещение немного уютнее. Предмет особой гордости
– кубок и диплом за третье место в областной
круглогодичной спартакиаде среди сельских
жителей по итогам 2012 года, третье место в
областных соревнованиях «Спорт для всех»
среди детей, подростков и взрослых – тоже
отчасти заслуга клуба. А вот совсем «свежие»
спортивные трофеи – диплом третьей степени
областной спартакиады по лыжному спорту
среди сельских жителей, второе место в областных соревнованиях «Лыжня зовет», первое
место по хоккею в Климово и второе – в турнире
на кубок Новозыбкова, второе место по волейболу в Новозыбкове.
Только в феврале этого года в районе прошло более 20 спортивно-оздоровительных
мероприятий, в которых с удовольствием
участвовали как юные, так и взрослые жители

Никакой арифметикой не подытожишь пользу спортивных занятий – какой бухгалтер возьмется
показать ее на калькуляторе? Ведь
нынешнее поколение сельских жителей – это нынешний день наших
деревень, а их будущее – в тех,
кто сейчас еще бегает в сельскую
школу.
– Все, что делают наши опытные инструкторы, среди которых – Сергей Малаев (КруговецКалинино), Виктор Мальцев
(Корма), Евгений Рагин (Тереховка),
Дмитрий Зуборев (Крупец), Евгений Томашенко
(Жгунь), и более молодые инструкторы Василий Гуцев, Александр Федорцов,
Вячеслав Шабалин, Александр Кацериков,
Михаил Калугин (Добруш), Владимир Данилков
(Перерост) – ради того, чтобы сделать физкультуру и спорт доступными как в городе, так
и на селе, – подчеркивает директор районного
физкультурно-спортивного клуба. – Результат
этой работы – создание новых групп физкультуры, открытие спортивных секций при учреждениях и по месту жительства, проведение занятий по современным методикам, организация
соревнований.
Столько нового было и сейчас остается в этой
работе, что многое приходится исправлять на
ходу, частенько – брести наощупь, а сколько
времени отнимает оформление документации!
На каждого работника клуба собрано целое
«досье», внушительная папка – по каждому проведенному мероприятию.
Все более популярной становится в районе
круглогодичная спартакиада среди сельскохозяйственных предприятий: в 2012 году в ней
приняли участие 8 команд. Победителями стали работники КСУП «Калининский», на втором
и третьем местах соответственно – «Новый
путь» и «Оборона». Спортсмены-любители из
Круговец-Калинино завоевали первое место

и в спартакиаде среди поссоветов, в которой в прошлом году участвовали 11 команд.
Светлана Прокофьева благодарна председателю Круговец-Калининского сельисполкома
Александру Лисицкому за то огромное внимание, которое он уделяет развитию физкультуры и спорта на территории сельского Совета.
Важность этой работы осознают и председатели Утевского, Борщовского, Рассветовского
сельисполкомов. Эти руководители понимают,
что участие в соревнованиях, и не только районного, но и областного и республиканского
уровней,– нередко единственная возможность
для сельского труженика проявить себя, отличиться среди других.

На что живут

И все же организация спортивно-массовой,
физкультурно-оздоровительной и туристской
деятельности среди населения – одна из основных, но далеко не единственная задача клуба
«Урожай», уточняет его директор. Остальные –
не менее серьезные, они касаются в том числе
и оснащения спортивных сооружений района,
создания условий для работы сотрудников
учреждения.
– Как раз с этим пока очень сложно, – говорит заместитель директора клуба Василий
Гуцев. – Средств, выделенных в прошлом году
областным управлением физической культуры и
спорта, хватило лишь на приобретение небольшого количества хоккейных клюшек, шахмат и
шашек, гирь, разного вида мячей, теннисных
ракеток да пары спальных мешков и двух туристских палаток.
Чтобы создать хотя бы элементарные условия для работы администрации клуба, его
руководитель «выстрадала» только компьютер. Остальное оборудование и мебель – или
принесенное из дома, или предоставленное
арендодателем. На этот год бюджетные средства запланированы тоже только на зарплату
и оплату коммунальных услуг. Спонсоры, к сожалению, не спешат делать пожертвования в
укрепление здоровья жителей района. Однако
придет время, уверена Светлана Прокофьева,
и люди вспомнят одну старую притчу: посеешь
поступок – пожнешь привычку, посеешь привычку – пожнешь характер, а посеешь характер –
пожнешь и судьбу. Но для этого нужно научиться
делать многое и многого добиваться.
Людмила НАЗАРОВА

СПАРТЫЎНЫЯ ЗОРАЧКІ

Узнагароды Ірыны –
вынік штодзённай работы над сабой
Плаваннем усур’ёз Ірына пачала займацца ў
васьмігадовым узросце. Пачалося ўсё з таго, што
дзяўчынка адпачывала летам у адной італьянскай
сям’і і там навучылася плаваць. Ганна-Марыя
і Масіма параілі бацькам Ірынкі развіваць яе
здольнасці.
Іна і Сяргей Кабяковы ўладкавалі дачку ў спартыўную
дзіцячую юнацкую школу алімпійскага рэзерву №7 горада Гомеля, дзе яна вучыцца ў спецыялізаваным класе для
плаўцоў. З пятага класа Іра вучыцца ў сярэдняй школе
№15 у Гомелі і жыве ў бабулі.
– Калі мы пазнаёміліся з Жаннай Глазуновай, трэнерам па плаванні, жанчына адразу ўсяліла ўпэўненасць
у тым, што ў Ірынкі ўсё атрымаецца, – расказала Іна. –
Тры разы на тыдзень наша дачушка наведвае заняткі па
плаванні. Прычым, нават калі ёй бывае цяжка, ніколі не
паскардзіцца і не закапрызуе. Жанна Ісаеўна заўсёды
ставіць Ірыну іншым сваім выхаванцам у прыклад.
Нягледзячы на тое, што дадому ў Насовічы дзяўчынцы
даводзіцца прыязджаць вельмі рэдка, яе тут усе любяць
і ганарацца маленькай спартсменкай. У скарбонцы
Ірыны – шмат узнагарод. Усе яны – вынік штодзённай
работы над сабой і, канечне, падтрымкі трэнера і блізкіх
людзей.

Міжнародныя спаборніцтвы па плаванні, у якіх прынялі
ўдзел рабяты з Беларусі, Расіі, Украіны, Малдовы, Літвы,
прайшлі ў 2010 годзе ў Жлобіне. У адкрытым першынстве па плаванні “Вясна-2010” у стылі батэрфляй Ірына
заняла першае месца, а ў вольным стылі яна стала трэцяй. Дыпломам II ступені і сярэбраным медалём у стылі
батэрфляй Ірына была ўзнагароджана ў Наваполацку,
дзе ў 2011 годзе прыняла ўдзел у XXX міжнародных
спаборніцтвах. Турнір па плаванні быў прысвечаны
памяці першага дырэктара нафтаперапрацоўчага завода
Алега Ктатарава. У шматбор’і юная спартсменка ўвайшла
ў дзясятку лепшых плаўцоў міжнароднага ўзроўню.
У мінулым месяцы Ірына Кабякова прыняла ўдзел у
першынстве горада Гомеля па плаванні сярод дзіцячых
спартыўных школ і школ алімпійскага рэзерву. Дзяўчына
атрымала два залатыя медалі і тры сярэбраныя.
– Мне вельмі падабаецца плаванне, – расказвае юная
спартсменка. – Аб будучыні, канечне, не задумвалася яшчэ.
Са спортам расставацца не планую, ва ўсякім выпадку,
пакуль. Ахоплівае пачуццё значымасці і гонару, калі
даводзіцца атрымаць прызавыя месцы. Імкнуся выконваць
усе рэкамендацыі і парады майго любімага трэнера
Жанны Ісаеўны. Вялікую падтрымку аказваюць мне мама
і тата, а таксама сябры. Я вельмі ўдзячна ўсім за гэта.

Зусім нядаўна ў Наваполацку прайшоў XXXII міжнародны
турнір па плаванні, прысвечаны памяці Алега Ктатарава.
Ірына прыняла ўдзел у ім і зноў парадавала дасягненнямі
тых, хто ўскладае на дзяўчынку надзеі і верыць у яе
перамогу. Ірына атрымала залаты медаль сярод
дзяўчынак 2000 года нараджэння на дыстанцыі 200
метраў вольным стылем. Другое месца яна заваявала на
дыстанцыі 100 метраў вольным стылем, на дыстанцыі ў
шматбор’і Ірына стала чацвёртай.
Таццяна ПРЭЖЫНА
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Добрушскі край

ПРОДАМ
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с 60-летием
Леонида Алексеевича
ВЕЛИЧКО
Пусть солнце сияет за Вашим окном,
Пусть радость и мир не покинут Ваш дом,
Пусть уходят печаль и невзгоды,
Здоровья и счастья на долгие годы!
С уважением коллектив
ЧТУП «Добрушская автобаза»
///
с юбилеем дорогую, любимую
мамочку и бабушку
Тамару Ивановну
РЫКОВУ
Пусть в день рождения
Тепло семьи тебя согреет,
С ним не страшно ничего.
Желаем просто от души
Здоровья, счастья, доброты.
Не помни горестей и бед,
Живи, родная, много лет!
Дочь, внуки со своими семьями,
Юлечка и Настя, сын и его семья
///
с юбилеем дорогую
Анну Федоровну
ДАНЧЕНКО
Пусть звезды светят в глазах твоих,
Пусть счастье, как шампанское, искрится,
Пусть слезы никогда не блещут в них,
И в сердце пусть печаль не постучится.
Пусть этот день, как песня соловья,
Перечеркнет всех хмурых дней ненастье,
Пусть жизнь твоя, как майская заря,
Приносит каждый день в ладонях счастье!
Свекор, свекровь, Наташа, муж Сергей,
дочь Виктория
///
с юбилеем
Наталью Михайловну
БАШИЛОВУ
Пусть этот юбилей запомнится надолго,
Запомнятся все теплые слова,
Большого счастья, крепкого здоровья
Желаем мы на долгие года!
Родные

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА.
Гарантия. Качество. Недорого.

Тел.: 8-029-603-19-65,
8-033-617-17-58.
(Геннадий)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

бухгалтер.
Стаж работы – не менее 3-х лет.

Тел. 8-029-601-60-58.

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫ

(одноместные, двухместные).

Установка, доставка.
Укладка плиткой
и бордюрами.

Тел. 8-029-939-09-25.
ЧУП «Белдекомат» УНН 690809646

НА РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ

УНН 490563969

ИП Аверьянов Г.Н. УНН 490788845

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

ООО «Подкова-строй»

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
Большой выбор
ул. Комарова, 5
(здание РУП «Белпочта», 1 этаж).
Т.: 8-029-399-19-81 (Велком),
8-025-706-41-32 (Лайф).
ЧПТУП «ЧАРАИТ» УНН 490706623

Управление по труду, занятости и социальной защите
Добрушского райисполкома ведет набор на обучение по следующим специальностям: «машинист (кочегар), оператор котельной»,
«предпринимательская деятельность (бизнес-курс)», «машинист
крана (крановщик) башенного», «станочник деревообрабатывающих станков», «контролер-кассир», «продавец», «штукатур,
облицовщик-плиточник», «электрогазосварщик», «машинист
крана автомобильного», «маляр-штукатур», «машинист крана
(крановщик) мостового, козлового», «каменщик», «стропальщик»,
«вальщик леса», «машинист (оператор) крана, управляющего с
пола», «бетонщик», «аппаратчик химводоочистки», «изолировщик
на гидроизоляции».
Обучение производится на базе учреждений образования
г. Гомеля. Обращаться по адресу: г. Добруш, ул.князя Ф.И.
Паскевича, 6, тел. 3-20-71.
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.)

дом кирпичный
в г.п. Тереховка,
по ул. Набережной, 111.
СРОЧНО.
Телефон 97-9-11.

полдома
по ул. Молодежной, 1.
Телефон 8-044-746-31-44.

4-комнатную квартиру
в центре г. Добруша.
Цена договорная.
Телефоны: 7-15-03,
8-033-684-86-48.

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

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

1-комнатную квартиру
в р-не СМУ или МЕНЯЮ
на 2-комнатную с доплатой.
Телефон 8-029-234-63-93.

гараж
в р-не «Бульбинка».
Телефон 8-044-762-21-58.

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

«Фольксваген-Гольф-2»,
1989 г.в., бензин.
Телефон 8-029-153-45-08.

стальные диски R15.
Телефон 8-044-591-81-47.

мягкую мебель.
Телефон 8-029-153-45-08.

коляску детскую 3 в 1,
цвет сине-желтый,
в отличном состоянии.
Телефон 8-044-746-46-17.

портативный ДВД ТВ;
бензокосилку.
Телефоны: 8-025-607-25-85,
8-025-780-77-35.

морскую свинку.
Телефон 8-029-669-83-21.

поросят рябых.
Телефон 8-029-962-09-97.

поросят.
Телефон 8-029-999-38-21.

РАЗНОЕ
22 марта в районе СМУ
БЫЛА УТЕРЯНА крупная
сумма денег в долларах
США. Нашедшего просьба
вернуть за вознаграждение.
Телефон 8-029-163-29-86.

РАЗНОЕ

ИЩУ работу
парикмахера.
Телефон 8-044-563-80-04.
РА С П И Л О В К А Л Е С А
Пиломатериал (сосна):
доска обрезная, необрезная,
заборная доска,
брус, полубрус любого сечения,
стропильная система.
Тел.: 8-033-31-30-855,
8-029-30-855-12.
ЧТУП «ДобрушЛес» УНП 490507075

Газета выходзiць
у сераду i суботу на
беларускай і рускай мовах.
Äðóê àôñåòíû.
Àá`¸ì 2,0 óì. äðóê. àðêóø.
¹25 àä 27.03.2013 ã.
Цана ў розніцу 1490 руб.
Падпісана да друку —
26.03.2013 у 11.30.

Š/!=› …3м=!=
5720. g=*=ƒ 1427.

КУПЛЮ

дом в центре.
Телефон 8-029-633-20-59.

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

автомобиль «УАЗ».
Телефон 8-029-531-32-24.

картер двигателя «Ява
350/638».
Телефон 8-029-125-78-19.

баллон кислородный,
углекислотный б/у,
в любом состоянии.
Телефон 8-044-749-02-36.

шкурки лисы, куницы,
бобра.
Телефон 8-029-692-71-27.
Представительству Белгосстраха
по Добрушскому району

ТРЕБУЕТСЯ

 страховой агент

по договору-поручению
с предоставлением места для
выполнения поручения.
Оплата – сдельная.
Требования: высшее образование, коммуникабельность.
Обращаться по адресу:
г. Добруш, ул. Пушкина, 11.

Тел.: 3-22-47, 3-10-10.

УНП 400145240

В ОСП «Тереховский коопторг»

ТРЕБУЮТСЯ:
 продавцы,
 повара,

 кухонные рабочие.

Тел. 5-05-95.

УНН 400005661

Ремонт и реставрация
мягкой мебели
Изменение дизайна.
Из кровати сделаем тахту.
Из обычного дивана —
угловой.
Большой выбор ткани.
Инвалидам и пенсионерам
— скидка.
МТС 8-033-669-18-66,
Velcom 8-029-361-62-35.

ИП Мананикова Р.В. УНН 690769695

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

Государственное учреждение
образования «Добрушский
межшкольный учебнопроизводственный комбинат»

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР

в группу переподготовки
водителей транспортных
средств категории «В» на
категорию «С». Проведение
занятий без отрыва от производства в вечернее время
и выходные дни.
Срок обучения 1,5 – 2 месяца.

Справки по тел. 7-19-61.
УНН 400006137

29 марта, в пятницу, в Добруше
на рынке 8.00-10.00 и около
магазинов: Жгунь 10.30-11.00,
Ст.Крупец 11.30-12.00, Иваки
12.30-13.00, Васильевка 13.3014.00, Тереховка 14.30

БУДУТ ПРОДАВАТЬСЯ

молодые большие несушки, 4 и 5 мес.
Цена от возраста.

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

ООО «Добрушспецодежда»

ТРЕБУЕТСЯ

Предприятию

НА ЗАМЕНУ ДЕКРЕТНОГО ОТПУСКА

ТРЕБУЕТСЯ
лаборант.

Тел. 8-029-663-84-93.

ООО «Спектр» УНН 400399869

рабочая по влажно-тепловой
обработке изделий
(возможно обучение на производстве).
Зарплата от 2,5 млн рублей.

Тел.: 7-63-05,
8-029-318-91-19.

УНН 490506066

Добрушскому райпо

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
ТРЕБУЮТСЯ:

в правление райпо:
 юрисконсульт,
 слесарь-электрик по автомобильному оборудованию,
 мастер строительных
и ремонтно-строительных работ;
в ОСП «Городской коопзаготторг»:
 ученики продавцов,
 продавец продовольственных товаров,
 грузчики,
 буфетчики,
 официанты,
 бармены;
в ОСП «Тереховский коопторг»
 продавцы продовольственных товаров.
Обращаться по адресам:
г. Добруш, пр. Луначарского, 35,

тел. 7-73-48;

г. Добруш, пр. Луначарского, 24,

тел. 7-60-24;

г.п. Тереховка, ул. Советская, 36,

тел.: 7-41-48,
7-48-54, 5-05-95.

УНН 400005661

ЦБУ №309 филиала №300ГОУ ОАО «АСБ Беларусбанк»
в г. Добруше

ПРИГЛАШАЕТ
НА ВРЕМЕННУЮ РАБОТУ

 операционно-кассовых
работников в отделения ЦБУ
№309 г. Добруша
и Добрушского района.
Требования: высшее или среднее специальное образование.

Тел.: 3-11-48,
3-16-76.
УНН 400207877

Добрушскому 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

Искренне благодарю и выражаю сердечное спасибо
КУШНЕРЕВОЙ Нине Ивановне и руководству ТЦСОН за понимание, согревание души пожилым людям.
Зинаида Шкира, д. Перерост

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

www.vdobrushe.by

27 сакавіка 2013 г.

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¢.

