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Культуры – быць, з культурай жыць

НУЖНО
ЖЕНИТЬСЯ
И НЕ
РАЗВОДИТЬСЯ
Количество зарегистрированных браков в Беларуси в 2012
году уменьшилось по сравнению
с 2011-м на 12,1%, а количество
разводов увеличилось на 1,2%.
По оперативным статистическим
данным, в 2012 году в республике
зарегистрировано 76 тысяч 245
браков и 39 тысяч 34 развода.
Соотношение регистрируемых и
расторгаемых браков в прошлом году
ухудшилось. Так, в 2012 году на 1000
браков приходилось 512 разводов, а
в 2011 году – 445 разводов.
По предварительным данным,
численность населения республики на 1 января 2013 года составила
9 миллонов 463,3 тысячи человек
(на 1,9 тысячи человек меньше, чем
на 1 января 2012 года). В Беларуси в
2012 году родилось 114 тысяч 999 детей – на 5 тысяч 852 ребенка больше,
чем в 2011 году. Умерло в прошлом
году 126 тысяч 146 человек – на
8 тысяч 944 человека меньше по сравнению с 2011-м. Миграционный прирост в 2012 году по сравнению с 2011
годом снизился на 5,8 процента до
9 тысяч 328 человек. Положительное
сальдо миграции уменьшило естественную убыль населения на 83,7
процента.

ГРИПП
ПОКА НЕ ПРИЛИП
По последним данным, активность острых респираторных инфекций в регионе находится на низком уровне. Во всех контрольных
городах заболеваемость ОРИ не
превышает эпидемический порог.
Среди заболевших острыми респираторными инфекциями в Гомельской
области преобладают дети. На них
приходится до 65% случаев в общей
статистике текущего сезона, сообщили в Гомельском областном центре
гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
За прошедшую календарную неделю в области зарегистрировано
более 12,9 тысячи случаев. При этом
показатель заболеваемости составил
901,6 на 100 тысяч населения, что
выше показателя предыдущей недели на 17,5 процента и на 21 процент
– аналогичного периода прошлого
года. Среди заболевших преобладает
детское население.
Специалисты отмечают, что результаты вирусологического мониторинга свидетельствуют о спорадических случаях гриппа циркуляции
вирусов гриппа А, а также ассоциации респираторных заболеваний с
не гриппозными респираторными
вирусами.
Подготовила
Ольга СЕЛЕЗНЕВА
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25 студзеня ўрачыста расчыніў свае дзверы Кругавец-Калінінскі Дом культуры. Гэтай
падзеі жыхары аграгарадка і работнікі культуры раёна чакалі пяць год. Са сродкаў
абласнога бюджэту на рэканструкцыю выдаткавана 1,28 мільярда рублёў.
Па словах начальніка аддзела культуры райвыканкама Рыгора Козырава, дэфіцыт бюджэтных
сродкаў, недакамплект будаўнікоў ускладнялі выкананне намечаных работ. І тым не менш, надышоў
той хвалюючы і радасны дзень, калі перагорнута
новая старонка ў гісторыі гэтай установы культуры.
(Заканчэнне – на 5 с.)
Фота Леаніда ДУБОЎСКАГА
СТАЛА ВЯДОМА

У БЕЛАРУСІ СТАРТУЕ ПРАЕКТ
ПА ПАВЫШЭННІ ЭНЕРГЕТЫЧНАЙ
ЭФЕКТЫЎНАСЦІ ЖЫЛЫХ БУДЫНКАЎ
Мэтай праекта з'яўляецца зніжэнне спажывання энергіі пры
будаўніцтве і эксплуатацыі жылых будынкаў і адпаведнае скарачэнне выкідаў парніковых газаў. Асноўная ўвага будзе ўдзелена
распрацоўцы і ўкараненню новых метадаў праектавання жылых будынкаў і стандартаў будаўніцтва з адпаведнымі схемамі
сертыфікацыі энергаэфектыўнасці.
Прадугледжваецца прадэманстраваць патэнцыял энергазберажэння ў будаўнічым сектары на прыкладзе будаўніцтва і эксплуатацыі
трох энергаэфектыўных жылых будынкаў у гарадах Беларусі.
Праектам будуць створаны ўмовы для скарачэння спажывання
энергіі ў новых будынках не менш як на 70 працэнтаў у параўнанні
з жыллёвым фондам, уведзеным у эксплуатацыю да 1993 года, і на
40 працэнтаў – у параўнанні з будуемым жыллёвым фондам.
БелТА

погода
Долгота дня 8.57
Луна
30 января — в Деве,
31 января, 1,2 февраля —
в Весах

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилеем
Ольгу Петровну
РЫДКИНУ
Торжество! Юбилей!
Праздник! Пиршество! Круглая дата!
Как слова эти ярко звучат!
И мерцают глаза, как агаты!
Так позволь тебя крепко обнять
И с твоим юбилеем поздравить,
И здоровья тебе пожелать,
И обиды все в прошлом оставить!
Дети, зять, внуки
///
с юбилеем
Николая Михайловича
ЕРОФЕЕНКО
В день юбилея от души желаем
Большого счастья, радости, добра.
Пусть сердце вечно старости не знает,
И пусть в нем будет юности пора.
За 60 испытано так много,
И нам хотелось бы сегодня пожелать
Прямой и светлой жизненной дороги,
Счастливо жить и горести не знать!
Жена, сыновья, невестки, внуки

31 января
Последняя четверть
3 февраля

НОЧЬЮ около 0
ДНЕМ 0...+2
Сплошная облачность.
Сильный мокрый снег.
Ветер западный, 4-6 м/с

1 февраля
НОЧЬЮ около 0
ДНЕМ около 0
Сплошная облачность.
Небольшой мокрый снег.
Ветер юго-западный, 4-6 м/с
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В ОБЛИСПОЛКОМЕ

Плохих людей нет.
Есть неумелые руководители

На этом сделал акцент вчера на ежедневном аппаратном
совещании в облисполкоме губернатор Владимир ДВОРНИК
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ. На минувшей неделе на Гомельщине произошло
26 пожаров, в которых 2 человека погибли
и 4 травмированы, проинформировал начальник областного управления МЧС
Юрий Парфененков. Сотрудниками
государственного пожарного надзора и
смотровыми комиссиями обследовано
более 6,6 тысячи домовладений граждан.
По всем выявленным негативным фактам
выданы предписания об устранении нарушений. В рамках наведения порядка на
земле снесено 66 бесхозных пустующих
строений. Председатель облисполкома
озвучил данные о количестве погибших
от внешних причин (не связанных с заболеваниями) жителей региона в 2012
году. Так, область потеряла 1347 человек, что на 13,5% меньше чем в 2011-м.
“Положительная тенденция есть, и она
объясняется той огромной профилактической работой, которая проводится
всеми заинтересованными службами,
— подчеркнул Владимир Дворник. —
Однако останавливаться нельзя. По той
же статистике, 22% погибших жителей
Гомельщины покончили жизнь само-

убийством, еще 14% — отравились алкоголем. Это факторы риска, на которые
мы можем повлиять и уберечь людей от
трагедии. Должны работать все службы:
и правоохранительные, и социальные, и
медицинские”.
ПРАВОПОРЯДОК. По линии уголовного розыска зарегистрировано 133 преступления, в том числе 1 убийство и 3 тяжких
телесных повреждения, доложил начальник УВД облисполкома Валерий
Полищук. По-прежнему в криминальной
сводке лидируют сообщения о воровстве.
В текущем году отмечается рост краж из
магазинов, автотранспорта и угонов. Два
преступления совершены на объектах АПК
Мозырского района. В одном случае неизвестные увели двух бычков с молочнотоварной фермы. Во втором вором оказался сторож хозяйства, похитивший
13 мешков комбикорма. Его задержали
ночью, когда он перевозил уворованное
на санях. В ходе рейдов по объектам АПК
Брагинского, Петриковского, Ельского и
Мозырского районов установлены факты
нарушения трудовой дисциплины и бесхозяйственного отношения к сохранности

НА КОНТРОЛЕ
У ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Главная
ценность –
жизнь

Еженедельное аппаратное
совещание провела в понедельник
председатель районного
исполнительного комитета
Ольга Федоровна Мохорева
Одной из главных тем планерки стало усиление
мер, направленных на обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения города и района в
холодное время года. В разрезе данного вопроса
было акцентировано внимание на работе коммунальников и дорожников по очистке от снега дорог, улиц города и сельских населенных пунктов.
Особое внимание руководитель района уделила
работе смотровых комиссий и сотрудников районного отдела по чрезвычайным ситуациям по
предупреждению пожаров. Указав конкретные
направления ее совершенствования, глава района
отметила, что год в районе по количеству погибших
людей на пожарах начался сложно. Поэтому работа
смотровых комиссий теперь будет находиться на
особом контроле.
Также в связи со случаем травматизма на одном
из сельхозпредприятий района, председатель
райисполкома обратила внимание на выполнение
производственной дисциплины: «Жизнь человека
– это главная ценность для всех. Поэтому безопасность на рабочем месте любого сотрудника нужно
держать руководителям на постоянном ежедневном контроле».
Актуальной была и остается тема реконструкции и строительства доильно-молочных блоков и
сараев для содержания крупного рогатого скота.
Как отметила Ольга Мохорева, в районе в 2013
году должны быть построены и введены в эксплуатацию доильно-молочные блоки, коровники в
СПК «Оборона», СПК «Крупец», СПК «Борщовский»,
ОАО «Утевское», ОАО «Завидовское», ОАО
«Жгунское».
Также на аппаратном совещании рассматривались и другие вопросы, имеющие непосредственное отношение к обеспечению жизнедеятельности
населения района.
Ольга СЕЛЕЗНЕВА

В 2012 году от внешних причин
погибло 1347 жителей области,
что на 182 человека меньше,
чем в предыдущем

имущества.
ЭКОНОМИКА. На протяжении января
специалисты комитета экономики облисполкома работали с каждым районом
и непосредственно с руководителями
предприятий, сообщил первый заместитель председателя комитета экономики Андрей Конюшко. Цель одна
— активно начать год, чтобы область достойно выглядела по объему производства. К сожалению, на ряде предприятий
(в том числе крупных, градообразующих)
сложилась непростая экономическая
ситуация, не позволяющая работать на
полную мощность. “Нужно думать, за
счет чего перекрывать возможные потери, — считает губернатор. — Работать с
каждым предприятием, с малыми регионами. С теми, кто имеет выручку всего
15 — 17 миллионов рублей на одного
работающего в месяц. Нужно анализировать экономику, чтобы увеличивать объем
производства, рентабельность, снижать
затраты. Тогда и зарплата у людей повысится, и уровень жизни”.

Комиссия по
подведению итогов
конкурса на лучшее
праздничное
новогоднее
оформление
предприятий,
организаций
и учреждений
нашего города
определила
победителей
Районный исполнительный комитет вот уже традиционно объявляет этот смотр-конкурс, чтобы
создать праздничную новогоднюю
атмосферу в городе, повысить
эстетический и художественный
уровень оформления фасадов,
благоустройство и украшение
прилегающих территорий, витрин
и внутреннего интерьера магазинов, точек общественного питания, бытового обслуживания и
других учреждений, которые добрушане и гости города посещали
ежедневно.
Если оценивать убранство города, то можно отметить, что
все-таки несколько свежих идей
в новогоднем оформлении все
же появилось. Во-первых, это новый световой объект возле детской школы искусств, бдительно
охраняемый сторожем. Красивое
деревце со светящимися розовыми цветочками стало фоном для
новогодних снимков у многих добрушан. Во-вторых, «Добрушский
коммунальник» немного освежил
украшение плотины, связывающей
центр города с фабричным микрорайоном: белые и красные нити
гирлянд были закреплены на деревьях и кране на аптечном мосту.
В центре города, как обычно, разноцветными огоньками создавали
настроение новогодней сказки
краеведческий музей, здания поликлиники и отделения консультативной педиатрической помощи, о
наступлении 2013 года напоминали
цифры на здании комбината бытового обслуживания. Со световым
украшением немного поэкспериментировали в «Добрушрайгазе» и

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. Продолжается подготовка к началу агрономического года. По информации первого
заместителя председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Сергея
Евдокимова, завершается ремонт
техники. Так, в стадию готовности приведены 84% тракторов, 72% посевных
агрегатов. К 1 марта вся техника должна
быть отремонтирована, чтобы выйти на
поля без задержки. Также продолжается
завоз в хозяйства необходимого количества удобрений. Председатель облисполкома потребовал активизировать
этот процесс.
СТРОИТЕЛЬСТВО. Строительный
комплекс области в настоящее время
сосредоточен на трех направлениях: возведении жилья, сельскохозяйственных
и промышленных объектов. В январе
введено в эксплуатацию 15 тысяч квадратных метров жилья, что составляет
125% к уровню прошлого года, поделился оптимистичными цифрами председатель комитета по архитектуре и
строительству облисполкома Сергей
Лузай. В минувшую субботу на работу
вышли чуть больше 300 строителей. “Это
меньше 1% от общего количества строителей Гомельщины, — заметил губернатор. — Разве этого достаточно? Ведь
заканчивается первый отчетный месяц
в году — месяц, в котором и так было
много праздничных и выходных дней.
Чтобы добиться хороших показателей,
нужно теперь потрудиться и в субботу.
Тем более люди готовы работать, необходимо просто организовать процесс. И
тогда наши строители не будут уезжать
на стройки Москвы”.
Елена АЛЕНЧЕНКО

КОНКУРСЫ

Чье убранство краше?
«Энергосбыте».
К сожалению, некоторые административные здания в центре и
районе средней школы №5 так и не
вышли из тени.
Кстати, об учреждениях образования города. Все окошки в школах
и садах были украшены ажурными
вытинанками, которые были похожи
на морозные узоры и рассказывали
всем прохожим новогоднюю сказку,
сотворенную совместно учениками,
педагогами и воспитателями.
В р а й о н е б у м а ж н о й ф аб р и к и
были украшены традиционно несколько объектов: это административное здание и проходная бумажной фабрики «Герой труда». Кстати,
очень симпатично, на мой взгляд,
смотрелись елочки из дюралайта,
которые закрепили на заборе возле
административного здания фабрики. Эти елочки – тоже новая идея в
украшении города к Новому году.
Держит достойную планку в украшении здания больница. Яркостью
и определенным своеобразием
порадовало и световое украшение
учреждений здравоохранения.
Здесь можно смело сказать: лечат
не только лекарствами, добрым
словом и советом, но и разноцветным светом.
Достойно в новогоднем убранстве выглядел и хлебозавод.
Но чем дальше от центра, тем
меньше праздника и света было на
городских улицах. Проехав здания
райпо с несколькими гирляндами,
можно отметить такое украшение
зданий как первый несмелый шаг
в новогоднем оформлении. Будем
надеяться, что у них еще все впереди. Ну, а дальше по пути следования – «Добрушский райагросервис». От железнодорожного переезда до района мелиораторов по
улице Фрунзе – это, пожалуй, одна
организация, которая щедро поделилась новогодним настроением с
добрушанами. Разнообразие малых световых форм, разноцветные
змейки из дюралайта, подсветка
окон делали похожими на модный

ночной клуб административное
здание и проходную этого производственного предприятия.
Традиционно добротно подошли к украшению административного здания и проходной в ЗАО
«Добрушский фарфоровый завод». Там все сверкало и блестело. Празднично, радостно и подомашнему уютно: красавица-елка,
гирлянды, изящная роспись под
морозные узоры…
А вот дальше, в новом районе
мелиораторов, душа требовала
праздника. Елка возле Дома культуры «Мелиоратор» почему-то
светилась только до середины.
Немножко электрических гирлянд
в окнах торговых павильонов тоже
особо не создавали новогоднего
настроения. А ведь там, в быстро
развивающемся микрорайоне, где
живет много молодежи, молодых
семей с детками, все должно утопать в новогоднем убранстве. Ведь
этот район города хорошо просматривается с дороги международного значения М10.
Кстати, об украшениях торговых
павильонов предпринимателей.
Почти все магазины были похожи
на сказочные теремки. Порадовали
добрушан своим убранством торговые павильоны ООО «Эдис и К» и
Л. Казимировой.
Но встреча Нового 2013 года уже
в прошлом. И пришло время назвать тех, кто неравнодушно подошел к сотворению этой новогодней
истории для добрушан, гостей города и жителей района. Комиссия
по подведению итогов районного
смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление административных зданий, производственных
помещений, прилегающих территорий, первое место отдала отделу
культуры райисполкома. Второе
место заняло открытое акционерное общество «Добрушский райагросервис», а третье – учреждение здравоохранения «Добрушская
центральная районная больница».
Полина БЫКОВСКАЯ
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В РАЙИСПОЛКОМЕ

2012 год: достижения, уроки, наработки

25 января нынешнего года состоялось заседание районного исполнительного комитета, на котором был рассмотрен вопрос об
итогах социально-экономического развития района в 2012 году и
заданиях на 2013 год.
С докладами выступили начальник отдела экономики райисполкома Г.В. Мальцев, исполняющий обязанности начальника управления
сельского хозяйства и продовольствия райисполкома, начальник
отдела экономики райсельхозпрода В.В. Швайликов, заместители
председателя райисполкома С.В. Петровский и В.Н. Емельянов.
О состоянии историко-культурных ценностей на территории района и мерах по совершенствованию их защиты с информацией выступил начальник отдела культуры райисполкома Г.П. Козырев.
По рассмотренным вопросам приняты соответствующие решения.

Экономика
Об итогах социальноэкономического развития района в 2012 году и задачах на 2013
год доложил начальник отдела
экономики Геннадий Мальцев.
Он отметил, что за прошлый год
в районе обеспечено выполнение 10 основных прогнозных
показателей из 12. Это экспорт
товаров в целом по району за
11 месяцев – 43,3 процента при
прогнозе 38,9 процента; сальдо
внешней торговли товарами в
целом по району за 11 месяцев
– минус 1237,9 тысячи долларов США при прогнозе на год
минус 12 600 тысяч долларов
США. Выполнены также такие
показатели, как экспорт услуг в
целом по району, сальдо внешней торговли услугами в целом
по району, удельный вес затрат
на приобретение машин, оборудования, транспортных средств
в общем объеме инвестиций в
основной капитал, продукция
сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий – 108 процентов при прогнозе 104-105
процентов, розничный товарооборот, ввод жилья.
Показатель по энергосбережению за 11 месяцев текущего года составил минус 5 при
прогнозе минус 5, снижение
уровня затрат на производство
продукции (работ, услуг) (без
учета КУП «Добрушский коммунальник») за 9 месяцев текущего
года составило минус 4,12 процента при прогнозе минус 0,5
процента.
Не обеспечено выполнение
двух основных прогнозных показателей из 12-ти: это объем инвестиций в основной капитал в
целом по району составил 248,1
миллиарда рублей, или 73,7
процента в сопоставимых ценах,
при прогнозе 108 процентов; за
11 месяцев 2012 года объем прямых иностранных инвестиций
составил 186,3 тысячи долларов
США при задании на 2012 год
5 миллионов долларов.
Обеспечено выполнение заданий по рентабельности продаж в организациях сельского
хозяйства, рентабельности продаж в строительных организациях, по поступлению налоговых
платежей от юридических лиц
– субъектов малого предпринимательства, выручке в целом
по району, а также по выручке в
промышленных организациях
за 11 месяцев, выручке в организациях сельского хозяйства, выручке в строительных
организациях, созданию малых
предприятий за вычетом прекративших деятельность.
Не выполнены задания по рентабельности продаж в целом по
району и рентабельности продаж в промышленных организациях. Основной причиной начальник отдела экономики райисполкома назвал низкий уровень
рентабельности продаж по бумажной фабрике, Гомельскому
горно-обогатитель ному комбинату, Добрушскому хлебозаводу, Добрушскому КБО,
«Добрушскому коммунальнику».

Индекс физических объемов
по промышленным предприятиям в целом по району за 2012
год сложился па уровне 103,9
процента. Обеспечено выполнение задания по 6 подсекциям
из 11-ти.
Запасы готовой продукции
в целом по району составили
33 033 миллиона рублей, или
67,5 процента к среднемесячному объему производства, в
том числе по республиканским
организациям запасы составили 32 286 миллионов рублей
или 72,6 процента к среднемесячному объему производства.
По предприятиям местного
подчинения запасы составили
747 миллионов рублей или 16,6
процента.
Удельный вес запасов готовой
продукции в среднемесячном
объеме производства в целом по
району снизился по сравнению с
началом 2012 года на 26,8 процентных пункта, в том числе по
коммунальным предприятиям на
7,8 процентных пункта.
В отчетном периоде выручка от реализации продукции в
целом по району оценивается
в объеме 1360,4 миллиарда
рублей. На одного работника
среднегодовая выручка составила 167,2 миллиона рублей
или 19,9 тысячи долларов США.
В 2013 году выручка от реализации продукции планируется
по району в целом в объеме
1486, 4 миллиарда рублей.
В ходе выступления слово
предоставили Елене Борисенок,
заместителю председателя райисполкома, которая доложила
об оценке планов модернизации
предприятий района. Она отметила, что основным направлением проведения модернизации
на промышленных предприятиях
является их реконструкция и техническое перевооружение.
В соответствии с планами
модернизации в целом по 25
модернизируемым предприятиям выручка от реализации на
1 работника в 2013 году ожидается в размере 24,2 тысячи
долларов США, в том числе
по республиканским предприятиям – 27 тысяч долларов
США, по коммунальным предприятиям – 20,4 тысячи долларов США. Среднемесячная
заработная плата ожидается
на уровне 430 долларов США,
в том числе по республиканским предприятиям – 450 долларов США, по коммунальным
предприятиям – 400 долларов
США.
Геннадий Мальцев в ходе доклада обратил внимание членов
исполкома, присутствующих
и на то, что основную часть
товаро оборота района (91,2
процента) составляет розничный товаро оборот торговли
через все каналы реализации,
который в прошлом году составил 399,9 миллиарда рублей.
Через розничный товарооборот
общественного питания потребительского общества получено
выручки 27,7 миллиарда рублей,
что на 4,3 процента ниже, чем в
2011 году.

Торговая сеть в 2012 году пополнилась пятью торговыми
объектами, из них – три непродовольственных в Добруше.
Сеть торговли продуктами питания пополнилась торговым
павильоном ЧТУП «Казимир» и
магазином самообслуживания
«Савушка» в Тереховке.
Всего за 2012 год за счет
нового строительства, реконструкции, перепрофилирования
и переоборудования площадей
торговая сеть района увеличилась на 580 квадратных метров.
Для субъектов торговли района в 2013 году райисполкомом
поставлены определенные задачи. Во-первых, назрела необходимость в повышении качества
торгового обслуживания. Не
редки случаи, когда в течение
режима работы не всегда приобретешь такие товары, как
хлеб, молочную продукцию, а
зачастую ассортимент огорчает скудностью. Таким случаям
не должно быть места, так же
как и просроченным товарам на
прилавках.
Во-вторых, это расширение
и совершенствование торговой
инфраструктуры. Открытие новых объектов самообслуживания, в том числе крупного формата, магазинов, реализующих
сложную бытовую технику, строительные материалы. Создавая
равные условия для развития
деловой активности всех субъектов предпринимательской
среды, мы ждем именно таких
игроков на потребительском
рынке.
В отчетном периоде продолжалась работа по вовлечению
в хозяйственный оборот неиспользуемого имущества. Из 31
объекта, включенного в годовой
график, за 2012 год вовлечены
все объекты, в том числе 14 объектов продано на аукционе на
сумму 427,9 миллиона рублей.
В ходе выступления начальник
отдела экономики райисполкома обратил внимание присутствующих, что в 2013 году
будет продолжена работа по
вовлечению в оборот пустующих
объектов. Планируется выставить на продажу 3 законсервированных объекта (интернат,
детский сад в Тереховке и баню
в Хорошевке).
За 2012 год проведена реорганизация коммунальных
сельскохозяйственных унитарных предприятий «Жгунское»,
«Калининский», «Утевское»,
«Завидовское», «Красная Буда»
путем преобразования в открытые акционерные общества.
Подготовила
Ольга СЕЛЕЗНЕВА

Найбольшыя тэмпы прыросту
аб’ёмаў выручкі ад рэалізацыі
маюць КСУП “Дубовы Лог”,
“Жгунскае”, СВК “Абарона”.
Выручка на аднаго работніка
склала 142 мільёны рублёў і
павялічылася на 134 працэнты да ўзроўню 2011 года.
Сярэднямесячная выручка на
1 работніка склала 11,9 мільёна
рублёў (у 2011 годзе – 4,7 мільёна
рублёў). Найбольшая сярэднямесячная выручка на 1 работніка
атрымана ў КСУП “Агракамбінат
“Новы шлях” (18,1), “Уцеўскае”
(14,9), “Калінінскі” (13,2). Па
вобласці гэты паказчык склаў за
11 месяцаў мінулага года 13,4
мільёна рублёў.
Найбольшы памер выручкі на
1 бала-гектар дасягнулі ў КСУП
“Агракамбінат “Новы шлях” –
485,7 тысячы (+ 226,8 тысячы рублёў да 2011 года, КСУП
“Уцеўскае” – 256,8 тысячы рублёў
(+ 134,6), КСУП “Жгунскае” –
217,4 тысячы рублёў (+144,3).
Рэнтабельнасць продажаў у
сельскай гаспадарцы і аб’ём
валавой прадукцыі ў 2012
годзе
За студзень-снежань 2012
года выкананне прагнознага
паказчыка – рэнтабельнасці
продажаў у арганізацыях сельскай гаспадаркі – забяспечана
на ўзроўні 17 працэнтаў пры
даведзеным прагнозе 4-4,5 працэнта. У цэлым па раёне да адпаведнага перыяду папярэдняга
года ўзровень рэнтабельнасці
продажаў павялічыўся на 6,8
працэнтных пунктаў. Станоўчая
дынаміка ў адносінах да папярэдняга года па гэтым паказчыку
назіраецца ва ўсіх сельскагаспадарчых арганізацыях раёна.
Сярэднямесячная заработная плата за студзеньлістапад, студзень-снежань
2012 года
Сярэднямесячная заработная
плата за студзень-снежань 2012
года склала 2 530 тысяч рублёў
або 229 працэнтаў да 2011 года,
у тым ліку за снежань 2012 года
– 2 985 тысяч рублёў, што вышэй
узроўню папярэдняга года на 94
працэнты.
Найбольшая сярэднямесячная
заработная плата за 2012 год
атрымана ў КСУП “Агракамбінат
“Новы шлях” – 2 726 тысяч
рублёў, ПСУП “Церахоўка-Агра”
– 2 687 тысяч рублёў. Найменшая
– у СВК “Харошаўскі”, дзе яна за
аналізуемы перыяд склала 2,246
мільёна рублёў.
Удзельная вага фонду заработнай платы ў выручцы з
налічэннямі склала 30 працэнтаў
і знізілася на 3 працэнты да
ўзроўню 2011 года.

Сельская гаспадарка

Выкананне прагнознага паказчыка па валавой прадукцыі ў
многім залежыла ад вытворчасці
прадукцыі раслінаводства, аб’ём
вытворчасці якой склаў 136
мільярдаў рублёў – 114,4 працэнта да адпаведнага перыяду
2011 года.
Летась у сельскагаспадарчых
арганізацыях з убраных 26 тысяч
гектараў намалочана зерневых і
зернебабовых культур 77 тысяч
тон у вазе пасля дапрацоўкі.
Гэта на 2,5 тысячы тон больш,
чым у 2011 годзе. Ураджайнасць
склала 29,7 цэнтнера з гектара
(у 2011 годзе – 29,8).
Найбольшая ўраджайнасць
зерня з улікам кукурузы на зерне летась дасягнута ў КСУП
“Агракамбінат “Новы шлях” – 42,1
цэнтнера з гектара. Не дасягнулі
ўзроўню 2011 года па валавому
збору зерня СВК “Крупец”, КСУП
“Калінінскі”, “Красная Буда”,
“Завідаўскае”, СВК “Харошаўскі”
і ПСУП “Церахоўка-Агра”.

Па выніках работы за 2012
год аб’ём сельгаспрадукцыі
ў супаставімай ацэнцы склаў
296 мільярдаў рублёў або 108
працэнтаў да ўзроўню папярэдняга года пры гадавым заданні
104-105 працэнтаў. У грамадскім
сектары – 109,6 працэнта пры
заданні на год 106,5 працэнта.
Па вобласці наш раён займае
6 месца па выкананні прагнознага паказчыка па ўсіх катэгорыях
гаспадарак. Толькі 4 сельскагаспадарчыя прадпрыемствы,
сярод якіх КСУП “Калінінскі”,
“Завідаўскае”, “Красная Буда”,
СВК “Крупец” не выканалі прагнозны паказчык, даведзены ва
ўстаноўленым парадку на 2012
год.
У мінулым годзе атрымана
выручкі ад рэалізацыі прадукцыі,
работ і паслуг сельскагаспадарчымі арганізацыямі раёна ў суме
369,3 мільярда рублёў, што складае 219 працэнтаў да 2011 года.

Раслінаводства

Выхад зерня з 1 бала-гектара ў
2012 годзе склаў 90,4 кілаграма.
Больш за 100 кілаграмаў зерня
атрымана ў КСУП “Агракамбінат
“Новы шлях” (126,5), “Уцеўскае”
(103,1), “Жгунскае” (101,5).
Летась у гаспадарках раёна
для грамадскага статка назапашана з траў 105,7 тысячы тон
кармавых адзінак – 94 працэнты
да ўзроўню папярэдняга года.
Запасы кармоў з траў у разліку на
адну ўмоўную галаву склалі 35,6
цэнтнера кармавых адзінак – на
4 цэнтнеры кармавых адзінак
менш, чым у 2011 годзе.

Жывёлагадоўля

За студзень-снежань 2012
года аб’ём атрыманай валавой прадукцыі жывёлагадоўлі ў
грамадскім сектары склаў 156,3
мільярда рублёў. Тэмп росту –
105,6 працэнта.
Па стану на 1 студзеня 2013
года колькасць пагалоўя буйной
рагатай жывёлы склала 40,5 тысячы галоў і павялічылася за год
на 1,8 тысячы галоў. Колькасць
кароў малочнага статка дасягнула 10 532 галавы – на 2,5
працэнта больш у параўнанні з
1 студзеня 2012 года. Пагалоўе
свіней склала 18 446 галоў – на
7 працэнтаў больш.
У гаспадарках раёна атрымана
56,3 тысячы тон малака, што на
5,1 працэнта больш, чым у 2011
годзе. Надой малака на карову
дасягнуў 5367 кілаграмаў (+149
кілаграмаў да ўзроўню 2011
года).
Знізілі вытворчасць малака ў КСУП “Завідаўскае”, СВК
“Кругавец”. Найбольшы надой
ад каровы дасягнуты ў КСУП
“Агракамбінат “Новы шлях” (6825
кілаграмаў) і “Дубовы Лог” (6277
кілаграмаў).
Рэалізацыя малака за мінулы
год склала 47,6 тысячы тон, рост
– 111,3 працэнта да 2011 года.
Знізіў рэалізацыю малака СВК
“Кругавец”.
У раёне назіраецца пастаянная станоўчая дынаміка ў
вытворчасці мяса буйной рагатай жывёлы і свініны.

Задачы на 2013 год

Асноўная мэта, якая стаіць
перад аграпрамысловым комплексам раёна на 2013 год,
заключаецца ў замацаванні і
далейшым развіцці дасягнутых
станоўчых тэндэнцый у аграрным сектары.
За лік павелічэння пасяўных
плошчаў, строгага захавання
тэхналогіі вырошчвання і ўборкі
ўраджаю плануецца атрымаць
111,3 тысячы тон зерневых і
зернебабовых культур (разам з
кукурузай), 10 тысяч тон бульбы,
10,7 тысячы тон рапсу.
У 2013 годзе плануецца
назапасіць 124 тысячы тоны
кармавых адзінак травяністых
кармоў. У жывёлагадоўчай галіне
ставіцца задача як па павелічэнні
аб’ёмаў вытворчасці прадукцыі,
так і па павышэнні яе якасці.
У 2013 годзе плануецца забяспечыць вытворчасць малака
61,4 тысячы тон з ростам на 15
працэнтаў. Дасягнута гэта будзе за лік павелічэння пагалоўя
кароў малочнага статка і з забеспячэннем сярэдняга надою не
менш 6 тысяч кілаграмаў. Будзе
атрымана 6,6 тысячы тон мяса
буйной рагатай жывёлы, 2,7 тысячы тон свініны.
Важным накірункам падтрымкі
жывёлагадоўчай галіны будзе з’яўляцца садзеянне
тэхнічнаму перааснашчэнню
вытворчасці, будаўніцтву сучасных жывёлагадоўчых ферм,
устаноўцы новага тэхналагічнага
абсталявання.
(Заканчэнне – на 4 с.)
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В РАЙИСПОЛКОМЕ

2012 год: достижения, уроки, наработки
(Заканчэнне.
Пачатак – на 3 с.)

Сацыяльная сфера
Заработная плата. Намінальная налічаная сярэднямесячная
заработная плата работнікаў
раёна ў сярэднім за студзеньснежань 2012 года склала 2 898,4
тысячы рублёў і павялічылася ў
параўнанні з адпаведным перыядам 2011 года на 205,2
працэнта.
У снежні 2012 года сярэдняя
заработная плата склала 3 471,1
тысячы рублёў і павялічылася
ў параўнанні са снежнем 2011
года на 172,1 працэнта.
У сярэднім за снежань 2012
года адносіны намінальнай
налічанай заработнай платы
да мінімальнага спажывецкага бюджэту (1 391 530 рублёў)
склалі 249,4 працэнта, да бюджэту пражытковага мінімуму –
(880 030 рублёў) – у 3,9 раза.
На прамысловых прадпрыемствах сярэдняя заработная
плата ў лістападзе 2012 года
склала 3 686,2 тысячы рублёў і
павялічылася ў параўнанні з адпаведным перыядам 2011 года
на 212,9 працэнта.
У арганізацыях сельскай
гаспадаркі – 2 965 тысяч рублёў,
транспарту і сувязі – 3 551,1
тысячы рублёў, у будаўніцтве –
4 328,6 тысячы рублёў, у гандлі
– 2 638,9 тысячы рублёў, установах аховы здароўя – 2 780,6
тысячы рублёў, адукацыі –
2 404,7 тысячы рублёў, установах культуры і мастацтва –
2 228,8 тысячы рублёў.
Занятасць насельніцтва.
На 1 снежня 2012 года колькасць насельніцтва, занятага ў
эканоміцы раёна, склала 15 150
чалавек. На 1 студзеня 2013 года
ў раёне афіцыйна зарэгістравана
70 беспрацоўных. Узровень
афіцыйна рэгіструемага
беспрацоўя да эканамічна
актыўнага насельніцтва склаў
0,6 працэнта (пры сярэднеабласным паказчыку 0,8).
На працягу мінулага года
па пытанні працаўладкавання
ва ўпраўленне звярнуліся

925 чалавек. Садзеянне ў
працаўладкаванні аказана 570
чалавекам, 53 беспрацоўныя
накіраваны на прафесійную
падрыхтоўку, 9 беспрацоўным
выплачаны субсідыі для
арганізацыі прадпрымальніцкай
дзейнасці.
Пенсійнае забеспячэнне і
сацыяльная абарона.
Сярэдні памер пенсій па стану
на 1 студзеня 2013 года склаў
1 915,6 тысячы рублёў і павялічыўся за год на 50 працэнтаў.
Працягвалася работа па
аказанні сацыяльнай падтрымкі
адзінокім і пажылым людзям,
інвалідам і іншым сацыяльна
н е аб а р о н е н ы м к а т э г о р ы я м
насельніцтва.
Для правядзення рамонту электраправодак, печаў,
устаноўкі апавяшчальнікаў у
домаўладаннях грамадзян групы
“рызыкі” летась было выдаткавана 220,3 мільёна рублёў. Усе
інваліды, маючыя патрэбу, забяспечаны неабходнымі сродкамі
сацыяльнай рэабілітацыі.
Работа ўстановы аховы здароўя “Добрушская
ЦРБ” летась асноўвалася на
кансалідацыі намаганняў усіх
медыцынскіх работнікаў у цесным міжведамасным узаемадзеянні з іншымі службамі раёна, што дазволіла забяспечыць
насельніцтву належны ўзровень
аказання медыцынскай дапамогі
і палепшыць паказчыкі здароўя.
Падрыхтаваў
Мікола ШЫШОЎ
Развитие строительного
и жилищно-коммунального
комплексов района – способ
поддержать благополучие и
уверенность в будущем.
Для строительной отрасли
района прошедший год был тяжелым. Уменьшение объемов
строительства жилья на 2012
год, ограничение по выдаче
льготных кредитов, отсутствие
стабильности финансирования по бюджетным объектам,
уменьшение численности работников рабочих специальностей строительной организации
ПМК-95 на 93 человека – все

эти факторы привели к общему
снижению объемов инвестиций
по таким статьям, как жилищное
строительство и инженернотранспортная инфраструктура
на территории района по сравнению с 2011 годом. Тем не менее,
за прошедший год в районе было
введено в эксплуатацию 6 661
кв.м общей площади жилья, что
составило 102% от годового задания (6 500 кв.м).
Выполнение задания было
обеспечено в основном за счет
средств индивидуального жилищного строительства. В сентябре 2012 года введен в эксплуатацию пятиэтажный 25квартирный дом в микрорайоне
«Мелиоратор» (ЖСПК-17) площадью 1402 кв. м, в декабре 2012
года – дом семейного типа для
детей-сирот площадью 193 кв.м
и жилой дом для многодетной
семьи в агрогородке Уть площадью 88,6 кв.м. В настоящее
время ведутся работы по строительству 45-квартирного жилого
дома (ЖСПК-16) в микрорайоне
«Мелиоратор», здесь же в 2013
году планируется начать строительство пятиэтажного жилого
дома для ЖСПК-18. Начато строительство 60-квартирного жилого дома по улице Московской
(ЖСПК-20). Все три дома планируется ввести в эксплуатацию в
2013 году, при этом будут улучшены жилищные условия 132
семей, 19 семей планируется
переселить из жилья по улице
Красноармейской, 1, 6 и по проспекту Луначарского, 16, находящегося в аварийном состоянии.
В течение 2012 года в городе
завершены строительные работы
по объекту «Реконструкция средней общеобразовательной школы №1 г. Добруша с пристройкой
пищеблока». Строительство
данного объекта позволило соблюсти требования санитарноэпидемиологических норм в
части организации полноценного питания школьников и надлежащего функционирования
пищеблока, который оснастили
современным оборудованием.
Таким образом, в учреждении

общего среднего образования
были созданы комфортные и
безопасные условия для организации учебно-воспитательного
процесса. В 2012 году на капитальный ремонт городской
гимназии было использовано 3
миллиарда 280 миллионов белорусских рублей, в текущем году
запланировано использовать 4,0
миллиарда.
Кроме того, в 2012 году завершены работы по капитальному
ремонту терапевтического отделения районной центральной
больницы (инвестиции 1,555
миллиарда белорусских рублей).
На 2013 год запланировано использовать на ремонт родильного отделения 2,0 миллиарда.
Подготовка и проведение работ в отопительный сезон, содержание населенных пунктов
в состоянии, обеспечивающем
нормальную жизнедеятельность
населения и функционирование
организаций района, проведение в летний период основных
строительных и ремонтных работ, благоустройство населенных пунктов – вот основные
задачи, которые стояли перед
коммунальной службой района.
В отчетный период была произведена разработка проектносметной документации и теперь
ведутся строительные работы
по оптимизации схем теплоснабжения в городском поселке
Тереховка, где сегодня смонтированы и установлены пиролезные котлы, работающие на твердых видах топлива, 2 дымовые
трубы, выполнен монтаж сетей
водопровода и канализации, а
также – монтаж 90% ПИ-труб от
котельной до действующей трассы. Установлены транспортеры
подачи топлива в населенном
пункте Жгунь. В коммунальных
котельных населенных пунктов
Круговец-Калинино, Борщовка,
Уть, Корма, Перерост, УПК
г. Добруша ведется замена неэффективных и устаревших
котлов на энергоэффективные,
в работе которых используются
местные виды топлива.
Выполнены работы по объек-

СПАРТАКІЯДЫ

ту «Капитальный ремонт кровли жилого дома №6 по улице
Юбилейной в населенном пункте
Жгунь», «Капитальный ремонт
кровли жилого дома №19 по
улице Р. Шершневой в городе Добруше», «Капитальный
ремонт внутриквартирных и
наружных инженерных сетей
с элементами модернизации
в жилом доме №3 по улице
Центральной в населенном пункте Залесье Добрушского района», «Капитальный ремонт кровли жилого дома №4а по улице
Советской в городе Добруше».
В рамках выполнения программы «Чистая вода» введена
в эксплуатацию артезианская
скважина в населенном пункте Борщовка, ведутся работы
по объектам «Водоснабжение
в населенном пункте Степь»,
«Строительство артезианской
скважины и водопроводных
сетей в населенном пункте
Жгуно-Буда», «Водоснабжение
микрорайона «Московский» в
городе Добруше».
Немаловажным для города
является разработка и утверждение плана детальной планировки
микрорайона «Молодежный»,
обеспечивающего перспективу
развития как индустриальной,
так и многоэтажной застройки на
десятилетие вперед. Следует назвать такие значимые проекты,
находящиеся в стадии разработки, как строительство очистных
сооружений и реконструкция
трех мостов в городе Добруше.
Стоит отметить, что реконструкция моста возле лесозавода планируется уже в этом году, двух
оставшихся – в 2014.
Исходя из итогов работы КУП
«Добрушский коммунальник»,
следует отметить, что предприятием не были выполнены
показатели по повышению доли
местных видов топлива в общем
топливном балансе. С включением в работу 8 котельных на местных видах топлива в текущем
году данный показатель будет
выполнен.
Подготовила
Татьяна ПРЕЖИНА

МІНІ-ФУТБОЛ

Напружана, безкампрамісна

І на адным дыханні

Праведзены другі этап 16 раённай спартакіяды сярод педагогаў
раёна, які вызначыў лепшую валейбольную каманду, пераможцаў
па настольным тэнісе, шашках і
шахматах.
У спаборніцтвах па валейболе
прымалі ўдзел 14 каманд. У выніку
напружанай і бескампраміснай барацьбы перамогу святкавала каманда Ніўскага дзіцячага садка-базавай
школы (капітан каманды П. Ушанок).
На другім і трэцім месцах – каманды Васільеўскага дзіцячага садкасярэдняй школы і гімназіі (капітаны
каманд – М. Сарокін і В. Кацэрыкаў).
4 студзеня адбыўся таксама фінал
па настольным тэнісе, шахматах і
шашках. У агульным заліку лепшы
вынік паказала каманда гімназіі, якая
ўзнагароджана пераходным кубкам,
дыпломам і грашовай прэміяй, на
другім месцы – каманда СШ №1 з
Церахоўкі, трэці вынік паказалі спартсмены з Васільеўскага дзіцячага
садка-сярэдняй школы.
Прыемна, што многія каманды за час, які раздзяліў 15 і 16
спартакіяды, правялі работы над
“памылкамі”. Як вынік – значна палепшыла свае спартыўныя паказчыкі

Нядаўна адбылося першынство
раёна па міні-футболе сярод
школьнікаў

каманда Івакаўскага дзіцячага садка – 6 агульнакаманднае месца
(было 21), Жгунская СШ – 4 (было
14), Насовіцкая СШ – 8 (было 17),
Баршчоўскі дзіцячы садок-сярэдняя
школа – 10 ( было 19).
Па выніках спартакіяды будзе
сфарміравана зборная каманда

педагогаў раёна, якая прыме ўдзел
у ХХII міжнароднай спартакіядзе
работнікаў адукацыі Беларусі, Расіі
і Украіны, якая адбудзецца ў нашым
раёне ў сакавіку 2013 года.
Тамара ЛАБАНАВА,
старшыня райкама прафсаюза
работнікаў адукацыі

У спаборніцтвах прымалі ўдзел 19 каманд, падзеленых на дзве падгрупы. З групы “А” ў фінал выйшлі
каманды СШ №2 і СШ №1 з Добруша, а ў групе “В”
мацнейшымі сталі футбалісты Церахоўскай СШ №1
і Баршчоўскай СШ.
Фінальная частка спаборніцтваў праводзілася ў
спартыўнай зале фізкультурна-спартыўнага цэнтра дзяцей і моладзі. Яна сабрала шмат гледачоў,
якія чакалі напружанай і драматычнай барацьбы,
але высокі клас церахоўскіх футбалістаў паставіў
на гэтых чаканнях крыж.
Як ні стараліся юныя футбалісты з СШ №2 у гульні
з футбалістамі Церахоўскай школы, перайграць
саперніка не змаглі. Больш таго, саступілі з лікам
2:1. На гэтым амбіцыйная, зараджаная на перамогу церахоўская каманда не спынілася і на адным
дыханні перамагла футбалістаў Баршчоўскай СШ.
Пасля чаго церахаўчане згулялі ўнічыю з камандай
СШ №1 з Добруша і сталі чэмпіёнамі раёна. Нельга
не адзначыць добрую гульню, якую прадэманстравала каманда Баршчоўскай школы.
Па выніках чэмпіянату будзе сфарміравана зборная каманда, якая 15 лютага прадставіць наш раён
на абласной спартакіядзе па міні-футболе. Дарэчы,
месцам яе правядзення абраны наш горад.
Леанід ДУБОЎСКІ

Добрушскі край

ПАДРАБЯЗНАСЦІ

30 студзеня 2013 г.

Культуры – быць,
з культурай жыць
(Заканчэнне.
Пачатак — на 1с.)
Прасторная чытальная зала,
м н о с т в а к н і г, п е р с а н а л ь н ы
камп’ютар і ўзрушаны малады
бібліятэкар – усё гэта кінулася
ў вочы, калі пераступіў парог
бібліятэкі. Алеся Краўцова з
гонарам паказвае сваё рабочае месца і не верыць свайму
шчасцю.
– Нарэшце для чытачоў і
бібліятэкара створаны выдатныя
ўмовы. На днях адбыўся пераезд бібліятэкі. Вялікую дапамогу
аказалі калегі з цэнтральнай раённай бібліятэкі. Папрацавалі на
славу, перавезлі 11 тысяч кніг.
Зараз паслугамі нашай бібліятэкі
карыстаецца 521 чытач, – гаворыць А. Краўцова. – Думаю, што
неўзабаве, колькасць чытачоў
яшчэ павялічыцца.
А тым часам на адкрыццё Дома культуры прыехалі
намеснік начальніка ўпраўлення
культуры аблвыканкама Наталля

Дзегялевіч, старшыня раённага Савета дэпутатаў Аляксандр
Барсякоў, намеснік старшыні райвыканкама Уладзімір Емяльянаў,
дырэктар Гомельскага абласнога цэнтра народнай творчаці
Мікалай Шамшэня.
З прывітальнымі словамі да
прысутных звярнулася Наталля
Дзегялевіч, якая сказала, што
Дом культуры расчыніў свае
дзверы ў дні святкавання 75годдзя стварэння Гомельскай
вобласці. Яго адкрыццё стала тым своеасаблівым момантам ісціны, які падвёў рысу
пад рэканструкцыяй будынку.
Штодзённы кантроль за ходам
будаўнічых работ, планёркі, падчас якіх аператыўна вырашаліся
ўзнікаючыя праблемы, адышлі
ў гісторыю. Сёння гэты прыгожы палац прымае сваіх першых
наведвальнікаў. Дом культуры
падабаецца вяскоўцам, і гэта
– галоўнае.
Наталля Дзегялевіч выказала

спадзяванне, што пад яго дахам
кожны жадаючы зможа не толькі
паглядзець цікавы канцэрт, прыняць актыўны ўдзел у рабоце
гурткоў, але і адпачыць душой.
Рыгор Козыраў:
– Вельмі часта да мяне
звярталіся жыхары КругавецКалініна і пыталіся, калі адбудзецца адкрыццё Дома культуры. Я прасіў набрацца цярпення і пачакаць. І вось той
момант, які так доўга чакалі ўсе
мы, адбыўся! Удвая прыемна,
што Дом культуры адкрыты
менавіта ў Кругавец-Калініна.
Тут працуе ФАП, школа, горнаабагачальны камбінат, пражывае
150 маладых сем’яў. Адкрыццё
ўстановы здымае пытанне ў
грамадзян – дзе адпачыць пасля
працоўнага дня? Будынак Дома
культуры і сапраўды выглядае
шыкоўна. Перакананы, што
неўзабаве ён стане тым месцам, дзе школьнікам, маладым
і людзям сталага ўзросту будзе

цікава і карысна бавіць свой
вольны час. Тым больш, што ў
сценах установы будуць працаваць 8 клубаў па інтарэсах, пяць
з якіх – дзіцячыя.
– Унутраны выгляд будынка
радуе вока, – сказаў Р. Козыраў,
– чысціня і парадак пануюць у ім.
Глядзельная і танцавальныя залы,
бібліятэка, більярдная, пакоі для
гуртковай работы, прыбіральні.
Ёсць усё неабходнае, каб жыхары
Кругавец-Калініна змаглі пасля
вучобы ці работы знайсці занятак
па душы.
Права перарэзаць сімвалічную
чырвоную стужку, адкрыць Дом
культуры, прадставілі намесніку
начальніка ўпраўлення культуры Гомельскага аблвыканкама
Наталлі Дзегялевіч і старшыні
раённага Савета дэпутатаў
Аляксандру Барсякову. Пасля
цырымоніі адкрыцця вяскоўцы
і госці прайшлі ў будынак, у
файе якога размясцілася
імправізаваная выстава карцін
студэнтаў Гомельскага мастацкага каледжа. У глядзельнай
зале з вялікім поспехам прайшло выступленне народнага ансамбля народнай песні
“Свята” раённага Дома культуры і вакальнага ансамбля
“Крыніца” Кругавец-Калінінскага
Дома культуры. Яшчэ доўга не
адпускалі артыстаў са сцэны
ўдзячныя слухачы.
Леанід ДУБОЎСКІ
Фота аўтара

ШКОЛЬНЫЯ ВЕСТКІ

Дачка – як мама, унучка – як бабуля
Днямі ў гарадской сярэдняй
школе №3 для старшакласнікаў
прайшло тэматычнае мерапрыемства “Настаўнік – ганаровае званне”. Яго ініцыятарам
выступіла настаўніца
матэматыкі Валянціна
Нічыпаркова. У сустрэчы
прынялі ўдзел прадстаўніца
дынастыі педагогаў, настаўніца
нямецкай і англійскай моў
Ларыса Кульмінская, класны кіраўнік 8 класа Вольга
Грыгор’ева, намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце
Таццяна Уласенка.
Мэтай мерапрыемства стала
прафарыентацыя школьнікаў
пры выбары будучай прафесіі.

Ларыса Кульмінская
пазнаёміла прысутных з
гісторыяй пасляваеннага горада. Расказала аб тым, як давялося вучыцца ёй у той цяжкі для
ўсёй краіны час.
– Сшыткі тады былі ў дэфіцыце,
таму пісалі паміж радкоў на
старонках старэнькіх дзіцячых
кніжак, – дзялілася педагог. –
Мая матуля Людміла Сцяпанаўна
таксама была настаўніцай.
Выкладала ў СШ №2 г. Добруша
хімію і біялогію, потым прыйшла
працаваць у родную СШ №3. Я
з дзяцінства сачыла за тым, як
мама правярала сшыткі вучняў
і ставіла адзнакі. Калі падрасла,
вырашыла – буду настаўніцай.

Сваю працоўную дзейнасць
Ларыса Іванаўна пачала ў роднай школе. З вялікай удзячнасцю і павагай яна ўспамінае
сваіх калег, дырэктара школы
І.Акуліча, намесніка дырэктара
па вучэбнай рабоце І. Гуцава,
настаўніка гісторыі В. Малышава,
якія заўсёды падтрымлівалі яе,
дзяліліся вопытам з тады яшчэ
юнай настаўніцай.
– Нягледзячы на цяжкасці і
расчараванні ў рабоце, я адчувала вялікую радасць ад
таго, што аддавала сваім вучням не толькі веды, але вучыла быць іх добрасумленнымі,
смелымі і спагадлівымі да людзей, – успамінала Людміла

Кульмінская. – Прывівала рабятам такія важныя якасці, як
працавітасць і адказнасць.
Мая дачка Вольга, якая вырасла ў сям’і педагогаў, таксама пайшла па стапах бабулі
і матулі. Кандыдат тэхнічных
навук, дацэнт, намеснік дэкана тэхналагічнага факультэта Магілёўскага дзяржаўнага
ўніверсітэта Вольга Цэдзік
– годная змена ў дынастыі
педагогаў сваёй сям’і.
Напрыканцы сустрэчы рабяты
змаглі задаць Ларысе Іванаўне
пытанні. Завяршылася мерапрыемства чаяваннем з салодкімі
прысмакамі.
Таццяна ПРЭЖЫНА

ШКОЛА ВЫЖЫВАННЯ

Асцярожна –
дзеці!
За першы месяц 2013 года ў Беларусі
на пажарах загінула 7 дзяцей ( у мінулым
годзе – 4). Што і казаць, лічбы страшныя. Асноўнай прычынай гібелі дзяцей
з’яўляецца пакіданне іх без нагляду.
Вельмі часта дарослыя не звяртаюць увагі

на тое, што дзеці забаўляюцца з запалкамі
і запальнічкамі. Спыніце такія “забавы”, патлумачце маленькаму чалавеку, што запалкі
– не цацка. Дзеці, на вялікі жаль, не разумеюць, якая страшная сіла тоіцца ў агні.
Як вядома, свавольства з агнём да дабра
не вядзе. Вельмі часта ў час такіх “забаў”
дзеці атрымліваюць цяжкія апёкі і траўмы,
ад якіх на ўсё жыццё застаюцца рубцы.
Куды больш небяспечныя псіхалагічныя
траўмы. Пачуццё віны перад дзецьмі будзе суправаджаць бацькоў усё жыццё. А
таму, вельмі важна навучыць іх правільна
паводзіць сябе на пажары, а яшчэ лепей, не
дапусціць яго.
Некалькі парад
Захоўвайце запалкі і запальнічкі ў

месцах, якія недаступныя для дзяцей.
Сачыце за гульнямі дзяцей, не пакідайце
іх адных і без нагляду. Уключэнне электрычных прыбораў і газавых пліт дзецьмі
можа прывесці да бяды. Нельга даручаць
дзецям сачыць за працэсам гарэння ў
печы.
У пераважнай большасці ў час пажару
дзеці хаваюцца ў шафах, пад ложкамі.
Патлумачце, што пры ўзнікненні пажару яны павінны пакінуць памяшканне і
паведаміць пра яго першаму даросламу.
Будзе вельмі добра, калі дзіця запамятае
тэлефон службы выратавання 101.
Генадзь ЧУЯСАЎ,
інспектар РАНС, капітан
унутранай службы
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КОНКУРСЫ

Адукацыя
без межаў
Зусім нядаўна раённы аддзел адукацыі падвёў вынікі
раённага конкурсу на лепшую арганізацыю работы
сярод устаноў адукацыі раёна за 2012 год. У ім прынялі
ўдзел 18 устаноў дашкольнай
адукацыі і 21 установа агульнай сярэдняй адукацыі.
– Конкурс праводзіўся з мэтай удасканалення кіраўніцкай
дзейнасці па рэалізацыі задач
развіцця ўстаноў адукацыі,
метадычнага забеспячэння
адукацыйнага працэсу, работы па ахове фізічнага і
псіхічнага здароўя школьнікаў,
забеспячэння педагагічнымі
кадрамі і стварэння ўмоў для
іх работы, захавання і развіцця
матэрыяльна-тэхнічнай базы, –
адзначыла намеснік начальніка
аддзела адукацыі райвыканкама
Алена Мосіна. – Установы дашкольнай адукацыі ацэньваліся
па даступнасці дашкольнай
адукацыі, здароўезберажэнні,
якасці дашкольнай адукацыі
выхаванцаў, якасці ўмоў адук а ц ы й н а г а п р а ц э с у. П р ы
ацэньванні работы ўстаноў
агульнай сярэдняй адукацыі
разглядаліся такія паказчыкі, як
забеспячэнне высокай якасці навучання і выхавання вучняў, выкарыстанне сучасных тэхналогій
у адукацыйным працэсе,
ажыццяўленне інавацыйнай
дзейнасці, стварэнне ўмоў для
развіцця здольнасцей вучняў,
прафесійнага росту педагогаў,
выкананне мэтавага паказчыка
па энергазберажэнні.
Пры падвядзенні вынікаў
конкурсу ўлічвалася
р э з у л ьт а т ы ў н а с ц ь у д з е л у
выпускнікоў устаноў адукацыі ў
цэнтралізаваным тэсціраванні,
міжнародных, рэспубліканскай,
абласной алімпіядах па вучэбных прадметах. Адзначалася
супрацоўніцтва ўстаноў адукацыі з дзіцячымі і маладзёжнымі
арганізацыямі і аб’яднаннямі.
Прымаўся да ўвагі ўдзел у акцыях, конкурсах па фізкультурнааздараўленчай і спартыўнамасавай рабоце.
Як пракаменціравала
А.Мосіна, па выніках конкурсу самую высокую колькасць балаў сярод устаноў
дашкольнай адукацыі набраў
яслі-сад №6 г. Добруша, сярод
устаноў агульнай сярэдняй
адукацыі – гарадская гімназія.
Але, улічваючы палажэнне аб
правядзенні раённага конкурсу,
у якім адзначана, што калектывы ўстаноў адукацыі, якія сталі
яго пераможцамі ў 2011 годзе,
не могуць быць прадстаўленымі
да ўдзелу ў конкурсе ў наступныя два гады, журы размеркавала пераможцаў без уліку
вышэйназваных устаноў.
Такім чынам, сярод устаноў
дашкольнай адукацыі першым
стаў яслі-сад №4 г. Добруша,
другое месца заваяваў калектыў
дашкольнага цэнтра развіцця
дзіцяці, трэцяе месца раздзялілі
Церахоўскі яслі-сад і Жгунскі
дзіцячы садок. Першай сярод устаноў агульнай сярэдняй адукацыі была названа
Насовіцкая СШ, Церахоўская
СШ №1 выйшла на другое месца і трэцюю пазіцыю заняла
Уцеўская СШ.
Таццяна ПРЭЖЫНА
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ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ

Добрушскі край

30 студзеня 2013 г.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Лечение специального назначения
Постоянные переутомления, стрессы,
которые мы получаем на работе и дома,
бурный ритм городской жизни являются
одними из факторов для развития множества заболеваний.
Каждый из нас помнит наставления
своих родителей, дедушек и бабушек, а
затем передает их своим детям, о том,
что нужно закалять организм различными профилактическими мерами. Тогда
гораздо легче будет иметь крепкий иммунитет и противостоять болезням.
О том, какие возможности сегодня имеет физиотерапия и с помощью каких процедур можно поддержать и укрепить свое
здоровье, расскажет заведующая физиотерапевтическим отделением районной
поликлиники Алина МАРЬЯМОВА.
– Физиотерапия – это использование
естественных и получаемых искусственно физических явлений и процессов для
профилактики и лечения различных заболеваний и реабилитации после перенесенных операций, – отмечает она.
– Какие физиотерапевтические процедуры предлагали пациентам несколько лет тому назад в качестве лечения и профилактики заболеваний?
– Электролечение, теплолечение, ингаляции, высокочастотная терапия, магнитотерапия, кварц, циркулярный душ, душ
Шарко уже тогда широко применялись в
лечении. Кроме того, у нас в поликлинике
функционировали кабинеты массажа и
лечебной физкультуры.
В 2006 году, после перерыва на ремонт, полностью начала функционировать водолечебница. Нашим пациентам
были предложены скипидарные, хвойножемчужные и грязевые ванны.
– С момента введения в эксплуатацию нового здания поликлиники, естественно, расширился спектр лечебных процедур физиотерапевтического

Инфракрасная сауна

Медсестра Ирина Корчеменко
отпускает водные процедуры

отделения. Что представляет собой
физиотерапия в нашей поликлинике
сегодня?
– Кроме тех процедур, которые есть у
нас давно, нашим пациентам мы можем
предложить лазеротерапию, светодиодную терапию, массажные кресло и
кушетку. Два года назад у них появилась
возможность проходить курсы лечения
на уникальном аппарате магнитотерапии
СПОК. Следует отметить, что в период
с 2003 по 2005 годы в отделении были
обновлены все аппараты для электролечения. Кстати, в амбулаториях на селе
есть специально оборудованные физиотерапевтические кабинеты для отпуска
электролечебных, теплолечебных процедур, ингаляций, там имеются также
аппараты магнитотерапии, высокочастотной терапии.
Если говорить об организации работы
отделения в целом и перечне предлагаемых процедур, то сегодня физиотерапевтическое отделение размещается на двух
этажах здания поликлиники. На первом
находится водолечебница, где наши
пациенты могут получить лечебный душ
нескольких видов, ванны и подводный
душ-массаж. Здесь же имеется комната
отдыха, оборудованная мебелью. В ней
созданы все условия для отдыха после
принятия водных процедур. На втором
этаже размещаются кабинеты электролечения, светолечения и теплолечения.
Здесь находятся массажный кабинет и
кабинет лечебной физкультуры.
Коллектив энергичный и достаточно
молодой. Отделение обслуживают 10 человек. Все медицинские работники имеют квалификационную категорию.
Для того чтобы пациенты могли в полном объеме выполнить назначения врача
и сделать это в удобное время, существует талонная система.
Независимо от праздничных дней и
поры года, люди обращаются к нам постоянно. Часто приводят детей, в основном с простудными заболеваниями, с
различными проблемами обращается
молодежь, а также люди среднего и пожилого возраста.
– Существует мнение, что комплекс
лечебных физиотерапевтических процедур можно получить только в специализированных санаториях. Может ли
лечебная база районной поликлиники
составить им конкуренцию?
– Без сомнения. Кроме набора стандартных, наиболее доступных процедур
нашим отделением предлагается целый
спектр совершенно новых и эффективных
процедур. Они отпускаются платно, но
цены на эти виды лечения значительно
ниже, чем в любом санатории Беларуси.
При остеохондрозе позвоночника и
артрозах, неврозе, вегето-сосудистой
дистонии, артериальной гипертензии,
сахарном диабете, запорах, импотенции, для повышения тонуса мускулатуры
и уменьшения подкожно-жирового слоя
назначается душ Шарко.
Чтобы уменьшить симптомы и облегчить состояние при вегето-сосудистой
дистонии, артериальной гипотензии,
сахарном диабете, бессоннице, снять
боли в позвоночнике можно попробовать
циркулярный душ. Он также способствует
укреплению сердечно-сосудистой системы, усиливает иммунитет, закаляет
организм.
Подводный душ-массаж показан при
заболеваниях и травмах позвоночника,
суставов, мышц, болезни Бехтерева, климаксе, ожирении.
В комплексное лечение таких заболеваний, как артериальная гипертензия,
вегето-сосудистая дистония, детский
церебральный паралич, астенический
синдром, неврозы входят, безусловно,
и водные процедуры. Обычно в таких
случаях назначаются хвойно-жемчужные
ванны, которые оказывают общее тонизирующее, рассасывающее и укрепляющее
действие.
Скипидарные ванны являются универсальным методом оздоровления организма. Они приводят к усилению обменных
процессов, выводят токсины, улучшают
микроциркуляцию крови в организме.
Кроме того, их назначают при заболеваниях опорно-двигательного аппарата,

простатите, сахарном диабете.
Процедура термомеханомассажа
или массажная кушетка уже который
год пользуется спросом у добрушан.
Рекомендуют ее тем, у кого есть различные проблемы с позвоночником, а также
для активизации процессов обмена веществ в организме. Практически таким
же физиотерапевтическим воздействием
обладает массажное кресло.
При таком часто встречающемся и коварном заболевании, как остеохондроз
назначается механический массаж. Он
выполняется как на отдельных отделах
позвоночника, так и вдоль него по всей
поверхности тела пациента.
Вниманию пациентов представлена
такая процедура, как миостимуляция. Ее
применение эффективно при запорах, а
также для укрепления мышц живота.
Для лечения угревой сыпи, улучшения
регенерации кожи, заживления ран и язв,
уменьшения воспаления мышц и связок,
снятия боли в позвоночнике можно использовать аппарат световой терапии
Биоптрон.
При стрессе, хроническом переутомлении, бессоннице, депрессии, артериальной гипертензии, сахарном диабете
показана общая магнитотерапия.
В кабинете лечебной физкультуры можно пройти комплекс специальных упражнений, под руководством инструктора.
А также у желающих появилась возможность заниматься на беговой дорожке,
велотренажере, степпере.
Антицеллюлитным эффектом обладает вакуумный массаж. Он способствует
уменьшению подкожно-жирового слоя.
– Мощное оздоравливающее действие лечебных грязей на организм
человека известно всем. Есть ли сегодня среди спектра предлагаемых
вашим отделением процедур грязевые ванны?
– Поскольку грязь для принятия ванн
используется в горячем виде, не все пациенты могут перенести эту процедуру.
Альтернативой грязелечению выступили
ванны с использованием экстракта из
сапропелевых лечебных грязей.
В прошлом году мы закупили грязевый
экстракт. Ванны с его использованием назначаются при заболеваниях суставов и
позвоночника, для лечения неврологических проявлений остеохондроза, остеоартроза позвоночника и ревматоидного
артрита. В случаях лечения псориаза и
аллергодерматозов (нейродермита)
отмечается исчезновение клинических
симптомов болезни (кожного зуда, высыпаний и шелушения).
Лечебные сапропелевые грязи оказывают на организм противовоспалительное, бактерицидное, антицеллюлитное
действие. Они улучшают клеточную
регенерацию, придают коже свежесть,
эластичность, упругость, увлажняют
роговой слой эпидермиса, защищают
организм от разрушительного действия
кислородных радикалов, замедляют процессы старения.
– Летом прошлого года для физиотерапевтического отделения приобрели инфракрасную кабину. Как
воздействует инфракрасная сауна на
организм человека и в чем заключается ее лечебный эффект?
– Действительно, она в прошлом году у
нас появилась и начала функционировать.
Для установки кабины выделили свободный кабинет, где установили душевую кабину, кресло для отдыха, чтобы пациенты
могли принять душ до и после лечебной
процедуры, отдохнуть и расслабиться.
Что касается работы инфракрасных
кабин, то необходимо отметить, что основана она на способности инфракрасного
излучения нагревать организм изнутри.
Причем, инфракрасное излучение или
тепловое излучение не имеет ничего
общего с ультрафиолетовым или рентгеновским, оно абсолютно безопасно
для человека.
Инфракрасная сауна представляет собой кабину, изготовленную из натурального дерева. Внутри нее установлены
тепловые инфракрасные излучатели из
специальной керамики. Сеанс в такой
сауне длится 30 минут при температуре
воздуха 45-50 градусов Цельсия и есте-

Заведующая физиотерапевтическим отделением поликлиники
Алина Марьямова

Старшая медсестра ФТО
Елена Якименко
ственной влажности. Потоотделение в
ней значительно выше, чем в обычных
саунах и банях, при значительно более
мягких условиях, чем и обуславливается
большой оздоровительный эффект.
Известно, что инфракрасные волны
лучше, чем водные тепло-лечебные процедуры, переносятся больными и имеют
меньше противопоказаний.
Инфракрасное тепло способствует растяжению ткани, что является важным при
травмах сухожилий, связок и мышц. Также
оно снижает напряжение мышц, стимулирует кровообращение, способствует
выздоровлению при воспалительных процессах. Как составной элемент лечебного
процесса, инфракрасное тепло применяется при несложных повреждениях ткани,
стимулировании процесса выздоровления в случае хронических заболеваний
и широком спектре других заболеваний,
таких как боли в тазобедренном суставе,
менструальные боли, нейродермит, инфекционные экземы, послеоперационная
инфекция, диарея, воспаление легких,
холецистит, неврастения, обморожения
и других.
Кроме того, известно, что благодаря
терапии инфракрасных волн, можно повысить давление тем, кто страдает гипотонией. Улучшение состояния достигается при ухудшении памяти. Значительное
улучшение состояния и уменьшение боли
отмечаются при остром и хроническом
артрите.
Более подробную информацию о видах медицинских услуг, оказываемых в
районной поликлинике, можно получить
на сайте учреждения здравоохранения
«Добрушская ЦРБ». О стоимости и порядке прохождения лечебных процедур
можно узнать в кассе регистратуры поликлиники, кабинетах №212, 217 на втором
этаже здания.
Татьяна ПРЕЖИНА
Фото Евгения УСТИНОВА

Добрушскі край
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Лжепредпринимателей
выведут из тени и назовут по имени
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с юбилеем, 60-летием,
совместной жизни наших дорогих
родителей
Алексея Калиновича
и Нину Семеновну
САМОЖЕНОВЫХ

Брильяновая свадьба – почетная дата,
Она о многом может сказать,
О главном, что жизни большая награда –
Любовь и семью столько лет сохранять!
Дети, внуки, правнук
///
с 55-летием
Татьяну Васильевну
НЕТЦЕЛЬ
Сколько прожито лет,
Мы не будем считать,
Но хотим в этот день
Мы тебе пожелать:
Не болеть, не стареть,
Никогда не скучать
И еще много лет
Дни рожденья встречать!
Кумовья Матушковы
///
с золотой свадьбой
Федора Антоновича
и Розу Ивановну
БАЛБУЦКИХ
Мы от души желаем много счастья,
А с ним – здоровья, бодрости, добра!
Чтоб боль и горе не встречались,
Чтоб смех вам слышался всегда.
Так будьте впредь судьбой хранимы
В день вашей свадьбы золотой,
Желаем вам любви и мира,
На жизнь на всю – совет вам да любовь!
С любовью дети, внуки,
правнучка Полина, Чигвинцевы
///
с 60-летием
Адама Адамовича
ВОРОНЦА
Настал не просто день рожденья –
Прекрасный праздник, юбилей!
Пусть греют душу поздравленья
Знакомых, близких и друзей!
Благополучия желаем
На много-много лет вперед,
Пусть радость сердце наполняет,
А в доме счастье пусть живет!
Твои друзья, односельчане

РПУ «Добрушрайгаз» информирует
В 2013 году, начиная с января, в течение четырех
месяцев работники РПУ «Добрушрай газ» согласно
утвержденным графикам будут проводить полное
техническое обслуживание вводных и внутренних газопроводов, а также газоисполъзующего оборудования
в многоэтажных жилых домах. В соответствии с существующими нормативными документами данный вид
технического обслуживания проводится 1 раз в 10 лет.
Для его выполнения каждый подъезд жилого дома отключается от системы газоснабжения (т.е прекращается газоснабжение). После выполнения определенного
для ПТО работ, необходимо выполнить пуск газа на
газовые приборы, установленные в квартирах. При
отсутствии доступа хотя бы в одну из квартир, газ
нельзя пускать по тому стояку, от которого подключено газовое оборудование данной квартиры. Иногда
некоторые граждане не осознают, что, не обеспечив
доступ к газовому оборудованию в своей квартире, они
оставляют без газа порядка восьми квартир (может
быть и другое количество, все зависит от внутренней
разводки газопроводов и этажности дома).
В договорах на поставку газа, заключенных с каждым владельцем квартиры (квартиро съемщиком),
прописаны его обязанности по обеспечению доступа
работникам газоснабжающей организации к газовому
оборудованию для выполнения работ по техническому
обслуживанию. Кроме этого, при возникшей необходимости по требованию газоснабжающей организации
владелец квартиры (квартиросъемщик) должен явиться с соответствующими документами в газоснабжающую организацию (РПУ «Добрушрайгаз»). Некоторые
граждане пытаются сослаться на то, что их не отпу-

В Беларуси создается реестр
подставных компаний, в который
будут включены без малого 230
субъектов хозяйствования.
С 1 января 2013 года вступил в силу
Указ Президента РБ от 23.10.2012
года №488 «О некоторых мерах по
предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств», который предусматривает ряд мер по противодействию
лжепредпринимательству.
Указом определены четкий алгоритм
и перечень оснований, позволяющих
отнести коммерческую организацию
или индивидуального предпринимателя к числу субъектов с повышенным
риском совершения правонарушений
в экономической сфере.
Заметим, что подавляющее
большинство субъектов в нашем
районе добросовестные плательщики. При проведении контрольных
мероприятий, в том числе проверок
соблюдения налогового законодательства, налоговые органы чаще всего
выявляют нарушения, которые можно
отнести к «счетным» ошибкам.
Вместе с тем, имеются случаи,
когда выявляются различные схемы
минимизации налогов, применяемые
субъектами. Так, например, нелегально ввезя на территорию Республики
Беларусь приобретенные за неучтенные наличные денежные средства за
рубежом товары, подчас сомнительного качества, в целях легализации
их происхождения участники предпринимательской деятельности используют «лжепредпринимательские»

структуры, документально оформляя
поставку таких товаров от них. Такое
документальное оформление поставок
(покупки) используется для завышения
покупной стоимости товара и затрат,
якобы понесенных при их приобретении. Имеет место и оформление
в адрес «лжепредпринимательских»
структур отгрузки (продажи) товаров
в целях сокрытия реального объема
выручки от их реализации.
Отметим, что согласно гражданскому законодательству
предпринимательская деятельность
– это самостоятельная деятельность
субъекта, на свой риск и под свою имущественную ответственность. И Указ
предоставляет бизнесу возможность
минимизировать предпринимательские риски. А если у субъекта нет желания использовать предоставленную
возможность, он рискует и может лишиться, в первую очередь, своих денег
или имущества в результате действий
мошенников.
Указ, следуя принципу свободы
договора, не запрещает сделки с
субъектами, включенными в Реестр,
и соответственно не предусматривает
какую-либо ответственность за такие
сделки.
Предусмотренные Указом меры воздействия налогового характера будут
применяться только в случае доказательства контролирующим органом
того, что сведения о хозяйственных
операциях, отраженных в предъявленных для проверки конкретных документов (накладных, актов выполненных
работ, счетах), являются ложными. И

такие меры будут применяться именно
при обнаружении фиктивных документов, вне зависимости от того, включены данные о продавце, покупателе или
подрядчике в Реестр или нет.
Если с организацией или предпринимателем, сведения о которых размещены в Реестре, была совершена
реальная хозяйственная операция,
налоговых доначислений со стороны
налоговых органов не последует.
Обратите внимание, что в Указе не
определено понятие «лжепредпринимательская» структура. Мы должны
говорить о субъекте с повышенным
риском совершения правонарушений
в экономической сфере.
Обнаружив потенциального контрагента в Реестре, каждая организация
или предприниматель да и рядовой
гражданин-потребитель должны сами
для себя соотнести выгоду от предлагаемой сделки и риск потери денег
или вверенного такому контрагенту
имущества.
Если договор все же заключен, следует очень внимательно отнестись к
каждому предлагаемому к подписанию
документу о фактическом исполнении
сторонами договорных обязательств.
Реестр коммерческих организаций
и индивидуальных предпринимателей
с повышенным риском правонарушений в экономической сфере будет
располагаться на сайте Министерства
по налогам и сборам Республики
Беларусь.
Н. ДРОЗДОВА,
начальник ИМНС РБ
по Добрушскому району

Для наглядности и сравнения приводим размеры стандартных налоговых вычетов за
2012-2013 годы.
Кому положен вычет
плательщикам, получившим доход за
месяц в сумме, не превышающей установленный предел
индивидуальным предпринимателям,
получившим доход, не превышающий
установленный предел

Размер вычета
в 2012 году
в 2013 году
440 000 руб. при условии, что раз- 550 000 руб. при условии, что размер дохода, подлежащего на- мер дохода, подлежащего налогообложению, не превышает логообложению, не превышает
2 680 000 руб.
3 350 000 руб.
440 000 руб. при условии, что размер 550 000 руб. при условии, что размер
доходов, подлежащих налогообло- доходов, подлежащих налогообложению, уменьшенных на сумму про- жению, уменьшенных на сумму профессиональных налоговых вычетов, фессиональных налоговых вычетов,
не превышает 10 050 000 руб.
не превышает 8 050 000 руб.
123 000 руб.
155 000 руб.

на ребенка в возрасте до 18 лет и (или)
каждого иждивенца
вдове (вдовцу), одинокому родителю, 246 000 руб.
приемному родителю, опекуну или попечителю на каждого ребенка в возрасте
до 18 лет и (или) каждого иждивенца
родителям, имеющим двух и более
детей в возрасте до 18 лет или детейинвалидов в возрасте до 18 лет, – на
каждого ребенка
категориям плательщиков, указанным в 623 000 руб.
подп. 1.3 ст. 164 НК

скают с работы и на другие причины. Информируем
всех владельцев квартир (квартиросъемщиков) о том,
что газоснабжающая организация не может подстроиться под каждого человека и газоопасные работы
должны выполняться в светлое время суток. У каждого
владельца квартиры (квартиросъемщика) имеются
родственники, друзья, соседи, к которым можно обратиться (если нельзя на это время уйти с работы) с
просьбой поприсутствовать в квартире при проведении ПТО. Случаи нарушения сроков проведения ПТО
недопустимы. Газовое оборудование, которое не прошло техобслуживание в установленные сроки, должно
быть отключено от системы га зоснабжения. Кроме
этого, напоминаем о том, что газ в смеси с воздухом
взрывоопасен. Каждый гражданин должен быть заинтересован в том, чтобы квалифицированные работники
обследовали газопроводы и газовое оборудование, в
котором со временем эксплуатации могут появиться
неисправности и утечки газа. Если кто-то считает,
что эксплуатирует газовый прибор в исправном состоянии, то, наверное, он не может гарантировать
исправность состояния газовых приборов и газопроводов в соседних квартирах, подъездах, во всем многоэтажном доме. Многие имеют детей, и, создав проблему газоснабжающей организации в своевременном
проведении соответствующих регламентных работ,
они лишний раз подвергают их опасности. Помните,
что при проведении ПТО выявляются все дефекты на
газопроводах, в газовом оборудовании, газопроводы с
газовым оборудованием впрессовываются воздухом, и
тем самым проверяется герметичность всей системы
газоснабжения дома. До выполнения работ по техническому обслуживанию газопроводов и газоиспользующего оборудования в многоэтажных жилых домах на

310 000 руб.

780 000 руб.

каждом подъезде минимум за три дня вывешиваются
объявления, в почтовые ящики владельцам квартир
(квартиросъемщикам) бросаются уведомления.
Уважаемые граждане, выполняйте условия заключенных с вами договоров на поставку газа! Сообщаем
всем, что при отсутствии доступа хотя бы в одну квартиру, газ в газопровод по стояку, от которого подключено газовое оборудование этой квартиры, пускаться
не будет.
Напоминаем владельцам жилфонда (КИЗЫ,
«Жилфонд» и др.) о необходимости оказания помощи в
обеспечении доступа в квартиры домов, находящихся
на вашем балансе. Всем вам информация о проведении ПТО направляется заблаговременно.
В 1-ом полугодии 2013 году ПТО будет проводиться в следующих
многоэтажных жилых домах в январе:
г. Добруш, пер. Крылова, д.12, пр-т Мира, д.15,
д. Круговец-Калинино, ул. Фестивальная, д.1,6,9;
многоэтажных жилых домах в феврале:
г. Добруш, ул. Советская, д.7, ул.Чапаева, д.7,13,23,
ул. Пролетарская, д.28, пер. Мелиоративный, д.1,
пр-т Мира, д.11, ул. Калинина, д.2,3, п. Залесье,
ул. Центральная, д.2,5, ул. Луговая, д.6,8,10;
индивидуальный жилой фонд в феврале:
г. Добруш, ул. Артиллерийская;
г.п. Тереховка, ул. Первомайская, ул. Победы,
ул. Лермонтова, ул. Октябрьская, ул. Степная,
ул. Мичурина;
индивидуальный жилой фонд в марте:
г. Добруш, ул. Басенкова, ул. Бухонко, ул. Белинского,
ул. Баумна, ул. Белоруская, ул. Глинки, ул. Гомельская,
ул. Достоевского.
Администрация РПУ «Добрушрайгаз»
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Добрушскі край

ПРОДАМ

ÄÐÀÂËßÅÌ
Ç
Î
Ï

с 18-летием
дорогую и любимую дочку,
внучку и сестричку
Викторию
Александровну
БЕРЛИНУ
Будь самой веселой
И самой счастливой,
Хорошей и нежной,
И самой красивой,
Будь самой внимательной,
Самой любимой,
Простой, обаятельной,
Неповторимой.
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной.
Пусть беды уходят с дороги в бессилье,
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра!
Бабушка Люда, дедушка Михаил,
мама и брат Игорек
///
с юбилеем дорогую, любимую
жену, маму, бабушку
Любовь Ивановну
АРНАУТОВУ
Тебе, родная наша,
Всего лишь шестьдесят.
Душа твоя все краше
И теплее взгляд.
Поэтому воспета,
Трудилась день и ночь,
Всегда была готова
Ты каждому помочь,
И нас ты научила
Работать и любить,
И мы, как ты, стремимся
Полезны людям быть,
Ты отдала нам годы
Душевного тепла
И через все невзгоды
Всегда вперед вела.
Тебе, любимой маме,
Единственной, родной,
Шлем поздравленья наши
И наш поклон земной!
С любовью муж, дети, внуки
///
с юбилеем
Любовь Ивановну
АРНАУТОВУ
Мы пожелать хотим Вам от души,
Чтоб много лет еще прожить не уставая,
Чтоб эти годы были хороши.
Желаем Вам в работе вдохновенья,
В кругу семьи – любви и уваженья,
А в жизни – сбывшейся мечты!
Евдокия Ивановна,
Валентина Антоновна
///
с юбилеем
Наталью Федоровну
ВЛАДИМИРОВУ
Слов хороших не жалеем,
Поздравляем с юбилеем,
Мы желаем всей душой
Только радости большой,
Сил, здоровья и достатка,
Полного в делах порядка!
Чтобы счастьем и теплом
Был всегда наполнен дом!
Коллектив ГУО «Добрушский РЦТДиМ»
///
с юбилеем
дорогого и любимого мужа
Алексея Николаевича
МАРЧЕНКО
Пусть годы летят,
Ты не будь им подвластен,
Пусть в сердце добро
Не исчезнет вовек.
Здоровья и счастья тебе я желаю,
Любимый ты мой
И родной человек!
Любящая жена

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

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

мягкую мебель
(пр-во «Пинскдрев», б/у,
3-2-1 с бельевыми ящиками).
Телефон 8-029-119-38-82.

телевизор «ВВК».
Телефон 8-029-145-61-87.

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

газовую колонку, б/у
1 год; сотовый телефон
«Samsung GT-C6112 Duos».
Телефон 8-029-538-83-30.

КУПЛЮ

диван,
либо приму в дар.
Телефон 8-029-304-67-34.

углекислотный или кислородный баллон.
Телефоны: 8-029-946-41-13,
8-033-669-00-67.

шкурки лисы, куницы,
бобра.
Телефон 8-029-692-71-27.
Организация

купит
автомобиль УАЗ.
Тел. 8-029-199-76-88.

ОАО «Добрушский райагросервис»
УНН 490314567

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

Галоўны рэдактар

СЕЛЯЗНЁВА
Вольга
Анатольеўна

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

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

ÄÐÀÂËßÅÌ
Ç
Î
Ï

с юбилеем
дорогую, любимую
маму и бабушку
Марию Константиновну
БУРОВУ
От чистого сердца простыми словами,
Позволь с днем рожденья поздравить тебя.
За то, что ты есть, за то, что ты с нами,
Обнять тебя крепче любя.
За доброе сердце, за ласки и нежность,
Что ты нам всегда отдаешь,
За то, что заботу и радость
С нами по жизни несешь!
Дети и внуки

Внимание, прямая телефонная линия!
В четверг, 31 января 2013 года,
состоится прямая телефонная линия с участием

СНИМУ

квартиру.
Телефоны: 8-029-733-76-03,
8-044-782-92-99.

квартиру в центре.
СРОЧНО.
Телефон 8-044-748-53-15.

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

гараж в районе
бум. фабрики.
Телефон 8-029-153-45-08.

Газета выходзiць
у сераду i суботу на
беларускай і рускай мовах.
Äðóê àôñåòíû.
Àá`¸ì 2,0 óì. äðóê. àðêóø.
¹9 àä 30.01.2013 ã.
Цана ў розніцу 1490 руб.
Падпісана да друку —
29.01.2013 у 11.30.

Š/!=› …3м=!=
5811. g=*=ƒ 1411.

КОНОПЛИЦКОГО СЕРГЕЯ ГЕОРГИЕВИЧА,

директора УО «Добрушский государственный профессиональный политехнический лицей».
Свои вопросы, уважаемые читатели, вы сможете задать
с 11 до 12 часов по телефону 7-61-60.

Еженедельно по средам с 14.00 до 15.00 по телефону 7-63-42
проводится прямая телефонная линия с администрацией, руководителями структурных подразделений и врачами – районными
специалистами УЗ «Добрушская ЦРБ».
ГРАФИК
проведения прямой телефонной линии с населением
в УЗ «Добрушская ЦРБ» на февраль 2013 года
Дата
Кто проводит
проведения
06.02.2013 г. Руденок Степан
Иванович – районный
хирург
13.02.2013 г. Войтенкова Светлана
Игоревна – районный
фтизиатр
20.02.2013 г. Сныткина Татьяна
Михайловна – районный акушер-гинеколог
27.02.2013 г. Белоглазова Надежда
Алексеевна –
главный врач

Тематика
Организация оказания
хирургической помощи
населению
Организация оказания
фтизиатрической помощи
населению
Организация оказания акушерскогинекологической помощи населению
Организация оказания
медицинской помощи населению района

Добрушское райпо закупает у населения говядину, свинину,
яблоки свежие, а также лом черных и цветных металлов,
макулатуру, полиэтилен по договорным ценам.

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

УНН 400005661

ПОМНИМ... СКОРБИМ...
Поминаем дорогого нам человека
МАКАРОВА Виктора Александровича,
со дня смерти которого
1 февраля 2013 года исполнится 1 год.
Кто любил его – погрустите,
И кто знал его – помяните.
Жена, дети, внуки
Поминаем дорогого, любимого отца, дедушку
СКОМОРОХОВА Илью Васильевича,
со дня смерти которого
30 января 2013 года исполнилось 10 лет.
Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда,
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.
Дочь Ольга и ее семья
Коллектив КУП «Добрушэнергосервис» выражает соболезнования ПЕТРОЖИЦКОМУ Евгению Сергеевичу и его семье 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

30 студзеня 2013 г.

Òýëåôîíû:
галоўны рэдактар 3-11-44
намеснік рэдактара 3-19-84,
адказны сакратар 3-14-02,
рэдактар аддзела 3-14-02,
карэспандэнты 3-03-84,
бухгалтэрыя 3-26-64 (факс)
Àääçåë ðýêëàìû 3-39-91 (ôàêñ)
Ïðàöóå — ç 8.00 äà 16.00,
(ïàíÿäçåëàê — ïÿòí³öà)

Ãàçåòà íàáðàíà ³ çâяðñòàíà íà íàñòîëüíàâûäàâåöê³ì êîìïëåêñå ðýäàêöû³ ãàçåòû
«Äîáðóøñê³ êðàé», íà äðóêàâàíà íà ААТ
«Полеспечать». Àäðàñ äðóêàðí³: ã. Ãîìåëü,
âóë. Лепяшынскага,1.
Ìåðêàâàííå à¢òàðà¢ ïóáëiêàöûé íå àáàâÿçêîâà
àäëþñòðî¢âàå ïóíêò ãëåäæàííÿ ðýäàêöûi.

Àäêàçíàñöü çà äàêëàäíàñöü ôàêòà¢ íÿñóöü
à¢òàðû ïóáë³êàöûé, ðýêëàìíàé ³íôàðìàöû³
— ðýêëàìàäà¢öû.
Àäêàçíàñöü çà ÿêàñöü äðóêó íÿñå ААТ
«Полеспечать». ßêàñöü äðóêó àäïàâÿäàå ÿêàñö³
ïðàäàñòà¢ëåíûõ àðûã³íàëà¢.

