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Паводле інфармацыі райкама прафсаюза
работнікаў АПК на 30 ліпеня 2013 года лепшых
вынікаў у працоўным спаборніцтве дасягнулі:

сярод сельгаспрадпрыемстваў
па ўраджайнасці:
КСУП “ Агракамбінат “Новы шлях” – 37,7 ц/га (дырэктар
Горбань А.Ц.)
СВК “Баршчоўскі” – 35,7 ц/га (старшыня Архіпенка А.Л.)
СВК “Крупец” – 31,1 ц/га (старшыня Чарнаморчанка А.А.)

па намалоце
сярод камбайнераў раёна:
Самойленка П.Р. і Мелюхаў С.У. (КЗС-1218 – 1036,6 тоны) з
ААТ “Калінінскі”
Прахарэнка С.М. і Прахарэнка Д.С. (КЗС-1218 – 711 тон) з
СВК “Кругавец”
Кавалёў Л.Я. і Дорашаў А.Ф. (КЗС-1218 – 696,6 тоны) з КСУП
“Агракамбінат “Новы шлях”
Глазко А.М. (КЗС-1218 – 493,7 тоны) з ААТ “Уцеўскае”

сярод маладзёжных экіпажаў:

Нарэшце і на Добрушчыне з’явіўся першы экіпаж
зернеўборачнага камбайна, які намалаціў тысячу тон зерня.
Пётр Самойленка і Сяргей Мелюхаў з ААТ “Калінінскі” на
камбайне КЗС-1218 па стане на 30 ліпеня пераўзышлі
тысячны рубеж і намалацілі 1036,6 тоны зерня. Не адстае
ад сваіх таварышаў і вадзіцель Аляксандр Ярмоленка, які
перавёз 1175,9 тоны.
Летнім сонечным ранкам на
мехдвор гаспадаркі завіталі
шматлікія госці: начальнік аддзела ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Алена
Раздуева, намеснік начальніка
аддзела Наталля Доля, старшыня
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райкама прафсаюза работнікаў
аграпрамысловага комплексу
Васіль Баўкуновіч.
У шанаванні тысячнікаў прымалі
ўдзел старшыня абласнога
камітэта прафзаюза работнікаў
аграпрамысловага комплексу

Адукацыя
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Васіль Яцэвіч і старшыня абкама
прафесійнага саюза работнікаў
розных форм прадпрымальніцкай
дзейнасці “Садружнасць”
Наталля
Аліферка.
На лінейцы гатоўнасці застылі
зернеўборачныя камбайны.
Павіншаваць тысячнікаў прыйшлі
блізкія, родныя, сябры і калегі па
рабоце.
(Заканчэнне – на 2 с.)
На здымку: Пётр
Самойленка, Сяргей
Мелюхаў і Аляксандр
Ярмоленка з ААТ
“Калінінскі”.
Фота Леаніда ДУБОЎСКАГА

Здоровье
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Мельнікаў С.У. і Галкін М.А. (КЗС-1218 – 802,2 тоны) з ААТ
“Калінінскі”
Плотнікаў В.С. і Давыдулін Д.М. (КЗС-1218– 668,6 тоны) з
ААТ “Калінінскі”
Піпчанка С.У. і Калжанаў С.М. (КЗС-1218 – 535,2 тоны) з ПСУП
“Церахоўка-Агра”
Янчанка М.К. і Канцавы М.С. (КЗС-12 – 458,9 тоны) з ПСУП
“Церахоўка-Агра”

на адвозцы зерня:
Ярмоленка А.В. (МАЗ-551605 – 1175,9 тоны) з ААТ
“Калінінскі”
Зенчанка Р.У. (МАЗ-551142 – 910,5 тоны) з СВК “Кругавец”
Старацітараў А.М. (ГАЗ-САЗ-35071 – 874,6 тоны) з ААТ
“Калінінскі”
Скарабагатаў У.У. (МТЗ-1221 ПТС-9 – 846,2 тоны) з КСУП
“Агракамбінат “Новы шлях”
Краўчанка Ю.П. (МАЗ-551142 – 835,7 тоны) з ААТ
“Завідаўскае”

сярод маладых вадзіцеляў:
Кузьменка Ю.А. (МАЗ-555 – 603,9 тоны) з КСУП “Агракамбінат
“Новы шлях”

на сушыльных агрэгатах:
Бураў Д.М., Фешчанка А.М. і Гурын П.А. (ЗСК-15Г – 370 тон
рапсу і 818 тон зерня) з КСУП “Агракамбінат “Новы шлях”
Фурсаў А.А. (МЕР ПУ– 515 тон) з ААТ “Уцеўскае”

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

C АВГУСТА ВОЗРАСТУТ ДЕТСКИЕ ПОСОБИЯ
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турыстычны
злёт сабраў
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Клещевым
энцефалитом
можно заболеть
в результате
употребления
в пищу сырого
козьего молока. Что
делать, если вас
укусил клещ?

В Беларуси с августа текущего года возрастут детские пособия, сообщила корреспонденту БелТА заместитель начальника отдела народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда
и социальной защиты Марина Артеменко.
Она напомнила, что в связи с вступлением в силу новой редакции закона
«О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» с 1 января
2013 года размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет дифференцируется в зависимости от количества детей, воспитываемых в семье.
На первого ребенка он составляет 35% среднемесячной заработной платы,
на второго и последующих детей – 40%. Пособие на ребенка-инвалида
назначается и выплачивается в размере 45% среднемесячной заработной
платы независимо от очередности рождения детей в семье.
В августе-октябре размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком в
возрасте до 3 лет составляет на первого ребенка – Br1 млн 753 тыс. 700, на
второго и последующих детей – Br2 млн 4 тыс. 300, на ребенка-инвалида
в возрасте до 3 лет – Br2 млн 254 тыс. 800.

1 августа
Новолуние
7 августа

НОЧЬЮ +15...+17
ДНЕМ +24...+26
Переменная облачность.
Небольшой дождь.
Ветер c.-западный, 5-7 м/с

2 августа
НОЧЬЮ +15...+17
ДНЕМ +22...+24
Небольшая облачность.
Без осадков.
Ветер c.-западный, 6-8 м/с
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Социальные выплаты
вырастут

В Беларуси утвержден бюджет прожиточного минимума
в среднем на душу населения и по основным социальнодемографическим группам в ценах июня 2013 года в расчете
на один месяц
С августа он составит 1 млн 26 тыс. 290 руб. (с 1 мая по 31
июля он равняется 974 тыс. 110 руб.) Такое решение содержится в Постановлении Совета Министров от 26 июля текущего года
№ 659, сообщили БелТА в пресс-службе белорусского правительства. Период действия этих социальных нормативов — с 1 августа
по 31 октября 2013 года.
Для трудоспособного населения БПМ с августа установлен в размере 1 млн 132 тыс. 380 руб., для пенсионеров — 849 тыс. 900 руб.,
для детей в возрасте до 3 лет — 877 тыс. 220 руб., для детей в возрасте от 3 до 6 лет — 1 млн 157 тыс. 940 руб., для детей в возрасте
от 6 до 18 лет — 1 млн 142 тыс. 580 руб., для детей-студентов —
1 млн 24 тыс. 990 руб.
Поскольку новый БПМ повысился на 5,4 процента, соответственно с августа увеличиваются размеры трудовых минимальных и социальных пенсий, а также надбавки и повышения, установленные к
пенсиям отдельных категорий пенсионеров. На такую же величину
возрастут размеры некоторых видов государственных пособий семьям, воспитывающим детей.
(Заканчэнне.
Пачатак – на 1 с.)
Да прысутных з прывітальнымі
словамі звярнуўся кіраўнік
гаспадаркі Віктар Байдаў, які
выказаў словы шчырай падзякі
камбайнерам і вадзіцелям,
якія не шкадуюць уласных сіл
і робяць усё, каб своечасова і
без страт сабраць вырашчаны

ўраджай. Па словах Віктара
Байдава, на пераростаўскай
зямлі працуюць самыя лепшыя
работнікі. Віктар Канстанцінавіч
шчыра падзякаваў усім хлебаробам і пажадаў ім новых
працоўных поспехаў.
Віншавальныя словы і
пажаданні выказала таксама
Алена Раздуева.

Інфармацыя

аб ходзе ўборкі зерневых і зернебабовых культур
(без кукурузы) у сельгаспрадпрыемствах раёна
на 30 ліпеня 2013 года
Гаспадаркі

Убрана
(працэнты)

“Крупец”
“Уцеўскае”
“Кругавец”
“Калінінскі”
“Завідаўскае”
“Новы шлях”
“Жгунскае”
“Баршчоўскі”
“Красная Буда”
“Харошаўскі”
“Церахоўка-Агра”
“Абарона”
“Дубовы Лог”
Па раёне

77
73
73
68
64
62
58
55
49
48
45
41
34
56

Ураджайнасць
(цэнтнераў
з гектара)
30,5
28,1
24,0
30,6
26,2
37,2
28,3
34,8
30,0
24,9
28,1
30,9
20,2
30,0

– Зусім нядаўна мы праводзілі
ў вас свята зажынак, – сказала
яна. – Я была цвёрда пераканана, што вельмі хутка зноў прыеду да вас. Дазвольце ад усяго сэрца павіншаваць герояў
жніва, усіх, хто працуе ў гэтыя
дні на палях гаспадаркі, і пажадаць вам моцнага здароўя і
дабрабыту. Мы ганарымся вамі.
Сваімі працоўнымі дасягненнямі
вы праслаўляеце не толькі сваю
гаспадарку, але і ўвесь раён.
Наталля Аліферка ад імя абкама прафсаюза работнікаў
розных формаў прадпрымальніцкай дзейнасці “Садружнасць”
уручыла Пятру Самойленку,
Сяргею Мелюхаву і Аляксандру
Ярмоленку каштоўныя падарункі
– мабільныя тэлефоны і пажадала перасягнуць 2-тысячны
рубеж.
З кароткай канцэртнай праграмай выступілі работнікі
культуры і выканалі перад
сялянамі некалькі папулярных
песень. Віноўнікі ўрачыстасці
падзякавалі ўсім за ўвагу,
добрыя словы, падарункі
і паабяцалі трымаць узяты
тэмп жніва. Ваколіцы вёскі
напоўніліся магутным рокатам
зернеўборачнай тэхнікі, якая
накіравалася ў поле. Наперадзе
камбайнераў чакаў новы напружаны працоўны дзень.
Леанід ДУБОЎСКІ
Фота аўтара

ТЕХНОЛОГИИ

Цифровое телевидение предоставит
дополнительные функции
После полного перехода
на цифровое телевидение
планируется расширить возможности общедоступного
пакета программ дополнительными функциями и
телегидом. Об этом сегодня
журналистам сообщил директор Белорусского радиотелевизионного передающего центра (БРТПЦ) Андрей
Кудырко, передает корреспондент БелТА.
«После полного перехода на
цифровое вещание мы будем
активно заниматься расширением возможностей первого
мультиплекса, а именно, добавится стереозвук и телегид,
будут расширены звуковые
программы присутствующих
в общедоступном пакете каналов», – дополнил Андрей
Кудырко.
В настоящие время белорусы
могут получать общедоступ-

АКТУАЛЬНО

АЧС: ситуация
контролируется,
меры по локализации
принимаются
Как мы уже сообщали, в Минске состоялась встреча руководителей ветеринарных служб Беларуси, России и Украины. Ее
цель — выработка совместных действий в борьбе с африканской чумой свиней.
стреча состоялась по инициативе белорусской стороны, рассказал первый заместитель директора Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода, главный
государственный ветеринарный инспектор Республики Беларусь
Юрий Пивоварчик.
Ее главным и основным итогом стала договоренность о совместных скоординированных действиях ветслужб трех стран против
коварного заболевания. Это как раз тот случай, когда поодиночке
ничего не решишь. Нужны согласованные, взвешенные и хорошо
просчитанные шаги на общей территории, которая не подпадает
под определение географических границ.
Другим результатом встречи, по мнению главного госветинспектора Беларуси, стало узаконенное определение, что бороться с АЧС
можно только единственным способом — бескровным уничтожением всего заболевшего свинопоголовья, будь то свинокомплекс
хозяйства или частное подворье. Поначалу, как только проявилась
эта болезнь, были упреки в сторону представителей белорусской
ветслужбы в их якобы бездействии, растерянности и вообще попустительстве того, что произошло.
Ничего подобного, по словам Юрия Пивоварчика, в действительности не было. Белорусские ветспециалисты, не откладывая, стали
проводить меры, чтобы локализовать заболевание. Однако предстоит еще немало сделать для того, чтобы и избавиться от него.
ерелома в борьбе с АЧС, к сожалению, пока не произошло.
Есть лишь определенные положительные наработки, которые,
несомненно, делают эффективными принимаемые меры в этом
направлении.
Вместе с тем, подчеркивает первый заместитель директора
Департамента ветпроднадзора Юрий Пивоварчик, всем надо осознавать, что без материальных потерь, которые еще предстоит оценить,
никак не обойтись. В иных случаях приходится идти на уничтожение
целых стад, а белорусские свинокомплексы, как известно, в основе своей немаленькие. Гражданам тоже предстоит избавляться от
хрюшек в 40—50-километровой зоне от очага заражения. Ничего
не поделаешь, по-другому бороться с АЧС невозможно, так как
соответствующей вакцины, о чем тоже говорилось на упомянутой
встрече, пока, к сожалению, не изобретено. В этом случае, просят
ветеринары, хотелось бы, чтобы общество с пониманием относилось к их действиям.
бщая картина по АЧС в республике на данный момент такова:
обстановка контролируется, дальнейшего распространения
заболевания не отмечается. При возникновении любой нештатной
ситуации средств и сил для ее локализации достаточно. Но все, конечно, условно, измениться обстановка может в любое время. От
этого, как говорится, не застрахован никто.
На встрече обсуждена эпизоотическая ситуация по АЧС в
Российской Федерации, Республике Беларусь, Украине, Евросоюзе
и мире. Отмечено, что ситуация с АЧС практически одинаковая для
всех. Как правило, распространение идет по пищевой цепочке и через дикую природу, которая представляет серьезную угрозу, так как
контролировать в ней распространение вируса нет возможности. Для
Российской Федерации и Беларуси требуется более четкая работа
с личными подсобными хозяйствами граждан. Участники встречи
обратились в Европейскую экономическую комиссию с просьбой
провести в сентябре нынешнего года специальное заседание, посвященное ситуации с АЧС и мерам борьбы с ней.
Подготовила Людмила НАЗАРОВА
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ный пакет, включающий восемь телевизионных программ
(«Беларусь 1», ОНТ, «Беларусь
2», «Беларусь 3», СТВ, «РТРБеларусь», «НТВ-Беларусь» и
«Мир») и одну радиопрограмму
(«Первый Национальный канал
Белорусского радио»).
По словам директора БРТПЦ,
для вещания в HD-качестве
технически необходим дополнительный частотный ресурс, но после того как частоты
начнут освобождаться, будет

решаться вопрос о начале
трансляции в данном качестве.
Сейчас планируется, что каналы в HD-качестве будут только
в коммерческом цифровом
телевещании.
В этом году введены в строй
первые две передающие станции в Березино и Крупках для
трансляции пакетов коммерческого цифрового телевидения.
До конца года это вещание
будет расширено еще на 21
станцию.
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В РАЙИСПОЛКОМЕ
Итоги социально-экономического развития района в первом полугодии 2013 года рассмотрены на очередном заседании Добрушского районного исполнительного комитета. С докладами по этому вопросу выступили начальник отдела экономики Александр Хазов; первый заместитель председателя райисполкома, начальник управления сельского
хозяйства и продовольствия Александр Антанович; начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Александр
Кондратенко; заместитель председателя райисполкома Владимир Емельянов.

Есть среди нас отстающие…
Задания и их выполнение

Как отметил Александр Хазов, по итогам
работы за 6 месяцев в районе выполнено три
основных прогнозных показателя из четырех:
экспорт услуг составил 138,8 %, номинальная
среднемесячная заработная плата — 3627,7
тысячи рублей при годовом задании 3750 тысяч, объем прямых иностранных инвестиций
достиг 102,2 тысячи долларов США.
Выполнены и задания по таким показателям,
как инвестиции в основной капитал, розничный товарооборот торговли, рентабельность
продаж в организациях сельского хозяйства
и строительных организациях, число вновь
созданных малых предприятий, экспорт туристических услуг.
В то же время, районом не обеспечено выполнение прогнозного показателя по экспорту
товаров. Чтобы исправить ситуацию в дальнейшем, принимается ряд соответствующих мер,
в частности, заключены договора на поставку
в Российскую Федерацию мебели, производимой ООО «Самелго-Трейд», ЧТУП «Алекс-Гут»,
подчеркнул начальник отдела экономики.
Основной причиной невыполнения задания
по рентабельности продаж в промышленных
организациях стала убыточная работа бумажной фабрики вследствие проводимого технического перевооружения предприятия, а также
убыток от реализации продукции, полученный
по итогам 5 месяцев центром утилизации артиллерийских и инженерных боеприпасов. Не
выполненным осталось и задание по рентабельности продаж в целом по району, а также по
производству продукции сельского хозяйства,
сальдо внешней торговли товарами, показатель
по энергосбережению тоже не достиг доведенного параметра.
Есть проблемы и в работе по вводу жилья: годовое задание пока выполнено лишь на 38%.

Производственные
и финансовые показатели

По сравнению с 6 месяцами 2012 года в районе произведено больше пищевых продуктов,
изделий швейного производства, неметаллических минеральных продуктов и готовых
металлических изделий, изделий из дерева,
оборудования и др.
Снижение темпов роста допущено в
целлюлозно-бумажном производстве, добыче полезных ископаемых, производстве и
распределении электроэнергии, газа, пара и
горячей воды.
Запасы готовой продукции на 1 июля 2013

года в целом по району составили около 35
миллиардов рублей.
Выручка от реализации продукции, товаров,
работ и услуг в расчете на 1 работника составила 9,1 тысячи долларов США (задание на год
– 26,4 тысячи долларов).
На 1 июня просроченная кредиторская задолженность по подведомственным райисполкому
организациям составила 24 038 миллионов
рублей и снизилась по сравнению с 1 января
на 2,6 %, просроченная дебиторская задолженность — 1443 миллиона рублей, что ниже
показателя января на 8%.

Строительство и жилищнокоммунальное хозяйство

За первое полугодие в районе введено в
эксплуатацию 6111 кв. метров общей площади жилых домов, в том числе 3423 кв. метра
индивидуального строительства. Выполнение
строительно-монтажных работ в инвестициях
составило 94 226 миллионов рублей, подрядных работ выполнено на 41 109 миллионов. В
настоящее время ведутся работы по строительству 60-квартирного жилого дома общей
площадью 3300 кв. метров в микрорайоне
«Московский», ввод которого запланирован
на декабрь этого года. На территории района
ведется строительство 6 доильно-молочных
блоков, в двух из них начат монтаж оборудования, и 2 коровников.
Основные задачи, над решением которых
работала коммунальная служба района, — это
благоустройство территорий населенных пунктов, поддержание нормальной жизнедеятельности населения и функционирование организаций района в зимний период и подготовительные работы к отопительному сезону 20132014 годов. КУП «Добрушский коммунальник»
по итогам полугодия выполнены показатели по
энергосбережению, снижению затрат, объему
бытовых услуг. Снизились просроченные дебиторская и кредиторская задолженности.
Однако, по информации начальника отдела
жилищно-коммунального отдела райисполкома
Александра Кондратенко, предприятием не выполнены задания по темпам роста инвестиций в
основной капитал, рентабельности продаж.

Агропромышленный
комплекс

Темп роста валовой продукции в сельхозорганизациях района достигнут на уровне
104,6 %, что на 1,4 % выше среднеобластного, сообщил начальник управления сельско-

го хозяйства и продовольствия Александр
Антанович. Наибольшие темпы роста имеют СПК
«Борщовский», «Хорошевский», «Крупец».
Прогнозный показатель по животноводству
выполнен на 104,3%. Хозяйствами района
произведено 29 886 тонн молока, что на 2,6%
больше уровня прошлого года. Удой на корову
составил 2818 кг – плюс 17 кг к показателю
2012 года. Реализация молока составила 24 964
тонны при товарности 83,5 %. Сортом «экстра»
продано 28 %, высшим – 42 %, первым – 23 %,
вторым сортом – 7 %.
Потери от реализации молока низкого качества составили 4872 миллиона рублей. Больше
всего недополучили денежных средств в КСУП
«Красная Буда», ЧСУП «Тереховка-Агро», СПК
«Хорошевский».
Прогнозный показатель в отрасли растениеводства составил 106,8% к уровню прошлого
года, продукции произведено на 17,4 миллиарда
рублей. По данным на 1 июля, сельскохозяйственными организациями района заготовлено
13 897 тонн сена, 44 121 тонна сенажа, 2998
тонн силоса. В перерасчете на кормовые единицы всего заготовлено травяных кормов 6,4
центнера кормовых единиц, что на 0,2 ц.к.ед.
меньше уровня 2012 года. Ниже среднерайонного показателя по заготовке кормов сработали
ЧСУП «Тереховка-Агро», КСУП «Утевское», ОАО
«Завидовское».
Экономические результаты работы в животноводстве следующие: себестоимость тонны молока – 2419 тысяч рублей, прибыли от
реализации получено 4,84 миллиарда рублей.
Прибыль от продажи крупного рогатого скота
составила 2 миллиарда, свинины – 2,8 миллиарда рублей. На одного работника сельского
хозяйства получено выручки 64,5 миллиона
рублей, темп роста к уровню полугодия 2012
года – 115,4 %. Лидирующее положение по этому показателю занимают КСУП «Агрокомбинат
«Новый путь», «Утевское», «Калининский».
Низкий результат имеют КСУП «Дубовый Лог»,
СПК «Круговец», «Хорошевский».
Среднемесячная заработная плата по хозяйствам района составила 3246 тысяч рублей и
выросла на 50 процентов к уровню 2012 года.
Итак, в общественном секторе произведено
продукции в сопоставимых ценах 2012 года на
сумму 181,4 миллиарда рублей. Всей продукции реализовано на сумму более 163 миллиардов рублей, что составляет 112 % к уровню
прошлого года. С прибылью от реализации сработали все хозяйства района. Общая прибыль
по отрасли составила 33,8 миллиарда рублей,
уровень рентабельности по всей деятельности

– 25 %, подытожил Александр Антанович.

Насущные «бюджетные» вопросы
На заседании исполнительного комитета были рассмотрены итоги
исполнения бюджета района за первое полугодие 2013 года
В доход бюджета Добрушского района за январь-июнь 2013 года поступило
57 798,9 млн рублей.
Темп роста доходов бюджета составил 138,4 % к соответствующему периоду прошлого года, в сопоставимых
условиях – 124,6 %.
Наполняемость бюджета увеличилась
как за счет налоговых доходов, так и за
счет неналоговых.
По состоянию на 1 июля 2013 года
задолженность в бюджет отсутствует.
Однако отдельные вопросы при исполнении доходов бюджета остались
проблемными и требуют внимания
исполкома.
По рекламе. В первом полугодии
вопросы размещения наружной рекламы на территории района остались
неразрешенными. Все объекты рекламы, а их более 60 только в городе, размещены незаконно, без оформления
документов, плата в бюджет не поступает. Исключение – два объекта ОАО
«Гомельоблреклама», размещенные
на рекламных щитах по трассе М-10,
за которые в июне уплачено 1780,7
тысячи рублей. В Гомельской области
осталось два района, которые не привели рекламу на своей территории в
соответствие с законом, и один из них
– Добрушский.
По возврату бюджетных ссуд. За
январь-июнь в бюджет возвращено
хозяйствами района 5215,6 млн ру-

блей. В счет графика погашения просроченной задолженности поступило
4772,1 млн рублей. ОАО «Калининский»,
СПК «Оборона», ОАО «Жгунское»,
СПК «Крупец», ОАО «Утевское», КСУП
«Агрокомбинат «Новый путь» рассчитывались в первом полугодии своевременно. В то же время ОАО «Красная Буда»,
ОАО «Завидовское», КСУП «Дубовый
Лог», ЧСУП «Тереховка-Агро» систематически выходили из графика, в результате чего в целом по району возникали
проблемы с расчетами перед областным бюджетом. На июль текущего года
график возврата удвоен, а для хозяйствдолжников практически утроен. На 25
июля текущего года никто из сельхозпредприятий к выполнению графика не
приступил.
Расходы бюджета района за шесть
месяцев текущего года произведены
в пределах поступивших в бюджет доходов, средств от возврата бюджетных
ссуд прошлых лет, средств из областного бюджета и составили 164 952,1 млн
рублей или 51,1 % утонченного годового
плана и возросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на
42 766,0 млн рублей.
В январе-июне текущего года из областного бюджета дополнительно выделено 26 162,7 млн рублей, в том числе на
первое полугодие 15 544,0 млн рублей.
По состоянию на 1 июля 2013 года
остались неосвоенными ассигнования

в сумме 529 млн рублей, выделенные
КУП «Добрушский коммунальник» в мае
на текущий ремонт жилищного фонда в
сумме 993 млн рублей. Также не освоены средства в сумме 85,5 млн рублей
из 150 млн рублей, выделенных отделу
образования райисполкома в марте
текущего года на приобретение учреждениями образования компьютерной
техники. Остались неосвоенными ассигнования у сельских исполнительных
комитетов. Так, Усохо-Будскому сельисполкому выделены средства в апреле
текущего года в сумме 114,8 млн рублей
на содержание и реконструкцию упрощенного пункта пропуска «Андреевка»,
из которых не освоено 107,3 млн рублей
и в июне текущего года в сумме 700 млн
рублей на ремонт здания бывшей школы, которые также не освоены.
Из ассигнований, выделенных дополнительно из районного бюджета за
счет средств от возврата бюджетных
ссуд прошлых лет, остались не освоены
средства в сумме 243 млн рублей, в том
числе выделенные отделу образования райисполкома на текущий ремонт
кровель учреждений дошкольного образования в сумме 200 млн рублей и
управлению сельского хозяйства на
удешевление стоимости семян в сумме
43 млн рублей.
В первом полугодии текущего года
выделены за счет резервного фонда
райисполкома ассигнования в сумме

Cоциальная сфера

Номинальная начисленная среднемесячная
заработная плата работников в районе за январь – июнь 2013 года составила 3692,1 тысячи
рублей и увеличилась к аналогичному периоду
2012 года на 41,1 %. В июне 2013 года она составила 4018,7 тысячи рублей.
Для справки:
из 21 района Гомельской области наш район
занимает 9 позицию по номинальной начисленной заработной плате за 1 январь – июнь
2013 года.
На мероприятия по техническому перевооружению и модернизации производства организациями района израсходовано более 201 055
миллионов рублей, на улучшение условий труда
работников, снижение воздействия вредных
производственных факторов – 849,4 миллиона.
Повысили квалификацию 163 руководителя и
специалиста, 164 рабочих.
В первом полугодии продолжалась работа
по укреплению материально-технической базы
медицинских учреждений района. За этот период на ремонты направлено свыше 2 миллиардов
рублей, сообщил заместитель председателя
райисполкома Владимир Емельянов.
Рождаемость увеличилась на 1 %, в то же
время как смертность – на 4,4 %. Число умерших в трудоспособном возрасте увеличилось
на 11,5 %.
На текущий ремонт учреждений образования
хозяйственным способом освоено 69,4 миллиона рублей, как и было запланировано.
Перевыполнено плановое задание по платным услугам по спорту и туризму, а также их
экспорту.
Итоги работы комиссии по делам несовершеннолетних оцениваются следующими показателями: процент лишения родительских прав
составляет 29 % при среднеобластном 34%.
Возмещение родителями государственных расходов на содержание детей достигло 74 % по
судам и 81% по взысактелям (по области – 73
и 685% соответственно).
Сумма средств, затраченных на текущий ремонт объектов культуры, в первом полугодии
составила 7,7 миллиона рублей. Все работы
выполнены хозяйственным способом.
Темп роста платных услуг в фактических ценах
предприятием “Добрушкиновидеосеть” выполнен на 129,7 % при задании 105 %. Платных
услуг киновидеопоказа зрителям оказано на
48% больше, чем планировалось. Выполены
также задания по энергосбережению и инвестициям в основной капитал.
Информация, прозвучавшая в докладах заместителей председателя райисполкома и начальников отделов, принята к сведению. На ее
основании районный испонительный комитет
принял решение, в котором отмечены основные
положительные результаты работы отраслей в
первом полугодии, руководителям организаций,
не обеспечивших выполнения плановых заданий, указано на недостатки, некоторым объявлен
выговор. Итоги работы должны быть рассмотрены в трудовых коллективах, а должностные
лица, не обеспечившие выполнение прогнозных
показателей в первом полугодии, — привлечены
к дисциплинарной ответственности.
Подготовила Людмила НАЗАРОВА

524,8 млн рублей на предупреждение и
ликвидацию различных чрезвычайных
ситуаций. По состоянию на 1 июля 2013
года остались неосвоенными средства
в сумме 50 млн рублей, выделенные
ОАО «Жгунское» на ремонт участка водопровода в агрогородке Жгунь в целях
предупреждения аварии системы централизованного водоснабжения.
В структуре расходов бюджета района расходы на защищенные статьи
составили 133 428,1 млн рублей или
80,9%, из них наибольший удельный
вес занимает заработная плата с начислениями – 75 255,4 млн рублей,
коммунальные услуги – 23 547,7 млн
рублей и субсидии ЖКХ – 21 750,6 млн
рублей.
В расходах бюджета района наибольший удельный вес заняли расходы
на образование – 68 452,1 млн рублей,
здравоохранение – 25 265,0 млн рублей,
ЖКХ – 31 659,4 млн рублей и сельское
хозяйство – 15 320,8 млн рублей.
Отрасли социальной сферы за первое
полугодие профинансированы в сумме
112 444,0 млн рублей, что составило
51,9% к уточненному годовому плану
и 98 % к уточненному плану отчетного
периода.
Для обеспечения разовой выплаты отпускных работникам бюджетных учреждений понадобились дополнительные
средства в сумме 8520,0 млн рублей.
В отчетном периоде отраслями социальной сферы получены доходы от
внебюджетной деятельности в сумме
2267,3 млн рублей, что на 918,4 млн
рублей больше по сравнению с соот-

ветствующим периодом прошлого года,
в том числе по отраслям: здравоохранение – 1428,9 млн рублей, культура –
449,3 млн рублей, образование – 254,5
млн рублей, территориальный центр
– 89,9 млн рублей, физкультура – 44,7
млн рублей.
На финансирование расходов по
жилищно-коммунальному хозяйству
направлено из бюджета 31 659,3 млн
рублей, что составляет 44,6 % от годовых плановых ассигнований.
Бюджетные ссуды. Большая работа
проведена в отчетном периоде по возврату просроченных бюджетных ссуд.
Совместными усилиями райисполкома,
управления сельских хозяйств, сельхозпредприятий и хозяйственного суда
Гомельской области в бюджет возвращено 5215,6 млн рублей долгов.
В третьем квартале текущего года
бюджетные задачи остаются такими
же напряженными и сложными, как и в
предыдущих.
Так, на третий квартал запланирован
наименьший объем дотации районному
бюджету – 22,4%. Для сравнения: первый квартал – 23,8%, второй квартал –
23,1%, четвертый квартал – 30,7%.
Остро стоит вопрос финансирования
работ по подготовке учреждений образования к новому учебному году, работе
в отопительный период 2013/2014 гг. На
эти цели необходимы дополнительные
средства в сумме 600 млн рублей.
Кроме того, остается проблемным
вопрос финансирования капитального
ремонта кровли в Кузьминичском СДК,
на эти цели необходимы средства в сумме 167,8 млн рублей. Также требуются
денежные средства в сумме 1317,0
млн рублей для завершения работ по
усилению несущих конструкций здания
гимназии.
Подготовила Ольга ДРОЗДОВА
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Па выніках
двух дзён,

або Няхай перамогуць лепшыя!

На прыбярэжнай тэрыторыі ракі Іпуць Шабрынскага лясніцтва
ў мінулыя выхадныя прайшоў турыстычны злёт для працуючай
моладзі.
Арганізатарамі мерапрыемства выступілі аддзелы
ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі, адукацыі,
спорту і турызму. Турыстычны злёт прайшоў пры падтрымцы камунальнага ўнітарнага прадпрыемства “Добрушскі
камунальнік”, раённага цэнтра гігіены і эпідэміялогіі, цэнтральнай раённай бальніцы, аддзела па надзвычайных сітуацыях,
Шабрынскага лясніцтва, раённай інспекцыі прыродных
рэсурсаў і навакольнага асяроддзя, раённых электрычных
сетак.

Добрушскі край

У

дзельнікаў злёту вітала начальнік
аддзела ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі райвыканкама Алена Раздуева. Яна адзначыла
актыўнасць і ініцыятыўнасць маладых
людзей, якія адгукнуліся на прапанову не
толькі паспаборнічаць, але і замацаваць
сяброўскія адносіны паміж прадстаўнікамі
розных арганізацый і ўстаноў Добрушчыны.
Алена пажадала ўдзельнікам спрыту,
бадзёрасці духу, высокіх балаў.
Павіншаваў каманды і пажадаў поспеху ў спартыўных спаборніцтвах намеснік
начальніка аддзела адукацыі, спорту і турызму Валерый Бялаўскі.
У турыстычным злёце прынялі ўдзел
каманды цэнтральнай раённай бальніцы,
перасоўнай механізаванай калоны,
Добрушскага камунальніка, фарфоравага завода, папяровай фабрыкі, “Максклуба”, каманды Церахоўскай спартыўнай
школы і фізкультурна-спартыўнага клуба
“Ураджай”.
Паласу перашкод па жараб’ёўцы першымі
давялося праходзіць камандзе цэнтральнай раённай бальніцы. Удзельнікі актыўна
і зладжана пераадольвалі ўсе перашкоды,
дапамагалі адзін аднаму, імкнуліся падтрымаць сваіх калег маральна і фізічна.
Строгаму кампетэнтнаму журы давялося
ацэньваць выступленне каманд за праходжанне паласы перашкод, гульню ў валейбол, узняцце гіры, дартс, перацягванне
каната, устаноўку палатак.
У маладых людзей аптымізму і бадзёрасці
хапіла да самага позняга вечара. Калі
быў аб’яўлены конкурс на лепшую страву, у жадаючых прадэманстраваць свае
кулінарныя здольнасці адкрылася другое
дыханне. Па словах аднаго з суддзяў турыстычных спаборніцтваў Антона Белякова,
усе ўдзельнікі выкарысталі творчы падыход да конкурсу, але лепшымі па агульным меркаванні журы былі прызнаны плоў
“Дольчэ Габана” ад каманды цэнтральнай
раённай бальніцы, боршч, шчупак і шашлык
ад ўдзельнікаў з “Макс-клуба” і царская вячэра ад завадчан-фарфарыстаў.
Крыху стомленыя, але задаволеныя святочным рытмам мерапрыемства, удзельнікі
знайшлі ў сябе сілы і прынялі ўдзел у конкурсе турыстычнай песні. Як адзначыла
галоўны суддзя спартыўных спаборніцтваў,
дырэктар Добрушскай раённай дзіцячаюнацкай спартыўнай школы Ала Дзяшчэня,
гэта былі не проста спевы, а сапраўднае
тэатралізаванае прадстаўленне з пераапрананнем і ўваходжаннем у сцэнічны
вобраз.
– Вельмі прыемна адзначыць, што ўсе
каманды выступалі зладжана, – расказала
Ала. – Свята задзейнічала ўсіх канкурсантаў,
ніхто не застаўся ў баку ад гушчы падзей, тым самым падтрымаўшы баявы дух
суперніцтва.
Першы дзень спаборніцтваў завяршыўся
дыскатэкай, якая доўжылася да самага ранку. У чатыры гадзіны пачалася рыбная лоўля.
Самай спрытнай у гэтым конкурсе аказалася каманда “Макс-клуба”. Яе прадстаўнік
злавіў 74 рыбкі і перагнаў астатнія каманды
ў некалькі разоў.
Крыху пазней на цырымоніі
ўзнагароджання аб’явілі вынікі турыстычнага злёту. Першае месца атрымала
каманда фарфоравага завода, другімі сталі
прадстаўнікі ФСК “Ураджай”, трэцімі па
агульным меркаванні журы былі прызнаны
церахаўчане.
Пераможцам спартыўных спаборніцтваў
уручылі кубкі і каштоўныя падарункі ад раённай арганізацыі “Белая Русь”.
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ВЕДАЙ НАШЫХ!

Калі побач

таленавітыя
і шчырыя педагогі

Для Станіслава Гуцава захапленне матэматыкай
у пачатковых класах стала вызначальным у яго
далейшым лёсе.
Сёння малады чалавек перасягнуў адзін з галоўных
рубяжоў свайго жыцця – цэнтралізаванае тэсціраванне.
Матэматыка, якую Станіслаў заўсёды любіў і якая яму
пакаралася, як ні адзін з вучэбных прадметаў у гімназіі,
прынесла 100 запаветных балаў.
– У пяты клас гімназіі паступаў на конкурснай аснове,
– успамінае малады чалавек. – Вельмі ўзрадаваўся, калі
з бацькамі прачыталі маё прозвішча ў спісе залічаных.
Да вучобы заўсёды ставіўся сур’ёзна. Маё цвёрдае
жаданне добра вучыцца і дасягаць пастаўленых мэтаў
давалі мне сілы з адказнасцю ставіцца да абавязкаў
вучня. Не сакрэт, што вынікі вучобы залежалі не толькі
ад маіх стараннасці і здольнасцяў. Калі б побач са
мной не было такіх таленавітых і шчырых педагогаў,
то адназначна – да мяне не прыйшоў бы поспех. Вялікі
дзякуй хачу сказаць настаўніцы матэматыкі Ядзвізе
Уладзіміраўне Парукавай.
Станіслаў з радасцю ўзгадвае тыя хвіліны, якія
давялося правесці побач з вопытным педагогам,
настаўнікам з вялікай літары. Для маладога чалавека
Ядзвіга Парукава – чалавек, які ўмее не толькі
раскрыць увесь патэнцыял вучня, але і падтрымаць
словам, даць карысную параду і накіраваць здольнасці
і імкненні ў патрэбнае рэчышча. За плячамі – шматлікія
гадзіны заняткаў прадметам, гутарак, якія паўплывалі
на станаўленне Станіслава як асобы мэтанакіраванай
і дзейнай.
– Вельмі ўдзячны настаўнікам і бацькам за тое, што
ў сваё прызначэнне вучыць і выхоўваць яны ўклалі
максімум намаганняў, цярпення і любові, – гаворыць
хлопец. – Вынікамі задаволены, наперадзе – вучоба
ў Беларускім дзяржаўным універсітэце транспарту
на факультэце прамысловага і грамадзянскага
будаўніцтва. Дарэчы, мой старэйшы брат Аляксей
таксама яго скончыў і зараз працуе інжынерамбудаўніком. Упэўнены, што вучоба ў вышэйшай
установе стане для мяне чарговай прыступкай у
лесвіцы маіх жыццёвых дасягненняў.
Мама Станіслава Людміла Станіславаўна не ўтойвала
хвалявання і гонару за сына. Жанчына падзялілася
перажываннямі аб тым, як усёй сям’ёй імкнуліся
падтрымаць яго ў час тэсціравання, як усе адчулі
радасць, калі даведаліся аб добрых выніках тэстаў.
– Пачуцці змяняліся адны другімі, калі выпрабаванні
засталіся ў мінулым, – расказвае Людміла. –
Пазітыўныя эмоцыі пераклікаліся з хваляваннем і
трывогай за будучыню сына. Думаю, што ў сілу сваіх
характару і тэмпераменту Станіслаў зможа дасягнуць
запланаванага. Веру, што ў яго ўсё атрымаецца, а мы
будзем самым надзейным тылам.
Бацькі Станіслава ганарацца сынам. Шчыра кажучы,
для гэтага ёсць усе падставы. Малады чалавек
у скарбонцы дасягненняў мае шмат узнагарод,
атрыманых за ўдзел у шматлікіх конкурсах, турнірах
і алімпіядах па матэматыцы. Калі для Станіслава
прагучаў апошні школьны званок і вучоба ў гімназіі
засталася ў мінулым, бацькі маладога чалавека не
ўтойвалі слёз шчасця і радасці за сына. Станіслаў быў
узнагароджаны дыпломам пераможцы штогадовай
цырымоніі “Стэла” ў намінацыі “Матэматык года”,
пахвальным лістом за асабістыя поспехі ў вывучэнні
матэматыкі, падзякай бацькам за добрае выхаванне.
Чарговая старонка жыцця Стаса Гуцава перагорнута.
Застаецца толькі пажадаць яму імкнення, жадання і
поспехаў.
Аўтар старонкі Таццяна ПРЭЖЫНА
Фота Яўгена УСЦІНАВА

Добрушскі край
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В КОМИТЕТЕ ГОСКОНТРОЛЯ

Зарплату – в срок

Мінулае –
падмурак
сучаснага

На этом требовании продолжает настаивать
Комитет государственного контроля
Гомельской области

– Руслан Валер’евіч, з якім настроем распачынаеце работу ў новай якасці?
– Са здаровым аптымізмам. Хочацца верыць,
што ўсе станоўчыя напрацоўкі нашай установы
будуць мець свой працяг. Акрамя гэтага, калегі па
рабоце ў выпадку неабходнасці падставяць сваё
плячо.
– Ці шмат дзяцей займаецца спортам у вашым цэнтры і якімі відамі?
– У нас займаецца 750 дзяцей. Усе яны з задавальненнем прыходзяць у цэнтр, каб займацца
футболам, лёгкай атлетыкай, паўэрліфтынгам,
спартыўнай аэробікай, цяжкай атлетыкай, валейболам. Трэніруюць дзяцей 12 трэнераў-педагогаў.
– Зусім скора, праз месяц, пачнецца
новы вучэбны год. У якой ступені гатоўнасці
знаходзіцца ваша ўстанова?
– Праведзены бягучы рамонт за кошт пазабюджэтных сродкаў. Вялікую дапамогу ў рамонце
ўстановы аказалі нашы шэфы – Добрушскі фарфоравы завод.
– Ці азначае гэта, што зараз дзеці не наведваюць установу, а праводзяць свой час на
вуліцы?
– Зусім не. На базе ўстановы арганізаваны
і дзейнічае спартыўна-аздараўленчы цэнтр
“Юнацтва”, у якім, акрамя гарадскіх дзяцей, займаюцца рабяты з сельскай мясцовасці.
– Якія планы на наступны вучэбны год?
– Нядаўна ў мікрараёне Меліяратар уведзены ў
эксплуатацыю новы футбольны стадыён “Дзіцячы”
са штучным пакрыццём. У сувязі з гэтым плануем
адкрыць групу па футболе для дзяцей дашкольнага і малодшага школьнага ўзростаў. Працаваць з
дзецьмі будуць маладыя педагогі.
Акрамя таго, у новым вучэбным годзе будзе
прадоўжана прапагандысцка-ідэалагічная работа
ў галіне фізічнай культуры, спорту і турызму сярод
падрастаючага пакалення.
Плануем павялічыць занятасць вучняў у
спартыўных групах у пазаўрочны час, у тым ліку
ў шосты дзень тыдня, займаць заняткамі спортам вучняў, якія знаходзяцца на ўліку ў інспекцыі
па справах непаўнагадовых. Будзем працягваць
практыку перадачы таленавітых рабят у вышэйшае звяно падрыхтоўкі – вучылішчы алімпійскага
резерву.
Новыя эканамічныя рэаліі вымагаюць ад
нас арганізацыі дзейнасці платных паслуг па

Візітная картка

Дырэктар фізкультурна-спартыўнага цэнтра дзяцей і моладзі Добрушскага раёна
Руслан ШУСТАЎ
Нарадзіўся 19 жніўня 1978 года ў Добрушы.
Вучыўся ў СШ №1. У 1997 годзе скончыў
Гродзенскае вучылішча алімпійскага рэзерву.
Майстар спорту па цяжкай атлетыцы. Праходзіў
службу ў пагранічных войсках РБ. У 2005 годзе
скончыў Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя
Скарыны па спецыяльнасці “Фізічная культура
і спорт”, у 2007 годзе – Беларускі гандлёвазканамічны універсітэт па спецыяльнасці
“Юрыст”. Апошнія пяць гадоў працаваў у
ФСЦДІМ у якасці намесніка дырэктара.
У 2012 годзе ўзнагароджаны раённай прэміяй
“Глорыя” ў намінацыі “Вынік года”.
Жанаты. Мае сына.
спартыўнай аэробіцы, паўэрліфтынгу, футболе і
валейболе.
– Некалькі слоў пра лепшых выхаванцаў, тых,
хто ў поўны голас заявіў пра сябе.
– Нашы вучні пастаянна ўдзельнічаюць у
спартыўных спаборніцтвах высокага ўзроўню.
Аліна Алесіч стала бронзавым прызёрам восьмых
Балтыйскіх гульняў у кіданні кап’я. Дзіма Маркоўскі
ўстанавіў рэкорд Беларусі па паўэрліфтынгу,
Таццяна Баркова – пераможца міжнародных
спаборніцтваў па цяжкай атлетыцы. Валерыя
Мільдзіхава, Юля Макеева і Уладзіслаў Петрачэнка
станавіліся прызёрамі рэспубліканскіх і абласных
спаборніцтваў.
Гэта яшчэ раз пацвярджае, што педагагічны
калектыў установы працуе ў правільным накірунку.
Сваю галоўную задачу бачу ў тым, каб развіваць
і ўмацоўваць усё лепшае, раней напрацаванае
нашымі педагогамі.
Леанід ДУБОЎСКІ
Фота аўтара

Ответственность за нарушение нанимателем или уполномоченным должностным лицом нанимателя порядка и сроков выплаты заработной платы предусмотрена Кодексом Республики
Беларусь об административных правонарушениях в виде штрафа
на юридическое лицо и на руководителя. И штраф ощутим как для
личного кошелька должностного лица, так и для предприятия.
К сожалению, не все руководители понимают свою ответственность и допускают случаи несвоевременной выплаты заработной
платы, сообщил Первый заместитель председателя Комитета
госконтроля области К. Таранов.
По данным Главного статистического управления Гомельской
области, на 1 июля 2013 нарушение сроков выплаты заработной
платы было допущено 12 субъектами хозяйствования области, в
том числе 10 предприятиями агропромышленного комплекса и
2 комбинатами бытового обслуживания.
Так, заработная плата работникам ОАО «Жгунское» за май 2013
года в сумме 561 млн руб. выплачена с нарушением срока, установленного коллективным и трудовыми договорами, на 7 дней,
работникам КСУП «Тереховка-Агро» – на 9 дней.
Несвоевременная выплата заработной платы создает условия для несвоевременных расчетов граждан за оказанные им
коммунальные услуги, снижения товарооборота, неполного поступления плановых налогов и сборов.
Учитывая вышеизложенное, Комитет области использует все
предоставленные ему полномочия по недопущению и пресечению фактов несвоевременной выплаты заработной платы.
Комитетом государственного контроля Гомельской области в
текущем периоде 2013 года за нарушение сроков выплаты заработной платы к административной ответственности привлечены
6 юридических лиц на сумму 30 млн руб. и 6 должностных лиц на
сумму 6,8 млн руб.
Гомельским областным управлением Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной
защиты Республики Беларусь привлечены к ответственности 4
юридических лица на сумму 5,3 млн руб. и 10 должностных лиц
на сумму 6,7 млн руб.
Зная принципиальную позицию Комитета области, отдельные
руководители предприятий, с целью уклонения от ответственности за нарушение сроков выплаты заработной платы, идут на
нарушение требований Закона Республики Беларусь «О государственной статистике», не представляя в статистические отчеты
об имеющейся на предприятии либо в организации просроченной задолженности по заработной плате. Это также является
административным правонарушением, за которое предусмотрена ответственность. Главным статистическим управлением
Гомельской области проверены 85 субъектов и составлено 55
административных протоколов на должностных лиц предприятий
за непредставление государственных статистических отчетов о
просроченной задолженности по заработной плате.
Вопросы соблюдения законодательства о труде, в том числе по
соблюдению нанимателями сроков выплаты заработной платы,
и в дальнейшем будут находиться под постоянным вниманием
Комитета государственного контроля Гомельской области.
Подготовила Людмила НАЗАРОВА

МЕРАПРЫЕМСТВЫ

На турыстычных сцяжынках
Нядаўна адбыўся V абласны турыстычны злёт сярод
камунальнікаў вобласці. Актыўны ўдзел у ім, як звычайна, прымалі
і нашы землякі, якія прадстаўлялі КУП “Добрушскі камунальнік”.

П

раводзіўся злёт у маляўнічым месцы Петрыкаўскага раёна на беразе ракі Пціч. Не сакрэт, што добрушскія
камунальнікі кожны год змагаюцца за
самыя высокія месцы. Не выключэннем
з правілаў стаў і сёлетні злёт.
Каманда складалася з 18 чалавек начале з сваім капітанам Юляй Кавалёвай.
Спаборніцтвы праводзіліся па 17
відах спорту, разам з традыцыйнымі
відамі (турыстычная паласа перашкод,
спартыўнае арыентаванне) уключалі шэраг экзатычных дысцыплін (кіданне яек,
валёнка, эстрадную мініяцюру).
Каманда дабрушан выступіла дастой-

на. Першыя месцы нашы турысты занялі
ў эстраднай мініяцюры, конкурсе самай
расцягнутай каманды і штурханні бервяна. У спартыўным арыентаванні былі
на другім месцы, а ў спаборніцтвах па
фітнэс-драйве, перацягванні каната і
дартсе займалі трэція месцы.
Вечарамі пад гітару каля яркага вогнішча
турысты спявалі песні, частаваліся духмянай юшкай, якую па-майстэрску гатаваў
адзін з самых вопытных прадстаўнікоў нашай каманды Дзмітрый Селязнёў.
Але кожнае спаборніцтва вызначае каманды-пераможцы і камандыаўтсайдары. На гэты раз нашы землякі

не адзначыліся ў першай і другой групах,
бо занялі 5 месца, прапусціўшы наперад
турыстычныя каманды з Чачэрска, Веткі,
Гомельаблцепласеткі і Буда-Кашалёва.
Каманды па асобных відах спорту, якія

занялі 1 – 3 месцы, і пераможцы ў агульнакамандным заліку ўзнагароджаны
дыпломамі адпаведных ступеняў.
Леанід ДУБОЎСКІ
Фота аўтара
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Добрушскі край

ПРАВОПОРЯДОК

ПРОВЕРКИ

Результаты есть,
проблемы – тоже

Прощай,
оружие!
Решив добровольно «разоружиться», житель Добрушского
района обратился в милицию.
Он пояснил, что в его домовладении хранится оружие времен
Великой Отечественной войны,
и он хочет его сдать.
И это далеко не единственный пример, когда
люди своевременно приняли разумное решение избавиться от смертельно опасных предметов. Как сообщили в отделе охраны правопорядка и профилактики РОВД, в прошлом году
населением района в органы внутренних дел
было сдано более 20 единиц незарегистрированного и свыше 30 – зарегистрированного
оружия.
Сдав его сотрудникам милиции, гражданине
избавили себя от лишних проблем: для того,
чтобы стать подозреваемым по уголовному
делу, не обязательно хранить в доме целый арсенал. В этом недавно убедился житель нашей
области, который был привлечен к уголовной
ответственности за незаконное хранение патронов. За 6 месяцев этого года в Беларуси за

К сведению
По всем вопросам, касающимся оборота оружия, добровольной сдачи его,
необходимо обращаться к старшему
инспектору разрешительной работы
Добрушского РОВД майору милиции
Дудареву Александру Анатольевичу
(г. Добруш, ул. Ф.И. Паскевича, 2).
Приемные дни: понедельник, среда,
пятница – с 8.00 до 13.00; вторник,
четверг – с 15.00 до 20.00; суббота –
с 9.00 до 13.00.
Контактные телефоны: 3-16-94;
3-11-55; 3-12-49 или 102.

подобные деяния наказаны более 100 человек,
из оборота изъято свыше 2500 стволов, 20 тысяч патронов и снарядов.
Оперативно-профилактические мероприятия
в этом направлении продолжаются, поскольку
в стране есть еще граждане, которые хранят в
своих домовладениях незарегистрированные
оружие и боеприпасы, а криминальные сводки и сегодня пестрят сообщениями об огнестрельных ранениях, взрывах и перестрелках.
Многие, к тому же, не осознают, что неправомерно и неправильно хранимая винтовка, попав в руки преступника, может повлечь вину ее
владельца в тяжком преступлении.
Также следует помнить, что огнестрельное
оружие создано исключительно для причинения вреда жизни и здоровью. Не нужно дожидаться момента, когда оно будет использовано
по своему прямому назначению, ведь это оружие рано или поздно все равно попадет в руки
милиционеров. И хорошо, если в результате
добровольной сдачи для уничтожения, потому
что в худшем случае оно станет вещественным
доказательством уголовного преступления.
В отделе внутренних дел также подчеркнули,
что лица, добровольно сдавшие оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества или взрывные
устройства, освобождаются от ответственности. При этом ни мотив добровольной сдачи,
ни время значения не имеют.
Любую информацию об оружии, обнаруженных предметах, имеющих признаки взрывных
устройств, можно сообщить в органы внутренних дел по телефону 102 или по номеру
«горячей» линии «Прощай, оружие» 74-77-73
в Гомеле.

СЕЗОННАЯ ТЕМА

Молока выпил –
энцефалитом заболел
Профилактика
клещевых инфекций

За 6 месяцев этого года от
укусов клещей в Гомельской
области пострадало 932
человека, в том числе 233
ребенка. В нашем районе также регистрируются
подобные случаи среди
взрослых и детей, сообщила помощник энтомолога
районного центра гигиены
и эпидемиологии Наталья
Демина. Причем клещи нападают на людей не только
в лесу, но и на приусадебных
участках, где не выкошена
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сорная растительность, не
удален сухостой.
В этом году в республике зафиксированы случаи заражения клещевым энцефалитом
при употреблении в пищу сырого козьего молока. Наталья
Демина рассказала, что в
начале июня в Березовском
районе Брестской области
зарегистрирована семейная
вспышка клещевого энцефалита. Пострадали 6 человек,
в том числе двое детей, которые были госпитализированы
в инфекционную больницу в
состоянии средней и тяжелой
степени. Случаи клещевого
энцефалита отмечались в
этом году также в Гродненской
области.
Учитывая, что сезон инфекций, передающихся через уку-

сы клещей, длится до ноября,
а случаи заражения людей
через козье молоко регистрируются ежегодно, специалист
обращает внимание на необходимость соблюдения правил
личной профилактики. Ведь
это совсем несложно: собираясь в лес, надеть защитную
одежду и обувь, взять с собой репеллентные средства;
осматривать и освобождать
от присосавшихся клещей
домашних животных; употреблять в пищу только кипяченое
молоко; поддерживать порядок на приусадебном участке.
Важно также после укуса клеща срочно обратиться в медицинское учреждение для назначения профилактического
лечения возможных клещевых
инфекций.

Здание Жгунского детского сада оборудовано системой пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, в учреждении разработаны инструкции по пожарной безопасности, все
работники имеют достаточные знания в этой области, умеют
пользоваться первичными средствами пожаротушения, приказом заведующей создана добровольная пожарная дружина.
На каждом этаже, а также у входа в лестничные клетки вывешены планы эвакуации, за каждым помещении закреплен ответственный за пожарную безопасность… Положительная динамика выполнения предписания государственного пожарного
надзора по итогам проверки в 2010 году, – налицо, отмечает
старший инспектор ИГПН районного отдела по чрезвычайным
ситуациям Андрей Годлевский.
Однако, по его словам, при проведении плановой проверки в
июле этого года установлено, что в дошкольном учреждении долгое
время не устраняются следующие нарушения законодательства о
пожарной безопасности:
не приняты меры к оборудованию специального помещения
с наглядными пособиями для проведения противопожарного
инструктажа;
не обеспечены средствами индивидуальной защиты органов дыхания члены ДПД и работники, задействованные в плане эвакуации
людей из здания при пожаре.
Также были выявлены некоторые новые нарушения норм и правил
пожарной безопасности. В ходе проверки с работниками детского
сада был проведен инструктаж, определены сроки устранения нарушений норм и правил пожарной безопасности.
По результатам проверки руководитель и должностное лицо учреждения привлечены к административной ответственности.

На противопожарном
«фронте» без перемен

В июле также проведена контрольная проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности, требований
технических нормативных правовых актов СПК «Борщовский».
Она показала, что ряд мероприятий, предложенных при предыдущей плановой проверке, остались невыполненными. В
частности, электрические сети и электрооборудование эксплуатируются с нарушением требований; животноводческие,
производственные и складские помещения не оборудованы
системой молниезащиты; здания и сооружения не обеспечены
первичными средствами пожаротушения.
За допущенные нарушения к административной ответственности привлечены руководитель и должностное лицо
сельхозпредприятия.

Мал прибор,
да полезен

Автономный пожарный извещатель – свою эффективность
этот прибор доказал не раз. В прошлом году он помог сохранить жизнь 124 человек, 35 из них – дети, сообщили в районном
отделе по чрезвычайным ситуациям.
Принцип работы извещателя очень прост: с помощью чувствительных элементов прибор реагирует даже на малейшую концентрацию
дыма, будь он от источника огня внутри дома или же проникает извне
через строительные конструкции, входные двери, окна. АПИ подает
мощный звуковой сигнал, способный разбудить даже спящего человека, тем самым позволяет обнаружить опасность в кратчайшие
сроки и принять все возможные меры по защите семьи и имущества
от пожара.
Именно поэтому наличие автономного пожарного извещателя в
вашем доме – необходимое условие личной безопасности!
Когда вы приобрели АПИ:

z выберите место для его
установки. Оптимальная точка
находится в центральной части
потолка с небольшим смещением в сторону окна или двери,
где происходит движение воздушных потоков.
z Меняйте элемент питания
раз в год. Снимите прибор с
потолка, достаньте использованный элемент и поставьте
новый. Очистите дымовую
камеру от пыли с помощью
пылесоса. Если индикатор, находящийся на корпусе извещателя, начал поблескивать, не издавая
звукового сигнала, – значит АПИ готов исполнять свои функции.
Cтраницу подготовила Людмила НАЗАРОВА
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КОНКУРС

У них все
мычит и телится

В прошлую среду Переростовский Дом культуры стал местом
проведения районного конкурса работников по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных. Сюда
со всех организаций агропромышленного комплекса района
прибыли техники-осеменаторы, чтобы проверить еще раз
знания и умения и определить самого лучшего – настоящего
профессионала.
Условия конкурса были традиционными:
участники соревновались в лучшем знании теории и практики искусственного осеменения. На
первом этапе конкурса нужно было ответить на
три вопроса одного из двадцати предложенных билетов. И не важно, впервые участвуют
техники-осеменаторы в конкурсе или из года в
год демонстрируют свои знания, — волновались
все без исключения. По каждому пункту, словно
по полочкам, женщины и мужчины раскладывали
профессиональные знания, а члены судейской
комиссии задавали уточняющие вопросы.
Члены жюри старались не только оценивать
компетентность конкурсантов, но и одновременно повышали их знания. В состав судейской
комиссии районного конкурса вошли главный
зоотехник-селекционер В. Капусто, главный
специалист по радиологическому контролю при
управлении райсельхозпрода Т. Рябко, главный
ветврач райветстанции Т. Борсякова, ведущий врач-гинеколог Т. Шараева, зоотехникиселекционеры Т. Саранчук, Л. Пузан. Возглавила
жюри старший инспектор отдела животноводства управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Валентина Клецко.
На участие в конкурсе были заявлены кандидатуры около 40 человек, и каждый из них
(теоретически) мог при наилучшем стечении
обстоятельств набрать 100 баллов. Но в итоге ближе всех к абсолютной цифре оказались
Елена Чижевская (ОАО «Жгунское») и Игорь
Шинкин (ЧСУП «Тереховка-Агро»), занявшие
первое место. Кстати, Елена Чижевская будет
представлять наш район на областных профессиональных соревнованиях, которые состоятся
в ближайшее время.

Ä ÐÀÂ Ë ß Å Ì
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Ï
с юбилеем
дорогую, любимую маму,
бабушку, свекровь
Галину Артемовну
КУШНЕРЕВУ
Ты живешь, тепло нам излучая,
Внуков согревая и детей.
Ты же все умеешь, дорогая,
Так прожить подольше ты сумей!
Сын Алексей и его семья

Второе место разделили Лилия Дроздова (ОАО
«Жгунское») и Елена Черненко
(ОАО «Красная Буда»), а третье заняли Тамара Ильенкова
(СПК «Хорошевский»)
и Елена Климкова (СПК
«Борщовский»). Все они
были награждены почетными
грамотами и ценными подарками от районного исполнительного комитета.
Особых слов благодарности за многолетний добросовестный труд от председателя
райкома профсоюза работников АПК Василия
Бовкуновича была удостоена Елена Жевнова
(ОАО «Жгунское»). Без внимания профсоюзного
лидера не остался и один из самых молодых и
перспективных техников-осеменаторов Сергей
Сухомлин (СПК «Оборона»), который, проработав в сельхозорганизации всего девять месяцев, зарекомендовал себя как ответственный
и грамотный сотрудник. Руководитель райкома
профсоюза работников АПК вручил ценные
подарки.
Нужно отметить, что без поощрительных призов не остался ни один участник конкурса. Это
говорит о том, насколько востребованы и уважаемы люди этой профессии не только в своих
организациях, но и в районе и в области. Об
этом говорили и Валентина Клецко, и Александр
Антанович, первый заместитель председателя
райисполкома, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия: «От вас, уважаемые техники-осеменаторы, зависит на 80
процентов успех в животноводческой отрасли
района, в производстве молока. Труд ваш подобен ювелирной работе и тем ценен».
Районный конкурс техников по искусственному осеменению крупного рогатого скота стал не
только испытательной площадкой, но и местом
обмена опытом, и учебной площадкой для новичков. Советы профессионалов, простое общение
сплотили участников мероприятия и нацелили
на новые успехи в их деле.
Полина БЫКОВСКАЯ

КУПЛЮ

СДАМ

дом с удобствами.
Телефоны: 7-80-60,
8-033-650-80-70.

гараж в районе ДФЗ
Телефон 7-19-35.

МЕНЯЮ

Ремонт и реставрация
мягкой мебели.

1-комнатную квартиру
в Речице на жилье в Добруше.
Телефон 8-029-238-16-54.

ОАО «Управляющая
компания холдинга
«Белорусские обои»
НА РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ
инженер по техническому
надзору в строительстве.
Телефон для справок
8 (02333) 7-70-39.

УНП 401156843

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

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

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

Ресторану
«Остров»

ТРЕБУЮТСЯ:

Z уборщики

(з/п от 1 400 000 рублей),

Z повара

(з/п от 2 000 000 рублей),

Z официанты

(з/п от 1 600 000 рублей).

Телефоны: 7-74-96,
7-73-73,
8(029)328-04-31.

ООО «Новый Остров» УНП 490506237

ЛЕТА-2013

Добрушскому районному
узлу почтовой связи

Там, дзе жыве добры
дух дзяцінства
У Добрушы, які называюць беларускай Венецыяй, ёсць шмат маляўнічых
астраўкоў, вялікіх і маленькіх, якія
ўтвараюцца ракой Іпуць. Але ёсць у
горадзе і іншыя мясціны, створаныя
працавітымі і клапатлівымі рукамі дабрушан. Гэта астраўкі дзяцінства. Адзін
з іх патанае ў зеляніне дрэў і кустоў. Яго
ўпрыгожвае квяцістая мазаіка кветнікаў
і рабатак. З ранняй вясны і да позняй
восені вабіць да сябе дзятву альпійская
горка з мноствам рознакаляровых кветак
і дэкаратыўнай зеляніны. У летнюю спёку малянят клічуць прахалодай басейн
“Фасолька” і фантан “Каскад”.
На востраве дзяцінства жыве Садавяня –
добры дух дзіцячага садка. Кожнага маленькага ён ведае з пялёнак. Ён скажа, што будзе
на абед, хто наведаецца да дзятвы ў госці, у
каго сёння дрэнны настрой.
Ахоўнікамі вострава дзяцінства з’яўляюцца
каменны Дракон і жабяняты. Цудоўная хоста,
як смарагдавая аправа, аблямоўвае астравок, ствараючы ў час красавання “бэзавы
туман”.
Штодзень раніцай спяшаюцца на свой
астравок дашкаляты. Тут іх чакаюць новыя
адкрыцці, цікавы і дзівосны мір тэатра, сустрэчы з музыкай, мерапрыемствы і карысныя заняткі. Называецца астравок дашкольным цэнтрам развіцця дзіцяці.
Лета – самая шчаслівая пара адпачынку,
забаў, цікавых падарожжаў, гэта перыяд, калі
можна ўмацаваць сваё здароўе, загартаваць
арганізм і набрацца сіл на ўвесь год. З надыходам лета большую частку дня рабяты
праводзяць на свежым паветры. Калі дзіця

знаходзіцца ў
цесным судотыку з прыродай,
яно рэальна пазнае свет з яго
незвычайнымі
г у к а м і ,
атрымлівае
яркія ўражанні,
якія пакідаюць
гл ы б о к і с л е д
у яго душы
назаўсёды. Таму
педагагічны
калектыў,
супрацоўнікі
цэнтра разам з бацькамі
выхаванцаў
імкнуцца стварыць камфортныя і спрыяльныя ўмовы для эфектыўнага знаходжання
рабят на свежым паветры. Участкі ўпрыгожаны
зялёнымі пасадкамі, разнастайнымі малымі
архітэктурнымі формамі, бяспечным надворным абсталяваннем, тэматычнымі пляцоўкамі
“Летні калейдаскоп”, “Пазнай-ка”, міні-агарод,
паляна казак, міні-пляцоўка правілаў дарожнага руху, гульня-ленд “Сафары” і іншымі.
Летняя аздараўленчая кампанія ва ўстанове
адукацыі праводзіцца пад назвай “Разумнае
лета-2013”. Для яе рэалізацыі педагогі цэнтра выкарыстоўваюць інтэлектуальныя і
развіццёвыя гульні па ўсіх накірунках праграмы выхавання, а таксама вучэбна-метадычныя
комплексы “Умей-ка” і “Свет дзяцінства”.
У рамках аздараўленчай кампаніі для
выхаванцаў цэнтра прайшло музычна-

ТРЕБУЮТСЯ:
$ инженер-электроник,
$ почтальон

по городу Добрушу,
$ оператор связи
отделения почтовой связи
Круговец-Калинино,
$ уборщик территории.
Обращаться в отдел кадров
РУПС или по телефонам:

3-14-32, 3-30-79.

УНН 400395996

ОАО «Добрушский
райагросервис»

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
$ экскаваторщик ЮМЗ.
Можно временно.
Возраст не имеет значения.
З/плата 6 млн рублей.
Телефон 8-029-614-77-34.

УНН 490314567

спартыўнае свята “Прывітанне, лета!” Акрамя
конкурсаў, у якіх прынялі ўдзел дашкаляты, іх
чакала сапраўднае святочнае прадстаўленне
з вясёлымі казачнымі персанажамі і
прыемнымі сюрпрызамі. Пазней рабяты
разам з педагогамі перамясціліся на тэматычныя пляцоўкі, дзе святочнае мерапрыемства
прадоўжылася.
Дзякуючы творчаму падыходу педагагічнага
калектыву, штодзень на востраве дзяцінства
рабяты будуць атрымліваць новыя ўражанні.
Успамін аб летнім часе, гульнях, вандроўках,
святах і забавах, цікавых эпізодах жыцця будуць яшчэ доўгі час радаваць нашых
выхаванцаў.
Ала ВАСІЛЕЎСКАЯ,
загадчыца дашкольнага цэнтра
развіцця дзіцяці г. Добруша

Торговому павильону
«По пути» ТРЕБУЮТСЯ:
продавец,
уборщик служебных
помещений (женщина).
Телефон 7-89-34.
Магазину «Селена»
ТРЕБУЕТСЯ
продавец.
Телефон 3-35-82.
ЧТУП «Селенапрод» УНП 490499464

ОДО «Альфа-Сталь»
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
ТРЕБУЮТСЯ
сварщики для работы
на полуавтомате.

Тел.: 8-029-235-69-72,
8-029-655-09-38.

УНН 490693255

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Добрушскі край

ПРОДАМ

Ä Ð ÀÂ Ë ß Å Ì
Ï ÎÇ

молодая семья СНИМЕТ дом
или квартиру, возможно
с последующим выкупом.
Телефон 8-044-451-18-56
(Татьяна).

КУПЛЮ

автомобиль аварийный,
проблемный или в хорошем
состоянии, требующий
срочной продажи.
Телефоны: 8-029-926-93-21,
8-029-238-19-32.
автомобиль, возможно
аварийный.
Телефоны: 8-033-336-22-84,
8-044-487-88-48.
колесные диски R-13
на 4 отверстия,
глушители «Ява-350/634».
Телефон 103-84-54 (Velcom).
лодку-казанку.
Телефоны: 3-04-17,
8-044-763-53-63.

недостроенный дом общей
площадью 198 м2 по адресу:
г. Добруш, ул. Гагарина, 104.
Телефон 8-029-363-29-95.

«Радужный» ул. Московская
ТРЕБУЮТСЯ: продавцы,
заведующая магазином.
Заработная плата:
3,2 — 3,5 млн руб;

«Родны кут»
ул. князя Паскевича

ТРЕБУЮТСЯ: продавцы,
заведующая магазином.
Заработная плата:
3,5 — 4,5 млн руб.
Обращаться по адресу:
ОСП «Городской
коопзаготторг»,
г. Добруш, пр. Луначарского, 24.
Справки по телефонам:
802333-7-73-48, 7-60-24.

УНН 400005661

ОСП «Городской
коопзаготторг»

- бухгалтер
(з/п от 2 500 000 руб.);
- грузчики
(з/п от 2 200 000 руб.);
- буфетчики
(з/п от 2 300 000 руб.);
- официанты
(з/п от 2 300 000 руб.);
- бармены
(з/п от 2 300 000 руб.);
- уборщики производственных помещений
(з/п от 1 800 000 руб.)

УНН 400005661

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

станок
деревообрабатывающий.
Телефоны: 3-37-45,
8-029-313-49-58.
3-комнатную квартиру.
в центре.
Телефоны: 8-044-733-67-31,
8-029-733-67-31.
3-комнатную квартиру.
Телефон 8-033-379-70-61.
козла (3 года).
Телефон 8-029-198-17-28.
коз (2 и 4 года), утят.
Телефон 8-044-790-95-75.

РАЗНОЕ

ОТДАМ красивую кошку
(серо-белого цвета, в полоску)
в хорошие руки.
Телефоны: 3-28-96,
8-029-239-61-49.
в районе деревни
Тумарино пропала собака
лайка. Окрас черно-белый,
девочка. Нашедшего просьба
сообщить.
Телефон 8-029-539-15-79.
Вознаграждение гарантируем.

КСУП «Агрокомбинат
«Новый путь»

- слесарь-ремонтник
(з/п от 2 500 000 руб.);
- электрогазосварщик
(з/п от 2 500 000 руб.);
- кондитер
(з/п от 2 500 000 руб.);
- пекарь
(з/п от 2 500 000 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 ,
7-47-32.

ПІСКУНОВА
ЛЮДМІЛА
ФЁДАРАЎНА

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

мотоцикл ИЖ «Планета-5»
на ходу, запчасти.
Цена 6 300 000 рублей.
Телефон 8-044-475-88-73.

- главный специалист по
охране труда и техническим
вопросам (з/п от 3 000 000);
- начальник сектора
общественного питания
(з/п от 3 000 000);
- слесарь-электрик по автомобильному оборудованию
(з/п от 2 500 000 руб.);
- мастер строительных
и ремонтно-строительных
работ (з/п от 2 500 000 руб.);
- водитель легкового автомобиля (з/п от 2 500 000 руб.);
- грузчик овощехранилища
(з/п от 2 200 000 руб.).

В.а. галоўнага рэдактара

ЗАСНАВАЛЬНIКІ —

автомобиль «Фольксваген
Пассат Б-3», 1988 г.в.,
1,8 бензин, цв. вишни,
перед.-привод.; автомобиль
«Москвич 21-40»,
белого цвета, 1980 г.в.
Телефон 8-029-936-18-99.

ОСП «Тереховский
коопторг»

В магазины:

ПРИМИЧЕВОЙ АЛЛЫ ТИХОНОВНЫ,

начальника землеустроительной службы райисполкома.
Свои вопросы, уважаемые читатели, вы сможете задать
с 11 до 12 часов по телефону 3-03-48.

Добрушское районное потребительское
общество имеет возможность
направить на обучение

дом кирпичный 120 м2 с газом.
Телефон 3-32-30.

На постоянную работу
требуются:
Правление райпо

1—2-комнатную квартиру
в районе хлебозавода.
Телефоны: 98-6-78,
8-044-704-24-51.

В четверг, 1 августа 2013 года,
состоится прямая телефонная линия с участием

дом деревянный
по ул. Советской, 78
(52 м2, участок 6 соток).
Цена 7000 у.е., срочно.
Телефон 8-044-732-29-11.

///
с днем рождения
дорогих родителей
Александра Никитовича
и Раису Николаевну
САРАНЧУК
Не старейте, милые родители,
Счастья вам, здоровья, долгих лет!
В вас всегда мы светлый образ видели,
Никого у нас роднее нет!
За тепло, за души ваши добрые
И за то, что вы растили нас,
За заботу и терпенье долгое
Пусть вам Бог здоровья даст!
Дети, внуки, правнуки

СНИМУ

Внимание, прямая телефонная линия!

дом в д. Уть.
Телефон 8-029-939-02-82.

с юбилеем
Александра Семеновича
САВЧУКА
В светлый день, в Ваш день рождения,
Вас поздравить мы спешим.
Счастья, радости, веселья
Пожелать мы Вам хотим.
Чтоб заботы и печали
Вы не знали никогда,
Чтоб здоровье и удача
Были рядышком всегда!
Коллектив отделения скорой помощи

В коммунальную службу
хозяйства ТРЕБУЮТСЯ рабочие
следующих специальностей:
электрогазосварщик —
1 человек;
слесарь-сантехник —
3 человека.
Телефоны:
9-43-62, 9-43-97.

В УО «ГОМЕЛЬСКИЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
Белкоопсоюза за счет средств потребительской кооперации.
Колледж на уровне профессионально-технического
образования ведет подготовку квалифицированных кадров
по специальности: «Торговое дело» – профессия «Продавец».
Для выпускников предоставляется возможность продолжить
обучение в колледже на уровне специального образования
в сокращенные сроки с вручением диплома
о среднем специальном образовании по специальности
«Коммерческая деятельность» — специализация «Товароведение
продовольственных и непродовольственных товаров».

За справками обращаться по адресу:
г. Добруш, пр. Луначарского, 35, тел. 7-73-48.

УНН 400005661

На постоянную работу требуются:
ОСП «Городской коопзаготторг»:

ПРОДАВЦЫ продовольственных товаров в магазины :
- № 3, г. Добруш, ул. Гагарина, 14;
- № 6, г. Добруш, пр. Луначарского, 9;
- № 7 «Дискаунтер», г. Добруш, ул. Тельмана, 2;
- №9, г. Добруш, ул. Паскевича, 53;
- № 10 «Сосны», г. Добруш, ул. Лесная, 10/а;
- № 14 «Колосок», г. Добруш, ул. Лесная, 10/а;
- № 15, г. Добруш, ул. Маяковского, 36;
- № 20 «Пралеска», г. Добруш, пр. Мира, 12;
- № 23, г. Добруш, ул. Пролетарская, 45;
- № 27, г. Добруш, ул. Коминтерна, 1;
- № 35, д. Кузьминичи;
- № 37, д. Перерост;
- № 41, д. Корма;
- № 49, д. Жгунь;
- № 53, д. Иговка;
- № 54, д. Васильевка;
- № 55, д. Иваки.
БУФЕТЧИКИ в предприятия общественного питания:
- бутербродная «Верас», д. Васильевка;
- бутербродная «Свитанок», д. Корма;
- бутербродная «Журавушка», д. Жг.Буда;
- буфет ГУО «Школа № 1 г. Добруша»;
- буфет ГУО «Школа № 5 г.Добруша»;
- буфет ГУО «Гимназия г. Добруша»;
- пивбар №1, г. Добруша, пр. Луначарского.

ОСП «Тереховский коопторг» продавцы продовольственных товаров:

- магазин №4 «Кооператор», г.п. Тереховка;
- магазин № 11, п. Степь;
- магазин № 16, п. Степь;
- магазин № 25, д. Андреевка;
- магазин № 55, д. Усохи;
- магазин № 58, д. Завидовка.
Заработная плата сдельно-премиальная,
от 2,5 до 5,0 млн руб. Организации производят
оплату стоимости проезда и проживания.
За справками 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.

ПОМНИМ... СКОРБИМ...
ПОМИНАЕМ

Владимира Григорьевича
ГОЛОВЕШКИНА,
со дня смерти которого 2 августа
2013 года исполнится 2 года.
Тому, кто дорог был при жизни,
От тех, кто помнит и скорбит.
Друзья, кумовья

УНН 400005924

ОКНА ПВХ
X отделка откосов,
X обшивка балконов,
X изготовление

жалюзи.

Наличный и безналичный
расчеты.

Тел. 8-029-684-34-13.
ИП Куликов И.С. УНН 490648245

Газета выходзiць
у сераду i суботу на
беларускай і рускай мовах.
Äðóê àôñåòíû.
Àá`¸ì 2,0 óì. äðóê. àðêóø.
¹60 àä 31.07.2013 ã.
Цана ў розніцу 1490 руб.
Падпісана да друку —
30.07.2013 у 11.30.

Š/!=› …3м=!=
5375. g=*=ƒ 1462.

Коллектив отдела образования райисполкома, райком
профсоюза работников образования выражают соболезнования бухгалтеру Пархоменко Татьяне Васильевне в связи
со смертью матери.

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

www.vdobrushe.by

31 ліпеня 2013 г.
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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¢.

