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В СТРАНЕ

НАКАНУНЕ
ДУХОВНОЙ ДАТЫ
В рамках рабочего визита Президента
Республики Беларусь Александра Лукашенко
в Российскую Федерацию состоялась встреча
главы государства с Патриархом Московским
и всея Руси Кириллом. Об этом БелТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
В Патриаршем и Синодальном духовноадминистративном центре Русской православной церкви (Краснодарский край) стороны
обсудили вопросы подготовки к празднованию
1025-летия Крещения Руси, которое будет широко отмечаться в Беларуси, России и Украине.
В частности, в центре внимания была подготовка к торжествам, которые состоятся в конце
июля в Минске.

«Дружба-2013»

ДОРОГУ МОЛОДЫМ
Ка ж д ы й ч е т в е рт ы й р а бот а ю щ и й в
Беларуси – молодой человек в возрасте до
31 года, сообщила корреспонденту БелТА
пресс-секретарь Национального статистического комитета Ольга Клавсуть.
В организациях республики (без микроорганизаций) на конец 2012 года молодежь в возрасте до 31 года составляла 25,6 процента от
общей численности работников.
Для молодежи приоритетными являлись
такие виды экономической деятельности, как
финансовая деятельность, торговля, ремонт
автомобилей, бытовых изделий и предметов
личного пользования, гостиницы и рестораны,
– удельный вес молодых людей составил 35-39
процентов от общей численности работников
организаций.
В то же время в здравоохранении и предоставлении социальных слуг на долю молодежи
приходилось только 19,6 процента, в сельском
хозяйстве и образовании – по 20,4 процента.
Подготовила Ольга СЕЛЕЗНЕВА

Пресс-служба Гомельской
пограничной группы информирует

Граница
на замке

В связи с празднованием Дня молодежи
на стыке трех границ Республики Беларусь,
Российской Федерации и Украины в пунктах пропуска через Государственную границу «Веселовка» — Республика Беларусь,
«Новые Юрковичи» — Российская Федерация,
«Синьковка» — Украина в период с 7.00 до
20.00 29.06.2013 года пропуск лиц и транспортных средств через Государственную границу осуществляться не будет. Рекомендуем
гражданам, желающим пересечь границу в
данный период воспользоваться следующими
пунктами пропуска: «Новая Гута», «Комарин».
Жителям города Гомеля и Гомельского района
можно воспользоваться пунктами упрощенного пропуска «Поддобрянка», «Глыбоцкое»
и «Андреевка». Граждане, проживающие в
центральных и северных регионах Беларуси,
должны ориентироваться для пересечения границы Мозырского направления, таких пунктов пропуска как «Новая Рудня»,
«Александровка», «Глушкевичи».
Дополнительную информацию можно
получить по телефонам: 8-0232-45-77-83,
8-0232-45-14-69.
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СТАЛА ВЯДОМА

САМАЯ ВЫСОКАЯ СЯРЭДНЯЯ
ЗАРПЛАТА Ў МАІ БЫЛА Ў МІНСКУ,
САМАЯ НІЗКАЯ – У БРЭСЦКАЙ
ВОБЛАСЦІ

Мінск традыцыйна лідзіруе ў Беларусі па гэтым паказчыку.
Намінальная налічаная сярэдняя заработная плата ў Мінску ў
маі бягучага года склала Br6 млн 305,7 тыс. На другой пазіцыі –
Мінская вобласць (Вr5 млн 8,9 тыс.), на трэцяй – Гомельская (Br
4 млн 810,6 тыс.). Сярэдні заработак за май у Гродзенскай вобласці
быў роўны Вr4 млн 568,2 тыс., у Віцебскай – Br4 млн 542 тыс.,
у Магілёўскай – Br4 млн 482,5 тыс., у Брэсцкай вобласці – Вr
4 млн 379,1 тыс.
У лідары па тэмпах росту рэальнай заработнай платы ў
маі 2013 года да ўзроўню мая 2012 года выйшла Гродзенская
вобласць – 118,7 працэнта. У Брэсцкай вобласці гэты паказчык склаўся на ўзроўні 118,4 працэнта, у Гомельскай – 116,7
працэнта, у Мінску і Віцебскай вобласці – 116,6 працэнта,
у Мінскай вобласці – 115,6 працэнта, у Магілёўскай – 114,7
працэнта.
Сярод рэгіёнаў рэспублікі самы высокі тэмп росту рэальнай заработнай платы ў студзені-маі бягучага года да
ўзроўню студзеня-мая мінулага года адзначаецца ў Брэсцкай
вобласці (123,3 працэнта), самы нізкі – у Мінскай вобласці
(120 працэнтаў).

погода
Долгота дня 16.51
Луна
26 июня — в Водолее,
27, 28, 29 — в Рыбах

Сегодня – День работников прокуратуры
Уважаемые работники прокуратуры!
Примите самые искренние поздравления
с вашим профессиональным праздником!
Можно смело утверждать, что органам прокуратуры принадлежит важнейшая роль в системе
государственной власти страны. Вы обеспечиваете стабильную работу всего государственного
механизма, находитесь на переднем крае борьбы
с преступностью и другими противоправными явлениями в обществе, контролируете исполнение
нормативных правовых актов.
В ваш профессиональный праздник выражаем
особую признательность не только действующим
сотрудникам прокуратуры района, но и всем ветеранам, которые внесли достойный вклад в развитие нашего района, передали накопленный опыт
новому поколению работников прокуратуры.
Желаем всем вам и вашим близким крепкого
здоровья, счастья и новых успехов в нелегком и
ответственном труде!
Районный исполнительный комитет
Районный Совет депутатов

27 июня
Последняя четверть
30 июня

26 июня в 17.00 у монумента Дружбы на границе Беларуси, России
и Украины состоится
торжественное открытие международного
молодежного лагеря
«Дружба-2013». Как сообщили в областном комитете общественного
объединения «БРСМ»,
принимающей стороной нынешнего праздника – Дня молодежи
– является Украина,
но в лагере будут зажигать все. Участники
«Дружбы-2013» познакомятся с национальным колоритом и красотой белорусской земли.
Запланированы также
соревнования по миниф у т б о л у, в о л е й б о л у,
перетягиванию каната,
конкурс для молодых
семей «Папа, мама, я —
спортивная семья».
Откроется и «Город мастеров», в котором можно
будет собственноручно
поучаствовать в мастерклассах по изготовлению
гончарных и деревянных
изделий, старинных бус
и многих других диковинок. Самые находчивые
сразятся в КВН «Зажигай!»,
а интеллектуалы — в «Что?
Где? Когда?», поучаствуют
в круглом столе по самым различным темам,
в том числе и 1025-летия
Крещения Руси. А молодежный пресс-центр трех
стран продолжит писать
летопись лагеря дружбы.
Подготовила
Ольга ДРОЗДОВА

НОЧЬЮ +20...+22
ДНЕМ +30...+32
Переменная облачность.
Небольшой дождь.
Ветер ю.-западный, 1-3 м/с

28 июня
НОЧЬЮ +20...+22
ДНЕМ +30...+32
Облачно с прояснениями.
Небольшой дождь.
Ветер северный, 2-4 м/с
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КОНТЕКСТ

МОЯ
ГОМЕЛЬЩИНА

Поклониться
мощам

1 июля в соборный храм
Гомеля прибудет частица мощей святого равноапостольного князя Владимира
Имя князя связано с принятием в 988 году христианства
как государственной религии
Киевской Руси. Владимир известен также как Владимир Святой,
Владимир Великий, Владимир
Креститель и Владимир Красное
Солнышко и прославлен церковью в лике святых как равноапостольный. Частица мощей прибудет в кафедральный собор
святых первоверховных апостолов Петра и Павла в 9 утра.
На следующий день, 2 июля, в
17.00 святыня будет перевезена
в Туровскую епархию, в город
Мозырь, сообщил руководитель информационного отдела
Гомельской епархии протоиерей
Олег Кострома.

Фотографируй
и побеждай
Молодые фотографы
и фотомодели приглашаются к участию в конкурсе
«ФотоART—2013».
Победителей проекта определят в двух этапах. В первом выберут 12 участников, приславших
лучшие работы, во втором пройдут фотосессии с финалистками конкурса «Фотомодель». В
финале проекта состоится выставка 36 фоторабот, а также
состоится презентация календаря «ФотоART», в котором будут размещены лучшие снимки
участников проекта.
Центр моды и красоты
«Хрустальная Нимфа» поможет
фотографам воплотить творческие идеи и решить административные вопросы. К участию
приглашаются как профессиональные, так и начинающие
фотографы.
Организаторы конкурса центр моды и красоты
«Хрустальная Нимфа», а также
РОО «Белорусская палата моды»
и ООО «Открытый подиум».

Вода и беда

В водоемах Гомельской области в прошедшие выходные утонули пять человек, в
том числе один гражданин
Украины — житель Киева,
который приехал погостить в
Беларусь. Об этом сообщили в областной организации
объединения «Белорусское
республиканское общество
спасания на водах» (ОСВОД).
В числе утонувших — несовершеннолетний житель Речицкого
района, который в одиночку плавал на реке Днепр. По словам
родственников, примерно неделю назад он уже тонул во время
купания. Тогда на помощь парню
пришли местные жители.
С начала года в области утонули 23 человека, из них во
время купания — 8 человек.
За это же время спасатели
смогли сохранить жизнь 37 человекам, которые тонули в водоемах, в том числе спасено 10
несовершеннолетних.
Подготовила
Полина БЫКОВСКАЯ

Добрушскі край
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В ОБЛИСПОЛКОМЕ

Земле нужен настоящий хозяин,
а руководителю — сильный характер
По-настоящему жарко было вчера в малом зале облисполкома, где проходило
еженедельное аппаратное совещание, которое вел губернатор Владимир Дворник.
Шел принципиальный и эмоциональный разговор — завершается первое полугодие, страда в самом разгаре.
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ. На минувшей неделе в области произошло 12
пожаров, в которых 2 человека погибли,
проинформировал начальник областного
управления МЧС Юрий Парфененков. 10
пожаров зарегистрировано в экосистемах
— возгорания произошли на торфяниках
общей площадью 0,87 гектара. Снесено
77 пустующих строений, 29 из них — подразделениями МЧС. До конца года силами
взрывотехнической службы ведомства
планируется снести еще около 250 ветхих
домов. Председатель облисполкома поручил провести тщательный мониторинг
населенных пунктов, находящихся вдали
от автотрасс, на большом отдалении от
райцентров. “Там еще много работы по
наведению порядка на земле”, — считает
Владимир Дворник.
ПРАВОПОРЯДОК. На территории области по линии уголовного розыска зарегистрировано 230 преступлений, доложил начальник управления внутренних дел облисполкома Валерий Полищук. В том числе 2
убийства и 5 тяжких телесных повреждений
(в нынешнем году уже совершено на 28 таких
преступлений больше, чем за аналогичный
период прошлого года). Обстоятельства
трагедий прежние: совместное распитие
спиртных напитков, внезапно вспыхнувшая
ссора, в результате в ход идут кулаки, а также ножи и другие предметы, попавшиеся
под горячую руку.

Увеличилось и количество пойманных
водителей, управлявших автомобилями в
состоянии алкогольного опьянения. Так,
только в воскресенье таковых на дорогах
области задержано 36 человек, а за минувшую неделю управляли транспортом 150
нетрезвых водителей.
ЭКОНОМИКА. Председатель комитета экономики облисполкома Эльвира
Карницкая озвучила ожидаемые результаты
развития Гомельщины по итогам первого
полугодия. По предварительным подсчетам, из 7 доведенных показателей 6 будут
в рамках прогноза. Не удастся выйти на заданный темп роста по валовому региональному продукту. Пока он просчитывается на
уровне 100,8%. Комитет экономики настораживает наметившаяся тенденция снижения темпов роста валовой добавленной
стоимости по всем ключевым отраслям.
В очередной раз губернатор потребовал
от холдинга “Гомельская мясо-молочная
компания” разумного управления производством на комбинатах. В частности, по
переработке молока. “Разберитесь с ценами в молочной отрасли, — потребовал
председатель облисполкома. — Сырье на
переработку направляйте на предприятия
с большей рентабельностью”.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. Ряд районов
приступили ко второму укосу трав, сообщил
первый заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продоволь-

ствию облисполкома Сергей Евдокимов.
Заготовлено 103 тысячи с небольшим тонн
сена, что на 1 тысячу меньше уровня прошлого года, или 52% к заданию. Сенажа
— более 676 тысяч тонн (те же 52%), что
на 50 тысяч тонн больше, чем в это же время в минувшем году. Всего заготовлено
4,87 центнера кормовых единиц на одну
условную голову, что совсем незначительно превышает прошлогодний уровень. Попрежнему на многих сельхозпредприятиях
хромает организация труда, отсутствует
хозяйский подход.
“Нынче климатические условия складываются лучше, чем летом 2012-го, — заметил
Владимир Дворник. — Почему же мы едва
дотягиваем до прошлогодних результатов,
а не перекрываем их? А отдельные районы
и вовсе минусуют как в животноводстве,
так и в растениеводстве”. Губернатор заслушал председателей Петриковского,
Лоевского и Ветковского райисполкомов
— эти районы, оказались в числе отстающих по многим экономическим позициям.
Разговор был жесткий. “Вы управляете
сельскими районами, где нет промышленного производства, — сказал, обращаясь к
руководителям районной вертикали, председатель облисполкома. — Это значит, что
уровень жизни людей напрямую зависит
от того, как сработает аграрный сектор,
как вы сможете на него повлиять. Районы
небольшие, все проблемы известны, нужно
просто начать работать. Так что я жду от вас
большего. Проявите настоящий характер
руководителя”.
Елена АЛЕНЧЕНКО
«Гомельская праўда»

НА КОНТРОЛЕ У ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Предпраздничные хлопоты
Подготовке к празднованию Дня молодежи у монумента Дружбы было посвящено очередное аппаратное совещание, которое провела председатель
райисполкома Ольга Мохорева.
С отчетом о проведенной работе по
благоустройству территорий, прилегающих к дорогам и в населенных пунктах,
глава района заслушала председателя
районного Совета депутатов Александра

Борсякова, заместителя председателя
Сергея Петровского, управляющего делами райисполкома Василия Громыко. По
финансированию проводимых работ была
заслушана начальник финансового отдела
райисполкома Елена Силина.
Главный государственный санитарный
врач района Владимир Маркевич доложил
о ходе подготовки и организации работы
молодежного лагеря, который начнет ра-

ботать в канун празднования Дня молодежи у монумента Дружбы.
Не остались без внимания главы района
и вопросы по электроснабжению, организации торговли, подготовке праздничных подворий сельсоветами в День
молодежи.
Ольга Федоровна Мохорева отметила,
что нужно ответственно подходить к подготовке этого международного праздника
и показать район в лучшем виде.
Также на планерке были рассмотрены
вопросы по благоустройству территории
городского пляжа, наведению порядка в
городе.
Ольга СЕЛЕЗНЕВА

ПРОВЕРКИ

Чтобы работа над ошибками
была результативной
В соответствии с координационным планом контрольной
деятельности была проведена плановая проверка
Государственного учреждения образования «Тереховская средняя
школа №2»
При проведении проверки было установлено, что здание школы оборудовано автоматической системой пожарной
сигнализации и оповещения людей о пожаре, однако отсутствует договор на ее
техническое обслуживание. Долгое время не решается вопрос об оборудовании
пожарного крана в помещении столовой
рукавом, стволом и шкафом. Двери лестничных клеток не оборудованы устройствами для самозакрывания и уплотнениями в
створках. Члены добровольной пожарной
дружины и работники, задействованные в
эвакуации людей из здания при пожаре, не
обеспечены средствами индивидуальной
защиты органов дыхания (самоспасателями). Не обеспечена работоспособность

дверей запасных эвакуационных выходов
на 1-ом и 2-ом этажах здания.
Но, вместе с тем, учреждение обеспечено первичными средствами пожаротушения. В учреждении разработаны и вывешены на видных местах поэтажные планы
эвакуации, проводятся их практические
отработки.
Предписание государственного пожарного надзора по результатам проведенной плановой проверки, проведенной в
2010 году, выполнено на 43%. По результатам проверки к административной ответственности привлечен руководитель
учреждения.
Также сотрудники МЧС произвели проверку частного транспортного унитарного

предприятия «ГомельСлавТранс». В ходе
проверки было установлено, что предписание государственного пожарного надзора
по итогам проведенной плановой проверки
в 2012 году выполнено не в полном объеме.
Не разработан паспорт пожарной безопасности предприятия, помещения ремонтной
мастерской и склад запчастей не доукомплектованы первичными средствами пожаротушения, деревянные стеллажи в
складском помещении не обработаны огнезащитным составом, не составлен план
расстановки автотранспортных средств
на территории, для проведения инструктажа не оборудовано специальное помещение с необходимым иллюстративным
материалом по вопросам соблюдения
противопожарного режима на территории
предприятия, в зданиях, сооружениях и на
рабочих местах.
Руководители проверяемых объектов привлечены к административной
ответственности.
Подготовила Полина БЫКОВСКАЯ
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Сделать счастливым детство,
или Спрос рождает предложение

На этой неделе в большом зале заседаний райисполкома состоялась
очередная сессия районного Совета
депутатов 26-го созыва. На ней были
рассмотрены вопросы о ходе реализации Декрета Президента Республики
Беларусь от 24 ноября 2006 года № 18
«О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях».
Декрет Президента Республики
Беларусь от 24.11.2006 года № 18 «О дополнительных мерах по государственной
защите детей в неблагополучных семьях»
действует уже более 6 лет. Основной задачей данного Декрета является защита
прав и законных и интересов детей в неблагополучных семьях, повышение ответственности родителей, не выполняющих
в полной мере обязанностей по воспитанию и содержанию своих детей.
С этой целью в районе организовано
межведомственное взаимодействие по
выявлению детей, находящихся в обстановке, представляющей опасность для их
жизни и здоровья, либо не отвечающей
требованиям их воспитания.
Проводимая работа позволила за 3
года значительно снизить количество
семей, находящихся в социально опасном положении: со 173 семей в 2006 году
(в которых воспитывались 312 детей), до
114 на 1 июня 2013 года (186 детей), что
на 40% меньше.

Отобрание и возврат детей

За время действия Декрета в районе
признаны нуждающимися в государственной защите и отобраны комиссией
по делам несовершеннолетних 224 ребенка из 119 семей.
В отношении каждого ребенка разрабатывается и утверждается план защиты его
прав и законных интересов. Реализация
этих планов позволила вернуть родителям 147 детей из 72 семей, что составило
65% от общего количества отобранных
несовершеннолетних (областной показатель – 57%). Судьба в отношении 62 детей
из 35 семей была менее милостива. Их
родители не стали на путь исправления
и судом Добрушского района лишены
родительских прав.

Возмещение расходов
на содержание детей

Со дня отобрания детей родителям
прекращается выплата государственных
пособий как семьям, воспитывающим
детей. Однако пенсия, назначенная ребенку, выплачивается в установленном
законодательством порядке.
У родителей возникает обязанность возмещать расходы, затраченные государством на содержание детей, находящихся
на государственном обеспечении.
Расходы по содержанию детей не воз-

мещаются родителями в случае, если они
признаны недееспособными, а также,
если они не могут выполнять родительские обязанности по состоянию здоровья
согласно перечню заболеваний, утвержденному Министерством здравоохранения Республики Беларусь.
На 1 июня 2013 года в отделе образования райисполкома зарегистрировано
114 обязанных лиц, из них в районе проживает 85 (74,5%), за пределами района
– 26 человек.
Согласно пункту 14 Декрета из заработной платы обязанного лица удерживается
до 70% на погашение расходов, содержание детей, находящихся на государственном обеспечении. Из 114 обязанных
лиц у 42 – от 2 до 5 взыскателей, которым
они возмещают средства на содержание
детей. Только 23 родителя возмещают
расходы государства в полном объеме
и не имеют задолженности. 23 вообще
не возмещают расходы, по следующим
причинам:
– объявлено в розыск – 3;
– находятся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет – 3;
– проживают за пределами Республики
Беларусь – 3;
– находятся в ЛТП – 6;
– в местах лишения свободы – 2;
– пенсионеры – 1.
У 71 обязанного лица периодически
возникают задолженности.
На обязанных лиц, от которых в течение 3-х месяцев и более не поступают
денежные средства, судебным исполнителям направляются ходатайства о привлечении к уголовной ответственности по
ст. 174 Уголовного кодекса Республики
Беларусь. За время действия Декрета направлено 43 заявления такого рода.
За пять месяцев 2013 года начислено
к возмещению 256.944.0 тысячи рублей,
фактически возмещено обязанными лицами 287.146.8 тысячи рублей, что составляет 117,7%, за период действия Декрета
начислено – 1504459.0 тысяч рублей,
возмещено –1635593.5 тысячи рублей.

Превентивные мероприятия
С начала реализации Декрета в управление по труду, занятости и социальной
защите райисполкома с целью трудоустройства на 461 обязанное лицо поступили судебные исполнения.
С начала реализации Декрета в службу занятости обратились 222 обязанных
лица. Трудоустроено 196 обязанных лиц,
за 2013 год – 10 человек (100%).
Большое количество прогулов негативно сказывается на возмещении расходов,
затраченных государством на содержание детей. Управление по труду ежедневно информирует ОВД райисполкома о
неявке обязанных лиц на работу. С начала реализации Декрета 238 обязанными

ПЕНСИИ
ПОДРАСТУТ…
В соответствии с Указом Президента Республики
Беларусь от 20 июня 2013 г. № 278 «О повышении
пенсий» с 1 июля 2013 г. будет осуществлена корректировка средней заработной платы работников в республике, примененной при предыдущем
перерасчете пенсий, с повышением ее величины
на 11 процентов и произведен соответствующий
перерасчет трудовых пенсий.
Средняя заработная плата, примененная при
преды дущем перерасчете пенсий, составила 4037,7
тыс. рублей. Этот показатель проиндексирован на 11
процентов и составил 4482,0 тыс. рублей.
В результате перерасчета с июля 2013 г. по оценке
трудовые пенсии увеличатся в среднем на 10,2 процента, пенсии по возрасту — на 10,4 процента.
Средняя пенсия по возрасту составит 2174 тыс.
рублей, минимальная пенсия по возрасту при стаже
25 лет у мужчин и 20 лет у женщин — 1140 тыс.
рублей, максимальная пенсия по возрасту при ин-

лицами совершено 12 266 человеко-дней
прогулов, что негативно отражается на
объеме возмещаемых расходов. Ведется
ежедневный контроль за 38 обязанными
лицами, из которых 26 проживают в сельской местности и 12 – в Добруше.
Регулярно совместно с органами внутренних дел, отделом образования и
управлением по труду, занятости и социальной защите проводятся проверки
по многодетным семьям, дети в которых
находятся в социально опасном положении, с целью обследования условий проживания в этих семьях детей.
Медицинские работники района осуществляют своевременное выявление,
учет беременных женщин из группы
риска, неблагополучных семей, проводят им необходимое лабораторное
обследование и обследование у врачейспециалистов.
Для улучшения ситуации необходимо
повысить контроль со стороны руководителей учреждений и организаций за
своевременной работой по выявлению,
постановке на учет, организации выполнения комплексной межведомственной
помощи детям, находящимся в социально опасном положении.
Руководители обязаны нести персональную ответственность за работу с
обязанными лицами, предоставленную
информацию о наличии вакансий, табелей учета рабочего времени, ежедневное
информирование о присутствии обязанных лиц на рабочих местах.
Обязанные лица должны обеспечиваться работой по совместительству. Если это
невозможно, перетрудоустраиваться с
целью обеспечения их заработной платой, позволяющей в полном объеме возмещать расходы на содержание детей.
До сих пор потенциалы трудовых коллективов, в плане профилактики, востребованы не в полной мере. Сотрудники, которые добиваются хороших результатов
в работе с обязанными лицами, должны
поощряться.
Все это обязательно принесет положительный результат, сделает наших детей
более счастливыми.

Бытовое обслуживание
Также обсудили на сессии вопрос о
состоянии работы по бытовому обслуживанию населения района и развитию материальной базы организаций бытового
обслуживания, которое в значительной
мере определяет фон повседневного
существования граждан, возможности
эффективного использования населением своего времени, а также материальных и трудовых ресурсов общества.
Парикмахерские услуги, ремонт жилья
и бытовой техники связан с безопасностью, гигиеной и здоровьем населения.
Важное социальное значение имеют

дивидуальном коэффициенте заработка 4,0 и выше
и стаже работы 45 лет у мужчин и 40 лет у женщин
– 3311 тыс. руб.
Следует отметить, что перерасчет пенсий коснется более 2,4 млн пенсионеров. Финансирование
расходов на повышение пенсий будет производиться из средств Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты
Республики Беларусь. Расходы Фонда на выплату
пенсий с июля 2013 г. увеличатся на 491 млрд. рублей
в расчете на месяц.
При увеличении бюджета прожиточного минимума
в среднем на душу населения в ценах июня 2013 г. с
августа т.г. будут перерасчитаны минимальные трудовые и социальные пенсии, надбавки, повышения
и доплаты к пенсиям.

…И ЦЕНЫ НА ВОДКУ
ТОЖЕ
Минэкономики повышает минимальные отпускные цены на водку. Они вырастут более чем

услуги ремонтно-восстановительного характера (ремонт одежды, обуви, мебели,
жилья и т.д.).
На территории района открыто 16
комплексных приемных пунктов. К сожалению, 2 из них – в Иговке и Корме – не
функционируют по причине отсутствия
приемщиков.
На 2011-2015 годы была разработана
программа развития бытового обслуживания населения, куда вошли рост
объемных показателей и повышение доходности отрасли, снижение издержек
производства, укрепление материальнотехнической базы, техническое оснащение и кадровое обеспечение. Перед
отраслью бытового обслуживания были
поставлены основные задачи: обеспечить
устойчивое развитие бытового обслуживания на базе всех форм собственности,
финансово оздоровить КПП на селе, модернизировать производство.
На рынке бытовых услуг Добрушский
комбинат бытового обслуживания занимает положение, которое обязывает
быть лидером в сфере и иметь повышенную требовательность к своей
деятельности.
За первый квартал текущего года рост
объема оказанных бытовых услуг по сравнению с аналогичным периодом прошлого года по официально учтенным предприятиям составил 30,8% (при задании
30%). По селу оказано бытовых услуг на
381,7 млн рублей и рост к аналогичному
периоду прошлого года составил 30,4%.
Предприятие работало с прибылью,
размер которой составил 6 млн рублей
от реализации, тем самым была выполнена основная задача правительства по
выходу предприятия на безубыточную
работу.
Одним из приоритетных направлений развития сферы бытового обслуживания является совершенствование
материально-технической базы, так как
износ основных производственных фондов организации бытового обслуживания
достиг критического уровня и является
одной из причин низкого качества оказываемых услуг.
В текущем году планируется ремонт
комбината бытового обслуживания в
Добруше и косметический ремонт сельских КПП в Крупце, Иваках, Васильевке,
Круговец-Калинино.
Добрушский комбинат бытового обслуживания неоднократно принимал участие
в различных выставках, его работники
демонстрировали свою продукцию на
предприятиях и в сельских населенных
пунктах. Это поспособствовало увеличению количества заказчиков и загруженности производственных мощностей.
Материал подготовили
Леонид ДУБОВСКИЙ,
Татьяна ПРЕЖИНА

на 25 процентов. Об этом FINANCE.TUT.BY сообщили в концерне Белгоспищепром.
— Минимальная цена, по которой предприятия
смогут продавать водку торговым сетям, увеличится
с 21 500 до 27 000 рублей за пол-литра, — рассказала
пресс-секретарь Белгоспищепрома Елена Кравец. —
Точная дата повышения цены пока не утверждена, но
Минэкономики уже определило, что оно произойдет
в июле. То есть производители и импортеры алкогольной продукции, а также торговые организации
после повышения не смогут реализовывать алкогольную продукцию (крепостью свыше 28%) дешевле 27
тысячи за пол-литра. Хотя сейчас на полках магазинов и так не найдешь водки по такой цене, поэтому
фактически ее стоимость увеличится не намного.
Рост цен на алкоголь в ведомстве объяснили увеличением акцизов и уравниванием пошлин в странах
Таможенного союза.
К слову, о том, что в Беларуси серьезно подорожает
алкоголь, заявил и вице-премьер Анатолий Тозик.
Последний раз минимальные отпускные цены на
водку повышались в октябре прошлого года.
Подготовила Полина БЫКОВСКАЯ
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Добрушскі край

Сёння – Дзень работнікаў пракуратуры

На службе яго Вялікасці Закона

Пракуратура раёна ўтворана ў 1922 годзе як
участковая пракуратура Гомельскай губерніі,
да якой у 1926 годзе далучылі пракуратуру
Церахоўскага раёна.
На пракурорах заўжды ляжыць вялікая адказнасць пры прыняцці рашэнняў аб дачы санкцый,
вырашэнні лёсаў людзей і ў пракуратуры няма выпадковых людзей.
Вялікая Айчынная вайна жорстка прайшлася па
лёсах людзей. На вялікі жаль дакументы, якія тычацца кіраўнікоў пракуратуры раёна, не захаваліся.
А таму можна з упэўненасцю гаварыць толькі пра
пасляваенных кіраўнікоў пракуратуры.
Вядома, што ў тыя гады пракуратуру ўзначальвалі
І.А. Скоблікаў, М.І. Шышкевіч.
Міхаіл Іванавіч Шышкевіч актыўна ўдзельнічаў у
Вялікай Айчыннай вайне, узнагароджаны шматлікімі
ордэнамі і медалямі.
У слаўную гісторыю пракуратуры ўпісаў сваё імя і
У.І. Шаладонаў, які пасля займаў пасаду намесніка
Старшыні Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь,
Генеральнага пракурора Рэспублікі Беларусь.
У розныя гады пракуратурай раёна кіравалі
У. Арцюшчанка, М. Грышчанка, Л. Жукоўскі,
С. Дубавец. Сёння пракуратуру раёна ўзначальвае
Віталь Савянчук. Якімі клопатамі і дасягненнямі
жыве яго калектыў? На гэтыя і шэраг іншых
пытанняў ён ветліва пагадзіўся адказаць.
– Якія праблемныя пытанні стаяць сёння на
парадку дня раённай пракуратуры?
– Пракуратура раёна ў рамках ажыццяўлення
нагляду за выкананнем заканадаўства і законнасцю прававых актаў юрыдычнымі і фізічнымі
асобамі ў мінулым годзе і першым квартале года
бягучага ажыццявіла 20 праверак і маніторынгаў па
выкананні заканадаўства. Па выніках праверак унесена 47 прадстаўленняў, вынесена 124 прадпісанні,
прынесена 29 пратэстаў, 95 асобам аб’яўлены
афіцыйныя папярэджанні. Акрамя гэтага 81 асоба
прыцягнута да дысцыплінарнай адказнасці, 54 – да

28 июня – Единый
день безопасности
дорожного движения
«Сбрось скорость»
Превышение скоростного режима является одной из причин
дорожно-транспортных происшествий. За пять месяцев в стране
из-за превышения скорости водителями транспортных средств
совершено 199 ДТП, в которых
погибли 50 человек и 239 получили ранения.
Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать во время движения безопасную дистанцию, чтобы
в случае необходимости избежать
столкновения с впереди идущим
автомобилем. При движении необходимо так же брать в расчет погодные условия. Дожди и туман таят в
себе опасность для всех участников
дорожного движения. Поэтому необходимо выбирать такую скорость,
чтобы в случае опасности вы могли
своевременно снизить скорость и
даже остановиться.
Осторожность и осмотрительность
необходимы и при движении вблизи
остановок общественного транспорта. Внезапный выход на проезжую часть из-за стоящего транспорта является одной из основных
причин дорожно-транспортных
происшествий.
Подготовил Леонид
ДУБОВСКИЙ

адміністрацыйнай. Да матэрыяльнай – 140 асоб на
агульную суму 132 441 000 рублёў.
– Якія накірункі ў дзейнасці пракуратуры
можна лічыць прыярытэтнымі?
– Падтрыманне дзяржаўнага абвінавачвання пры
разглядзе крымінальных спраў у судзе. За адзначаны перыяд пракурорскімі работнікамі падтрыманы
абвінавачванні па 159 крымінальных справах. З мэтай прафілактыкі злачынстваў і правапарушэнняў
асобамі, якія схільныя да супрацьпраўных паводзін,
5 крымінальных спраў разгледжаны на адкрытых
выязных судовых пасяджэннях з удзелам вялікай
колькасці грамадзян.
Вялікая ўвага надаецца таксама рабоце са
зваротамі грамадзян. За аналізуемы перыяд у пракуратуру раёна паступіла 129 пісьмовых зваротаў,
з якіх 91 вырашаны непасрэдна ў пракуратуры, 38
накіраваны ў іншыя ведамствы.
241 грамадзянін прыняты работнікамі пракуратуры на асабістым прыёме. Па месцы жыхарства
– 37.
Вялікую ўвагу пракуратура надае іскавай рабоце як адной з самых дзейсных сродкаў абароны
правоў і законных інтарэсаў грамадства і дзяржавы.
У агульныя суды прад’яўлена 48 іскавых заяў на
агульную суму 172 215 000 рублёў. Акрамя гэтага
ў гаспадарчыя суды для вырашэння эканамічных
спрэчак заяўлены чатыры іскі на агульную суму
636 254 000 рублёў і два іскі на 626 484 долараў
ЗША.
– Па якіх пытаннях часцей за ўсё ў пракуратуру звяртаюцца грамадзяне?
– Па пытаннях пафілактыкі правапарушэнняў,
следства і дазнання, жыллёва-бытавых пытаннях,
пытаннях працоўнага заканадаўства.
У пракуратуру раёна паступіла 49 зваротаў па
пытаннях дазнання і следства, 6 з якіх задаволены,
у тым ліку на дзеянні і рашэнні органаў дазнання
– 46 (задаволена 6), на дзеянні і рашэнні следчых
РАСК – 3.
Аналіз вырашаных зваротаў грамадзян паказаў,
што часцей за ўсе скаргі паступаюць па пытаннях
дазнання. Грамадзяне выказваюць сваю нязгоду
з прынятымі рашэннямі па заявах аб здзейсненых
правапарушннях і злачынствах.
У выпадку выяўлення фактаў парушэння законных правоў і інтарэсаў грамадзян у межах
кампетэнцыі прымаюцца меры па аднаўленні парушаных правоў.
Акрамя гэтага пракуратура раёна сістэматычна
аналізуе статыстычныя дадзеныя аб зваротах
грамадзян і юрыдычных асоб, якія паступаюць
у мясцовыя выканаўчыя і распарадчыя органы.
Усё гэта ўплывае на тое, што органы пракуратуры
выклікаюць у грамадзян большы давер у параўнанні
з іншымі дзяржаўнымі органамі.
Леанід ДУБОЎСКІ
Фота Яўгена УСЦІНАВА
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Постановлением Совета Министров Республики Беларусь
за 23 января 2013 года № 52 “О некоторых вопросах снижения затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг и
внесении дополнений и изменений в постановления Совета
Министров Республики Беларусь за 25 августа 1999 года
№ 1332 и за 4 февраля 2011 года № 138” предусматривается введение в 2013 году дифференцированной оплаты
населением за природный газ в зависимости от объемов
потребления.

Экономия
в рациональности
Как сообщили в районном производственном управлении
“Добрушрайгаз” система дифференцированной оплаты затрагивает не всех потребителей природного газа, а лишь тех, кто
использует его для нужд отопления, то есть у кого установлены индивидуальные бытовые газовые отопительные приборы
(котлы).
С граждан, проживающих в жилых домах (квартирах), оснащенных индивидуальными приборами и приборами индивидуального учета расхода газа, плата за услуги газоснабжения взимается
ежемесячно в зависимости от годовых объемов потребления
природного газа, исчисляемых с нарастающим итогом ежегодно
с 1 января. Причем, потребление природного газа объемом до
3 000 кубических метров оплачивается абонентом без изменений
по установленным законодательством ценам на газ (в текущих
ценах: в отопительный период – 358,8 рубля за кубический метр,
в летний период – 933, 6 рубля за кубический метр).
Потребление природного газа объемом от 3 000 до 5 500
кубических метров включительно оплачивается абонентом по
установленным законодательством ценам на газ с применением повышающего коэффициента “1,3” (в текущих ценах: в
отопительный период – 358, 8*1,3=466,4 рубля за кубический
метр, в летний период – 933, 6*1,3=1 213,7 рубля за кубический
метр).
Потребление природного газа объемом свыше 5 500 метров
кубических оплачивается абонентом по ценам на газ, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных
затрат на оказание услуг (в текущих ценах: 2 095,1 рубля за
кубический метр).
За 5 месяцев 2013 года в районе 65 абонентов потребили
более 3000 кубических метров природного газа. Цена в летний
период для них уже составила 1 213,7 рубля за кубический метр,
в отопительный период – 466,4 рубля. Более 60% абонентов,
входящих в это число, имеют отопительные приборы (котлы), которые требуют замены на более экономичные и эффективные.
Перед наступлением осенне-зимнего периода специалисты
РПУ напоминают о возможности более экономного расходования природного газа для нужд отопления. Это сэкономит денежные средства и позволит произвести замену морально
устаревшего газового оборудования, которое выработало свой
нормативный срок.
В начале и конце отопительного и летнего периодов каждый
абонент должен снять показания бытового газового счетчика
и передать их в абонентный отдел для произведения расчета
оплаты по установленным тарифам. Время работы абонентного
отдела с 8.00 до 20.00. Необходимую информацию по оплате
можно получит по телефонам: 7-27-53, 7-27-67.
Подготовила Татьяна ПРЕЖИНА

Подготовим котельные к зиме

Уж замуж невтерпеж?

Лето – пора не только отпусков и массового отдыха, но и напряженной работы по подготовке теплоисточников к предстоящему
отопительному периоду. На улицах городов и населенных пунктов
нашей страны проводятся работы по ремонту и замене тепловых
сетей, доставляющие нам некоторые неудобства, но направленные на предотвращение инцидентов, связанных с перебоями в теплоснабжении в предстоящем отопительном сезоне. Параллельно
с этим осуществляется большой комплекс мероприятий, не видимых основной части населения, по подготовке теплоисточников
(котельных) предприятий к безопасной и безаварийной работе.
В соответствии с требованиями ТКП 388-2012, введенных в действие
в 2012 году, теплоисточники с установленными в них котлами единичной
мощностью 100 кВт и более, для подписания акта готовности, должны
иметь заключение Госпромнадзора о готовности котельной к работе в
предстоящий отопительный период.
С целью проверки готовности теплоисточников Гомельским областным управлением Госпромнадзора разработаны графики обследования
предприятий и организаций области. Теплоисточники, отапливающие
жилой фонд и социально значимые объекты, будут обследованы государственными инспекторами управления в установленные сроки.
Предприятиям и организациям до 15 июля текущего года будут направлены вопросы о состоянии теплоисточников и готовности их к отопительному периоду. Предприятиям и организациям, имеющим на своем
балансе теплоисточники, поднадзорные Госпромнадзору, по каким-либо
причинам не получившим вопросы о состоянии теплоисточников, необходимо не позднее 10 августа письменно обратиться в Гомельское
областное управление Госпромнадзора (246028 г. Гомель, ул. Советская,
д. 126) с заявлением о необходимости проверки их котельной.
До 20 сентября 2013 года Госпромнадзором будет выборочно проведена проверка теплоисточников и достоверность представленной
информации всех предприятий, эксплуатирующих котельные с котлами единичной мощностью 100 кВт и более. Контактные телефоны Гомельского областного управления Госпромнадзора: 60-50-65
приемная, 60-22-95 государственные инспекторы по котлонадзору,
60-20-63 государственные инспекторы за объектами газораспределения и газопотребления.
А. КУЗЬМЕНКОВ,
ведущий государственный инспектор
Гомельского областного управления

В Беларуси на селе ощущается дефицит невест,
сообщила БелТА пресс-секретарь Национального
статистического комитета Ольга Клавсуть.
На начало 2013 года в республике численность молодежи составила 2 миллиона 239 тысяч человек, это
каждый четвертый житель республики. Около 38 процентов от общей численности молодежи проживает в
Минске и Минской области (847,1 тыс. человек).
В городах проживает 83 процента молодежи и только 17 процентов — на селе. Численность молодежи в
сельской местности за последние 13 лет сократилась
на 195,1 тысячи человек (на 33,6 процента). С 2000 по
2012 год из села в город уехали 554 тысячи человек
в возрасте от 14 до 31 года, а приехали в село на постоянное место жительства из города более 350 тысяч
человек.
В численности выезжающей из села в город молодежи преобладают женщины (55,4 процента). «Эта
тенденция, продолжающаяся на протяжении нескольких десятилетий, привела к дисбалансу численности
мужчин и женщин, который выражается в недостатке
невест, — сказала Ольга Клавсуть. — На начало нынешнего года на 1000 сельских мужчин в возрасте 20-29
лет приходилось 767 женщин этого же возраста. Это
на 27 меньше, чем в 2012 году, и на 136 меньше, чем в
2000 году».
В Беларуси отмечается тенденция постепенного увеличения среднего возраста при вступлении в первый
брак, что характерно для многих европейских стран. В
2012 году средний возраст невесты, впервые вступающей в брак, составил 24,6 года, жениха — 26,7 года. Для
сравнения: в 2000 году впервые вступали в брак женщины в возрасте 22,8 года, мужчины — в 25 лет.
Увеличение среднего возраста вступления в брак
привело и к увеличению среднего возраста женщин,
впервые ставших мамами. Так, в 2000 году средний
возраст впервые родившей женщины составлял 23,3
года, в 2012 году — 25,2 года.
Подготовила Полина БЫКОВСКАЯ

Добрушскі край

РАЗНОЕ
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ЭКСПРЕСС-ОПРОС

Падарыць дзецям свята

Уже совсем скоро мы все вместе будем отмечать День молодежи – праздник тех, кто определяет будущее всей нашей страны. Именно сейчас
для ребят идет самый интересный период жизни –
время дерзаний, поисков, открытий и реализации
самых смелых надежд. В преддверии праздника
мы решили узнать, чем сейчас живет и интересуется молодежь Добрушчины, каких жизненных
ценностей придерживается? И чего им не хватает
для полноценного отдыха в городе?

Чем живешь,
молодежь?

Ксения БОРИСЕНКО:

Не так даўно ў гарадскім пасёлку Церахоўка адкрыўся прадуктовы магазін “Савушка”,
які адразу набыў папулярнасць
сярод яго жыхароў. Цікава, што
наведаць яго спяшаецца перш
за ўсё мясцовая дзятва. І нездарма, бо побач з магазінам
пабудавалі дзіцячую пляцоўку
з горкамі, арэлямі, лабірынтам.
Карысна правесці час у летнія

дзянькі сюды прыходзяць мамы
з хлопчыкамі і дзяўчынкамі.
Пакуль дарослыя набываюць
прадукты, рабяты гуляюць на
пляцоўцы.
Дарэчы, будаўніцтва дзіцячага
гарадка ажыццяўлялася за
ўласныя сродкі індывідуальнага
прадпрымальніка Міхаіла Раманенкі.
У хуткім часе насупраць пляцоўкі
плануецца адкрыць дзіцячае кафэ,

у якім маленькім наведвальнікам
прапануюць марозіва, прахаладжальныя напоі, салодкую вату,
папкорн. Для жадаючых цудоўна
правесці дзіцячыя святы, дні нараджэння, вясёлыя сустрэчы з
сябрамі адміністрацыя ўстановы
арганізуе забаўляльныя гульнявыя
праграмы.
Таццяна ПРЭЖЫНА
Фота Яўгена УСЦІНАВА

ФИНАНСЫ

В командировку по новым правилам
Постановлением Минфина от 04.02.2013 г. № 4, вступившим в силу
с 09.06.2013 г., утверждена новая редакция Инструкции о порядке и
размерах возмещения расходов при служебных командировках в пределах Республики Беларусь, утвержденной постановлением Минфина
от 12.04.2000 г. № 35 (далее – Инструкция № 35). О нововведениях
рассказывает главный бухгалтер финанасового отдела райисполкома
Нина СЕРОВА.
– Новая редакция инструкции
определяет порядок и размеры возмещения расходов (ранее говорилось и об условиях) при служебных
командировках работников в пределах Беларуси. Как и прежде, направление работников в служебную
командировку должно оформляться
приказом (распоряжением) нанимателя с выдачей командировочного
удостоверения по форме согласно приложению № 1 к Инструкции
№ 35, в которое внесены определенные изменения.
В частности, вместо пункта назначения теперь в нем необходимо
указывать место служебной командировки, паспорт (удостоверение личности) заменили любым документом,
удостоверяющим личность, а кроме
печати (штампа) с наименованием
организации, в которую был командирован работник, и подписи уполномоченного лица этой организации в
командировочном удостоверении
должна присутствовать и расшифровка подписи такого лица.
– Какие расходы в соответствии
с новой редакцией возмещаются
командированному работнику?
– Расходы по проезду транспортом
общего пользования (кроме такси) к
месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы.
Такие расходы возмещаются по
фактическим затратам на основании
подлинных проездных документов,
включая расходы на оплату услуг по
оформлению проездных документов
(бронирование и предварительная
продажа билетов, комиссионные
сборы), расходы за пользование постельными принадлежностями при
наличии подтверждения их оплаты.
Кроме того, с 9 июня 2013 г. подлежит возмещению стоимость набора
питания, включенная в цену проездного документа. Также подлежат
возмещению расходы по проезду
транспортом общего пользования
регулярного сообщения (кроме

такси) к станции на основании подлинных проездных документов, вне
зависимости их расположения.
В подпункте 4.1 новой редакции
определено, что при отсутствии
(в случае утери) подлинных проездных документов все указанные выше
расходы по проезду возмещаются
в размере минимальной стоимости
проезда независимо от используемого вида транспорта. При этом размер
минимальной стоимости проезда
определяется с учетом рекомендуемых норм расстояний перевозок
пассажиров и грузов между населенными пунктами Республики Беларусь
и тарифа за один километр проезда
при перевозке пассажиров поездами
на региональных линиях экономкласса, установленных в соответствии с
законодательством.
– Как возмещаются расходы по
найму жилого помещения?
– По фактическим затратам на
основании подлинных подтверждающих документов (было – в размере
стоимости представленных подлинных документов), но не выше стоимости одноместного номера (одного
места в номерах с количеством мест
для проживания два и более).
При этом, если ранее для подтверждения расходов принимались
счета, квитанции и другие документы,
то теперь могут предъявляться чеки
с приложенными счетами, а в случае
проживания у ИП – квитанции к приходному кассовому ордеру с приложенным договором.
Нововведением является возмещение командированному работнику
стоимости завтрака, включенная в
стоимость номера (места) в гостинице. При этом возмещение суточных
не зависит от включенной в счет за
наем жилого помещения стоимости
завтрака.
Как и ранее, суточные за время
нахождения в пути выплачиваются
в тех же размерах, что и за время
пребывания в месте служебной

командировки.
Однако в ситуациях, когда принимающая или направляющая сторона
берет на себя расходы по обеспечению командированному работнику
трехразового питания, суточные
должны выплачиваться в размере
15% от установленной нормы.
– Не секрет, что находясь в
коман дировке, в интересах выполнения служебного задания
приходится порой общаться по
телефону…
– Ранее такие расходы возмещались командированному работнику
лишь в случаях, когда они производились в интересах выполнения
служебного задания, на основании
соответствующих квитанций (счетов)
с подтверждением необходимости
этих переговоров нанимателем.
Теперь последнее ограничение снято, и если междугородние телефонные переговоры производились в
интересах выполнения служебного
задания, то достаточно подтверждающих документов.
Кроме этого, Инструкция № 35 дополнена нормой, согласно которой
командированному работнику должны возмещаться расходы по провозу
багажа сверх нормы бесплатного
провоза в связи с производственной необходимостью его провоза на
основании соответствующих подтверждающих документов.
В старой редакции Инструкции
№ 35 данное положение отсутствовало. Такое дополнение дает возможность работику возмещать дополнительные расходы, связанные с
нахождением в командировке и выполнением служебных обязанностей
с ведома нанимателя.
В п. 6 новой редакции Инструкции
№ 35 уточнено, что в случае использования командированным работником в личных целях государственных
праздников, праздничных и выходных
дней, установленных в соответствии
с законодательством, в месте служебной командировки до начала или
после ее окончания оплата проезда
работнику производится на общих
основаниях, а суточные и расходы по
найму жилого помещения за эти дни
не возмещаются.
Подготовил
Леонид ДУБОВСКИЙ

– В жизни для меня
главное – моя семья,
ну и друзья тоже. Я
люблю с ними проводить свободное время, мы обычно гуляем
в парке или ходим в
гости друг к другу.
Если позволяет погода, можем просто
посидеть в скверике
и пообщаться на различные темы. Я также
много читаю, чтобы
совершенствовать
уже полученные знания и открывать для себя
что-то новое. Кроме чтения, я люблю слушать
музыку. Было бы здорово, если бы в городе для
молодежи открыли большой спортивный комплекс
с бассейном, тренажерным залом, со множеством
спортивных секций, чтобы молодежь за умеренную плату могла активно заниматься тем видом
спорта, который нравится.

Николай ШКУРАТОВ:

– Воспринимаю
каждый день как урок,
а каждое событие –
как нечто, что меня
чему-то научит. И еще
я верю в то, что, изменяя себя, мы меняем
окружающий нас мир.
Я считаю, что необходимо заниматься
благоустройством и
озеленением города,
облагораживать парки и скверы, которые
служат нам для отдыха, ведь большую часть свободного времени мы
проводим именно здесь. Я предлагаю организовать в нашем городе недорогое вместительное
молодежное кафе, где можно было бы безопасно
и весело отдыхать, например, с 16.00 до 20.00
часов.

Виктория РИЗАЕВА:

– Свой досуг я провожу по-разному. В
свободное время я
посещаю библиотеки, много читаю.
Занимаюсь спортом.
С друзьями хожу в
кино, в парки. Думаю,
что для молодежи
в нашем городе не
лишним будет бассейн с доступным по
цене абонементом.
То есть я считаю, что
нужно популяризировать среди молодежи здоровый образ жизни. А
также я считаю, что в нашем городе для молодых
людей не хватает развлекательного центра с различными аттракционами, катком.

Максим ГОЛОВАЧЕВ:

– Сейчас я наслаждаюсь каникулами,
прекрасной погодой.
Много времени провожу на речке, общаюсь с друзьями.
Остальное пока что
волнует мало. Хочу,
чтобы в нашем городе чаще проводили OPEN AIR, так
называе мые «дискотеки под звездами» и молодежные
мероприятия.
Ольга ДРОЗДОВА
Фото автора
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КАМУНАЛЬНАЯ ГАСПАДАРКА

За цяпло плацім
улетку
Жыхары шэрагу
дамоў, не абсталяваных лічыльнікамі ўліку
цеплавой энергіі, не на
жарт перапудзіліся: КУП
“Добрушскі камунальнік”
прапанаваў праз майскія
жыроўкі даплаціць
пэўныя грашовыя сумы
за цеплавую энергію.
Многія жыхары абураныя – на дварэ май, і
раптам – нейкая аплата
за цяпло…
ле перш чым падтрымаць абураных
людзей, я вырашыў звярнуцца па каментарыі да
спецыялістаў. У энергетычным аддзеле КУП “Добрушскі
камунальнік” патлумачылі, што разлікі за цеплавую энергію
з насельніцтвам ажыццяўляюцца па прыборах уліку гэтай энергіі. Пераважная частка жылых дамоў абсталявана
прыборамі ўліку і разлічваецца на працягу ацяпляльнага
сезона штомесячна па факце спажывання з улікам тэмпературы знешняга паветра. Сума аплаты вар’іруецца ад 40 да
130 тысяч рублёў.
У дамах, якія не абсталяваны прыборамі ўліку цяпла,
насельніцтва разлічваецца па сярэднегадавых тарыфах
на ацяпленне 1 метра квадратнага. Сума аплаты ў такіх
абанентаў за ацяпленне адна і тая ж, і складае 50-60 тысяч
рублёў незалежна ад тэмпературы знешняга паветра. У выніку
чаго ў маі, па заканчэнні ацяпляльнага сезона, праводзіцца
пераразлік з гэтай катэгорыяй насельніцтва.
Параўноўваюцца фактычныя нарматывы, якія складваліся
па кожным месяцы з сярэднім гадавым нарматывам, які прымяняецца ў дачыненні да безуліковых дамоў.
У выніку, абаненты або даплачваюць, або ім вяртаецца
сума пераплаты, калі зіма была цёплай. Як прыклад – ацяпляльны сезон 2010-2011 гадоў, калі абанентам былі вернуты
пераплаты.
Леанід ДУБОЎСКІ

А

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

И результат, и вопросы
При проведении в мае этого года плановой проверки Борщевского детского сада-средней школы
было отмечено, что его руководством проделана
определенная работа по приведению учреждения
образования в надлежащее пожаробезопасное
состояние.
По словам инспектора государственного пожарного надзора районного отдела по чрезвычайным
ситуациям Евгения Хозея, здание школы-сада
оборудовано системой пожарной сигнализации и
оповещения людей о пожаре, хотя договор со специализированной организацией на обслуживание
не заключен.
В учреждении разработаны инструкции о мерах
пожарной безопасности, все работники обучены мерам пожарной безопасности, о чем имеются записи в
журнале инструктажа. Работники знают действия на
случай возникновения пожара, а также умеют пользоваться первичными средствами пожаротушения.
Приказом директора создана добровольная пожарная дружина из числа работников и учащихся учреждения, однако ее члены не обеспечены средствами
индивидуальной защиты органов дыхания.
У представителя надзорного органа были также
вопросы о том, почему в здании на вывешен план
эвакуации людей и материальных ценностей на
случай возникновения пожара с распределением
обязанностей среди работников.
В ходе проверки с работниками сада был проведен инструктаж, а учащихся, которые посещают
пришкольный оздоровительный лагерь дневного
пребывания, инспектор ознакомил с правилами пожарной безопасности в летний период.
По результатам проверки руководитель учреждения привлечен к административной ответственности. Определены сроки устранения нарушений
норм и правил пожарной безопасности, которые
нашли отражение в предписании государственного
пожарного надзора, врученном директору детского
сада-средней школы.

Есть над чем работать

Закончилась плановая проверка общества с ограниченной ответственностью «АгроАлмаз». По ее
результатам руководитель предприятия привлечен
к административной ответственности.
Как сообщил Евгений Хозей, проверкой установлено, что в ООО «АгроАлмаз» нарушен целый ряд
требований технических нормативных правовых
актов системы противопожарного нормирования и
стандартизации.

ПАЛЯВАННЕ

Магазин «Савушка»:
- не проведен замер сопротивления изоляции
электрических проводов и кабелей;
- не установлены на видных местах знаки нахождения первичных средств пожаротушения, не вывешена инструкция о мерах пожарной безопасности;
- магазин не обеспечен электрическими
фонарями;
- не разработан план эвакуации людей на случай
возникновения пожара;
- пути эвакуации и эвакуационные выходы не обозначены предписывающими знаками.
Фермерское хозяйство «АгроАлмаз»:
- не оборудованы места для курения;
- не назначено лицо, ответственное за пожарную
безопасность;
- здания не обеспечены необходимым количеством первичных средств пожаротушения;
- электрическая проводка не проверена на сопротивление изоляции с составлением акта;
- на входных дверях не установлены указатели по
взрывопожарной и пожарной опасностям.

По второму кругу

Предписание государственного пожарного надзора по итогам плановой проверки общества с дополнительной ответственностью «Лесобел», проведенной в 2012 году, выполнено не в полном объеме.
Это показали результаты контрольной проверки,
которая прошла в июне, сообщили в инспекции государственного пожарного надзора Добрушского
РОЧС.
Невыполненными остались следующие
мероприятия:
- не разработан паспорт пожарной безопасности
объекта;
- приказом руководителя не определены места
нахождения лесоматериалов, полуфабрикатов и
изделий;
- не разработана и не внедрена система обеспечения пожарной безопасности, охватывающая получение, транспортирование, производство, переработку и хранение горючих веществ и материалов;
- административное здание не обеспечено первичными средствами пожаротушения;
- нет инструкций о мерах пожарной безопасности, с работниками предприятия не проведены
инструктажи.
Директор ОДО «Лесобел» привлечен к административной ответственности, ему также вручено
предписание с новыми сроками устранения выявленных нарушений.
Подготовила Людмила НАЗАРОВА

ПРАВИЛА ЖИЗНИ

Пра ваўкоў,
і не толькі
Шэрыя драпежнікі працягваюць сваю крывавую справу.
Па апошніх даных, яны заўважаны на тэрыторыі большасці
сельскіх Саветаў і наносяць істотную шкоду гаспадаркам
раёна.
І калі ў Савецкім Саюзе
дзейнічала цэлая праграма па рэгуляванні колькасці
д р а п е ж н і к а ў, я к а я , а к р а мя ўсяго астатняга, прад у гл е д ж в а л а м а т э р ы я л ь ную зацікаўленасць, зараз
такая ўвага прадстаўнікам
Дзяржаўнага грамадскага
аб’яднання “Беларускага таварыства паляўнічых і рыбаловаў”

26 чэрвеня 2013 г.

можа толькі сніцца.
Тым не менш, як паведаміў
дырэктар раённай паляўнічай
гаспадаркі Сяргей Кірэйцаў,
прадстаўнікі арганізацыі працягваюць адстрэл ваўкоў.
Вось і нядаўна на тэрыторыі
Уцеўскага і Пераростаўскага
сельскіх Саветаў егерамі
паляўнічай гаспадаркі
Валерыем Яцэнкам і Генадзем

Жмурко адстрэлены дзве
ваўчыцы.
– Праблема мае месца, –
гаворыць Сяргей Кірэйцаў, і
над яе вырашэннем мы пастаянна працуем. Тэрыторыя
раёна становіцца прыцягальнай не толькі для беларускіх
паляўнічых, але і замежных.
Справа ў тым, што паўночная
частка яго знаходзіцца ў зоне
радыяцыйнага забруджвання, і
па гэтай прычыне кошт ліцэнзій
на права адстрэлу дзікіх жывёл (пераважна дзікоў) значна меншы, чым на астатняй
тэрыторыі раёна, вобласці
і краіны. Асабліва ашаламляльна ён адрозніваецца ад
расійскіх і ўкраінскіх коштаў.
Гэты фактар прыцягвае замежных паляўнічых.
Па словах С. Кірэйцава,
толькі за другую палову
мінулага года тэрыторыю раёна наведала 13 замежных
паляўнічых, якія заплацілі за
аказаныя паслугі 18 мільёнаў
беларускіх рублёў.
Ужо сёлета на паляванні зароблена 8,5 мільёна рублёў.
Але колькасць замежных
паляўнічых стрымліваецца
адсутнасцю дома паляўнічага,
развітай інфраструктуры. І
сапраўды, цяжка ўявіць чалавека, які едзе за сотні і тысячы кіламетраў, каб пасля напружанага палявання не мець
магчымасці прыняць душ і
цывілізавана адпачыць…
І тым не менш, як стала вядома, сёння для правядзення палявання на дзіка ў раён
прыехалі пяць расіян, якія
маюць намер правесці выхадныя за любімым заняткам і
вярнуцца на радзіму ў добрым
настроі.
Леанід ДУБОЎСКІ

Не мойте посуду
стиральным
порошком!

Чистящие, отбеливающие и дезинфицирующие средства, стиральные порошки, клеящие материалы, стеклоомыватели, лаки,
краски – средства бытовой химии без которых в наше время не
обойтись. Но не стоит забывать о том, что при неправильном использовании они могут серьезно вам навредить. Итак, чтобы этого
не произошло, необходимо знать, как с ними обращаться!
Обязательно изучите инструкцию.
Храните бытовую химию отдельно от пищевых продуктов, в недоступных для детей местах.
На каждом флаконе или коробке должна быть этикетка, если она по
каким-то причинам отсутствует, и вы сомневаетесь, в том, что находится внутри, – без сожаления выбрасывайте это средство.
Если вы переливаете что-то в другую тару, обязательно ее
подписывайте.
Ни в коем случае не держите средства бытовой химии открытыми, так
как возможны испарения летучих или пылевых химических веществ в
воздух и попадание их в организм через дыхательные пути, что может
привести к отравлению.
Моющее средство для посуды разбавляйте водой, кроме этого, всегда тщательно споласкивайте посуду под проточной водой.
Открытый стиральный порошок лучше упаковать в полиэтиленовый
пакет или пересыпать в герметично закрывающуюся емкость.
Внимательность необходима и в обращении с аэрозольными баллончиками. Ни в коем случае не нагревайте их, так как может произойти
взрыв. Не разбирайте пустые упаковки и не бросайте их в огонь.
Очень осторожно следует обращаться и с легковоспламеняющимися жидкостями (ацетон, бензин, лаки, растворители и др). Хранить их
дома можно только в небольших количествах.
Используя бытовую химию, не забывайте про резиновые перчатки и
респираторы. После очистки какой-либо поверхности промывайте ее
большим количеством воды.
Избегайте попадания средств на кожу и слизистые. Если же это
все-таки произошло, быстро вымойте пораженные участки водой.
Используйте химикаты только по назначению: не мойте посуду препаратами для стирки белья.
Не создавайте в квартире большие запасы химических средств!
Районный отдел по чрезвычайным ситуациям

Добрушскі край

АКТУАЛЬНО
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БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

ОХРАНА ПРИРОДЫ

Нарушители
наказаны

Осторожность
не повредит
В Наровле 10 июня от поражения электрическим током
погиб 11-летний мальчик
В этот день диспетчеру Наровлянского
РЭС поступила информация о том, что в
городе попал под напряжение местный
житель. При осмотре места происшествия и опросе свидетелей было выявлено, что два мальчика играли во дворе
дома по улице Заводской г. Наровли.
По неустановленным причинам пострадавший поднялся по конструкциям
крыльца на крышу дома и был смертельно поражен электрическим током
при прикосновении к проводам ввода
0,4 кВ в дом, проходящим над крышей
крыльца. Личность второго мальчика не
установлена. Расследованием обстоятельств несчастного случая занимается
следственный комитет Наровлянского
района.
Добрушский филиал РУП «Гомельэнерго» напоминает жителям города и
района о соблюдении правил электробезопасности вне помещений.
Во избежание несчастных случаев
необходимо помнить следующие
правила:
Смертельно опасно прикасаться к любым провисшим или оборванным проводам, подходить ближе,
чем на 8-10 метров к лежащим на земле
оборванным проводам воздушных линий. По данным статистики примерно
треть всех несчастных случаев электро-
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травматизма, в том числе и со смертельным исходом, происходит из-за
соприкосновения людей с воздушными
линиями электропередач.
Большую опасность представляют провода воздушных линий, расположенные в кроне деревьев. После
бурь и сильных гроз, после гололеда
провода также часто провисают или
обрываются. При обнаружении оборванных или провисших проводов необходимо организовать охрану места
повреждения и немедленно сообщить
предприятию электросетей или в МЧС.
Для предотвращения случаев
детского электротравматизма детям
необходимо запрещать влезать на
крыши домов, строений и деревья в
тех местах, где поблизости находятся
электрические провода, на опоры и
мачты воздушных линий электропередачи, набрасывать проволоку и другие
предметы на провода, запускать около
линий воздушных змеев, разводить
костры, разбивать изоляторы и лампы.
Запрещается заходить за ограждения
трансформаторных подстанций, в помещения подстанций и на строительные площадки, где могут применяться
временные электроподводки. Не запускайте воздушного змея вблизи линии
электропередачи.

Запрещается проводить какиелибо хозяйственные работы, возводить
постройки, разгружать или складировать материалы под воздушными линиями электропередач или вблизи них,
самостоятельно устанавливать радио
и телевизионные антенны, проводить
какие-либо работы с применением металлических приспособлений.
Запрещается допускать неквалифицированных лиц, не имеющих ни
специального инструмента, ни материалов, к монтажу или ремонту как внутренней, так и наружной электропроводок.
Запрещается самовольно
подключать к электрическому вводу
или проходящей мимо дома воздушной линии токоприемники и дворовые
электропроводки.
Большую опасность электротравматизма представляет собой
неправильное использование вне помещений переносного электроинструмента, а также насосов для полива приусадебных участков. Нельзя применять
бытовые электроприборы (чайники,
утюги, плитки), а также негерметичные
переносные светильники на открытом
воздухе, так как они предназначены для
использования только в помещениях.
Подготовила
Полина БЫКОВСКАЯ

В период весеннего запрета на вылов
всех видов рыб с 1 апреля по 30 мая 2013
года Гомельской межрайонной инспекцией охраны животного и растительного
мира на территории своей ответственности было выявлено 17 нарушений правил
ведения рыболовного хозяйства.
Как сообщил начальник инспекции
Александр СОЛОМЕЙЧУК, в результате
проводимых мероприятий изъято 10 сетей
общей длиной 980 метров, более 100 особей различных видов рыбы общим весом
около 55 килограммов. Особое внимание
начальник инспекции уделил пяти фактам незаконной добычи рыбы, повлекшее
для нарушителей семизначные цифры
штрафа и последующее за ним уголовное
наказание.
Нам более интересен факт нарушения
правил ведения рыболовства, который в
период весеннего запрета на вылов всех
видов рыб был выявлен с признаками уголовного дела в нашем районе. Как сообщил
А. Соломейчук, 20 апреля 2013 года житель
деревни Кузьминичи занимался рыбной
ловлей на пойменном водоеме вблизи своей деревни. Для ловли рыбы он применял
сети из лески длиной 80 метров. С помощью
сетей гражданин добыл 42 карася серебряного, три карася золотого, два линя, три
щуки, шесть штук плотвы, восемь раков, три
окуня, общим весом девять килограммов.
Вред, причиненный окружающей среде, был
оценен в 80 базовых величин. Возбуждено
уголовное дело, ведется следствие.
Подготовил
Леонид ДУБОВСКИЙ

ЗА ПРЫГАЖОСЦЬ

Гора таму,
хто непарадкам жыве ў даму
Значэнне слова “добраўпарадкаванне” ў свабоднай энцыклапедыі вызначаецца як сукупнасць мер па навядзенні
парадку. Сюды ўваходзяць правядзенне вода- і электразабеспячэння
ў збудаванні, добраўпарадкаванне
дарог, забеспячэнне санітарнай
бяспекі, зніжэнне шуму, паляпшэнне
мікраклімату. Усе гэтыя меры забяспечваюць дабрабыт насельніцтва або
канкрэтнай тэрыторыі.
Пытанне добраўпарадкавання актуальнае ў любую пару года. Аднак улетку,
калі вакол буяюць разнатраўе і зеляніна,
гаспадарам прыватных дамоў хочацца прыкласці ўсе намаганні і праявіць
свой талент у афармленні прыдамавых
тэрыторый. Напрыклад, у аграгарадку
Насовічы вуліцы ўтрымліваюцца ў парадку. Няма смецця на дарогах, прыдамавыя
тэрыторыі жыхароў абкошаны, каля дамоў
высаджаны яркія кветкі.

Сельскія могілкі
патрабуюць навядзення парадку

На жаль, карціну псуюць астраўкі
безгаспадарчасці. Пасярод вуліцы
Савецкай стаіць абгарэлы дом без даху.
Зверху віднеюцца рэшткі цаглянай трубы.
На таблічцы значыцца № 56. Маркотным
позіркам “глядзяць” вокны дома на вуліцу.
Адно з іх аббіта поліэтыленавай плёнкай. Відовішча завяршаецца паваленай
агароджай.
Крыху далей па гэтай жа вуліцы каля
жылога дома № 33 у зарасніках кустоўя і
дрэў схаваўся яшчэ адзін абгарэлы дом.
За хмызняком, які разросся вакол яго, –
смецце і бруд, рэшткі зламанага даху.
Напэўна, доўгі час гэтыя дамы былі
прытулкам для насаўлян, іх радавымі
гнёздамі. Цікава, ці ёсць гаспадары ў гэтых дамоў, і чаму зараз людзі ставяцца да
іх так абыякава?
Сельскія могілкі акуратна абгароджаныя жалезабетонным плотам, перад якім
траўка выкашана ды і сама агароджа па-

Дом №56 па вуліцы Савецкай
псуе агульную карціну прыгажосці
фарбаваная руплівымі рукамі жыхароў
аграгарадка. А вось за плотам разгулялася бязладдзе. Уласныя магілкі пазарасталі
бадыллем, з-за якога сіратліва выглядаюць помнікі і крыжы, якія размяшчаюцца
на магілках пахаваных насаўлян. Няўжо
тыя, хто пакоіцца тут, не маюць родных
і блізкіх, якія маглі б навесці парадак на
могілках?
Таццяна ПРЭЖЫНА
Фота Яўгена УСЦІНАВА

Вуліца Заслонава, дом 118, вуліца Цэнтральная –
як прыклады гаспадарлівасці
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ä Ð ÀÂ Ë ß Å Ì
Ï ÎÇ

с юбилеем
Зою Константиновну
ПАРХОМЕНКО
Сегодня тебе исполнилось 60 лет.
Почетна эта дата и прекрасна,
И жизнь не прожита напрасно.
Гордимся, любим, поздравляем
И дружно все тебе желаем:
Пусть радость сохранится навсегда
И жизнь продлится долгие года!
Дочь, зять, внуки

///
любимых родителей
Валентину Владимировну
и Алексея Михайловича
ХРОМЕНКОВЫХ
поздравляем с серебряной свадьбой
И хотим от души пожелать
Всем здоровья, успехов, удачи
И друг друга всегда понимать.
Четверть века – ведь это немало,
Чтобы чувства проверить свои.
Мы сегодня поднимем бокалы
В этот праздник огромной любви!
Дети

Внимание, прямая телефонная линия!
В среду, 26 июня 2013 года,
состоится прямая телефонная линия с участием
МОХОРЕВОЙ ОЛЬГИ ФЕДОРОВНЫ,

председателя Добрушского райисполкома.

Свои вопросы, уважаемые читатели, вы сможете задать
с 16 до 17 часов по телефону 3-12-10.

Добрушскому райпо

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

 слесарь-электрик по автомобильному оборудованию
(з/п от 1 500 000 руб.),
 мастер строительных и ремонтно-строительных работ
(з/п от 2 000 000 руб.),
 делопроизводитель (з/п от 2 000 000 руб.),
 бухгалтер (з/п от 2 300 000 руб.),
 товаровед (з/п от 2 300 000 руб.),
 оператор диспетчерской службы (з/п от 2 300 000 руб.),
 продавец продовольственных товаров (з/п сдельнопремиальная),
 продавец промышленных товаров (з/п сдельно-премиальная),
 грузчики (з/п от 2 000 000 руб.),
 буфетчики (з/п от 1 800 000 руб. до 2 500 000 руб.),
 официанты (з/п от 2 500 000 руб.),
 бармены (з/п от 2 000 000 руб.),
 уборщики производственных помещений (з/п от 1 600 000 руб.),
 экономист ОСП «Тереховский коопторг» (з/п от 3 000 000 руб.).
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, 5-05-95.
УНН 400005661

29 июня 2013 года в связи с организацией праздничных
мероприятий на монументе Дружбы будет осуществляться рейсовое сообщение Добруш-Монумент, время отправления от о.п. Мелиоратор 8.05, от а/к Добруш в 8.30.
Отправление от Монумента ориентировочно в 15.30 (по
наполняемости автобуса).
Предварительно можно приобрести билеты
на а/к Добруш.
Администрация филиала № 10
ОАО «Гомельоблавтотранс»
Добрушскому филиалу
КУП «Гомельоблтопливо»

ЧТУП «ВаЛПродТорг»

 грузчик.

Зарплата – 3-4 млн руб.
Тел.: 8-029-672-16-40,
8-029-838-68-83.

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
ТРЕБУЕТСЯ

Тел.: 7-14-19,
7-14-03.

УНН 400003510

НА РАБОТУ
ТРЕБУЮТСЯ

продавцы.

УНН 490787254

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.)

Добрушскі край

26 чэрвеня 2013 г.

ПРОДАМ

ПРОДАМ

СНИМУ

дом со всеми удобствами
в г.п. Тереховка.
Телефон 9-79-48.

дом в г.п. Тереховка.
Телефон 8-044-714-69-25.

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

1-комнатную квартиру.
Телефон 8-029-12-225-53.

гараж в центре города.
Телефоны: 8-029-173-01-45,
8-025-634-89-59.

новый скутер «Шторм»
с документами; новый шлем.
Телефоны: 8-029-990-76-86,
8-029-954-75-14,
8-025-993-11-08.

мотошины 225х19; плиту
ДСП 12 м2; плиту газовую
4-конфорочную в отличном
состоянии.
Телефоны: 7-31-90,
8-029-924-01-62.

газовую плиту, 2 шт, б/у.
Телефон 8-029-133-87-86.

детскую коляску, ходунки.
Телефон 8-029-340-74-61.

сотовый телефон Samsung
Galaxy S Duos (андроид 4.04,
камера 5, экран 4 дюйма,
память 4 Гб).
Цена 1 700 000 руб.
Телефоны: 8-029-534-59-37,
8-025-731-01-70.

кухню 1,6 м в отличном состоянии, недорого.
Телефоны: 8-029-145-52-97,
8-029-730-74-93.

свадебное платье,
р-р 44-48.
Телефон 8-029-736-09-44.

холодильник б/у.
Телефон 8-029-672-35-96.

кирпич силикатный.
Телефон 8-029-234-44-95.

дрова колотые.
Телефон 8-029-360-43-95.

коз дойных.
Телефон 8-044-57-26-171.

лошадь.
Телефоны: 8-044-715-98-59,
8-029-170-12-10.

лошадь (1 год).
Телефон 8-044-762-48-92.

стельную корову (5 лет).
Телефоны: 5-11-50,
8-029-539-05-46.

дойную безрогую козу;
крольчих и крольчат породы
бельгийский великан.
Телефон 8-029-235-14-63.

корову (3 года).
Телефон 8-029-233-98-05.

свинку (17 кг);
молодых петухов.
Телефоны: 9-87-82,
8-044-489-97-64.

поросят (д. Крупец).
Телефоны: 8-029-963-54-33,
9-63-59 (с 7.00 до 8.00).

поросят (д. Борщовка).
Телефоны: 8-044-463-38-34,
8-029-373-27-64.

поросят
или МЕНЯЮ на корм.
Телефоны: 3-30-08,
8-029-586-89-43.

поросят.
Телефоны: 98-7-26,
8-044-479-45-99.

поросят.
Телефон 8-029-143-00-50.

Газета выходзiць
у сераду i суботу на
беларускай і рускай мовах.
Äðóê àôñåòíû.
Àá`¸ì 2,0 óì. äðóê. àðêóø.
¹50 àä 26.06.2013 ã.
Цана ў розніцу 1490 руб.
Падпісана да друку —
25.06.2013 у 11.30.
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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

В магазин «Радужный»
по ул. Московской

ТРЕБУЮТСЯ:

 продавцы,
 заведующая магазином.
Заработная плата –
3,2 – 3,5 млн руб.
В магазин «Родны кут»
по ул. князя Паскевича

ТРЕБУЮТСЯ:

 продавцы,
 заведующая магазином.
Заработная плата –
3,5 – 4,5 млн руб.
Обращаться: ОСП «Городской
коопзаготторг»,
пр. Луначарского, 24.

Тел.: 7-60-24,
7-73-48.

УНН 400005661

Филиалу «Добрушская
бумажная фабрика «Герой
труда»

НА РАБОТУ
ТРЕБУЕТСЯ

 начальник ТЭЦ.
Претендент на должность
начальника ТЭЦ должен
иметь высшее теплотехническое образование, опыт
работы с теплотехническим
оборудованием.

Тел.: 7-70-27,
7-69-94

УНН 401156843

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

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

КУПЛЮ

картер двигателя
«ЯВА-350/638».
Телефон 8-029-125-78-36.

бензорез.
Телефон 8-029-238-66-41
(Аркадий).

РАЗНОЕ

УТЕРЯВШЕМУ ключи с брелоком (от квартиры) в районе
СМУ обрашаться по
телефону 8-033-653-61-04.

ПРОСЬБА откликнуться
человеку (мужчина пенсионерветеран, имя Кирилл, северянин), ехавшему из г. Гомеля
в г. Добруш 19 июня 2013 г.
маршруткой на 19.03
к племянницам.
Телефоны: 8-044-48-99-630,
8-0232-940-281.

ОТДАМ

котят.
Телефон 3-16-92.

Ищите маленького друга с
большим преданным сердечком? Котята – воплощение
нежности, мягкости и уюта,
доверчивые и трогательные
малыши ждут вас.
Телефон 8-025-531-52-14.
ЧСУП «Добрушская ПМК-95»

НА РАБОТУ
ТРЕБУЮТСЯ
рабочие всех
специальностей.
Заработная плата
– высокая.

Тел. 7-14-28.

УНН 490785570

Добрушское райпо

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

у населения чернику свежую
по 12 000 руб. за 1 кг., при
наличии документов о прохождении радиологического
контроля в аккредитованной
лаборатории.

 операционно-кассовых
работников.
Требования: высшее или
среднее специальное
образование.

ЗАКУПАЕТ

Справки по телефонам:
7-64-59, 7-64-62.

УНН 400005661

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

www.vdobrushe.by

молодой специалист (девушка) СНИМЕТ 1, 2-комнатную
квартиру. Своевременную
оплату и порядок гарантирует.
Телефоны: 8-029-238-13-53,
8-033-680-37-89.

молодая семья из 2-х
человек СНИМЕТ квартиру
в г. Добруше. Порядочность
и своевременную оплату
гарантирует.
Телефоны: 8-029-146-26-52,
8-029-236-38-30.

дом или квартиру.
СРОЧНО.
Телефоны: 8-029-278-37-42,
8-029-278-73-45.

семья СНИМЕТ квартиру
на длительный срок, можно
без мебели. Предоплата
за 6-8 месяцев.
Телефон 8-044-734-18-26
(Константин).

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)

ПРИГЛАШАЕТ
НА ВРЕМЕННУЮ РАБОТУ

Тел.: 3-11-48,
3-16-76

УНН 400207877

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¢.

