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Ты імчы, імчы, лыжня!

У мінулую нядзелю аматары зімовых відаў спорту наведалі зону адпачынку “Востраў”, каб прыняць удзел у першынстве раёна па лыжных гонках
“Беларуская лыжня -2013”, прымеркаванага да
Сусветнага дня снега
Ініцыятарам правядзення спаборніцтваў выступіў
раённы фізкультурна-спартыўны клуб “Ураджай”.
Работнікі гандлю і прыватныя прадпрымальнікі
выказалі цікавасць да мерапрыемства і выставілі свае
гандлёвыя палаткі, у якіх кожны жадаючы мог пачаставацца папкорнам, гарачай гарбатай, падсілкавацца
піражкамі, паласавацца кандытарскімі вырабамі.
Арганізатары зрабілі ўсё магчымае, каб мерапрыемства прайшло цікава і відовішчна…Шкада толькі,
што абсалютная большасць спартсменаў працоўных
калектываў праігнаравала запрашэнні, якія загадзя
разаслалі арганізатары турніру. Але гэта, як кажуць,
ужо зусім іншая гісторыя.
(Заканчэнне – на 5 с.)
Фота Яўгена УСЦІНАВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ

У КРАІНЕ

КОЛЬКАСЦЬ БЕСПРАЦОЎНЫХ
ЗНІЗІЛАСЯ
У Беларусі колькасць бе спрацоўных,
зарэгістраваных у органах па працы, занятасці
і сацыяльнай абароне, на канец снежня 2012
года склала 24,9 тысячы чалавек. Гэта на 11,5
працэнта менш, чым на канец снежня 2011 года,
і на 4,1 працэнта менш, чым на канец лістапада
2012 года, паведамілі ў Нацыянальным статыстычным камітэце.
Узровень зарэгістраванага беспрацоўя на канец
снежня 2012 года склаў 0,5 працэнта ад эканамічна
актыўнага насельніцтва (на канец снежня 2011
года – 0,6 працэнта).
У 2012 годзе на ўлік былі пастаўлены 290,3
тысячы грамадзян, якія звярнуліся па дапамогу ў
працаўладкаванні. З іх прызнана беспрацоўнымі
179,6 тысячы чалавек, або 61,9 працэнта ад
колькасці тых, хто звярнуўся. Працаўладкаваны ў
2012 годзе 195,2 тысячы чалавек, у тым ліку 129,4
тысячы беспрацоўных, або 66,3 працэнта ад ліку
ўсіх працаўладкаваных.
На аплатныя грамадскія работы ў 2012 годзе
прыцягнуты 80,7 тыс. чалавек, з іх 41,5 тысячы беспрацоўных (51,4 працэнта ад колькасці
прыцягнутых).
На канец снежня 2012 года ў агульнай колькасці
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зарэгістраваных беспрацоўных жанчыны складалі
48 працэнтаў.
Сярэдні памер дапамогі на аднаго беспрацоўнага
ў снежні 2012 года склаў Br142,6 тыс., або 15,6
працэнта ад бюджэту пражытачнага мінімуму ў
сярэднім на душу насельніцтва.

МІНЭКАНОМІКІ РАСПРАЦОЎВАЕ
ГРАФІКІ ПАВЫШЭННЯ ЦЭН
ДЛЯ СТРЫМЛІВАННЯ ІНФЛЯЦЫІ
Ў 2013 ГОДЗЕ
Мінэканомікі распрацоўвае графікі павышэння цэн для стрымлівання інфляцыі ў
2013 годзе. Аб гэтым паведаміў 21 студзеня
журналістам намеснік міністра эканомікі
Аляксандр Ярашэнка.
Ён адзначыў, што ўзровень інфляцыі ў студзені
бягучага года можа быць некалькі перавышаны да
сярэднямесячнага. Паколькі з пачатку месяца яна
ўжо склала 1,9 працэнта. Пры гэтым Аляксандр
Ярашэнка растлумачыў, што не ўлічана павышэнне
цэн на бензін.
Аляксандр Ярашэнка выказаў заклапочанасць
такім узроўнем інфляцыі. “Цяпер мы завяршаем
работу над графікам павышэння цэн”, – сказаў
ён.
БелТА

погода
Долгота дня 8.34
Луна
23 января — в Близнецах,
24, 25, 26 — в Раке

с 55-летним юбилеем дорогую
Татьяну Михайловну
ВОЛКОВУ
Пусть обойдут Вас горечь и печаль,
И грусть в глазах растает навсегда,
Пусть день за днем летят куда-то в даль
И наполняют мудростью года.
Мы Вам желаем всех на свете благ,
Пусть эта жизнь души не тяготит,
Пусть вечно будет теплым Ваш очаг,
А сердце вечно доброту хранит!
Коллектив детского сада №8
г. Добруша
///
с днем рождения дорогую доченьку,
сестренку, тетю, внученьку
Прасковью Петровну
ШУЛЯК
25 – твой праздник долгожданный.
Искренне хотим мы пожелать:
От любви, успехов и вниманья
С каждым годом ярче расцветать!
Как прекрасна, как же быстротечна
Молодости светлая пора…
Пусть в душе останется навечно.
Знай, что жизнь для счастья нам дана!
Родные
///
с юбилеем дорогую невестку
и жену брата
Прасковью Петровну
ШУЛЯК
Юбилей – это праздник особый,
Самый яркий и радостный он.
Мы поздравляем тебя с днем рождения,
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем!
Пусть муж и дочери радость доставляют,
Уютом, теплом наполняют дом,
А на душе твоей пусть счастье расцветает
Прекрасным, изумительным цветком.
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама
Любви тебе, здоровья, надежды, добра!
Любящие свекровь, свекор,
брат Виктор с семьей

24 января
Полнолуние
27 января

НОЧЬЮ -11...-13
ДНЕМ -9...-11
Сплошная облачность.
Без осадков.
Ветер северный, 2-4 м/с

25 января
НОЧЬЮ -13...-15
ДНЕМ -9...-11
Облачно с прояснениями.
Без осадков.
Ветер северо-восточный, 3-5 м/с
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В ОБЛИСПОЛКОМЕ

Хватит быть статистами

Руководители не должны отсиживаться в кабинетах — статисты на рабочих местах нам не нужны. Необходимо глубже
вникать в ситуацию, анализировать ее, просчитывать результат наперед, одним словом — действовать, иначе достойного
результата мы не получим, отметил вчера на еженедельном
аппаратном совещании в областном исполнительном комитете
губернатор Владимир ДВОРНИК.
Ч Р Е З В Ы Ч А Й Н Ы Е
СИТУАЦИИ. На прошедшей
неделе на Гомельщине произошло 18 пожаров, в которых
четыре человека погибли, проинформировал начальник областного управления МЧС
Юрий Парфененков. Так, в
Рогачевском районе 20 января в
огне сгорели сразу три человека — 90-летняя женщина и двое
ее сыновей. Причина пожара
устанавливается. В Турове 14
января в 15.20 произошел порыв центральной водопроводной сети холодного водоснабжения. Причина — нарушение
целостности трубы в результате
старения. Среди объектов, которые на время остались без
воды, — 12 многоквартирных домов, две средние школы, шесть
котельных…

К половине десятого вечера
аварию удалось ликвидировать. Однако при проведении
С начала года на Гомельщине
произошло 315 преступлений
по линии уголовного розыска —
на 185 меньше
прошлогоднего показателя.

восстановительных работ случилось еще одно ЧП — загорелся автомобиль предприятия
“Житковичский коммунальник”,
на котором был установлен
фургон для доставки аварийной бригады и оборудования.
Воспламенение произошло изза нарушения правил транспортировки газового оборудования.
Двое рабочих получили ожоги и
были госпитализированы.

О профилактической работе.
Сотрудники органов государственного пожарного надзора
за неделю обследовали более
пяти тысяч домовладений. Еще
в 1472 домах побывали смотровые комиссии.
ПРАВОПОРЯДОК. В области
зарегистрировано 132 преступления по линии уголовного
розыска, доложил начальник
УВД облисполкома Валерий
Полищук. Среди них — одно
убийство и пять тяжких телесных повреждений. Выявлено 18
фактов незаконного оборота
наркотиков: по этим делам проходят трое учащихся.
За нарушение правил дорожного движения к административной ответственности
привлечены 5386 человек, 111
водителей задержаны в нетрезвом состоянии. В поле зрения
сотрудников ГАИ попали более
930 пешеходов, 529 из них — за
неиспользование светоотражающих элементов. За неделю
на дорогах области произошло
восемь ДТП: один человек погиб и семь ранены. В Ельском

районе автомобиль насмерть
сбил продавца одного из местных магазинов. Женщина шла
по дороге без светоотражающих
элементов, а в кармане у нее
нашли начатую бутылку вина.
Как выяснилось, она злоупотребляла алкоголем, в нетрезвом состоянии появлялась и на
рабочем месте. Встает вопрос:
как ее могли допустить к работе
в магазине? В результате рейдов
по объектам АПК по-прежнему
фиксируются факты нарушения
трудовой дисциплины.
ЭКОНОМИКА. Из 19 доведенных области прогнозных показателей удалось выполнить в прошлом году 13, рассказал первый
заместитель председателя
комитета экономики облисполкома Андрей Конюшко.
Ранее сообщалось, что таковых
12. Выполненным оказался еще
один показатель — сальдо внешней торговли товарами без учета
республиканских предприятий.
По количеству выполненных показателей мы на первом месте
в республике, а вот по валовому региональному продукту
(101,8%) лишь на пятом. Ниже
нас только Брестчина и Минск.
Окончательные результаты работы за 2012 год будут известны в феврале. Экономические

водителям сельхозпредприятий
продолжить активную работу в
данном направлении, наводить и
поддерживать должный порядок
на фермах.
Также глава района обратила
внимание на то, что ряд хозяйств
отстает или стоит на уровне
прошлого года по производству
молока. Были названы такие хозяйства, как ЧСУП «ТереховкаАгро», КСУП «Завидовское»,
СПК «Круговец». «Вопрос производства молока – стратегический вопрос, от которого
зависит в хозяйствах очень
многое, – отметила председатель райисполкома. – Поэтому
он должен находиться на особом
контроле у каждого руководителя хозяйства».
Строительство и ЖКХ.
Сергей Петровский озвучил на
аппаратном совещании, что
продолжается работа по проектированию, поставке молочного
оборудования и строительству
доильно-молочных залов и нового комплекса по содержанию крупного рогатого скота.
Продолжается работа и по поиску подрядной организации для
ЖСПК-18, а также начнется установка свай под фундамент нового дома по улице Московской в
райцентре.
Заместитель председателя
также на планерке обозначил
основные направления работы
КУП «Добрушский коммунальник». Председатель райисполкома обратила внимание на
неудовлетворительную работу
диспетчерской службы КУП
«Добрушский коммунальник» и
потребовала, чтобы работа этой
службы была на постоянном
особом контроле у генерального директора «Добрушского
коммунальника» Александра
Ксенофонтова.
Экономика. На этой неделе в
Жлобине пройдет защита плана
развития района на 2013 год,
доложила Елена Борисенок.
Также подходит к завершению
процесс акционирования пяти
сельхозпредприятий района.
Елена Ивановна также рассказала о ходе модернизации на
фарфоровом заводе и бумажной
фабрике.
«Что касается торговли, то
показатель обеспеченности
населения Гомельской области
торговыми площадями в расчете
на 1 тысячу жителей к концу 2015

года составит примерно 600
квадратных метров. Это касается и нашего района, – отметила
Елена Ивановна. – Это почти на
50 процентов больше, чем в настоящее время – 408 квадратных
метров. Реализация этих планов
будет идти, скорее всего, через
строительство объектов крупных форматов. В то же время
отдельное внимание будет уделяться развитию магазинов шаговой доступности, торгующих
повседневным ассортиментом
продовольственных и непродовольственных товаров».
Социальная сфера. В этом
году будут продолжены ремонтные работы на таких социально значимых объектах,
как городская гимназия и районная больница. Председатель
райисполкома отметила, что
этот вопрос должен находиться на постоянном строжайшем контроле у Владимира
Емельянова, заместителя
председателя райисполкома.
Владимир Николаевич, анализируя прошедшие в выходные
мероприятия – обряд водосвятия и омовения и «Белорусская
лыжня», отметил, что участие в
общественных мероприятиях
представителей организаций,
предприятий и учреждений
города и района должно быть
обязательным и более активным. «Окунуться в купель на
реке – это личное дело любого
из нас. Но вот объединить коллектив идеей участия в спортивных соревнованиях, настроить
на победу, организовать группу
поддержки – это задача каждого
руководителя. На спортивном
празднике «Белорусская лыжня»
выступили только три команды,
представляющие организации и
учреждения Добруша. А где были
все остальные?.. Несомненно,
общее дело, работа, объединяют людей. Но и правильная организация досуга, участие в городских мероприятиях тоже работают на сплочение коллектива».
Глава района в завершение аппаратного совещания отметила,
все, что сейчас планируется и
должно быть выполнено – будь
то общественные мероприятия
и праздники, модернизация
предприятий или производство
молока – должно поднимать наш
район на новый, более высокий
уровень.
Ольга СЕЛЕЗНЕВА

НА КОНТРОЛЕ У ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

На новый уровень
На мажорной ноте началось очередное аппаратное совещание, которое в понедельник провела председатель районного
исполнительного комитета Ольга Федоровна Мохорева. 18
января в Гомеле прошли торжественное собрание и концерт,
посвященные 75-летию образования Гомельской области.
Отголоски этого праздника докатились и до нашего района.
В присутствии руководящего состава района были вручены
почетные грамоты областного исполнительного комитета,
приуроченные к 75-летию области, Е.В. Силиной, начальнику
финансового отдела райисполкома, О.И. Парфенюку, генеральному директору ОАО «Добрушский фарфоровый завод»,
П.И. Малашенко, начальнику Добрушского района электрических сетей, Н.А. Белоглазовой, главному врачу учреждения здравоохранения «Добрушская центральная районная
больница», В.В. Житникову, директору КСУП «Жгунское»,
А.Л. Невмержицкому, начальнику районного узла электросвязи РУП «Гомельоблтелеком», А.П. Чигириновой, дежурной по
станции Добруш.
Поздравления с днем рождения в этот день принимали
С.В. Петровский, заместитель
председателя райисполкома, и
Г.В. Мальцев, начальник отдела
экономики райисполкома.
В связи с 95-летием со дня
образования комиссии по делам несовершеннолетних почетными грамотами районного
Совета депутатов были награждены Е.П. Царькова, заместитель председателя комиссии
по делам несовершеннолетних
района, И.М. Шкарубо, начальник отдела образования райисполкома. Благодарность за
плодотворное сотрудничество
в профилактике правонарушений среди несовершеннолетних
от районного исполнительного
комитета получила председатель Рассветовского сельского
Совета С.В. Музыкина.
Пожары. Как доложил на аппаратном совещании Владимир
Малиновский, начальник районного отдела по чрезвычайным
ситуациям, за прошедшую неделю в районе произошел один
пожар с гибелью человека. Эта
беда случилась в воскресенье
в агрогородке Жгунь. Всего же
с начала 2013 года на территории района произошло шесть
пожаров, на которых погибли
три человека. Огонь унес человеческие жизни в Иваках, Жгуни
и Кузьминичах. Председатель
райисполкома дала распоряжение разобраться в причинах ги-

бели людей. Также она обратила
внимание на работу смотровых
комиссий в этом направлении,
которой будет в скором времени
дана оценка.
Происшествия. Максим
Дражников, заместитель начальника районного отдела
внутренних дел райисполкома,
сообщил, что на прошлой неделе в районе произошло шесть
преступлений, которые все были
раскрыты. Это три попытки угона
автотранспортных средств, тяжкое происшествие, повлекшее
гибель человека, одна кража,
два дорожно-транспортных
происшествия. Сотрудниками
РОВД были выявлены 10 фактов
хранения самогона. Также было
изъято 300 литров самогона и
140 литров фальсификата. На
прошлой неделе в ходе рейдовых мероприятий проверялась
сторожевая охрана различных
объектов на территории города
и района. Отрадно, что фактов
нахождения в нетрезвом виде
сторожей или отсутствия их на
рабочих местах выявлено не
было.
Сельское хозяйство. Попрежнему самым важным вопросом у аграрников остается производство и реализация молока.
Во многих хозяйствах продолжаются этапы реконструкции молочных блоков, животноводческих помещений, которая была
начата в прошлом году. Ольга
Федоровна обратилась к руко-

прогнозы на первый месяц нового года пока не особо радуют.
“Закончились праздники, и пора
активно включаться в работу, не
откладывая решение проблем на
последний момент. Необходимо
оперативнее решать возникающие вопросы”, — отметил
председатель облисполкома
Владимир Дворник.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.
Производство продукции сельского хозяйства в январе ожидается на уровне 104%, сообщил первый заместитель
председателя комитета по
сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Сергей Евдокимов. Есть
проблемы с озимыми: снег лег
на незамерзшую землю, и во
многих хозяйствах посевы начали гнить. Поэтому, отметил
губернатор, особо внимательно
следует отнестись к подготовке
и закупке мощной сельхозтехники, чтобы в случае необходимости сельхозпредприятия
смогли весной быстро пересеять
озимые. Наблюдаются подвижки
с переработкой и реализацией
мяса мясокомбинатами. Однако
мощности предприятий не дают
возможности переработать все
сырье.
Татьяна ЕРМАКОВА

ПА ПІСЬМАХ
ЧЫТАЧОЎ

Рабіць
дабро
на ўсёй
зямлі
Успомніць маладосць, калі
ліліся калядныя песні пад
баян, калі на вуліцах збіраліся вясёлыя гульбішчы, калі
гаспадары ў кожнай хаце
запрашалі калядоўшчыкаў
пачаставацца рознымі
прысмакамі, давялося пацыентам бальніцы сястрынскага догляду, што ў АгародніГомельскай, напярэдадні
Калядак.
Як напісала ў сваім пісьме
ў рэдакцыю газеты пацыентка бальніцы Надзея
Комар, калектыў педагогаў
гарадской гімназіі прыехаў
туды, каб цёплымі словамі і
добразычлівымі віншаваннямі
падтрымаць пажылых людзей. У выкананні настаўнікаў
прагучалі шматлікія калядоўныя
песні пад акампанемент баяна.
Жартоўныя прыпеўкі ўзнялі настрой усім прысутным.
Пацыенты бальніцы
атрымалі падарункі з салодкімі
прысмакамі, фруктамі, пакетамі
соку, прадметамі адзен ня,
наборамі сродкаў гігіены.
Завяршылася мерапрыемства сустрэчай гледачоў і
артыстаў за сталом са смачнымі
тартамі і гарачай гарбатай.
– Дзяўчаты пакінулі ў нашых
сэрцах не толькі цёплы ўспамін
аб салодкіх пачастунках, падарунках, святочнай канцэртнай праграме, – напісала ад
імя ўсіх пацыентаў медыцынскай установы Надзея. – Яны
яшчэ раз запэўнілі пажылых
людзей у тым, што дабрыня, міласэрнасць і спагада
ніколі не перавядуцца на нашай зямлі.
Таццяна ПРЭЖЫНА
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КОНКУРСЫ

Увасобіць у жыццё творчыя ідэі,
або Конкурсы тэхнічнай творчасці дазваляюць выявіць
здольнасці моладзі

Прадстаўнікі 16 школ горада і раёна сабраліся на мінулым
тыдні ў цэнтры тэхнічнай творчасці дзяцей і моладзі, каб
паспаборнічаць у пытаннях тэхнічнага мадэлявання і канструявання, камп’ютарнага мадэлявання і электронікі.

Акунаешся–
халодна,
выходзіш –
горача

Вялікае свята – Богаяўленне або Хрышчэнне Гасподне,
адзначаецца 19 студзеня і адносіцца да двунадзясятых
святаў Праваслаўнай царквы.
У народзе свята Богаяўлення называюць яшчэ і
Вадохрышчам. Па традыцыі ў гэты дзень асвячаюць любую
ваду – рачную або азёрную. Для падыходу да вады прабіваюць
вялікую пельку, робяць хрэсны ход, служаць малебен.
На Хрышчэнне Гасподне было шматлюдна на беразе Іпуці
ў раёне выратавальнай станцыі ў Добрушы. Напярэдадні тут
пастараліся работнікі выратавальнай станцыі і райаддзела
Міністэрства па надзвычайных сітуацыях.
Выратавальнікі абсталявалі вялікую палатку з ацяпляльнымі
гарматамі.
Благачынны акругі добрушскіх цэркваў пратаіерэй Аляксій
здзейсніў чын вялікага водаасвячэння, пры спеве трапара
зрабіў трохразовае акунанне крыжа ў рацэ Іпуць, акрапіў
святой вадой усіх, хто сабраўся на яе беразе.
Многія дабрушане не здрадзілі традыцыі пакупацца ў
іардані на свята Хрышчэння. Першымі гэта зрабілі работнікі
АСВОДа і тэрытарыяльнага цэнтра сацыяльнай абароны
насельніцтва Аляксандр Помазаў і Фёдар Ключэнка, фарфарыст Віктар Клімаў.
– Прытрымліваюся думкі, што на Хрышчэнне святой
становіцца ўся вада. Пасля купання захварэць у святое
свята немагчыма, – лічыць вадзіцель-дальнабойшчык Іван
Шакура.
На беразе Іпуці давялося сустрэцца і з госцем горада – ваенным лётчыкам Віталіем Навіцкім.
– У Добруш прыехаў на спатканне да сваёй каханай. На
жаль, сустрэча не адбылася, затое давялося “прымераць” на
сябе сцюдзёную ваду Іпуці, – шчыра прызнаўся Віталь.
Сваю думку наконт акунання прама на беразе Іпуці выказаў
благачынны акругі добрушскіх цэркваў пратаіерэй айцец
Аляксій:
– Традыцыя акунання ў іардань на Хрышчэнне не звязана
з гэтым хрысціянскім святам. Гэта справа другасная. Але
той, хто хоча па-сапраўднаму ўдзельнічаць у свяце, павінен
папоставаць напярэдадні, раніцай прыйсці ў храм на службу,
спавядацца і прычасціцца.
Мікола ШЫШОЎ
Фота Яўгена УСЦІНАВА

На адкрыцці восьмага раённага конкурсу навукова-тэхнічнай
творчасці прысутнічалі начальнік
аддзела адукацыі райвыканкама Ірына Шкаруба, яе намеснік
Алена Мосіна, прадстаўнікі кафедры агульнай фізікі Гомельскага
дзяржаўнага ўніверсітэта імя
Ф. Скарыны, дырэктар цэнтра тэхнічнай творчасці дзяцей і моладзі горада Добруша
Валянціна Валюшэнка, дырэктар
цэнтра тэхнічнай творчасці дзяцей
і моладзі горада Рагачова Вера
Сядзькова.
Рабяты разышліся па секцыях,
у кожнай з якіх былі прадстаўлены
свае заданні. Кожны ўдзельнік конкурсу павінен быў рашыць тры задачы (па выбары), накіраваныя на
лагічнае мысленне і кемлівасць.
– Першай ластаўкай у арганізацыі і правядзенні падобных
мерапрыемстваў стаў раённы конкурс тэхнічнай творчасці
вучняў у Рагачове, які адбыўся
ў 2000 годзе, – расказала дырэктар Добрушскага цэнтра
тэхнічнай творчасці дзяцей і
моладзі. – Прыемна, што нашы
цэнтры знаходзяцца ў цесным
супрацоўніцтве. Не пасаромеюся адзначыць, што мы змаглі
арганізаваць і наладзіць работу
гурткоў на раёне. Дадам, што
гэта работа патрабуе не толькі
вытрымкі і ўседлівасці, але і
ўменняў, ведаў і лабараторных
даследаванняў. Дарэчы, прыняцце ўдзелу ў конкурсах тэхнічнай
творчасці падштурхоўвае вучняў
да правільнага вызначэння сваёй
будучай прафесіі. Інакш кажучы,
дзіця можа паспрабаваць сябе як
у рабочых спецыяльнасцях, калі
праходзіць такія этапы творчага
тэхнічнага працэсу, як склейванне, выразанне і іншыя, так і спецыяльнасцях, якія патрабуюць вышэйшай адукацыі – на тых этапах,
калі трэба даць рух вырабленым
мадэлям.
Валянціна Валюшэнка расказала, што ўжо на працягу некалькіх
гадоў іх цэнтр падтрымлівае
цесную сувязь з выкладчыкамі
Го м е л ь с к а г а д з я р ж а ў н а г а
ўніверсітэта. Менавіта пры іх
падтрымцы адбываюцца такія
творчыя мерапрыемствы. Што
датычыцца распрацоўкі конкурсных заданняў, то гэта таксама
– кампетэнцыя выкладчыкаў,
аспірантаў і асістэнтаў кафедры
агульнай фізікі.
Ганарыцца В. Валюшэнка і
пэўнымі поспехамі сваёй уста-

новы дадатковай адукацыі. Яна
адзначае, што кожны год у якасці
маладых спецыялістаў да іх прыходзяць выпускнікі цэнтра і вучаць
выхаванцаў таму, чаму калісьці
навучыліся ад сваіх настаўнікаў.
У ходзе сустрэчы давялося пагутарыць з калегай
Валянціны Верай Сядзьковай.
Яна падзялілася, што іх раённы конкурс навукова-тэхнічнай
творчасці, 13-ы па ліку, адбыўся
ў снежні 2012 года. На ім свае
творчыя здольнасці ў тэхнічнай
творчасці прадэманстравалі
каманды Рагачоўскага раёна,
Жлобіна, Магілёва і Гомеля.
– Калі конкурс адбыўся ў
нас у Рагачове ўпершыню, ён
выклікаў зацікаўленасць сярод старшакласнікаў, – дадала
В. Сядзькова. – Гэта адбылося нездарма, таму што падобныя конкурсы даюць магчымасць нашым
дзецям не толькі паглыблена вывучаць такія дысцыпліны, як фізіку,
астраномію, але і знаёміцца з
асновамі канструявання і мадэлявання. Акрамя гэтага, цудоўным
падспор’ем для падтрымкі
пераможцаў з’яўляюцца грашовыя ўзнагароды ў памеры
адной, двух і чатырох базавых
велічынь у адпаведнасці з прызавым месцам.
Пакуль канкурсанты
дэманстравалі членам строгага
журы свае веды, уменні і навыкі,
сакрэтамі такой цікавай і складанай навукі, як фізіка, і ўсім, што звязана з ёй, падзяліўся загадчык кафедры агульнай фізікі Гомельскага
дзяржаўнага ўніверсітэта імя
Ф. Скарыны Яўгеній Шаршнёў.
Ён адзначыў, што такія конкурсы
маюць вельмі карыснае і важнае
значэнне, таму што выяўляюць
тэхнічна арыентаваную, нестандартна думаючую моладзь.
– Стварэнне на базе кафедры
агульнай фізікі дадатковых спецыяльнасцей дазволіла педагогам, якія выкладаюць фізіку,
перакваліфікавацца ў педагогаў
дадатковай адукацыі і накіраваць
свае здольнасці на ўвасабленне
творчых ідэй і задумак, – расказаў
Я. Шаршнёў. – Мы атрымалі ў
канчатковым выніку канкурэнтаздольнага педагога-выкладчыка з
магчымасцю працаваць не толькі
ў школе, але і ў цэнтрах тэхнічнай
творчасці. Гэта адбываецца дзякуючы таму, што ва ўніверсітэце
студэнты нашага факультэта займаюцца вывучэннем цэлага блока
спецыяльных дысцыплін, куды

ўваходзяць мадэляванне, канструяванне, радыёэлектроніка,
праграмаванне, інфармацыйныя
тэхналогіі.
Тым часам, журы ацаніла конкурсныя заданні каманд. Першае
месца ў конкурсе навуковатэхнічнай творчасці атрымала
каманда СШ №2 г. Добруша,
другімі сталі прадстаўнікі цэнтра
тэхнічнай творчасці, а трэцяе
месца заняла каманда Насовіцкай
сярэдняй школы.
Сярод заданняў па агульным
меркаванні журы месцы былі
размеркаваны наступным чынам: у заданні “Рухавік амфібіі”
I месца атрымаў выхаванец
цэнтра Ілля Манчанка, II месца
заваяваў вучань Івакаўскага
дзіцячага садка-сярэдняй школы
Дзмітрый Зайцаў, выхаванец
цэнтра Максім Дудараў стаў
трэцім. Заданне “Папяровы мост”
прынесла вучню Церахоўскай СШ
№1 Паўлу Крывашэеву I месца,
другім стаў вучань Насовіцкай
СШ Іван Храпкін, III месца
заваяваў вучань з Васільеўскага
дзіцячага садка-сярэдняй школы
Ц і м у р Б а л а б о л а ў. З а д а н н е
“Перагаворная прылада” таксама
вызначыла сваіх пераможцаў.
Першае месца заваяваў вучань
СШ №1 г. Добруша Ягор Буракоў,
другое месца атрымаў выхаванец
цэнтра Павел Яфрэмаў, трэцім
стаў вучань Ніўскага дзіцячага
садка-базавай школы Святаслаў
Раўтовіч.
Другі этап конкурсу заключаўся
ва ўдзеле ў навукова-практычнай
канферэнцыі. Яе дзейнасць
складалася з трох секцый,
пераможцы ў якіх таксама былі
вылучаны па адзнаках журы. У
секцыі “Тэхнічнае мадэляванне
і канструяванне” першым стаў
гімназіст Андрэй Мамант, другое
месца атрымаў выхаванец
цэнтра Ілля Манчанка, вучань
СШ №3 г. Добруша Аляксандр
Селязнёў заваяваў трэцяе
прызавое месца. Секцыя
“Праграмаванне і камп’ютарнае
мадэляванне” прынесла
ўдзельнікам канферэнцыі таксама
тры прызавыя месцы. Першым
стаў вучань СШ №2 г. Добруша
Павел Губарэвіч, другое месца
атрымаў выхаванец цэнтра
Дзмітрый Баброў, вучань СШ №5
г. Добруша Уладзіслаў Макарцоў
заняў трэцяе месца. Цікава, што ў
секцыі “Электроніка” атрымалася
толькі два прызавыя месцы.
Яўгеній Яцухна, вучань СШ №2
г. Добруша, заваяваў другое
месца, а вучань Насовіцкай СШ
Вячаслаў Сакоўскі стаў трэцім.
Таццяна ПРЭЖЫНА
Фота Яўгена УСЦІНАВА
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ЛЮДЗІ НАШАГА ГОРАДА

АКЦЫІ

Часцінку сэрца і душы
пакінуў у ліцэі
Н я ш м а т
знойдзецца
ў раёне людзей, якія так
шчыра адданы любімай
справе, як
майстар вытворчага
навучання
Аляксандр
Рыгоравіч
Назаранка.
У 1973 годзе ў працоўнай
кнізе ветэрана
быў зроблены
запіс “Прыняты
на работу ў
ГПВ №3 на пасаду майстра
вытворчага
навучання”.
Менавіта такую назву насіў
Добрушскі
прафесіянальна-тэхнічны
ліцэй у тыя далёкія гады.
40 год свайго жыцця прысвяціў Аляксандр
Рыгоравіч любімай справе. Няцяжка падлічыць,
што яго першыя вучні набліжаюцца ўжо да
пенсійнага ўзросту, чаго нельга сказаць пра
героя нашай публікацыі. Ён і сёння па-юнацку
стройны і лёгкі на пад’ём. За 40 год вучылішча
стала яго другім домам. Можна без перабольшання сказаць, што яго прозвішча стала
своеасаблівым брэндам лэцэя.
Больш за 400 выпускнікоў прайшло за гэтыя
гады праз групы, рукі і сэрца педагога. Зараз
яны плённа працуюць на розных прадпрыемствах у раёне, вобласці, краіне і далёка за
яе межамі. Былыя вучні не забываюць свайго
настаўніка, наведваюць яго, дзеляцца сваімі
дасягненнямі і праблемамі.
За творчую, шматгадовую працу ў сістэме
прафтэхадукацыі майстар вытворчага навучання неаднаразова адзначаўся ганаровымі
Пассивная и непродуманная
маркетинговая политика филиала «Добрушская бумажная фабрика «Герой труда»
привела к неэффективному
использованию 6,6 миллиарда рублей, затраченных
на внедрение автоматической линии по производству
офисной бумаги, отвлечению
1 миллиарда рулей оборотных средств.
Контрольными мероприятиями Комитета государственного
контроля Гомельской области
установлены факты бесхозяйственности, неэффективного
использования средств, нарушений действующего законодательства в деятельности
филиала «Добрушская бумажная фабрика «Герой труда» ОАО
«Управляющая компания холдинга «Белорусские обои» (директор А.Н. Мартынов).
Инвестиционный проект
«Модернизация бумагоделательной машины № 7 для освоения производства двухслойной
обойной бумаги», предусмотренный Программой инновационного развития Республики
Беларусь, срок реализации
которого истек в апреле 2012
года, до настоящего времени не
реализован.
По состоянию на 20 ноября 2012 года строительная
готовность первого пускового комплекса составила 75
процентов. К строительству
второго пускового комплекса фабрика не приступила:
проектно-сметная документация находится на рассмотрении
в Госстройэкспертизе, догово-
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З верай у цуды
Навагоднія святы сталі, сапраўды, чароўнымі і запамінальнымі
для Станіслава, Алены, Івана, Яніны і Кацярыны Глушаковых, якія
засталіся без апекі бацькоў. Выхоўвае іх родная бабуля Алена
Шэмпель.
Дзед Мароз і Снягурка, а разам з імі дырэктар Насовіцкага дзіцячага
садка-пачатковай школы Таццяна Сіманенка і яе намеснік па вучэбнавыхаваўчай рабоце Алена Шляхценка наведалі сям’ю напярэдадні
навагодніх святаў і ўручылі ім падарункі. Дом сустрэў наведвальнікаў
чысцінёй, цяплом, утульнасцю, прыемным пахам свежаспечаных булачак, зіхатлівымі агнямі навагодняй прыгажуні-ёлкі. Рабяты радаваліся
падарункам і гасцям.
Напрыканцы сустрэчы ўсіх чакаў прыемны сюрпрыз – фотаздымак з
галоўнымі героямі навагодніх святаў Дзедам Марозам і Снягуркай.
Не засталіся ў баку ад ўдзелу ў дабрачыннай акцыі прыватныя
прадпрымальнікі Нэлі Белавусава і Тамара Царанкова, якія аказалі дапамогу ў набыцці падарункаў і салодкіх пачастункаў для дзяцей.
Таццяна ПРЭЖЫНА

25 января 2013 года в Республике Беларусь
проводится Единый день безопасности
дорожного движения под девизом:

“Дорога ошибок не прощает!”
граматамі Міністэрства адукацыі, аблвыканкама, роднай навучальнай установы.
На ўрачыстым сходзе, які адбыўся на мінулым
тыдні, у яго адрас прагучала шмат добрых і
цёплых слоў. Усе жадалі ветэрану здароўя,
невычарпальнай энергіі і доўгіх год жыцця.
Вернасцю сваёй прафесіі, калектыву і вучням
Аляксандр Рыгоравіч Назаранка заслужыў гэта.
На развітанне дырэктар ліцэя Сяргей Канапліцкі
ўручыў А. Назаранку Ганаровую грамату і
каштоўны падарунак. Можна не сумнявацца,
што ветэран вытворчасці не забудзе дарогу ў
родны калектыў. Вельмі ўжо шмат звязвае яго
з гэтай установай. У сценах ліцэя застаюцца
працаваць калегі, працягваюць навучанне яго
вучні, у гэтых сценах застаецца часцінка яго
душы і сэрца.
Іна КАЦАПАВА,
кіраўнік гуртка “Краязнаўства”
Добрушскага ліцэя

В последние годы дорожно-транспортный травматизм является
одной из главных причин гибели и ранения людей. Зачастую причиной
ДТП является несоблюдение элементарных требований Правил дорожного движения, к которым, в первую очередь, относятся:
– управление транспортным средством в нетрезвом состоянии;
– превышение водителями установленной скорости движения;
– нарушение правил проезда пешеходных переходов;
– управление транспортным средством, не имея права управления.
В Гомельской области в 2012 году произошло 731 ДТП, в которых
погибло 154 человека и 773 получили ранения различной степени
тяжести.
127 нетрезвых водителей совершили ДТП, в которых 30 человек погибли и 139 получили травмы.
По причине несоблюдения скоростного режима на дорогах области
произошло 112 ДТП, которые забрали жизни 29 человек и 131 – оказались на больничной койке.
98 дорожно-транспортных происшествий совершили водители, не
имеющие права управления транспортными средствами. Под колесами автомобилей, которыми они управляли, погибли 28 человек и
121 получил ранения.
Личная дисциплинированость каждого из вас позволит уменьшить число жертв на дорогах! Ведь что может быть дороже жизни и
здоровья!
УГАИ УВД Гомельского облисполкома

ЧТО ПОКАЗАЛА ПРОВЕРКА

Маркетинговая политика:
пассивная и непродуманная
ры строительного подряда не
заключены, оборудование для
производства многослойной
бумаги не получено.
Причиной затягивания сроков реализации инвестиционного проекта главный инженер
филиала И.Н. Дегтярев называет неисполнение чешской
компанией-поставщиком оборудования, обязательств по
срокам предоставления необходимых для проектировщиков
сведений. При этом, проверкой
установлено, что заключенный
филиалом контракт не содержит ответственности продавца
за неисполнение указанных
обязательств.
Кроме того, в рамках реализации инвестиционного проекта
«Техническое переоснащение
ОАО «Белорусские обои», в части организации производства
филиалом «Добрушская бумажная фабрика «Герой труда»
высококачественной бумаги
офисной в пачках, филиалом
закуплена и в апреле 2011 году
введена в эксплуатацию немецкая автоматическая листорезательная линия для производства и упаковки офисной

бумаги Bielomatik стоимостью
596 тысяч евро.
Согласно бизнес-плану одним из условий достижения
показателей производства и
реализации офисной бумаги и
завоевания белорусского рынка
указанной продукции являлось
производство дешевой офисной
бумаги высокого качества.
До настоящего времени запланированные бизнес-планом
объемы производства бумаги не
достигнуты. С апреля 2011 года
по октябрь 2012 года на линии
производили в среднем 11,3 тысячы пачек бумаги в месяц, что
составило лишь 2,8 процента
от объема, предусмотренного
бизнес-планом (400 тысяч пачек в месяц). Дорогостоящая
импортная линия в текущем году
работала в среднем по 4 смены
в месяц.
При этом фабрикой допущена
затоваренность склада готовой
продукции. На 20 октября 2012
года запасы офисной бумаги
превысили 1 миллиард рублей и
составили почти четырехмесячный объем ее производства.
Более половины складских
запасов составила бумага

класса D из офсетной бумаги
собственного производства с
логотипом «Копейка», ее средняя отпускная цена за пачку
составляла всего лишь 17 968
рублей.
Филиалом не приняты исчерпывающие меры для роста продаж офисной бумаги,
чему способствовала пассивная маркетинговая политика,
отсутствие рекламы на производимую продукцию, в том
числе в сети Интернет. За 2011
– октябрь 2012 года филиал не
победил ни в одной из 39 процедур на закупку 299,6 тысячы пачек бумаги офисной, в которых
принял участие. И это при том,
что филиал имел потенциальную возможность реализации
бумаги торговым организациям
– розничные цены на офисную
бумагу в торговых организациях
Гомельской области превышают
отпускные цены филиала на аналогичную продукцию на 37 – 45
процентов.
В условиях реконструкции
бумагоделательного производства филиалом допущены
отвлечения оборотных средств:
в установленные сроки не воз-

вращена валютная выручка
(не получены товары по импорту), эквивалентная более чем 2,0
миллиарда рублей.
Кроме того, в деятельности
общества имели место нарушения законодательства в области
технического нормирования
и стандартизации, приемки
законченных строительством
объектов в эксплуатацию, порядка учета и использования
лома и отходов черных металлов, использования топливноэнергетических ресурсов.
По результатам проверки
Комитетом области рассматривается вопрос о применении мер ответственности
к филиалу «Добрушская бумажная фабрика «Герой труда»
ОАО «Управляющая компания
холдинга «Белорусские обои»
и должностным лицам в соответствии с законодательством.
Вносятся предложения концерну «Беллесбумпром» по устранению и предупреждению подобных нарушений в отрасли.
А. АТРОЩЕНКО,
председатель Комитета
государственного контроля
Гомельской области

Добрушскі край

СПАРТЫЎНАЯ АРБІТА
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Ты імчы, імчы,
лыжня!
(Заканчэнне.
Пачатак – на 1 с.)
На цырымоніі ўрачыстага
адкрыцця спаборніцтваў
прысутнічалі намеснік старшыні
р а й в ы к а н к а м а Ул а д з і м і р
Емяльянаў, начальнік аддзела фізічнай культуры, спорту
і турызму Валерый Бялаўскі,
начальнік аддзела культуры
райвыканкама Рыгор Козыраў,
дырэктар ДУ “Добрушскі раённы фізкультурна-спартыўны
к л у б “ У р а д ж а й ” С в я тл а н а
Пракоф’ева.

Спартсменаў і балельшчыкаў
шчыра павіншаваў намеснік
старшыні райвыканкама
Уладзімір Емяльянаў.
– Прыгожы зімовы дзень
сабраў на Востраве аматараў
зімовых відаў спорту. Сёння
ва ўсіх куточках нашай краіны
праводзяцца такія спаборніцтвы,
прысвечаныя Сусветнаму дню
снега. Не сакрэт, што беларуская
дзяржава робіць усё магчымае
дзеля папулярызацыі спорту
сярод насельніцтва, – адзначыў
У. Емяльянаў. – Прыемна бачыць
шмат дзяцей, якія прыйшлі на
лыжню. Хочацца пажадаць дарослым і асабліва дзецям удалых стартаў. Але, калі вы ўсё ж
прайграеце, не хвалюйцеся, гэта
толькі свята. У вашым жыцці будзе яшчэ шмат стартаў, у якіх вы
прымеце ўдзел і не раз будзеце
святкаваць перамогу.

Першымі выйшлі на старт самыя малодшыя лыжнікі – вучні
5-6 класаў. Групы хлопчыкаў
і дзяўчынак стартавалі асобна адна ад другой. Не ўсё ў іх
атрымлівалася. Адзінае, што
яднала ў той дзень дзяцей і дарослых, – поўная самааддача.
Пераможцамі і прызёрамі ў гэтай
узроставай групе сталі Дзяніс
Краўцоў, Аляксандр Шляхціцаў,
Аляксандр Карчэўскі, Юля
Нікіцьянава, Даша Уладыкоўская
і Яна Літвінава. Сярод вучняў 7-8
класаў – Мікіта Малаеў, Валера
Батура, Юра Музычэнка, Валя
Храпкіна, Віка Крывашэева і
Насця Апанасік.
Сярод вучняў старэйшых
класаў лепшыя вынікі паказалі
Сямён Патапенка, Уладзімір
М о х а р а ў, М і х а і л К а н ц а в ы ,
Крысціна Ніжэвіч, Насця
Шаўчуган і Алеся Бяляева.
І што самае цікавае, сярод
18 пераможцаў і прызёраў
лыжных гонак, роўна палова прадстаўляла КругавецКалінінскую СШ! Адразу бачна,
што выкладчык фізічнай культуры Сяргей Іванавіч Малаеў
працуе на перспектыву. Педагог
не ўціскае заняткі з дзецьмі
толькі ў рамкі ўрокаў і вучэбнай
праграмы. Бяспрэчна, дзецям у
гэтай школе пашчасціла з такім
настаўнікам.
Пасля школьнікаў на лыжню
выйшлі дарослыя спартсмены. Сярод мужчын лепшыя
вынікі паказалі прадстаўнікі
Добрушскага аддзялення
Дэпартамента аховы МУС РБ
Вадзім Шкурко і Антон Ракіцкі.
Яны і ўзняліся на першую і другую
прыступкі п’едэстала. Замкнуў
тройку лепшых прадстаўнік ЗАТ
“Добрушскі фарфоравы завод”
Алег Пінчукоў. Сярод жанчын –
фарфарысты Ганна Протчанка
і Таццяна Атрошчанка паказалі
першы і другі вынікі, трэцяй
фінішную прамую перасякла прадстаўніца ЦРБ Вольга
Загараднюк.
Па выніках лыжных забегаў
першае агульнакаманднае месца заваявалі спартсмены ЗАТ
“Добрушскі фарфоравы завод”,
на другім месцы – лыжнікі з
Дэпартамента аховы МУС РБ,
трэцяй стала каманда ЦРБ.
Пераможцы і прызёры
ўзнагароджаны медалямі,
граматамі і кубкамі.

На заснежаным полі
Паралельна з лыжнымі гонкамі аматары футбола выйшлі на
заснежанае поле, каб даказаць сабе і сапернікам, што менавіта
іх каманда на сённяшні дзень найбольш падрыхтаваная для
гульні ў экстрэмальных умовах.
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У спаборніцтвах прымалі ўдзел
тры каманды: ЗАТ “Добрушскі
фарфорвы завод”, каманда
ветэранаў Добруша і Жгуні, маладзёжная каманда U-17. Гульні
вяліся па кругавой сістэме.
Дзьве лепшыя дружыны правялі
фінальную сустрэчу за першае
месца.
Маладосць, неапраўданая
рызыка і капрызы надвор’я не
дазволілі юным футбалістам
перайграць больш вопытныя
каманды. Яны прайгралі абедзве
сустрэчы і апынуліся на трэцім
месцы. За першае месца на
заснежаным полі сышліся
фарфарысты і ветэраны. З
лікам 2:1 перамогу святкавалі
футбалісты фарфоравага
завода. Ветэраны Добруша
і Жгуні задаволіліся другім
месцам.
Не ведаю, як хто, а асабіста
я засумаваў па спартыўных
д а с я г н е н н я х п а п е р н і к а ў. У
апошнія гады калектыў, які мае
самыя багатыя спартыўныя
дасягненні, не прымае ўдзелу
ў спартыўным жыцці раёна.
Шкада!
Леанід ДУБОЎСКІ
Фота Яўгена УСЦІНАВА

У адным кроку ад перамогі
Для добрушскіх хакеістаў
стала добрай традыцыяй у
першыя дні Новага года прымаць удзел у адкрытым Кубку
Навазыбкава па хакеі.
Сёлета ўдзел у спаборніцтвах
прынялі пяць каманд. Акрамя
дабрушан, з беларускага боку
за ганаровы трафей змагаліся
таксама і жлобінскія хакеісты.
У нашым актыве перамогі над
хакейнымі дружынамі з Клімава –
5:3 і Жлобіна з лікам 6:2. Праўда,
у першы дзень спаборніцтваў
дабрушане ўступілі гаспадарам,
якія напярэдадні турніру значна
ўзмацнілі склад сваёй каманды.
Зусім нядаўна – 3 студзеня –
наша каманда ў таварыскай сустрэчы з навазыбкаўчанамі святкавала перамогу з лікам 6:4.
Па выніках спаборніцтваў першае месца і Кубак заваявалі
гаспадары. На другім месцы –
наша хакейная дружына, трэцяе
месца за жлобінскай камандай.
Лепшым абаронцам турніру
прызнаны абаронца нашай
каманды Анатоль Шабалін.
Дарэчы, капітанам добрушскай каманды з’яўляецца яго
брат Вячаслаў Шабалін. Ён

не толькі капітан, але і гуляючы трэнер. У састаў каманды ўваходзяць, у асноўным,
прыватныя прадпрымальнікі.
Трэніруюцца хакеісты па два разы
на тыдні ў Гомелі. А справа гэта

нятанная. Двухгадзінная арэнда
лядовай пляцоўкі абыходзіцца
ім у 1 250 000 рублёў. Але, як
кажуць, не толькі грашыма жыве
чалавек…
Леанід ДУБОЎСКІ

Добрушский районный исполнительный комитет
Решение
от 08.01.2013 года №22

О создании комиссии по подготовке и проведению
общественных обсуждений отчета об оценке
воздействия на окружающую среду планируемой
хозяйственной деятельности по строительству
полигона промышленных отходов
На основании Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года
«О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь»
Добрушский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Создать комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на окружающую среду планируемой
хозяйственной деятельности по строительству полигона промышленных отходов для филиала «Добрушская бумажная фабрика «Герой труда»
открытого акционерного общества «Управляющая компания холдинга
«Белорусские обои» в д. Высокополье согласно приложению.
2. Отделу идеологической работы Добрушского районного исполнительного комитета (далее – райисполком) (Раздуева Е.Ф.) уведомить общественность о начале общественных обсуждений посредством публикации
в газете «Добрушскі край», а также на интернет-сайте райисполкома.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя райисполкома Емельянова В.Н.
Председатель райисполкома
О.Ф. Мохорева
Исполняющий обязанности управляющего делами,
заместитель председателя райисполкома
В.Н. Емельянов

Приложение
к решению Добрушского
районного исполнительного
комитета
от 08.01.2013 года № 22

Состав комиссии
по подготовке и проведению общественных обсуждений
отчета об оценке воздействия на окружающую среду
планируемой хозяйственной деятельности
по строительству полигона промышленных отходов
для филиала «Добрушская бумажная фабрика «Герой труда»
открытого акционерного общества
«Управляющая компания холдинга «Белорусские обои»

ЕМЕЛЬЯНОВ Владимир Николаевич, заместитель председателя Добрушского районного исполнительного комитета (далее – райисполком), председатель комиссии
ПЕТРОВСКИЙ Сергей Викторович, заместитель председателя райисполкома
ДЕГТЯРЕВ Игорь Николаевич*, главный инженер филиала Добрушская бумажная фабрика
«Герой труда» открытого акционерного общества «Управляющая компания холдинга «Белорусские
обои»
ГУРИКОВ Дмитрий Алексеевич*, директор ООО «НПС «Экология»
ЗИНЕВИЧ Александр Викентьевич*, начальник Добрушской районной инспекции природных
ресурсов и охраны окружающей среды
МАРКЕВИЧ Владимир Валентинович*, главный государственный санитарный врач Добрушского
района
МАРТЫНОВ Александр Николаевич*, директор филиала Добрушская бумажная фабрика «Герой
труда», заместитель генерального директора открытого акционерного общества «Управляющая
компания холдинга «Белорусские обои»
*По согласованию
Исполняющий обязанности управляющего делами,
заместитель председателя райисполкома
В.Н. Емельянов
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ПРАВОВОЙ ВСЕОБУЧ

Определение и перераспределение долей в общей собственности.
Определение порядка пользования общим имуществом
В соответствии с Конституцией
Республики Беларусь государство гарантирует каждому право собственности и содействует ее приобретению.
Собственник имеет право владеть,
пользоваться и распоряжаться имуществом как единолично, так и совместно
с другими лицами.
Имущество может находиться как в
личной собственности, так и в общей
собственности с определением доли
каждого из собственников (долевая собственность) или без определения таких
долей (совместная собственность).
Если размер долей участников долевой
собственности не может быть определен
на основании акта законодательства и не
установлен соглашением всех ее участников, доли считаются равными.
В любом случае, когда доли прямо не
определены, они являются рав ными.
Соглашением участников может быть
установлено, что размер доли зависит
от вклада каждого в объект общей собственности. В этом случае размер доли
должен быть определен в зависимости
от вклада.
Если соглашением установлен порядок определения доли, то он становится
обязательным для участников, и они не
вправе рассчитывать размер доли иным
образом.
Если условие о зависимости размера
доли от вклада в объект общей собственности прямо не оговорено, но отношения
сторон предполагают такое условие, размер доли определяется с учетом вклада,
путем достижения соответствующего соглашения, а в случае невозможности его
достижения устанавливается судом.
Одним из объектов общей собственности являются приватизированные жилые
помещения.
В случае если субъектами приватизации являются только супруги, то жилое
помещение является их совместной собственностью, и для определения долей
по их письменному заявлению выдается
свидетельство о праве собственности
на долю в общем имуществе супругов.
При этом, оно может быть выдано как в
равных долях, так и в долях, указанных
супругами.
Если же в приватизации участвовали и
другие члены семьи, то образуется «смешанная» форма общей собственности.
Доля супругов является их совместной
собственностью, а доля других членов
семьи – долевой собственностью.
В тех случаях, когда договор привати-

зации оформляется на имя одного человека, доли участников приватизации
не определены. По их желанию, а также
по просьбе их наследников, нотариус
удостоверяет договор об определении
долей участников приватизации.
Нередки случаи, когда один из участников долевой собственности осуществит за свой счет неотделимые улучшения, тогда он имеет право на соответствующее увеличение своей доли в
праве на общее имущество. Отделимые
улучшения общего имущества, если
иное не предусмотрено соглашением
участников долевой собственности, поступают в собственность того из участников, который их произвел.
Если один из сособственников увеличил за свой счет площадь дома или
иного строения путем пристройки, надстройки или перестройки, в этом случае,
по требованию этого собственника доли
в совместной собственности на дом
или строение и порядок пользования
помещениями в нем подлежат соответствующему изменению в соответствии
с Гражданским кодексом Республики
Беларусь.
В таких случаях доли должны изменяться пропорционально сделанным каждым
из сособственников изменениям.
В случае, если установленный порядок
не соблюден (например, не было получено согласия всех сособственников
на внесение в имущество улучшений),
то сособственник права на увеличение
размера своей доли не имеет. Если же
улучшения являются отделимыми, то сособственник не должен испрашивать согласия остальных участников общей собственности на внесение улучшений, поскольку последние могут быть отделены
им без вреда для общего имущества.
Владение и пользование общим имуществом охватывает отношения участников по поводу самого имущества,
извлечения его полезных свойств, осуществления власти над вещью.
В повседневной жизни участники нередко определяют порядок пользования
имуществом, оговаривая их взаимоотношения по поводу вещи, без какого-либо
разграничения по виду правомочий. В
частности, в соглашении о порядке пользования общим имуществом могут устанавливаться и правила о распоряжении
имуществом.
Данное соглашение представляет
собой двустороннюю либо многостороннюю сделку в зависимости от числа

сособственников, проживающих в жилом помещении. С этим связаны весьма
важные последствия, к которым можно
отнести то, что данное соглашение подчиняется требованиям о действительности сделок. Как и всякое другое соглашение, оно направлено на достижение
определенной цели, связанной либо с
установлением и прекращением гражданских прав, либо с их изменением. В
результате его заключения происходит
преобразование правомочий владения
и пользования всем общим имуществом
в правомочия владения и пользования
предоставленной сособственнику частью общего имущества. В силу указанного соглашения сособственник
утрачивает возможность пользоваться
помещением, предоставленным другому участнику права общей долевой
собственности. Однако он не лишается
права собственности, которое распространяется на весь объект в целом.
Если соглашение о порядке пользования не заключено, то все действия по
пользованию общим имуществом должны согласовываться участниками.
В случае спора по иску любого из
участников порядок пользования может
быть установлен судом.
При определении порядка владения
и пользования жилым помещением во
внимание могут приниматься следующие обстоятельства:
– сложившийся порядок пользования;
– интересы как большинства, так и
меньшинства.
Решающим при этом должно оставаться обеспечение нормальных условий проживания сособственников.
Установленный порядок владения и
пользования во многом будет зависеть
от свойств самого жилого помещения
(наличие нескольких комнат, размер
жилой площади и т.п.).
При решении вопроса о владении,
пользовании и распоряжении жилым
помещением могут возникнуть разногласия между сособственниками.
Определяя порядок пользования жилым помещением, желательно достигнуть соответствия между предоставляемым в пользование сособственнику
размером жилой площади и размером
доли. В тех случаях, когда достигнуть
соответствия представляется невозможным, сособственники вправе требовать от других участников, владеющих
и пользующихся имуществом, прихо-

дящимся на их долю, соответствующей
компенсации. Формой такой компенсации могут выступать периодические
платежи в виде квартирной платы за
пользование той частью жилого помещения, которая превышает размер доли
в праве собственности, принадлежащей
сособственнику.
Одним из способов урегулирования
разногласий между сособственниками
является перестройка жилого помещения, то есть, превращение проходных и
смежных комнат в изолированные, расширение жилых комнат за счет кухонь,
коридоров и тому подобное. Суды обычно выносят судебное постановление о
перестройке жилого помещения только
тогда, когда на это согласны спорящие
стороны, поскольку перестройка влечет
изменение объекта права собственности. В связи с тем, что вопрос о перестройке имеет техническую сторону,
так как подобные действия не должны
ослаблять несущую способность здания,
нарушать систему функционирования
инженерных коммуникаций, механического и иного оборудования, при разрешении спора о распределении пользования необходимо получить заключения
соответствующих органов архитектуры и
градостроительства о возможных вариантах перестройки.
Установленный соглашением участников или решением суда порядок пользования общим имуществом обязателен для всех участников. К сожалению,
действующим законодательством не
установлено обязательности установленного порядка пользования для их
правопреемников, в том числе приобретателей доли в общей собственности.
Поэтому при удостоверении договора
отчуждения доли в праве собственности на жилое помещение, в отношении
которого был установлен порядок пользования, нотариус не вправе перенести
его в новый договор, так как сторонами
сделки будут не все участники долевой
собственности.
Аналогично не переносится порядок
пользования в свидетельство о праве
на наследство.
Подводя итог, следует отметить, что
сделки с долевой собственностью получают все большее распространение
в нотариальной практике, требуют всестороннего знания законодательства и
внимания от нотариуса.
Е. МАРТЫНОВ,
государственный нотариус

За особые заслуги многодетным матерям
13 сентября 2012 года вступило в силу
Постановление Совета Министров Республики
Беларусь от 8 сентября 2013 года № 833
«О внесении дополнения в Постановление Совета
Министров Республики Беларусь от 30 марта 1993
года № 185».
Постановлением № 833 смягчены условия для установления пенсий за особые заслуги перед Республикой
Беларусь многодетным матерям. Предусмотрено
установление пенсий за особые заслуги женщинам,
родившим и воспитавшим девять и более детей и награжденным одной из следующих государственных

наград СССР или Республики Беларусь: орденом
Матери, медалью «Медаль материнства», орденом
«Материнская слава», орденом «Мать-героиня». До
введения этой нормы пенсия за особые заслуги устанавливалась многодетным матерям, награжденным
тремя и более орденами.
В целях реализации указанной нормы Постановления
№ 833 на заседании Комиссии по установлению пенсий
за особые заслуги при Совете Министров Республики
Беларусь, рассмотрен вопрос о предоставлении ходатайств об установлении пенсии за особые заслуги
многодетным матерям, имеющим награды за много-

детность. Решением указанной Комиссии от 14 ноября
2012 года принято считать правомочным предоставление ходатайств об установлении пенсий за особые
заслуги женщинам, родившим и воспитавшим девять
детей, при условии, если все девять детей достигли
16-летнего возраста, а также, если в семье подрастает еще несовершеннолетний ребенок. При этом в
автобиографии и характеристике таких женщин должны
указываться краткие сведения обо всех детях; при выявлении сведений о фактах неблагополучия в семье не
предоставлять ходатайство об установлении пенсии
за особые заслуги.

ВОПРОС-ОТВЕТ

Предоставление отпуска без сохранения заработной платы
Возможно ли предоставление отпуска по инициативе
работника более 30 календарных дней при отсутствии
в организации коллективного
договора?
За разъяснением указанного вопроса редакция обратилась к главному государственному инспектору труда Гомельского областного

управления Департамента
государственной инспекции труда БОГДАН Наталье
Константиновне. Вот что она
ответила:
– В соответствии со статьей 190 Трудового кодекса
Республики Беларусь (далее –
ТК) наниматель вправе по инициативе работника предоставить ему социальный отпуск без

сохранения заработной платы
по семейно-бытовым и другим
причинам продолжительностью
не более 30 календарных дней
в течение календарного года
разово или суммарно, если
большая продолжительность не
предусмотрена коллективным
договором. Таким образом, в
случае отсутствия в коллективном договоре указанного

условия или коллективного договора предоставление работнику отпуска без сохранения
заработной платы по семейнобытовым и другим причинам
более 30 календарных дней является нарушением требований
ст. 190 ТК.
Необходимо отметить, что в

число 30 календарных дней отпуска, предусмотренного ст. 190
ТК, не включаются дни отпуска,
предоставленные работнику
по основанию ст. 189 ТК, когда
предоставление некоторым категориям работников социального отпуска обязательно для
нанимателя.
Подготовил Николай ШИШОВ
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ВОЛЬНЫ ЧАС

ПАМЕЖЖА

Тэхнічныя канікулы
Для дзяўчат і хлопцаў
гарадскіх і раённых школ
штодзень адчынены дзверы
цэнтра тэхнічнай творчасці
дзяцей і моладзі. Тут кожны
мае магчымасць правесці
свой вольны час з карысцю, навучыцца майстраваць сваімі рукамі, знайсці
сяброў і аднадумцаў, прыняць удзел у творчых конкурсах, спаборніцтвах, святах,
экскурсіях.
Педагогі цэнтра ўпэўнены
ў тым, што чым цікавей рабяты правядуць канікулы, тым
актыўней і з новымі сіламі пачнуць вучобу ў другім паўгоддзі.
У дні зімовых канікул жыццё
ў цэнтры тэхнічнай творчасці
было ажыўленым. Кожны дзень
тут праходзілі забаўляльныя
конкурсы, цікавыя гульні,
інтэлектуальныя віктарыны. Не
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абышлося і без традыцыйнага
навагодняга прадстаўлення.
Дзень знаёмства, дзень юнага тэхніка, дзень навагодняй
казкі, дзень здароўя, дзень
прафілактыкі, дзень прыроды, дзень закрыцця лагера.
Штодзень рабят чакалі новыя
сустрэчы і знаёмствы з масай
цікавага і нязведанага.
“Шоу Дзядоў Марозаў” стала
заключным мерапрыемствам з
цыкла канікулярных. Яно было
праведзена ў выглядзе конкурсу. Прысутныя сталі гледачамі
цудоўнага тэатралізаванага
прадстаўлення.
У лясной глухамані Снягурка
згубіла Дзеда Мароза і папрасіла
дапамогі ў дзяцей, каб знайсці
яго. Рабяты дружна паклікалі
галоўнага героя навагодняга свята і да іх выйшаў Дзед
Мароз-спартсмен. Але Снягурка

Паказаў
свой
нораў?..
чакала свайго Дзеда Мароза.
Потым адзін за адным на сцэне
сталі з’яўляцца Дзед Марозбізнесмен, Дзед МарозАйбаліт, Дзед Мароз-мафіёзі,
Дзед Мароз-рэпер. З дапамогай чароўнай лямпы Снягурцы
ўдалося вярнуць сапраўднага
Дзеда Мароза. Раптам паміж
Дзядамі Марозамі ўзнікла спрэч-

ка наконт таго, хто з іх з’яўляецца
самым галоўным і неабходным. Каб гэта вырашыць, Дзяды
Марозы правялі паміж сабой
майстар-клас сваіх гульнявых
магчымасцей. У выніку атрымалася, што кожны Дзед Мароз
годны быць галоўным героем
свята.
Таццяна ПРЭЖЫНА

ОТДЕЛ СТАТИСТИКИ ИНФОРМИРУЕТ

Бумажный отчет не идет в зачет

Органами государственной статистики осуществляется поэтапный переход на
электронный формат предоставления государственной
статистической отчетности с
использованием электронноцифровой подписи. Это позволит при формировании
отчетов снизить нагрузку на
респондента по заполнению
и предоставлению форм государственной статистической отчетности, повысить
качество предоставляемой
информации и оперативность
ее обработки.

Как сообщила начальник отдела статистики района Светлана
Горелова, предоставление отчета в бумажном виде больше
не требуется. В рамках опытной эксплуатации комплекса
программно-технологических
средств, отчеты в органы по
формам государственной отчетности в органы государственной
статистики нужно предоставлять
в электронном виде.
– Отчет о финансовых результатах 12-ф за 2012 год предоставляется в срок с 18 по 23
января, отчет о затратах на производство продукции (работ,

Менингококковая инфекция занимает важное место
в инфекционной патологии
и продолжает оставаться
актуальной для Республики
Беларусь. Подробностями о
симптомах инфекции и профилактических мерах в борьбе с коварным заболеванием
с читателями газеты делится районный педиатр Елена
СИДОРЕНКО.
– Заболевание распространяется с легкостью, в основном
воздушно-капельным путем –
при кашле, чихании, разговоре,
при достаточно тесном и продолжительном общении, – отмечает
врач. – Первичная симптоматика
менингококковой инфекции нередко схожа с проявлениями
других острых респираторных
инфекций (ОРИ), что порой затрудняет диагностику заболевания. Опасность инфекции в
том, что она может развиваться
в считанные часы и даже минуты, так называемые «молниеносные» формы заболевания,
и спасти больного удается не
всегда. Болезнь характеризуется
тяжелым клиническим развитием, достаточно высокой смертностью. Чаще всего ей болеют
дети до 3-летнего возраста.
– Учитывая то, что возбудитель менингококковой инфекции постоянно циркулирует
среди различных возрастных
групп населения, можно ли
выявить тех, кто представляет
наибольшую эпидемическую
опасность для окружающих?
– Бактерионосители. Считается, что на 1 больного приходится 1200 бактерионосителей.
Причем чаще всего носителями являются взрослые, даже
не подозревая об этом, а болеют преимущественно дети.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

услуг) за 2012 год с 18 по 24
января этого года, – сообщила
Светлана Горелова. – С 18 по 28
января этого года нужно предоставить отчет о финансовохозяйственной деятельности
1-мп (микро), с 29 января по 11
февраля – отчет о финансовохозяйственной деятельности
малой организации 1-мп за 2012
год. А вот сроки предоставления
отчета о наличии и движении
основны средств и других внеоборотных активов 1-ф (ос) будут сообщены дополнительно.
Начальник отдела статистики
Добрушского района сообщи-

ла, что в электронном виде начиная с отчета за январь 2013
года будут приниматься отчет
о финансовых результатах 12-ф
(прибыль), отчет о состоянии
расчетов 12-ф (расчеты), отчет
о производстве промышленной
продукции (работ, услуг) 12-п,
отчет о затратах на производство продукции (работ, услуг)
6-п (затраты). Начиная с отчета
за 1 квартал в электронном виде
принимаются отчет о затратах на
производство продукции (работ,
услуг) 4-ф (затраты), отчет о составе средств 4-ф (средства).
Полина БЫКОВСКАЯ

17 студзеня 2013 года
ў рэспубліканскім пункце мытнага афармлення
“Церахоўка” ў час правядзення мытнага кантролю пасажырскага цягніка
грамадзяніну Украіны А.
прапанавалі задэклараваць тавары, якія ён
перавозіў.
Ад прапановы мытнікаў
ён адмовіўся, аб чым быў
зроблены адпаведны запіс
ва ўстаноўле ным законам
парадку.
У час правядзення мытнага кантролю ў багажы азначанага грамадзяніна знойдзены 15 нарыхтовак для
GPS навігацыі і 13 зарадных
прыстасаванняў для GPS
навігацыі.
Зыходзячы з колькасці і
характару груза, апытання
грамадзяніна ўстаноўлена,
што
знойдзеныя
прыстасаванні не адносяцца
да тавараў для асабістага
карыстання і належаць
дэклараванню.
Увесь груз, які ацэнены
ў 7 650 000 рублей
канфіскаваны. У дачыненні
да грамадзяніна А. распачаты
адміністрацыйны працэс
“Недэклараванне тавараў” па
частцы 1 артыкула 14.5. КоАП
Рэспублікі Беларусь.
Леанід ДУБОЎСКІ

Не дать шансов коварному заболеванию!
Менингококк зачастую активизируется во время эпидемии
гриппа. Сезон простуд и гриппа
– очень благоприятное время
для активного распространения
такой инфекции, как менингит.
– Чем вызывается менингит и в чем заключается коварство менингококковой
инфекции?
– Менингиты могут вызываться самыми разными возбудителями: менингококком, пневмококком, гемофильной палочкой и
даже вирусом простого герпеса,
который обычно поражает слизистую оболочку губ. Страшна
эта инфекции тем, что начальные
клинические проявления заболевания напоминают простуду
или грипп.
Наиболее распространенной
формой инфекции является назофарингит, когда воспаляется
задняя стенка глотки, отмечается незначительное повышение
температуры тела, головная
боль, першение в горле, заложенность носа и насморк.
На этом этапе пациентам чаще
всего ставится диагноз: острое
респираторное заболевание.
Однако неправильная и несвоевременная диагностика может
далее привести к воспалению
мозговых оболочек.
– Как протекает заболевание, и по каким клиническим признакам его можно
определить?
– Для генерализованных форм
менингококковой инфекции

характерно острое и бурное начало на фоне полного здоровья.
В этом случае заболевание начинается внезапно. Например,
ребенок ложится спать совершенно здоровым, а ночью он
неожиданно становится неспокойным, ощущает мышечную
слабость. Если с ребенком возможен словесный контакт, то он
будет жаловаться на сильную головную боль, которая не снимается обычными обезболивающими средствами. В течение часа
поднимается температура до
39-40 градусов, через 5-6 часов
возникает рвота, не приносящая
облегчения больному. Но самый грозный симптом, на который обязательно надо обратить
внимание, – появление сыпи.
Сначала это бледно-розовые
звездочки, на протяжении первых суток они появляются у 80
процентов больных. Сыпь будет
увеличиваться. И именно при
ее наличии надо обязательно
повторно вызывать доктора,
поскольку первичный диагноз
до сыпи может быть выставлен как острое респираторное
заболевание.
Такая форма менингита опасна тем, что может развиться
токсико-септический шок из-за
кровоизлияния в жизненно важные органы и, прежде всего, в
надпочечники. Этот шок становится причиной смерти у 5-10
процентов больных. Поэтому,
чем раньше родители обратятся за медицинской помощью,

и чем раньше будет поставлен
соответствующий диагноз, тем
больше шансов спасти больного.
Но в любом случае понадобится
госпитализация и родителям не
надо отказываться от нее.
– Каковы меры профилактики менингококковой
инфекции?
– В случае появления первых
симптомов, характерных для
менингококковой инфекции, необходимо немедленно вызвать
«скорую помощь» и быстро доставить больного в больницу.
До ее приезда больного необходимо изолировать, выделить
ему индивидуальные средства
личной гигиены и отдельную посуду, обеспечить абсолютный
покой и хороший уход.
Чтобы не заболеть и не заразить окружающих, нужно избавляться от хронических заболеваний носоглотки – фарингита, тонзиллита, ларингита.
Родители ребенка должны помнить, что в случае простудных
проявлений, они могут явиться
источником заболевания для
своего ребенка, поэтому при
появлении первых признаков
заболевания необходимо пользоваться марлевыми масками.
Рекомендуется больше гулять с
ребенком на открытом воздухе,
избегать поездок в общественном транспорте, длительно не
находиться в помещениях, где
имеется большое скопление
людей (магазины, рынки, парикмахерские и т.д.). Все празднич-

ные мероприятия (крестины),
связанные с рождением ребенка, нужно проводить вне квартиры, где он находится.
Одной из профилактических
мер является полноценное и
сбалансированное питание, обогащенное витаминами и микроэлементами. Занятие спортом,
закаливание организма также
способствуют тому, чтобы уберечься от коварной инфекции.
Поскольку возбудитель неустойчив во внешней среде,
актуальными являются режимы
проветривания, влажной уборки с применением дезинфицирующих средств, использование бактерицидных ламп для
обеззараживания воздуха. Если
медицинским работником предложена госпитализация – не
отказывайтесь от нее, от этого
может зависеть жизнь вашего
ребенка.
К сожалению, многие родители не в полной мере осознают опасность заболевания, а
поэтому отказываются от квалифицированной медицинской
помощи.
Учитывая внезапное начало и
тяжесть заболевания менингококковой инфекцией, необходимо при первых ее признаках
как можно раньше обратиться за
помощью к врачу, от этого будут
зависеть результаты успешного
лечения и благоприятного исхода заболевания.
Беседу вела
Татьяна ПРЕЖИНА
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Добрушскі край

ПРОДАМ

3-комнатную квартиру
с евроремонтом
(р-н «Мелиоратор»)
Телефон 8-029-340-74-61.

2-комнатную квартиру
в р-не фарфорового завода.
Цена 22 000 у.е., торг.
Телефон 8-044-730-16-01.

«Фольксваген-Джетта»,
1984 г.в., 1.8 бензин.
Цена 1300 у.е.
Телефон 8-044-717-04-67.

сотовый телефон
«Samsung В-5722 DUOS»,
розовый.
Телефоны: 8-029-735-35-94,
8-044-772-49-62.

настенный газовый
котел, новый, в упаковке,
со скидкой, гарантия 3 года.
Телефон 8-029-113-02-47.

поросят вьетнамской вислобрюхой породы.
Телефон 8-044-703-39-70.

ÎÇÄÐÀÂËßÅÌ

с юбилеем
заведующую детским садом №8
г. Добруша
Татьяну Михайловну
ВОЛКОВУ
Мы желаем, чтобы все прекрасно было,
Счастье и удачу жизнь дарила,
Много радости, успеха было в ней,
Ярких дней и преданных друзей!
Коллектив отдела образования
райисполкома, президиум райкома
профсоюза работников образования
///
с юбилеем дорогого, любимого
Леонида Васильевича
ПЕТРОВА
Две пятерки — словно два крыла,
Эта дата — как большая птица,
И в полете видно, что светла
Жизнь, в которой довелось родиться.
Пожелать тебе хочется здоровья,
Широты, изобилия, добра.
Чтоб сегодня жилось интересней,
Чем минутой назад, чем вчера!
Сестра, племянник
///
с 60-летием
Ольгу Ивановну
БУРОВУ
Милая мамочка, солнышко ясное,
Чистая, добрая, очень прекрасная!
Счастья тебе, здоровья навек,
Вечно живи, наш родной человек!
С уважением дети
///
с 55-летием
Тамару Пантелеевну
КОЗЛОВУ
Две пятерки — словно два крыла,
Эта дата — как большая птица,
И в полете видно, что светла
Жизнь, в которой довелось родиться.
Пусть же будет к Вам судьба добра,
Пусть же, и без длинных пожеланий
Завтра будет лучше, чем вчера,
И вся Ваша жизнь — предел мечтаний!
Бабушка, родные, кумовья

чудесных котят
в хорошие руки.
Телефоны: 78-134,
8-029-237-47-02.

Прием на конкурсной основе.
З/п высокая.
Звонить пн-пт с 8.00 до 18.00.

Тел. 8-0232-54-00-42.

По вопросу трудоустройства и оформления
на учебу необходимо обращаться по телефонам:
3-14-65, 3-20-15 или в кабинет 23 Добрушского РОВД.

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.

Впервые в Добруше!!!
27 января 2013 года в районном Доме культуры состоится концерт Государственного
вокально-хореографического
ансамбля «Хорошки»
(г. Минск).
Начало концерта в 15.00.
Стоимость билета –
40 тысяч рублей.
Возможна оплата по безналичному расчету.
Принимаются коллективные заявки.
Справки по телефонам:
7-62-39, 3-12-80.

УНН 400006349

ЧТУП «Селенапрод»
в торговый павильон
«По пути» (ул.Полевая)

ТРЕБУЮТСЯ
 продавцы.

Тел.: 7-89-34,
8-044-73-96-126.

УНН 490499464

Уважаемые жители г. Добруша, г.п.Тереховка, района!

УНП 400001679

на 2013 год в учебные заведения
МВД Республики Беларусь (Академия МВД,
Могилевский высший колледж МВД).
Приглашает на службу на должности сержантского состава (образование среднее, среднее профессиональное)
и офицерского состава (образование среднее специальное,
высшее) мужчин в возрасте до 25 лет.
Приглашает на работу рабочего тылового обеспечения
(возраст не ограничен, в том числе и пенсионеры).

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

ОТДАМ

Тел.: 8-0232-73-05-78.
8-029-667-45-08.

Добрушский РОВД
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР АБИТУРИЕНТОВ

ЗАСНАВАЛЬНIКІ —

молодая семья СНИМЕТ
квартиру в Добруше.
Телефон 8-029-739-08-75.

работ.

УНН 400093200

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

старый дом без удобств
с документами в Добруше
или Добрушском районе.
Телефон 8-044-788-38-57.

 водителя категорий «В», «С», «Е»;
 автослесаря 3 разряда;
 тракториста;  крановщика;
 экскаваторщика;
 машиниста буровой установки;
 электромонтера 4-6 разрядов;
 мастера строительных

УНН 490314567

СЕЛЯЗНЁВА
Вольга
Анатольеўна

КУПЛЮ

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ОАО «Хозяйственный товары»
ПРИГЛАШАЕТ
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
в магазин, расположенный
по адресу: г. Добруш,
ул. Полевая, 3а (р-н «Мелиоратор»)
 заместителя заведующего
магазином, с опытом работы в
торговле с промышленными товарами, средним-специальным
или высшим торговым
образованием.

Галоўны рэдактар

УНН 400005794

ОАО «Буровая компания «Дельта»

ОАО «Добрушский райагросервис»
в связи со значительным ростом
объемов производства
ТРЕБУЮТСЯ:
 слесари в мех.мастерские;
 рабочие строительных
специальностей
на договорной основе;
 ремонтники для срочного
ремонта с/х техники сроком
до 3-х месяцев.
Лучше пенсионеры.

Тел. 8-029-614-77-34.

Открытое акционерное общество «Калининский»,
созданное путем преобразования коммунального
сельскохозяйственного унитарного предприятия
«Калининский»
принимает заявления на приобретение акций на льготных условиях от работников предприятия, пенсионеров, вышедших на пенсию с данного предприятия, и лиц, проработавших на предприятии
не менее 7 лет – женщины, не менее 10 лет – мужчины.
Размер уставного фонда Общества – 48 795 410 000 руб., номинальная стоимость одной акции – 10 000 руб.
Стоимость одной акции ОАО «Калининский» для продажи за
денежные средства на льготных условиях (по цене на 20% ниже
номинальной стоимости и на сумму, не превышающую 100 базовых
величин на одного покупателя) составляет 8 000 руб.
Продажа акций осуществляется в течение 5 месяцев с момента
государственной регистрации акций посредством заключения
договоров купли-продажи.
Заявления принимаются в рабочие дни с 8.00 до 16.00 по адресу: Гомельская область, Добрушский район, д. Перерост, переулок
Центральный, дом № 1.
Телефон для справок 8 (02333) 98-69-5.

СНИМУ

Ремонт и реставрация
мягкой мебели

23 студзеня 2013 г.

Приглашаем вас 25 января 2013 года посетить наши магазины:
«Универмаг», «Хозтовары» в г. Добруше, а также «Универмаг» и
«Хозмаг» в г.п.Тереховка, где будет проводиться с 17.00 до 20.00
акция «Ночь скидок».
Вам будут предложены обувь, швейные и трикотажные изделия,
сложно-бытовая техника и другие товары со сниженной торговой
надбавкой. Продавцы предложат и помогут подобрать необходимый вам товар.
Приятных покупок!

УНН 400005661

ИП Мананикова Р.В. УНН 690769695

ЗАО «Добрушский фарфоровый завод»
ТРЕБУЮТСЯ
рабочие следующих профессий:
МУЖЧИНЫ:
 электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4-5 разрядов,
 токари 3-5 разрядов,
 слесари-ремонтники
3-5 разрядов,
 монтажник систем вентиляции и пневмотранспорта
3-6 разрядов,
 оператор котельной
2-4 разрядов,
 маляр 2-4 разрядов;
ЖЕНЩИНЫ:
 литейщики изделий,
 оправщики-чистильщики,
 сборщики изделий,
 формовщики изделий,
 переводчики рисунков,
 отводчики,
 съемщики-укладчики
изделий.
Адрес: г. Добруш, ул. Лесная, 8.

Тел. 7-10-23.

УНН 400003551

Газета выходзiць
у сераду i суботу на
беларускай і рускай мовах.
Äðóê àôñåòíû.
Àá`¸ì 2,0 óì. äðóê. àðêóø.
¹7 àä 23.01.2012 ã.
Цана ў розніцу 1490 руб.
Падпісана да друку —
22.01.2012 у 11.30.
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ПОМНИМ... СКОРБИМ...
Руководство ЧУП «Тереховка-Агро» выражает соболезнования
родным и близким в связи с постигшим их горем – смертью бывшего главного бухгалтера хозяйства ГЕРАСИМЕНКО Любови
Арсентьевны.

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

www.vdobrushe.by

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¢.

