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СЕМІНАР-НАРАДА

СТАЛО ИЗВЕСТНО

Вопыт дабрушан быў карысным

НАШЫ НАВІНЫ

На мінулым тыдні на базе адкрытых акцыянерных таварыстваў “Калінінскі” і “Уцеўскае”
нашага раёна адбыўся абласны семінарнарада па арганізацыі вытворчасці прадукцыі
жывёлагадоўлі ў першым квартале гэтага
года.
У мерапрыемстве прынялі ўдзел намеснікі
начальнікаў райсельгасхарчаў па жывёлагадоўлі,
галоўныя ветурачы раёнаў, галоўныя заатэхнікіселекцыянеры, кіраўнікі абласных службаў.
Першай удзельнікі семінара-нарады наведалі
малочна-таварную ферму “Комплекс” ААТ
“Калінінскі”. Тут яны азнаёміліся з арганізацыяй
вытворчасці малака ва ўмовах малочна-таварнага
комплексу.
Як паведаміў кіраўнік сельгаспрадпрыемства
В.К. Байдаў, комплекс быў уведзены ў эксплуа-

Узнагароджаны
самыя творчыя
і майстравітыя
Выхаванец раённага цэнтра тэхнічнай
творчасці дзяцей і моладзі Дзяніс Ляшкоў
стаў уладальнікам дыплома III ступені
ў абласным этапе рэспубліканскага
конкурсу праектаў па эканоміі і
беражлівасці “Энергамарафон-2012”
у намінацыі “Лепшы макет, прыбор,
экспанат, які дэманструе магчымасці
энергазберагальнай тэхнікі будучыні ў
побыце і на вытворчасці”.
Ганаровай граматай упраўлення
адукацыі была ўзнагароджана педагог
дадатковай адукацыі цэнтра творчасці
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тацыю 3 гады таму. Яго магутнасць – 820 галоў.
Летась у гаспадарцы ад кожнай каровы было надоена па 5619 кілаграмаў малака. Сёлетнія планы
– не менш за 6 тысяч кілаграмаў. У гэтыя красавіцкія
дні ад кожнай каровы ў сельгаспрадпрыемстве надойваюць па 17,3 кілаграма малака, на малочным
комплексе – 19 кілаграмаў.
З тэхналогіяй кармлення дойнага статка на комплексе прысутных азнаёмілі дырэктар сельгаспрадпрыемства і намеснік начальніка райсельгасхарчу па жывёлагадоўлі В.К. Кляцко. Кормасумесі
на комплексе рыхтуюцца з кукурузнага сіласу,
сенажу з абавязковым дабаўленнем здробненай
саломы. Дойны статак мае свабодны доступ да
сена і саломы.
(Заканчэнне – на 3 с.)
Фота Яўгена УСЦІНАВА

Тамара Барысенка, кіраўнік гуртка
“Аўтамадэляванне”, у якім ужо на
працягу амаль трох гадоў займаецца
Дзяніс. Тамара Віктараўна стала
натхніцелем ідэі ўзнікнення праекта.
Таццяна ПРЭЖЫНА

Путешествуйте
вместе с ними

Белорусский республиканский союз
молодежи представляет каждый год
огромное количество проектов, которые затем внедряются в дело. И в
этот раз не обошлось без новшеств.
Гомельская областная организация
ОО «БРСМ» совместно с Федерацией
проф союзов Беларуси заключила
договор с туристической компанией
«Империя TRAVEL» по предоставлению

Об этом корреспонденту БелТА сообщила
главный инспектор отдела воспитательной работы управления образования Гомельского облисполкома Ольга Дулуб.
Три таких дошкольных учреждения работают в населенных пунктах Гомельского и Буда-Кошелевского
районов. В 2013 году детские сады на дому планируется открыть в Лельчицком районе, а также
в н.п.Урицкое и Березки Гомельского района. В
юго-восточном регионе страны особо остро стоит вопрос с нехваткой дошкольных учреждений
в Гомельском районе, а также в новостройках областного центра.
Детсады на дому – достаточно востребованная
форма дошкольного образования в регионе. Как
правило, в таких учреждениях находятся одновременно 12-14 детей различного возраста. Для них
организованы полноценное питание, сон, занятия и
др. При этом условия пребывания довольно приближены к домашним, что в свою очередь сказывается
на здоровье ребят.
Детсады на дому открываются как филиалы уже
существующих. Для них подбираются соответствующие небольшие помещения (частные дома), что
является менее затратным, чем возведение новых.
Также для такого сада нет проблем с формированием
штата сотрудников.
Ольга Дулуб добавила, что в Гомельской области
разрабатываются проекты строительства детских
садов на первых этажах новостроек. Первые такие
учреждения дошкольного образования будут возведены в областном центре, затем – в крупных городах
региона. Кроме того, рассматривается возможность
открытия частного детсада в Мозыре.

ПЕРЕНОС РАБОЧИХ ДНЕЙ:
СКОЛЬКО БУДЕМ ОТДЫХАТЬ В МАЕ?
В Беларуси принято решение о переносе рабочих дней в 2013 году. Такое решение содержится
в постановлении Совета Министров от 2 ноября
2012 года №1000.
Так, рабочий день с пятницы 10 мая 2013 года
переносится на субботу 18 мая текущего года.
Соответственно белорусы будут отдыхать: 1 мая
(Праздник труда), с 9 мая по 12 мая нынешнего года
и 14 мая (Радуница. День поминовения усопших).
Предоставлено право организациям с учетом
специфики производства (работы) осуществлять
перенос рабочих дней в ином порядке в соответствии
с законодательством.

туристических услуг. Всем любителям путешествий, состоящих в рядах
Белорусского республиканского союза
молодежи и членам Федерации профсоюзов Беларуси, будет предоставляться скидка в размере 10 процентов
при предъявлении членского билета.
Ольга ДРОЗДОВА

камунальнік” Мікалая Мядзведзева,
ямачны рамонт распачаты з самага
небяспечнага ўчастка вуліцы Мінскай
з дапамогай так званага “халоднага” асфальта, пасля чаго рамонтныя
работы будуць перанесены ў цэнтр
горада.
Леанід ДУБОЎСКІ

Ямачны рамонт
аднаўляецца

Наш філіял – лепшы

Пасля кароткачасовага перапынку, выкліканага складанымі ўмовамі
надвор’я, адноўлены ямачны рамонт
на гарадскіх вуліцах, праезная частка
якіх пасля доўгай зімы не вытрымлівае
ніякай крытыкі.
Па словах старшага майстра ўчастка
добраўпарадкавання КУП “Добрушскі

погода
Долгота дня 13.37
Луна
10 апреля — в Овне,
11, 12, 13 — в Тельце

В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
РАЗВИВАЮТ СЕТЬ
ДЕТСКИХ САДОВ НА ДОМУ

Добрая вестка нядаўна прый шла
ў невялікі калектыў Добрушскага
філіяла РСУП “Гомельдзярж племпрадпрыемства”. Дабрушане сталі
пераможцамі спаборніцтва сярод
філіялаў вобласці па выніках работы ў
мінулым годзе.
Калектыву ўручаны Дыплом
І ступені.
Мікола ШЫШОЎ

11 апреля
Новолуние

НОЧЬЮ +2...+4
ДНЕМ +7...+9
Сплошная облачность.
Без осадков.
Ветер ю.-восточный, 3-5 м/с

12 апреля
НОЧЬЮ +2...+4
ДНЕМ +10...+12
Сплошная облачность.
Без осадков.
Ветер южный, 4-6 м/с
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ОБЩЕСТВО

НА КОНТРОЛЕ
У ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
Очередное аппаратное совещание, которое
провела в понедельник руководитель района
Ольга Федоровна Мохорева, началось с вручения
Почетной грамоты районного исполнительного
комитета за многолетний и добросовестный труд
заместителю начальника землеустроительной
службы района Наталье Васильевне Белоус.

Не забывать
о благоустройстве

Добрушскі край
ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Сфера, которая охватывает
все пространство нашей жизни

Что такое социальная
сфера, какие ее цели
и задачи? С этих
вопросов началась наша
беседа с заместителем
председателя
райисполкома Владимиром
ЕМЕЛЬЯНОВЫМ.

Паводок
С докладом о паводковой ситуации в районе выступил начальник районного отдела по чрезвычайным
ситуациям Владимир Малиновский. Он подчеркнул, что
ситуация с подтоплениями частных подворий находится на постоянном контроле у сотрудников районного
отдела по чрезвычайным ситуациям. С владельцами
домовладений, которым угрожает подтопление, проведены беседы, люди подготовлены к паводку.
Председатель райисполкома отметила, что состояние дамбы в городе должно находиться на постоянном
контроле у сотрудников КУП «Добрушский коммунальник» и сотрудников РОЧС.

— Социальная сфера – это совокупность отраслей, предприятий,
организаций, непосредственно связанных между собой и определяющих образ и уровень жизни людей,
их благосостояние. К ней относят
прежде всего сферу услуг – образование, культуру, здравоохранение,
социальное обеспечение, физическую культуру. Социальная сфера
охватывает все пространство жизни
человека, включая условия его труда и быта, здоровье и досуг.

Сельское хозяйство
Традиционно без внимания на планерке не остался
и агропромышленный комплекс. Были рассмотрены
вопросы по производству и продаже молока в районе,
о ходе строительства доильно-молочных блоков в СПК
«Крупец», «Оборона», ОАО «Завидовское».

Порядок на земле
«Мы стали забывать, что такое благоустройство и наведение порядка на земле», – отметила глава района,
начиная рассмотрение блока вопросов, посвященных
порядку и чистоте на земле и в населенных пунктах
района. Председатель райисполкома вновь обратила
внимание на недостаточную работу КУП «Добрушский
коммунальник» по обрезке деревьев на городской плотине, соединяющей район бумажной фабрики и центр
города, расчистке все той же плотины от упавших деревьев, веток.
Критике также подверглась работа по наведению
порядка и благоустройству таких населенных пунктов,
как Кузьминичи, Слобода, Хорошевка.
Председатель райисполкома также заострила внимание на дальнейшем планировании работы по наведению порядка в населенном пункте Галое, по активизации работы сельисполкомов по благоустройству
населенных пунктов района.
Ольга СЕЛЕЗНЕВА

— И как же развиваются отрасли социальной сферы нашего
района?
— На протяжении последних лет
отмечаются положительные тенденции, среди которых следует
указать, в частности, укрепление
материально-технической базы
учреждений. Развитие социальной
сферы в предстоящий период будет
ориентировано на создание необходимых условий для удовлетворения
потребностей населения в социальных услугах.

Будской амбулаторией общей практики Владимир Никулин.
В планах на 2013 год – завершение капитального ремонта с элементами модернизации отделения для
беременных и рожениц на 10 коек в
стационаре ЦРБ, приобретение аппарата ультразвуковой диагностики
высокого класса, устройство пандуса для физически ослабленных лиц
в поликлинике.

Образование

Медицина

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА

При попытке нелегальной
миграции задержано
18 человек
Пограничники задержали при попытке перехода границы 16 жителей Кавказа и 2 вьетнамцев. Об этом корреспонденту БелТА сообщили в Государственном пограничном комитете
Беларуси.
В минувшие выходные, как отметили в ГПК, белорусскую границу в буквальном смысле брали штурмом
— как нелегалы, так и контрабандисты. Особенно активны в этом плане были представители кавказского
региона. Так, 6 и 7 апреля белорусские пограничники
остановили задуманный незаконный маршрут четырех
групп нелегальных мигрантов. На разной удаленности
линии границы Беларуси с Евросоюзом были задержаны 16 жителей Кавказа. Все они планировали попасть в
Евросоюз, для чего избрали традиционные пути через
Литву и Латвию. Однако белорусских пограничников им
пройти не удалось — 15 человек обрели статус нарушителей границы и помещены в изолятор временного
содержания для дальнейшего разбирательства.
Также пограничники задержали двух жителей
Вьетнама. Они находились в пограничной зоне на
железнодорожном перроне без документов на право
въезда, временного пребывания и передвижения на
режимной территории. Как объяснили сами заграничные гости, они якобы проехали свою остановку,
следуя в населенный пункт Ошмяны. Они были привлечены к административному взысканию в виде
предупреждения.
Активность наблюдалась и среди нелегальных торговцев табачной продукцией. За выходные пограничники совместно с сотрудниками таможни предотвратили
10 попыток тайного провоза и переброса сигарет через
белорусскую границу в страны Евросоюза. Всего изъято более 10 тыс. пачек сигарет на сумму, превышающую
Br30 млн, а также до решения суда арестованы восемь
автомобилей стоимостью более Br211 млн, в которых
перевозили контрабанду.
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— На каких принципах основывается социальная политика в
сфере здравоохранения?
— Работа учреждений здравоохранения района основывается на
объединении усилий всех медицинских работников и тесном межведомственном взаимодействии с
другими службами, что позволило
обеспечить должный уровень оказания медицинской помощи населению и улучшить показатели здоровья, в том числе демографические.
Так, коэффициент рождаемости по
итогам 2012 года увеличился на 1,5
процента, показатель общей смертности снизился на 6,3 процента, или
на 50 случаев.
Улучшить качество лечебнодиагностического процесса и условий пребывания пациентов в медучреждениях помогло новое медицинское оборудование и мебель,
которых закуплено на сумму свыше
890 миллионов рублей. На ремонтные работы израсходовано более
2,5 миллиарда, хозяйственным
способом выполнено работ на 326
миллионов рублей.
Среди наиболее значимых событий 2012 года – победа Иговского
фельдшерско-акушерского пункта
в ежегодном смотре-конкурсе на
лучший ФАП в Республике Беларусь.
Заведующая Носовичской амбулаторией общей практики Светлана
Буренкова награждена медалью
«За трудовые заслуги». Лауреатом
республиканского конкурса «Врач
года» стал заведующий Усохо-

— Владимир Николаевич, довольны ли Вы результатами работы отрасли образования?
— В целом, да. Одним из основных
приоритетов в развитии отрасли
является дальнейшее улучшение качества образования. Хочу отметить,
что по итогам 2012 года отдел образования Добрушского райисполкома занял первое место в областном
конкурсе на лучшую организацию
работы. В районном конкурсе победителями стали Носовичская
средняя школа и санаторный яслисад №4 города Добруша. Педагоги
района подготовили 9 дипломантов
областной олимпиады и 2 победителей заключительного этапа республиканской олимпиады.
Бюджет отрасли в 2012 году исполнен на 100 процентов, кроме
того, отделом образования привлечено почти 880 миллионов рублей
спонсорской, шефской и гуманитарной помощи. Целевой показатель
по энергосбережению выполнен
на минус 4,1 процента при задании
минус 3,5.
В этом году продолжаются работы
по усилению конструкции гимназии,
завершение которых намечено к
сентябрю.

Культура

— Значимые события в жизни
района не обходятся без участия
работников культуры. А что для
них самих стало весомым достижением в работе по удовлетворению «зрелищных» запросов
населения?
— На сегодняшний день в районе
работают 23 учреждения клубного
типа, которые созданы для организации свободного времени, развития творческих способностей детей
и молодежи, удовлетворения культурных запросов жителей района,
популяризации народных праздников и обрядов.
11 творческих коллективов, удостоенных звания «народный», и
один «образцовый» ведут активную
работу по концертному обслуживанию сельского населения, а также
выступают на различных площадках города, области и ближнего зарубежья. В учреждениях культуры
работают преданные своему делу
руководители, самобытные мастера, интересные коллективы и яркие
исполнители. Например, народный
ансамбль народных инструментов
детской школы искусств, получивший грамоту областного конкурса
оркестров, ансамблей струнных
инструментов. Павел Чикизов завоевал Гран-при и диплом лауреата
областного смотра-конкурса чтецов
и других исполнителей, посвященного 130-летию со дня рождения
Янки Купалы и Якуба Коласа. И это
только часть наград, которыми недавно пополнилась увесистая творческая копилка отдела культуры.
Но за этой «праздничной» составляющей деятельности коллектив
не забывал и о выполнении доведенных прогнозных показателей.
В частности, темпы роста платных услуг в сопоставимых ценах к
уровню 2011 года составили 118,8
процента при плане 105-106 процентов. Укреплялась материальнотехническая база учреждений культуры, обновлялись и реконструировались объекты. За 2012 год на
замену окон, ремонты кровель,
подготовку к зиме израсходовано
154, 5 миллиона рублей. На этот год
на капитальный и текущий ремонты
объектов культуры запланировано
145 миллионов. Эти средства направляются на обновление фасадов,
кабинетов и залов Домов культуры и библиотек района – для того,
чтобы для жителей Добрушчины
они были и по сути, и по виду настоящими островками культуры и
духовности.
Беседовала
Людмила НАЗАРОВА

Добрушскі край
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СЕМІНАР-НАРАДА

Вопыт дабрушан
быў карысным
(Заканчэнне.
Пачатак — на 1с.)
Удзельнікі семінара-нарады
на комплексе наведалі цэх сухастою. Яго асаблівасць у тым, што
ён раздзелены на два перыяды
ўтрымання кароў – першай паловы цельнасці і другой. У другім
перыядзе ўтрымання каровы
атрымліваюць такое ж кармленне, як і ў цэху вытворчасці малака. Робіцца гэта для таго, каб
каровы паступова прывыкалі да
звычайных рацыёнаў, пазбягалі
стрэсаў.
Затым быў пераезд на фер-

му “Комплекс” ААТ “Уцеўскае”.
Дырэктар сельгаспрадпрыемства А.А. Дробышаў пазнаёміў
прысутных з тэхналогіяй круглагадовага вырошчвання і адкорму
бычкоў на адкрытых пляцоўках.
Дарэчы, у гаспадарцы апошнія
5 год жывёла ўтрымліваецца ў
стойлах. Статак знаходзіцца ў 12
кашарах, месца дыслакацыі якіх
мяняецца кожныя 4 гады.
На адкорме жывёла атрымлівае
кормасумесі з кукурузнага
сіласу, здробненай саломы,
канцэнтратаў. У кашары абавязкова завозіцца салома ў

ся пленарнае пасяджэнне. Вынікі работы
жывёлагадоўчай галіны
вобласці падводзілі
начальнік аддзела
жывёлагадоўлі Камітэта
па сельскай гаспадарцы
і харчаванні С.М. Андруш, начальнік аддзела
ўпраўлення ветэрынарыі
І . С . В а л ч а н к о ў, г е неральны дырэктар
РСУП “Гомельдзяржплемпрадпрыемства”
А.У. Крывашэй.
На семінары-нарадзе
прысутнічаў С.В. Еўдак і м а ў, в ы к о н в а ю ч ы
абавязкі старшыні, першы намеснік старшыні
Камітэта па сельскай
гаспадарцы і харчаванні
аблвыканкама.
Мікола ШЫШОЎ
Фота
Яўгена УСЦІНАВА

рулонах. У зімовы перыяд
статак на адкорме штодня
прыбаўляў у вазе не менш
за 700 грамаў.
На гэтым жа комплексе
ўдзельнікі мерапрыемства
азнаёміліся з арганізацыяй
вырошчвання і асемянення цёлак. Тлумачэнні
давалі намеснік начальніка
па жывёлагадоўлі В.К.
Кляцко і галоўны заатэхнік
сельгаспрадпрыемства
Л.А.Кірушчанка.
Затым быў пераезд на
малочнатаварную ферму “Гардуны”. На гэтай
ферме арганізаваны штодзённыя прагулкі кароў у
зімова-стойлавы і летнепашавы перыяды. Статак
не застойваецца, штодня
робіць 1,5-2-кіламетровыя
прагулкі.
Затым у вялікай зале
райвыканкама адбыло-

АДУКАЦЫЯ

Магчымасць паказаць свае веды,

або Вынік штодзённай
работы над сабой

З 25 па 29 сакавіка ў Брэсце адбыўся заключны этап рэспубліканскай алімпіяды
па беларускай мове і літаратуры. 15 лепшых прадстаўнікоў Гомельскай вобласці
ўвайшлі ў склад яе каманды. У іх ліку –
вучаніцы гарадской гімназіі. Кацярына
Гу т а р а в а , К а ц я р ы н а П а х о м а в а і Ю л і я
Сныткіна, якіх рыхтавалі да рэспубліканскіх
спаборніцтваў настаўніцы беларускай мовы
і літаратуры гімназіі Святлана Грыневіч і
Таццяна Шчаглова, сталі ўладальнікамі
дыпломаў III і II ступеняў.

Я

к адзначыла С. Грыневіч, дзяўчаты з’яўляюцца
стыпендыятамі спецыяльнага фонду Прэзідэнта
і ўвайшлі ў кагорту адоранай моладзі Рэспублікі
Беларусь.
– Хочам пажадаць нашым вучаніцам моцнага
здароўя, поспехаў ва ўсіх справах, – гаворыць

настаўніца. – Няхай дзяўчаты з гонарам праходзяць
па ўсіх жыццёвых дарогах!
Для Кацярыны Пахомавай атрыманне дыплома
ў заключным этапе рэспубліканскай алімпіяды –
дасягненне яе мэты.
– Адчуваю сябе адной з лепшых вучаніц у нашай
краіне, – расказвае Кацярына. – Вельмі прыемна, што
маімі дасягненнямі ганарацца мае бацькі, настаўнікі,
гімназія.
Кацярына Гутарава лічыць удзел у алімпіядзе не
толькі спаборніцтвамі ў ведах, але і змаганнем са
сваёй лянотай, страхамі. Яна спадзяецца, што вопыт, атрыманы пры падрыхтоўцы да алімпіяд, і непасрэдны ўдзел у заключным этапе спатрэбяцца ў
жыцці. Ну, і, канечне, 100 атрыманых балаў на маючым адбыцца цэнтралізаваным тэсціраванні даюць
дзяўчыне магчымасць замест трох прадметаў здаваць толькі два.
Магчымасць паказаць свае веды і вынік штодзённай
работы над сабой, парадавацца высокаму ўзроўню
ведаў па роднай мове іншых рабят – гэта тое, што
ўяўляе сабой алімпіяда для Юліі Сныткінай.
– Дзякуючы ўдзелу ў гэтым нялёгкім конкурсе, я набыла не толькі новыя веды, але атрымала
шмат пазітыўных эмоцый, – дзеліцца дзяўчына. –
Пазнаёмілася з равеснікамі, якія таксама вывучаюць, шануюць і любяць беларускую мову. Дарэчы,
вывучэнне прадмета для мяне вельмі значнае, бо
ў будучыні мару звязаць яго са сваёй прафесіяй –
настаўніцы беларускай мовы і літаратуры.
Таццяна ПРЭЖЫНА
Фота Яўгена УСЦІНАВА

ГОМЕЛЬЩИНА — ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Все в наших руках

Здоровая неделя

В рамках десятой областной профилактической
информационно-пропагандистской акции «Гомельщина – за
здоровый образ жизни» специалисты отделения социальной
адаптации и реабилитации территориального центра социального обслуживания населения подготовили и провели мероприятие «Сегодня быть здоровым – модно и престижно». В
нем приняли участие ребята из Добрушского государственного
профессионального политехнического лицея.
В дружеской непринужденной
обстановке подростки дискутировали на тему «Мое поколение
– это…» По мнению молодых
людей, наряду с множеством
положительных черт нашего
времени, таких как Интернет, мобильная связь, развитие высоких технологий, современному
поколению присущи и отрицательные: широкое распространение и доступность наркотиков,
реклама курения, игровая зависимость, замена традиционного
общения общением в социаль-

ных сетях и другое.
Участники мероприятия посмотрели видеоролики о вреде
курения, сыграли в ролевую игру
«Любопытство, воля, разум», во
время которой принимали решения «за» или «против» чего-либо,
в том числе и табака.
«Все в твоих руках» — этими
словами из притчи специалисты
центра завершили встречу.
Татьяна КОНОВАЛОВА,
заведующая отделением
социальной реабилитации
и адаптации ТЦСОН

Всю прошедшую неделю молодые инвалиды,
посещающие центр социального обслуживания населения, только и делали, что говорили об активности, профилактике заболеваний, старались меньше
сидеть, больше двигаться и готовили полезную, витаминную пищу. Закуски из свежих овощей, винегреты, фруктовые салаты – красиво оформленные
блюда напоминали о том, что пришла весна и пора
уже вернуть телу легкость и подвижность, немного
утраченные за время долгих зимних месяцев.

— Жизнь, радость и здоровье – в спорте, — говорит заведующая отделением дневного пребывания
для инвалидов Ирина Макеенко. – Это утверждение
стало девизом ряда мероприятий, которые прошли в
нашем центре по случаю Всемирного дня здоровья.
Мы организовали тематические книжные выставки,
изготовили листовки о здоровье, принципах правильного питания, опасности пагубных привычек.
Сотрудники центра на неделю отказались от поездок
на личных автомобилях в пользу пеших прогулок.
Полученные во время игровых программ, часов
полезных советов теоретические знания, подкрепленные беседой настоятеля Свято-Николаевского
собора протоиерея Алексия о том, что здоровье –
это бесценный дар, у молодых людей была возможность проверить на практике. Благодаря содействию
директора городского спорткомплекса Александра
Федорцова молодые инвалиды на целый час стали
хозяевами тренажерного зала. Нешуточные занятия
на спортивных снарядах оставили сильное впечатление и приятную боль в мышцах, появившуюся на
следующий день после тренировки. Она пройдет, но
ощущение бодрости, энергию, прекрасное настроение, которые дарят физическая культура и спорт,
непременно захочется испытать еще не раз.
Людмила НАЗАРОВА
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Добрушскі край

Космический концерт
Вячеслава Климовича
12 апреля, в День космонавтики, наш город со своей новой концертной
программой посетит руководитель клуба авторской песни г. Гомеля Вячеслав
Климович. Накануне этого события мы встретились с Вячеславом и поинтересовались, какую программу привезет этот известный автор-исполнитель,
композитор, поэт, аранжировщик, преподаватель, лауреат множества фестивалей авторской песни в наш город, чем и кому будет интересен этот концерт
в первую очередь…

– Вячеслав, концерт в День космонавтики – это дань традиции, случайность, Ваша личная история или
стремление к романтике, присущая
авторской песне?
– День космонавтики – это особенный праздник. Это праздник прогресса,
праздник победы всего нового и передового. Такие дни побуждают к действию,
к движению вперед, к развитию, что немаловажно для любого творческого человека. Стремление быть «космонавтом»
в творчестве – это важное качество для
художника, присущее далеко не каждому
творческому человеку. Очень бы хотелось
этим качеством обладать.
Что же касается именно космонавтики,
то для меня было очень важным в жизни
событием знакомство и небольшое общение с космонавтом Георгием Гречко, который является Почетным Президентом
Грушинского фестиваля, о котором знают
все любители авторской песни.
– С кем еще из известных людей Вы
поддерживаете теплые дружеские
отношения, о ком можете рассказать

нам, исходя из собственного жизненного опыта, а не из информационных
источников?
– Дмитрий Антонович Сухарев, поэт,
ученый, академик Российской академии
естественных наук. Этот человек известен всему русскоязычному миру как автор строк «Александра, Александра, этот
город наш с тобою...» Общение с этим
человеком – огромный дар, это всегда
событие, это возможность прикоснуться к истории авторской песни, которую
Дмитрий Сухарев создавал и продолжает
создавать.
– Авторская песня долгое время
считалась непопулярной «кухонной»
музыкой, однако концерты Митяева
или Розенбаума проходят с неизменными аншлагами. Что-то изменилось
в обществе, люди «устали» от шаблонных эстрадных песен?
– Не совсем так. В 60-70-е авторская
песня была крайне популярна. Сегодня
у авторской песни нет места в медийном пространстве, а успех того же Олега
Митяева во многом обусловлен несколькими факторами: во-первых, Олег
Григорьевич написал народную песню
«Как здорово, что все мы здесь сегодня
собрались», что несомненно помогло
ему в жизни. Во-вторых, у Олега Митяева
прекрасные аранжировки, которые уси-

ливают восприятие его песен. В третьих,
использование всех технологий PR, свойственных современному шоу-бизнесу,
т.е. грамотное продюсирование. Очень
многие современные барды могли бы
быть не менее успешны, если бы их хорошо «раскрутили», потому что настоящая
душевность, замешанная на хорошей
поэзии и доступной музыке, всегда будет
востребована.
– Программа «Песни со смыслом» –
это о том, что в современной песенной
традиции меньше смысловой нагрузки, или о том, что в каждой песне есть
скрытый смысл?
– И о том, и о другом. Эта программа –
попытка обратить внимание слушателя
не на внешнюю сторону песни (мелодию,
ритм), а на внутреннюю, поэтическую.
– Несмотря на глубокомысленность
авторской песни, есть аудитория, которая сочтет авторскую песню слишком простой для себя. Часто ли среди
авторов-исполнителей встречаются
люди с музыкальным образованием?
– Всего лишь стереотип. Такое представление об авторской песне неверно.
Она такой бывает, конечно, как и другие
самодеятельные жанры. Мы ведь не судим о профессиональной эстраде или о
рок-музыке по концерту в сельском клубе. По образованию я музыкант, окончил
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эстрадное отделение колледжа искусств
по классу гитары.
– Очень редко встречается такая
форма как концерт-лекция. Кто-то может подумать, что это скучно…
– Такая форма еще интереснее, чем
обычный концерт, потому что это будет
увлекательный экскурс. Каждой песне
будет предшествовать увлекательная
история. Например, песня из кинофильма «Белорусский вокзал» была написана
крайне интересно, чуть ли не случайно.
История удивительная! И много удивительного связано с другими песнями. В
общем, рассказать трудно – нужно прийти
и услышать! Конечно, песен будет больше, чем разговоров!
– А какую музыку Вы сами любите
слушать и что на Вас повлияло, как
на автора, когда первый раз услышав
некое произведение, Вы воскликнули:
«Все! Не могу не писать!» ?
– Вообще, вырос я на рок-музыке,
джазе, классике. Люблю творчество
Римского-Корсакова, Глена Миллера,
«Битлз». Из современного очень люблю
Сергея Трофимова. А что касается вдохновения, то оно у меня возникает как-то
иначе, не от прослушивания музыки.
Хотя, может быть, на первых порах и такое случалось.
– Фамилия Климович достаточно распространенная. А Леонид
Климович, известный знаток, не Ваш
ли родственник?
– С Леонидом Валентиновичем мы не
родственники, но знакомы уже двадцать
лет и при встрече всегда шутя обращаемся друг к другу «братишка» (улыбается).
– Что бы Вы хотели пожелать Вашим
слушателям и всем нашим читателям
в преддверии концерта?
– Одного: слушая музыку, смотря фильмы, читая книги, не берите то, что лежит
сверху, то, что не нужно искать, то, чем
кормит вас реклама. Никогда золото и
бриллианты не будут лежать на виду – на
виду лежит чаще всего шлак. Все настоящее, ценное, удивительное нужно старательно выискивать, и тогда вы сможете
приобщиться к прекрасному.
Ольга СЕЛЕЗНЕВА

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

Лучше один раз попробовать,
чем 10 раз услышать
или посмотреть!

Помните, как в детстве играли в войнушку? Делились на белых и красных,
своих и чужих и, вооружившись пластмассовыми или деревянными пистолетами и
автоматами, стреляли в воображаемого
противника, звеня на весь двор звонким
детским «Тра-та-та-та! Все, Лешка, ты ранен!» Сколько азарта, адреналина, веселья! Хочется вспомнить забытые эмоции?
Тогда пейнтбол – это для вас.
Пейнтбол – это спортивная игра, имитирующая скоротечные огневые контакты на
ограниченном пространстве. Это отличный
вариант активного досуга, возможность проявить свои способности, продемонстрировать
качества лидера. Пейнтбол, прежде всего,
это командная игра. Игроки объединяются
в команды, получают задачу на сценарий
игры... и начался пейнтбол! Вот уж где есть
развернуться индивидуальным способностям каждого игрока! А адреналин, который
генерируется в организме человека в процессе игры, благотворно влияет на общее
состояние и стимулирует нервную систему.
И поэтому игроки в пейнтбол отличаются
холодной выдержкой, трезвым расчетом и
уверенностью.
Играют в эту игру с применением пневматического оружия, которое называется
пейнтбольный маркер. Он представляет собой полуавтоматическое ружье. Это значит,
что при одном нажатии на спусковой крючок
производится один выстрел. А чем чаще нажимаем на спусковой крючок, тем чаще производятся выстрелы. Пейнтбольные шарики с
краской засыпаются в специальную емкость,
которая называется фидер или хоппер, и
обычно располагается сверху пейнтбольного
маркера. Как правило, максимальная загрузка простого фидера – 200 шаров.
Существует большое количество различных

вариантов этой игры и еще больше игровых
сценариев. Одновременно в пейнтболе может участвовать от двух до нескольких сотен
человек любого пола и возраста. По статистике пейнтбол является одним из самых
безопасных видов спорта, поэтому в него
могут смело играть все желающие.
Цели игры в пейнтбол могут различаться в
зависимости от сценария на игру. Это может
быть штурм крепости, занятой противником.
Или захват высоты, для чего необходимо
водрузить флаг своей команды и помешать
сделать это команде противника. Более
подробную информацию о всех возможных
сценариях вам обязательно расскажет судьяинструктор непосредственно перед игрой.
В пейнтболе действует такой закон: «Лучше
один раз попробовать, чем 10 раз услышать
или посмотреть!»
Если вы еще не играли в эту игру, то имейте
ввиду, что отделом по делам молодежи райисполкома в мае этого года планируется проведение военно-патриотического молодежного турнира по пейнтболу, приуроченного к
68-ой годовщине Великой Победы советского
народа в Великой Отечественной войне, 69летию освобождения Беларуси от немецкофашистских захватчиков, который пройдет
на территории стадиона детско-юношеской
спортивной школы. К участию в игре приглашаются молодежные команды от предприятий, организаций, учреждений города
и района в количестве 5 человек. Участники
соревнований по пейнтболу будут обеспечены снаряжением – шариками с краской,
специальной экипировкой и т.д., за которое
нужно внести определенную плату. Более
подробную информацию все желающие могут
получить в отделе по делам молодежи райисполкома по телефону 3-12-05.
Полина БЫКОВСКАЯ

«Шаровая молния»:

не опасно, но увлекательно
В последние годы боулинг
стал не просто профессиональным спортом, а по-настоящему
активным отдыхом, а для некоторых и образом жизни. Сейчас
в этот когда-то экзотический и
непонятный для нас вид спорта
с удовольствием играют и стар
и млад. А простота правил игры
в боулинг – это одно из основных слагаемых успеха этого
развлечения.
а одном дыхании пролетели
три часа в развлекательном
центре «Спартак» в Гомеле для
участников турнира среди работающей молодежи нашего района
по боулингу «Шаровая молния»,
организованного отделом по делам
молодежи райисполкома. В турнире
приняли участие пять команд: три
команды представляли фарфоровый завод, также в турнире приняли участие сотрудники учреждения
здравоохранения «Добрушская
центральная районная больница»
и работники бумажной фабрики
«Герой труда».
На пяти дорожках участники турнира сначала тренировались, приноравливаясь к сбиванию тяжелыми
шарами кеглей, а потом начались
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соревнования. Игра захватила всех
участников, и вот уже через полчаса
даже те, кто в первый раз бросал
тяжелый шар в заветную цель из
десяти кеглей, могли как заправские
профессионалы объяснить, чем отличается сплит от страйка.
Азарт, радость от удачных бросков, командный дух, соперничество – такие эмоции царили среди
добрушан на турнире. Как и в любом соревновании, боулинг тоже
определил победителей. Грамоту
за первое место и кубок победителя от отдела по делам молодежи
райисполкома получила команда
ЗАО «ДФЗ» «Батлы». Грамотами
отдела по делам молодежи также
были награждены еще одна команда
ЗАО «ДФЗ» «Отчаянные» и команда
бумажной фабрики «Герой труда» с
одноименным названием.
Как отметил Вячеслав Степанов,
организовать турнир по боулингу на
должном уровне получилось благодаря отделу культуры райисполкома и профсоюзному комитету ЗАО
«ДФЗ». Так же он отметил, что проведение подобных турниров станет
традиционным.
Ольга СЕЛЕЗНЕВА
Фото автора
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У РАЙВЫКАНКАМЕ

ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

Выхаванне
працай
На мінулым тыдні ў райвыканкаме адбылося
пасяджэнне назіральнай камісіі, якая разгледзела пытанне “Арганізацыя выхаваўчай работы,
сацыяльнай і працоўнай рэабілітацыі грамадзян,
якія вызваліліся з выпраўленчых устаноў”.
ёў пасяджэнне камісіі намеснік старшыні райвыканкама Уладзімір Емяльянаў. У рабоце
камісіі прымалі ўдзел памочнік пракурора раёна
Вадзім Бобыраў, начальнік упраўлення па працы,
занятасці і сацыяльнай абароне райвыканкама Ала
Кон, яе намеснік Іван Шапавалаў, вядучы спецыяліст
аддзела ідэалагічнай работы Наталля Доля, начальнік
крымінальна-выканаўчай інспекцыі РАУС Аляксандр
Гуцаў, намеснік генеральнага дырэктара ЗАТ
“Добрушскі фарфоравы завод” Васіль Зубок.
На пасяджэнні назіральнай камісіі разгледжана
пытанне працаўладкавання асоб, якія вызваліліся з
месцаў пазбаўлення волі і былі асуджаны да іншых
відаў пакарання, на прадпрыемствах раёна. Акрамя
гэтага, вывучана пытанне дзейнасці грамадскага
пункта аховы правапарадку ў Добрушы.
Па першым пытанні сваю кропку гледжання выказала начальнік упраўлення па працы, занятасці
і сацыяльнай абароне Ала Кон і яе намеснік Іван
Шапавалаў, якія адзначылі нездавальняючы стан
работы, накіраванай на працаўладкаванне асоб,
якія прыцягваліся да крымінальнай адказнасці. Гэта
пры тым, што ў раёне створана бронь у колькасці 57
працоўных месцаў для працаўладкавання ўказанай
катэгорыі грамадзян.
Так, адной з прычын нізкай актыўнасці раней асуджаных па звяртанні ва ўпраўленне за садзейнічаннем
у працаўладкаванні з’яўляецца нежаданне гэтых асоб
займацца працоўнай дзейнасцю.
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За тры месяцы 2013 года было зарэгістравана
5 беспрацоўных гэтай катэгорыі, усе накіраваны
ў службу занятасці для запаўнення вакансій.
Працаўладкаваны адзін грамадзянін, які накіраваны
ў КСУП “Агракамбінат “Новы шлях”, але на работу
так і не з’явіўся. Па звестках РАУС, ён самастойна
працаўладкаваўся ў КСУП “Абарона”. Па стане на
25 сакавіка пяць грамадзян зняты з уліку за няяўку
больш за тры месяцы ў службу занятасці.
Начальнік крымінальна-выканаўчай інспекцыі РАУС
Аляксандр Гуцаў паведаміў, што не ўсе адказныя на
прадпрыемствах і ў арганізацыях своечасова паведамляюць у крымінальна-выканаўчую інспекцыю аб
звальненні такіх асоб.
Па словах Аляксандра Гуцава, з асобамі, якія
вызваліліся з месцаў пазбаўлення волі, але не жадаюць працаўладкоўвацца, вядзецца растлумачальная
работа з удзелам спецыялістаў упраўлення па працы,
занятасці і сацыяльнай абароне райвыканкама.
Як адзначыў Уладзімір Емяльянаў, праблема
працаўладкавання грамадзян, якія прыйшлі з месцаў
пазбаўлення волі, сапраўды існуе, але вызначаецца
яна ў першую чаргу не дэфіцытам працоўных месцаў,
а адсутнасцю ўвагі, міласэрнасці, разумення праблем, якія ўзнікаюць у такіх грамадзянам, з боку некаторых кіраўнікоў і кадравікоў, якія з грэбаваннем
ставяцца да такіх наведвальнікаў, нематывавана
адмаўляюць ім у працаўладкаванні, пазбаўляючы
чалавека шанца на выпраўленне. Фармалізм у рабоце прыводзіць да негатыўных наступстваў. Чалавек
пачынае думаць, што на ім пастаўлены “крыж”, што
ён не патрэбны грамадству і вяртаецца на злачынную сцежку. Між іншым, гэта нашы грамадзяне, і
мы павінны рабіць усё, каб падштурхнуць іх на шлях
выпраўлення.
Памочнік пракурора Вадзім Бобыраў засяродзіў
увагу прысутных на недапушчальнасці адмовы
кіраўнікоў прадпрыемстваў у працаўладкаванні раней асуджаных асоб, накіраваных органамі па працы,
занятасці і сацыяльнай абароне ў лік броні. Акрамя
гэтага, такія дзеянні могуць быць кваліфікаваны як
адміністрацыйнае парушэнне. Кожнаму грамадзяніну,
які пераступіў закон, неабходна даць шанец на
выпраўленне шляхам працаўладкавання.
Леанід ДУБОЎСКІ

Новая норма закона
не связана
с инициативой
хозяйственного суда

Изменения и дополнения, внесенные в Гражданский
кодекс Республики Беларусь, позволяют суду при наличии оснований и по заявлению должника уменьшить сумму заявленных к взысканию договорных
процентов за пользование чужими денежными
средствами.
В случае, когда сумма подлежащих уплате процентов за
пользование чужими денежными средствами, размер которых определен договором, явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить
сумму этих процентов по заявлению должника, но не ниже
чем до суммы процентов, исчисленной исходя из ставки
рефинансирования Национального банка, действующей
на день вынесения судебного решения.
Это норма теперь содержится в пункте 4 статьи 366
Гражданского кодекса, сообщили в хозяйственном суде
Гомельской области. А также обратили внимание хозяйствующих субъектов на то, что решение вопроса об
уменьшении процентов за пользование чужими денежными средствами является правом, а не обязанностью
суда. Определение несоразмерности договорных процентов за пользование чужими денежными средствами
осуществляется судом в каждом конкретном случае. При
этом во внимание может быть принят размер подлежащей взысканию неустойки, период пользования чужими
денежными средствами вследствие их неправомерного
удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их
уплате либо необоснованного получения или сбережения
за счет другого лица.
Подготовила Людмила НАЗАРОВА

КОМПЕТЕНТНО
О том, что железная дорога является зоной повышенной опасности, знают все, однако вспоминают редко и почему-то тогда, когда беда уже неминуема.
Не хочется людям переходить
обычную автомобильную дорогу
в положенном месте, что уж говорить о железной дороге.
Не каждый пешеход, находящийся в трезвом состоянии,
пойдет по пешеходному или
подземному переходу, переезду, мосту – там, где положено,
а нетрезвый – тем более. Как
свидетельствует статистика, за
предыдущие годы около 50% несчастных случаев происходило с
теми, кто не способен адекватно
реагировать на происходящее
вокруг, – с людьми, находящимися в нетрезвом состоянии.
О том, какие опасности могут
подстерегать человека, который находится вблизи железнодорожных путей, и как нужно
правильно вести себя, чтобы избежать несчастных случаев, рассказывает начальник станции
Добруш Гомельского отделения
Белорусской железной дороги
Марина ФИЛИППОВА.
– Какие основные правила
безопасности должны соблюдать граждане при нахождении на железнодорожных
путях?
– Железнодорожные пути
можно переходить только в
установленных местах, пользуясь при этом пешеходными
мостами, пешеходными дорожками, переездами, оборудованными звуковой и световой
сигнализацией. Перед переходом железнодорожных путей
нужно убедиться в отсутствии
движущегося железнодорожного подвижного состава с обеих
сторон. При его приближении
необходимо остановиться, пропустить и убедиться в отсутствии
движения по соседним путям и
только после этого продолжить
переход.
При приближении к железнодорожному переезду нужно обратить внимание на состояние
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световой и звуковой сигнализации, положение шлагбаума, а
при его неисправности – только
убедившись в отсутствии движущегося железнодорожного
состава с обеих сторон, продолжать переход путей.
– Очень часто люди не задумываются над тем, что
железнодорожные пути являются зоной повышенной
опасности. На что нужно обратить внимание, чтобы не стать
жертвой трагедии?
– Запрещено ходить по железнодорожным путям, сидеть
на рельсах, шпалах, краях платформ и других местах, расположенных вблизи железно-

дорожного полотна, подлезать
под вагоны, перелезать через
автосцепку для прохода через
путь.
Очень опасно для жизни стоять
на платформе ближе 2-х метров
от ее края во время движения
поезда и ходить вдоль железнодорожного полотна.
Запрещается бежать по платформе рядом с вагонами прибывающего или отправляющегося
поезда, а также находиться на
расстоянии ближе 2-х метров от
края платформы во время следования поезда без остановки.
Следует помнить, что любое
легкомыслие на железнодорожных путях может грозить

гибелью или тяжелым увечьем.
Остановить поезд – это совсем
не то, что остановить автомобиль. У машины тормозной путь
измеряется несколькими метрами, у поезда счет идет на сотни
и тысячи метров. С момента,
когда машинист применяет экстренное торможение, до полной
остановки состав проходит еще
1300 метров, в завистимости от
скорости и веса поезда. К тому
же, на железной дороге есть
участки, где поезд можно заметить не сразу. Ни машинист, ни
пешеход могут даже не подозревать об опасности.
– По-прежнему случаются
трагедии на железнодорожных путях станций и перегонов. Особенно печально,
когда жертвами несчастных
случаев становятся дети. Как
уберечь их от ошибок?
– С сожалением приходится
констатировать факт о том, что
количество трагедий на железной дороге стабильно высоко.
Причем, разъяснительная работа среди населения о правилах
нахождения на железнодорожных путях, а также установка
предупреждающих плакатов не
дает ожидаемых результатов.
Мне, как маме, больно смотреть на детей, играющих без
присмотра на платформах и
железнодорожных путях. В преддверии наступления летних
школьных каникул хочется обратить внимание всех родителей на то, чем будут заняты
в свободное время их дети.
Профилактические беседы об
опасности нахождения вблизи
железнодорожного полотна и
железнодорожных переездов
необходимо провести с детьми
заранее.
К сожалению, даже взрослые
порой не обращают внимания на

объявления дежурного по станции по парковой громкоговорящей связи о приближающихся
подвижных составах.
Соблюдение элементарных
правил обеспечит личную безопасность граждан при нахождении на железнодорожных путях.
Для этого необходимо быть внимательными и осторожными.
Татьяна ПРЕЖИНА
Фото Евгения УСТИНОВА

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ

Бросить
курить
мешают
гены

Американские ученые выяснили, отчего курильщики
не могут расстаться с вредной привычкой.
Вопреки распространенному мнению, что бросить курить
— это дело силы воли, ученые
одного из университетов США
пришли к выводу, что зависимость от курения обусловлена
генетически. Те, у кого есть
специальные показатели в
генах, начинают курить в подростковом возрасте, курят
много и не могут бросить без
специальной помощи. Те же,
у кого нет генетической предрасположенности, расстаются
с пагубной привычкой самостоятельно и сравнительно
легко.
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З ВОПЫТУ РАБОТЫ

Не праходзяць
міма бяды
У ААТ “Красная Буда” налічваецца 14 чалавек, якія
абавязаны кампенсаваць расходы на ўтрыманне дзяцей, згодна Дэкрэта Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь
№18 “Аб дадатковых мерах па дзяржаўнай абароне
дзяцей у нядобранадзейных сем’ях”.
Пра тое, як у гаспадарцы арганізавана работа з
абавязанымі асобамі, расказвае намеснік дырэктара
па ідэалагічнай рабоце А.І. Зяцькова.

У

нас загадам дырэктара, падкрэсліла яна,
за кожнай абавязанай асобай замацаваны кіраўнік
падраздзялення і адказны
спецыяліст. Кіраўнікі вытворчых падраздзяленняў
штодзённа паведамляюць
дыспетчарам аб выхадах
на работу абавязаных асоб.
У выпадку іх нявыхаду на
работу па графіку кіраўнікі
вытворчых падраздзяленняў
складаюць адпаведныя акты
і на працягу дня перадаюць
дыспетчару. Аб фактах ня-

выхаду на работу абавязаных асоб пісьмова паведамляецца ў раённы аддзел унутраных спраў і ўпраўленне па
працы, занятасці і сацыяльнай абароне насельніцтва
райвыканкама.
Стала правілам, калі спецыялісты гаспадаркі і ўчастковы інспектар міліцыі на
даму наведваюць абавязаных асоб, праводзяць з імі
гутаркі. Абавязаныя рэгулярна збіраюцца на сходы,
з імі праводзіцца выхаваўчая
работа. Гэтыя асобы паста-

ПАВОДОК-2013
янна правяраюцца з дапамогай алкатэстара, а ў выпадку
знаходжання на рабочым
месцы ў стане алкагольнага
ап’янення афармляюцца адпаведныя акты і рапарты.
У свой час 10 абавязаных
асоб былі закадзіраваны, палова з іх не ўжывае спіртных
напояў. Для дастаўкі на
кадзіраванне дырэкцыя
гаспадаркі прадастаўляе
аўтатранспарт.
Зараз у лячэбнапрацоўным прафілакторыі
знаходзяцца 5 чалавек. Двое
нядаўна вярнуліся адтуль.
Усім абавязаным асобам
у гаспадарцы прапаноўваем
работу ў жывёлагадоўлі, дзе
добрая заработная плата, якая дазваляе выплачваць расходы на ўтрыманне
дзяцей у поўным аб’ёме.
Пяць абавязаных асоб, якія
сталі на шлях выпраўлення,
добрасумленна працуюць,
атрымалі аднапакаёвую і
двухпакаёвую кватэры.
Міма людзей, якія трапілі
ў няпростую жыццёвую
сітуацыю, у гаспадарцы не
праходзяць. А гэта значыць,
што захаваюцца сем’і, дзе
дзеці будуць жыць у цяпле,
мець бацькоўскую пяшчоту.
Мікола ШЫШОЎ

НА ТЕМЫ МОРАЛИ

Что имеем – не храним
Центральная площадь
нашего города всегда
была излюбленным местом горожан. Сюда приходят отдыхать семьями,
здесь организуются массовые мероприятия, проводятся любимые праздники. Надо ли говорить,
насколько популярен у
добрушан именно этот
уголок.
Особое очарование этому
месту отдыха придавали беседки, установленные здесь
менее года назад. Но, видимо, у кого-то они вызвали
обратный эффект, побуждая
к разрушительным действиям и пивным посиделкам.
«Запишите мой номер» или
«здесь был Миша» – подобные циничные надписи,
отчетливо сделанные черным баллончиком, фломастером или краской, давно
стали появляться на беседках, и портить их внешний
вид, а желающих оставить
здесь свой автограф всегда, как видим, достаточно.
Дальше – больше. Видя, что
их действия остаются безнаказанными, нарушители
разрушили часть одной из
беседок. Видимо, чьим-то
ногам стало скучно, и они
решили ломать и крушить.
И это касается не только
беседок. Каждый день в нашем городе можно увидеть
печальную картину: разрисовали яркими красками
здание, разворотили скамейку или автобусную остановку, изрезали ножом сиденья в автобусе, выломали
ограждение или забор, замусорили сквер, вытоптали
клумбу. Печально, что тяга
испоганить чуть ли не все,
что нас окружает, есть и у
мальчишек 3 и 4 классов.
Когда подходишь и делаешь
им замечание, получаешь
всегда один и тот же ответ:
«Мы так играем! Мы и дома
так себя ведем, и никто нам
замечаний не делает!»
По всей вероятности,

юные хулиганы как раз и
рассчитывают на то, что их
злодеяния останутся безнаказанными. Надо находить
злоумышленников и наказывать их по закону так,
как они того заслуживают.
Потому что фраза «Чтоб
другим неповадно было»
иногда оказывается очень
эффективной.
Ольга ДРОЗДОВА
Фото автора
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Прогноз
неблагоприятный,
но ситуация
управляемая
Вода подбирается к дорогам и домам жителей Гомельской и Бресткой
областей. Как противостоять стихии? Об этом шла речь на очередном заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям при Совете Министров
Республики Беларусь.
Днепра на 30-50%, Сожа на 40-70%.
В настоящее время наблюдения
На реках республики происходит
за гидрологическим режимом рек
усиление ледообразовательных пропроизводятся в 136 пунктах гидроцессов, вторичное ледообразовалогических наблюдений Беларуси
ние отмечается на реках западной и
(122 речных и 14 озерных), 70 из них
южной ее части. В настоящее время
ежедневно привлечены к передаче
ледостав и ледостав с полыньями
данных гидрологических наблюденаблюдается на Днепре толщиной
ний в период весеннего половодья.
26-52 см, Соже до 31 см.
Кроме этого, для полноты информаНа реках страны наблюдаются
ции данные поступают с 42 постов из
небольшие (1-14 см за сутки) колесоседних государств (России – 14,
бания уровней воды, характерные
Украины – 19, Литвы – 2, Латвии – 2,
для зимнего периода. На
Польши – 5).
большем протяжении
Ги д р о м е т е о р о л о г и Припяти, на террические условия на терВозможные
тории Беларуси,
ритории бассейнов
наблюдается
рек к моменту сопоследствия
небольшой
ставления провесенних процессов:
спад уровней
гнозов сложиводы, однались следую– затопление сельскохозяйственных
ко их значещим образом:
угодий на пойменных участках рек;
ния близки
максималь– затопление речными водами хозяйк средним
ные запасы
ственных объектов и частных домов, расмноголетводы в снеге,
положенных вдоль русел рек Припяти,
ним наивыснакопившиеся
Днепра и Сожа.
шим уровням
за зиму, близки
– при вскрытии рек во время движеводы весенк средним знания льдин на узких участках русел
него половочениям за многорек и в районе мостовых соорудья в результате
летний период нажений могут формироватьпоступления воды
блюдений в бассейся заторы льда.
в речную сеть за счет
нах Днепра, Березины,
зимней оттепели и оттеСожа и Припяти;
пели в начале весны. В настоглубина промерзания почящее время наблюдаются затопления
вы небольшая — не более 5-15 см
участков автодорог, отдельных подпреимущественно по северной и восворий и хозпостроек в Петриковском,
точной ее части почва промерзла на
Житковичском, Мозырском и
глубину 20-50 см, а в ряде районов
Речицком районах Гомельской обГомельской области почва талая.
ласти, а также в Пинском районе
Гидрометеорологические условия
Брестской области.
в бассейнах рек Беларуси в настояВода находится в пойме реки Сож
щее время сложились следующим
у г. Славгород, его притоках Беседь у
образом.
д. Светиловичи и Ипуть у г. Добруша.
По данным последней снегомерной
На основании предварительного
съемки, высота снега в бассейнах рек
прогноза погоды весеннее половона территории Беларуси находилась
дье на реках страны начнется позже
в пределах от 6 см до 55 см с запасом
обычных сроков – в начале апреля.
воды в нем 15-160 мм, на территоПод воздействием атмосферного
рии Украины – от 10 см до 40 см с
тепла и механической энергии талых
запасом воды в нем 32-148 мм, на
вод, поступающих в реки и водоемы,
территории Российской Федерации
ледяной покров на реках начнет по– от 18 см до 83 см с запасом воды в
степенно разрушаться и будет пренем 36-200 мм. Запасы воды в снежобладать рост уровней воды.
ном покрове на полевых участках,
В результате анализа сложившихкак на территории республики, так
ся к настоящему времени гидромеи за ее пределами на территории
теорологических условий и произРоссийской Федерации и Украины
веденных расчетов максимальные
распределились по бассейнам рек
уровни воды весеннего половодья
следующим образом:
на реках прогнозируются выше средДнепр – 49-200 мм, что выше нормы
них многолетних значений. Большие
для опорных пунктов на 90-110%;
наводнения вероятны в бассейнах
Сож – 36-200 мм, что выше нормы
Вилии, Березины, Сожа и Припяти,
для опорных пунктов на 60-75%;
где максимумы могут приблизиться к
Анализ данных о снегозапасах по
наивысшим многолетним значениям
отношению к средним многолетним
уровней воды или превысить их.
максимумам за зимний период поПодготовила
казал, что они превышают их на терЛюдмила НАЗАРОВА
ритории бассейнов Припяти на 20 %,

УУР УВД Гомельского облисполкома разыскивается без вести пропавший несовершеннолетний Акбари Атаулла Ид Мохаммад, 01.05.1997 года рождения, уроженец
г. Чарикар, провинции Тарван, Республики Афганистан, воспитанник 6 «а» класса,
ГУО «Гомельский детский дом», который 31 марта в 16.00 ушел из вышеуказанного
учреждения и место нахождение его не установлено.
Приметы: на вид 17-18 лет, рост 170 см., среднего телосложения, лицо смуглое,
глаза карие, волос черный средней длины, зачесан на правую сторону.
Был одет: куртка болоньевая темно-синего цвета, на молнии, воротник стойкой,
джинсы светло-синего цвета, светлые кроссовки на шнурках, при себе имел сотовый
телефон марки «Нокиа».
Если у вас есть информация о пропавшем без вести, просим уведомить УУР УВД
Гомельского облисполкома по телефонам: 8 0232-704-128 или 102.
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РАССКАЗ

Яго 80-я вясна

У жыцці Пятра Хандожкі дзень 8 красавіка 2013 года стаў мяжой,
пасля якой наступае юбілейная васьмідзясятая вясна
Нарадзіўся паэт у Бранскай вобласці
Расійскай Федэрацыі, а на Добрушчыне
прайшла большая частка яго свядомага
жыцця – тут ён напісаў шмат аўтарскіх кніг,
змог увасобіць у рэальнасць свае самыя
запаветныя творчыя мары.
Дарэчы, вершы Пётр Сямёнавіч пачаў
пісаць даволі позна – за плячамі на той час
засталіся вучоба ў Гомельскім дзяржаўным
педагагічным інстытуце, шматгадовая праца настаўнікам гісторыі ў школе. У сваёй
паэтычнай творчасці аўтар умее здзіўляць
чытача, прадстаўляць яго ўвазе незвычайныя, нечаканыя павароты падзей. Свет

паэзіі П. Хандожкі напоўнены водарам чалавечых успамінаў, перажыванняў, тонкім
гумарам і лёгкасцю ўспрымання тэксту.
Нездарма ў людзях, якія знаходзяцца побач з паэтам, падтрымліваюць і паважаюць яго, Пётр Сямёнавіч цэніць дабрыню
і сяброўства.
Паэт з’яўляецца частым і жаданым госцем у цэнтральнай раённай бібліятэцы.
Паплечнікам літаратурнага жыцця, дзейным і неабыякавым удзельнікам шматлікіх
мерапрыемстваў, адным з актыўных і
ініцыятыўных членаў народнага літаратурнапаэтычнага клуба “Натхненне” лічаць Пятра

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ

Если Вы строите дом и хотите подключить его к электрической сети или хотите подключить свой киоск или другой объект
мощностью до 15 кВт к электрической сети РУП «Гомельэнерго»,
оформить договор или абонентскую книжку, с целью экономии
своего времени, Вы можете обратиться в район электрических
сетей (РЭС) по месту проживания, где, после оформления соответствующих документов и подписания договора, все работы по
оказанию комплекса услуг по подключению вашей электроустановки и ее оформлению (или какой-либо части из них) возьмут
на себя специалисты. Там же Вы сможете ознакомиться с расценками на весь комплекс услуг по принципу «ОДНО ОКНО» или
их часть.
В комплекс услуг по принципу «ОДНО ОКНО» входят:
1. Сбор данных для подготовки технических условий и последующего проектирования (при необходимости) (выполняется
бесплатно).
2. Выдача технических условий на присоединение электроустановки (выполняется бесплатно).
3. Разработка проекта электроснабжения (оплата в соответствии с калькуляцией).
4. Согласование проекта с Энергонадзором, Энергосбытом и
Электрическими сетями (выполняется бесплатно).
5. Изготовление или приобретение силового шкафа (оплата в
соответствии с калькуляцией).
6. Параметризация электрического счетчика с выдачей протокола (выполняется бесплатно).
7. Заключение договора на монтаж внутренней электропроводки электромонтажной организацией (оплата в соответствии
с калькуляцией).
8. Монтаж заземляющего устройства, силового шкафа и ответвления от сети 0,4 кВ до силового шкафа (оплата в соответствии
с калькуляцией).
9. Электрофизические измерения с выдачей протоколов (оплата в соответствии с калькуляцией).
10. Допуск электроустановки в эксплуатацию Энергонадзором
(первичный допуск выполняется бесплатно).
11. Оформление договора (абонентской книжки) на отпуск
электроэнергии с открытием лицевого счета (выполняется
бесплатно).
12. Подключение электроустановки (оплата в соответствии с
калькуляцией).
Оформление договора на выполнение комплекса услуг
производится на основании Вашего заявления.
Копии правоустанавливающих документов на строение
или земельный участок могут быть предоставлены Вами или
запрошены представителем электросетей в государственных органах в установленном порядке.
Адрес: г. Добруш, ул. Торговая, 9.
Тел. для консультации 7-64-92,
Тел. для предварительной записи: 7-64-92, 7-70-33.

Хандожку калегі па паэтычным цэху.
З-пад пяра паэта выйшла шмат кніг, якія
былі выдадзены ў расійскім выдавецтве
“Славянскія званы”. А вось першая кніга
Пятра Сямёнавіча “Радкі запозненыя”
выйшла менавіта дзякуючы калектыву цэнтральнай раённай бібліятэкі. Паэт вельмі
ўдзячны тым, хто ставіцца да яго з павагай,
таму прымае актыўны ўдзел у выдавецкай
дзейнасці бібліятэкі. Паэтычныя зборнікі
“Як кропелькі жыцця” і “Твая назва – дабрыня” выйшлі не без удзелу П. Хандожкі.
Калектыў бібліятэкі, паплечнікі Пятра
Сямёнавіча, члены клуба “Натхненне”
падрыхтавалі для свайго сябра аўтарскі
вечар “Мая 80-я вясна…”, які пройдзе 12
красавіка ў бібліятэцы. Гасцямі вечара стануць вядомыя гомельскія паэты Генадзь
Говар, Ганна Атрошчанка, Юрый Фатнеў.
У выкананні ансамбля “Рэтра” прагучаць музычныя творы на вершы віноўніка
ўрачыстасці.
Таццяна ПРЭЖЫНА

КРАТКАЯ ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ
ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

Электрическая энергия, как самая универсальная и удобная для
использования форма энергии, является сегодня верным помощником человека на производстве и в быту. Но электричество может
принести и непоправимый вред здоровью людей, если не выполнять правила электробезопасности и не соблюдать меры личной
предосторожности.
Смертельно опасная ситуация возникает всегда, когда человек
с одной стороны касается неизолированного провода или металлического корпуса электроприбора с неисправной изоляцией, а с
другой – земли, заземленных предметов, труб, стоит на влажном
или сыром полу и т.п.
Во избежание несчастных случаев с самыми тяжелыми последствиями НЕЛЬЗЯ прикасаться к проводам, провисшим или
лежащим на земле. Более того, смертельно опасно не только
касаться, но и подходить ближе чем на 8-10 м к лежащему на
земле оборванному проводу.
Посторонним лицам нельзя заходить, проникать в трансформаторные подстанции, распределительные устройства,
открывать силовые щитки, сборки, открывать или снимать
ограждения. Доступ к этому оборудованию могут иметь только
специально обученные люди после выполнения необходимых мер
безопасности.
НЕЛЬЗЯ выполнять какие-либо работы, действия, которые
могут привести к повреждению электрических сетей: наезд
на опоры линий электропередачи; работа автокранов, автовышек или механизмов, комбайнов высотой более 4 метров
вблизи и под проводами; демонтаж, снятие с целью воровства,
хулиганства элементов опор, оборудования, проводов, ошиновки. Это всегда ведет к нарушению электроснабжения городов,
деревень, заводов, хозяйств и к гибели людей.
Особая ответственность лежит на родителях, учителях, воспитателях за электробезопасность детей.
Запрещается детям:
- влезать на крыши домов и строений, где поблизости проходят
электрические провода, влезать на опоры воздушных линий (ВЛ);
- играть под проводами ВЛ;
- устраивать стоянки для отдыха под ВЛ, разводить костры;
- разбивать изоляторы на опорах, лампы уличного освещения;
- делать набросы проволоки и других предметов на провода;
- запускать под ВЛ змеи;
- проносить под проводами длинные предметы, которые могут
приблизиться к проводам.
ПОМНИТЕ!
У человека нет специальных органов чувств, которые предупреждали бы его об опасности электрического тока. Только знание и
выполнение простых правил электробезопасности, соблюдение
мер личной предосторожности может предотвратить возможность
поражения электротоком.
Гомельские электрические сети

Пилочка
для ногтей

Экзамен по истории и обществоведению всегда был для Фомы
Калиновича Полуконя праздником. Влюбленный в историю и
философию, он вкладывал душу
в свои уроки, и ученики отвечали
ему взаимностью. В Светлограде
все знали его библиотеку. Где
можно было найти уникальные
книги? У кого еще были мемуары
У. Черчиля с грифом “Продаже
не подлежит” или дореволюционные издания “Стихотворенія
С. Я. Надсона. Книжные магазины
И. А. Розова въ Кіевъ и Одессъ”,
или “Словарь для всъхъ”?
На уроки Фома Калинович ходил
как на праздник, тщательно одетый. Краем уха он как-то услышал
о том, что у учащихся старших
классов считалось дурным тоном “являться на уроки Полуконя
непоготовленными”.
Экзамен для него был не только
отчетом о “проделанной работе”,
но и радостью слышать от учеников кроме книжных мыслей его
собственные. В этот раз экзамен
проходил в его любимом классе,
где он был классным руководителем. Сколько здесь ярких
личностей! Зина Гринберг – его
правая рука, староста класса,
Федя Митрахович – гармонист,
добрейшей души человек, Иван
Вахомчик, который позже пройдет через Афганистан и вернется
жестоко израненный…
Ученики подарили ему на прощанье набор из шести хрустальных рюмочек на тонких ножках. По
устоявшемуся обычаю Полуконь
пригласил экзаменационную комиссию “отметить” завершение
экзамена. Собрались в кабинете
директора. Наполнили хрустальные рюмки, полюбовались сверканием тонко выделанного камня.
Выпили.
– Вы понимаете, – нарушил молчание завуч школы, – когда пьешь
водку из такой красивой посуды,
не хочется даже закусывать.
Полуконь заострил внимание
присутствующих на том, что хочет
эти рюмки отвезти в Гомель своей
новой женщине. Все знали, что он
расторг брак с женой по фамилии
Чирик, и сдержанно одобряли его
решение. Но никто, даже он сам,
не обратили внимания на то, что
вторая его избранница имела
фамилию Чирикова. В те времена
считалось дурным тоном верить в
приметы.
– Фома Калинович, положите в футляр для рюмок вот эту
штуку, – раздался голос директора, который имел два высших
образования – юридическое и
педагогическое.
В руках директора была пилочка для ногтей длиной около 20
сантиметров. Крупное его лицо
излучало солнечную улыбку,
прищуренные глаза искрились
хитрецой.
– А что, предложение оригинальное, с весьма красноречивым
намеком, – в тон директору ответил с улыбкой Полуконь и положил
пилочку в футляр.
С того памятного дня прошло
более тридцати лет. Поседевший,
но все такой же статный и деятельный, Полуконь вернулся с огорода, где закончил посадку ореха
и алычи, убрал битый кирпич, привел в порядок забор, тем самым
заканчивая подготовку огорода
к зиме. Ногти на его руках были
обломаны, тревожила заноза в
левой ладони.
– Занозу пока прижгу кипятком, – промелькнуло в мыслях
Полуконя.
Петр ХОНДОЖКО
Продолжение в следующем
номере
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АПОШНЯЯ СТАРОНКА

Добрушскі край

ПРОДАМ

дом в г.п. Тереховка
(газ, водоснабжение).
Телефоны: 7-45-24,
8-029-193-91-85.

5/7 частей
кирпичного дома
в г. Добруше по ул. Победы
(69 м2, газ, водопровод,
местная канализация).
Цена договорная.
Телефон 8-029-593-23-82.

«Фольксваген-Венто»,
1992 г.в., 1.8 бензин, моновпрыск, бордовый перламутр.
Телефон 8-029-732-19-62.

насос «Агидель».
Телефон 8-029-730-61-80.

новую остекленную
балконную раму 1,4х2,3.
Телефон 8-029-370-46-53.

попугаев (мальчик, девочка)
с клеткой; диск мет. R15;
форсунку бензиновую
(на Пежо-806).
Телефон 8-025-916-67-98.

покрытую козу.
Телефоны: 93-209,
8-044-490-13-57.

коз.
Телефон 8-044-729-93-50.

поросят вьетнамской
породы разного возраста.
Телефоны: 8-044-729-12-31,
8-029-715-96-17.

поросят.
Телефоны: 8-033-387-71-80,
8-029-235-92-77.

поросят.
Телефон 8-029-976-29-47.

поросят.
Телефон 8-044-561-27-45.

ÄÐÀÂËßÅÌ
Ç
Î
Ï

с юбилеем, 30-летием,
Ирину Николаевну
КРАВЦОВУ
Всегда и грустно, и приятно
Свой день рожденья отмечать.
Уходят годы безвозвратно,
Их только успевай считать.
Но время, будто бы теченье,
Ничто не в силах удержать.
Тебе сегодня в день рожденья
Хотим мы счастья пожелать,
Удачи, радости, успеха,
Долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости, силы, красоты,
Пусть всегда не только в день рожденья
Исполняются заветные мечты!
Коллектив
ГУО «Кузьминичский детский сад»
///
с днем рождения дорогую, любимую
жену, мамочку, бабушку
Эмилию Денисовну
СОЛДАТОВУ
Сколько прожито лет, мы не будем считать,
Но хотим в этот день мы тебе пожелать:
Не болеть, не стареть, никогда не скучать
И еще много лет дни рожденья встречать!
Муж, дети, внуки
///
с юбилеем
Виталину Васильевну
ГАЛКИНУ
Желаем быть всегда здоровой,
Печали, горести не знать,
Всегда быть доброй и веселой,
И возраст свой не замечать.
Чтоб жизнь виски не серебрила,
Морщины, чтоб не тронули глаза,
А счастья чтобы много-много было
И радости чтоб не было конца!
Николай, Раиса и Светлана Гайдашовы

Внимание, прямая телефонная линия!
В четверг, 11 апреля 2013 года,
состоится прямая телефонная линия с участием

ДРАЖНИКОВА МАКСИМА ВЛАДИМИРОВИЧА,
временно исполняющего обязанности начальника районного отдела внутренних дел Добрушского райисполкома.
Свои вопросы, уважаемые читатели, вы сможете задать
с 11 до 12 часов по телефону 3-12-48.

ХУДЕЕМ ВМЕСТЕ
или поправляемся
в одиночку.

Место ограничено.

Тел. 5-05-95.

УП «Добрушское ПМС»

ИП Насибова С.Д. УНН 490887992

и сооружений,
 электромонтер,
 уборщик.

Тел.: 7-64-02,
7-65-32.

УНН 400003643

Детскому саду №6
ТРЕБУЕТСЯ
 повар.
Тел. 7-80-90.

УНН 400006137

Оплата труда – сдельная.

 зоотехник-селекционер,
 механизатор,
 инженер по охране труда,
 инспектор по кадрам.

УНН 400005909

В магазин «Селена»

ТРЕБУЕТСЯ
 уборщик.

Тел.: 3-35-82,
3-22-55.

УНН 490499464

СЕЛЯЗНЁВА
Вольга
Анатольеўна

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

 машинисты бульдозера,
 машинисты экскаватора.

ТРЕБУЮТСЯ
НА РАБОТУ:

Галоўны рэдактар

ЗАСНАВАЛЬНIКІ —

 каменщики,
 плотники,

СПК «Круговец»

Тел.: 9-46-39,
687-03-85.

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

МЕНЯЮ

дом на 2-комнатную
квартиру.
Телефон 8-033-619-63-57.

Услуга ОТДЕЛ КАДРОВ
Организациям срочно
требуются
работники разл. профессий
и специальностей на постоянную и временную работы
вахтой и на дому.
Требования:
от 18 лет, можно без опыта.
Зарплата – высокая:
5-15 млн бел. руб.

Телефон услуги
ОТДЕЛ КАДРОВ

8-902-211-22-22
многоканальный

(только со стационарного телефона)

с 8.00 до 18.00.

Стоимость минуты разговора
25 тыс. руб. для населения, 60 тыс.
руб. для организаций. Данная сумма будет включена в счет оплаты за
городской телефон.
ООО «ИнфинитиОЗБрест»
УНП 291079979

ООО «Вестлайн»

ТРЕБУЮТСЯ
НА РАБОТУ:

 формовщики железо-

бетонных изделий,
 рабочие строительных
специальностей,
 сборщики мебели.
Г. Добруш, ул. Полевая, 2,
здание СТО.

Тел. 7-89-37.

УНН 490175045

Тел.: 7-84-01,
7-81-14.

УНН 400145238

Добрушскому районному узлу
почтовой связи

ТРЕБУЮТСЯ:

 кладовщик,
 почтальон по городу.

Обращаться в отдел кадров
РУПС.

Тел.: 3-30-79,
3-14-32.

УНН 400395996

Газета выходзiць
у сераду i суботу на
беларускай і рускай мовах.
Äðóê àôñåòíû.
Àá`¸ì 2,0 óì. äðóê. àðêóø.
¹29 àä 10.04.2013 ã.
Цана ў розніцу 1490 руб.
Падпісана да друку —
9.04.2013 у 11.30.

Š/!=› …3м=!=
5591. g=*=ƒ 1431.

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.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

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

ТАКСИ

МТС 8-029-8-064-064,
Vel 8-044-736-49-32.
ИП Судаков А.Н. УНН 490787665

12 апреля, в пятницу, в Добруше
на рынке 8.00-10.00 и по 10 минут
около магазинов: Корма 10.30,
Хорошевка 11.00, Ог.-Гомельская
11.30, Ог.-Кузьмин. 12.00,
Перерост 12.30, Васильевка 13.00,
Тереховка 13.30, Ст.Крупец 14.00

БУДУТ ПРОДАВАТЬСЯ

только молодые белые и красные
куры, 120-150 дн.

Вел.8-029-313-95-84.

ИП Карабаньков В.Д. УНП490771239

11 апреля с 8.00 до 11.00
на рынке г. Добруша будут
продаваться куры-несушки
(молодка), утята, гусята.

Тел. 8-044-747-63-94.
ИП Пастушенко А.Г. УНН 490352214

Строительство,
ремонт, отделка
любой сложности.

Тел. 8-029-677-89-03.

ИП Панченко Ю.Н. УНН 490259928

Поминаем дорогого, любимого
сыночка, отца
МИХАЛЬЦОВА
Евгения Евгеньевича,
со дня смерти которого
11 апреля 2013 года исполнится 3 года.
Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда,
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.
Мама, сын и его семья,
брат и его семья, сестра и ее семья,
все родные
Поминаем дорогого мужа
БЕЛЯЕВА
Юрия Александровича,
со дня смерти которого
11 апреля 2013 года исполнится 40 дней.
Ты ушел из жизни слишком рано,
Мою скорбь не выразят слова.
Спи, родной, ты моя боль и рана,
Память о тебе всегда жива.
Жена

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

www.vdobrushe.by

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.

ПОМНИМ... СКОРБИМ...

 кухонные рабочие.
УНН 400005661

Ремонт и реставрация
мягкой мебели

ИП Трохов М.М. УНН 490971653

 продавцы,
 повара,

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
ТРЕБУЮТСЯ:

 ветврач,
 осеменатор,

2-комнатную квартиру
в г. Добруше
на длительный срок.
Своевременную оплату
и порядок гарантирую.
Телефоны: 8-033-666-74-38,
8-025-796-38-07.

УНН 490652690

СРОЧНО

8(029) 639-25-95.

ТРЕБУЮТСЯ:

СНИМУ

Тел.: (232) 37-44-86,
73-02-46, 36-55-55,
8-0292-38-55-55 МТС,
8-0256-38-55-55 Лайф,
8-0293-76-45-42 Велком.

ТРЕБУЮТСЯ:

Запись по телефону

 рабочий по ремонту зданий

мебель б/у недорого:
стулья, кровать, шкаф, комод
и др.
Телефон 8-025-952-17-13.

Срок изготовления – 10 дней.
Производитель – ООО «ЮМЛАЙН»,
г. Гомель, ул. Международная, д. 1, кв. 17.

В ОСП «Тереховский коопторг»

набирается вторая группа

Добрушскому государственному профессиональному
политехническому лицею»

ОКНА И ДВЕРИ ПВХ.
АЛЮМИНИЕВЫЕ РАМЫ.
Профиль Монблан и Брусбокс.
Фурнитура Рото.

КУПЛЮ

10 красавіка 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¢.

