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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

15 февраля – 25 лет вывода советских войск из Афганистана

СИСТЕМУ ЖКХ НУЖНО
ОЧИСТИТЬ ОТ «НАКИПИ»

Афганистан у каждого свой…

Рабочая группа по изучению проблемных
вопросов в ЖКХ, которая создана в 2014 году
по распоряжению Президента и которую возглавляет председатель Комитета госконтроля
Александр Якобсон, провела свое первое заседание. Задача группы – выработать и реализовать
конкретные предложения по дальнейшему развитию жилищно-коммунального хозяйства.
«Мы должны стремиться к тому, чтобы поэтапно перейти к компенсации затрат на оказание
жилищно-коммунальных услуг теми, кто их непосредственно получает. Однако стоимость услуг
при сохранении ситуации с затратной частью ЖКУ
неподъемная для граждан. Зато в некоторых регионах доходит до абсурдных вещей: в систему ЖКУ
передают убыточные организации, предприятиябанкроты, даже бытовое обслуживание. Всю эту
«накипь» нужно вычленить, тогда будет определена реальная стоимость жилищно-коммунальных
услуг», – считает Александр Якобсон.

Получи
и воспользуйся

Ответственность получателя
субсидии за неосуществление
предпринимательской деятельности
ужесточается

В Беларуси ужесточается ответственность получателя субсидии госслужбы занятости на открытие своего дела за неосуществление предпринимательской деятельности. Такое решение
содержится в постановлении Совета Министров
от 7 февраля 2014 года №106.
В управлении по труду, занятости и социальной
защите Добрушского райисполкома пояснили, что
вносится существенное изменение в Положение о
содействии безработным в организации предпринимательской деятельности, деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, ремесленной
деятельности. Оно ужесточает ответственность за
неосуществление предпринимательской деятельности более 6 месяцев в течение 12-месячного
периода со дня государственной регистрации в
качестве индивидуального предпринимателя либо
регистрации частного унитарного предприятия,
крестьянского (фермерского) хозяйства гражданами из числа бывших безработных, получивших
субсидии на эти цели.
В данном случае получателю финансовой поддержки придется возвратить сумму субсидии в
7-дневный срок со дня наступления обязательства
по ее возврату.
Как сообщил заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите Иван
Шаповалов, в 2013 году субсидии на открытие
своего дела получили 10 безработных из числа
жителей района, в 2012 году – 9. Среди них есть
как добрушане, так и безработные, проживающие
в сельской местности. Все они в установленном
порядке воспользовались оказанной им государственной финансовой поддержкой.
Людмила НАЗАРОВА

К 25-летию вывода советских
войск из Афганистана
14 февраля в 11.00 в Добруше состоятся
митинг и возложение венков к памятному знаку воинам-интернационалистам.
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Игорь Зуб из деревни Жгунь удивляет кипучей энергией и житейской смекалкой. О таких часто говорят: человек без возраста.
Издали, по легкой походке, его можно принять за юношу, в общении же обнаруживаешь в собеседнике недюжинный жизненный
опыт и мудрость в глазах. В жизни у Игоря Михайловича сегодня
все, как у всех: дом, семья, дети, внуки, обычные житейские заботы и хлопоты. А раньше – беззаботное счастливое детство,
учеба в школе, игры со сверстниками и посильная помощь родителям по хозяйству. Есть в его биографии и срочная служба в
Советской Армии, после которой он с полным правом стал называться воином-интернационалистом… И юность, опаленная войной
в Афганистане.

На прием к депутату

19 февраля с 10.00 до 12.00 в районном исполнительном комитете (г. Добруш, ул. им. князя Ф.И. Паскевича, 11, 1 этаж, кабинет 25) личный прием граждан будет проводить депутат Палаты
представителей Национального собрания Республики Беларусь
НАУМЧИК Алла Александровна.

погода
Долгота дня 9.43
Луна
12 февраля — в Раке,
13, 14, 15 — во Льве

В субботу, 15 февраля, в 12.00 в районном
Доме культуры имени Куйбышева состоится районный слет передовиков народного
хозяйства.
Приглашаем на праздник!
Оргкомитет

13 февраля
Полнолуние
15 февраля

Его, девятнадцатилетнего студента Гомельского
университета имени Ф.Скорины, призвали в армию осенью 1986
года. После призыва из
Минска его направили в
Таджикистан, где молодой солдат осваивал азы
воинской науки и проходил
специальную подготовку
в учебном центре. К тому
времени Игорь Зуб уже
знал, что может попасть в
Афганистан. Это известие
он воспринял спокойно:
«Надо – значит, надо!»
В мае 1987 года Игорь
Зуб, как и другие советские
парни, которым довелось
служить в этой «горячей»
точке земного шара, был
отправлен самолетом в
Кабул. Игорю Михайловичу
выпало служить в агитационном отряде при штабе
дивизии в Баграме в 50 километрах от Кабула.
Работа отряда пропаганды и агитации, а попросту
– агитотряда, где служил
Игорь Михайлович, состояла в налаживании контакта
с местным населением.
Агитотряд часто выезжал в
окрестные кишлаки и агитировал коренных жителей
за мир и справедливость,
за советский образ жизни и
народную власть, объясняя
мусульманам, зачем сюда
пришли советские воины.
– Помнится мне больше
хорошее, ведь было там
немало людей из местного
населения, которые дружественно относились к нам,
– делится воспоминаниями
Игорь Зуб. – Например, в
одном из кишлаков один гостеприимный афганец даже
на свадьбу приглашал.
(Окончание – на 3 с.)
Фото
Евгения УСТИНОВА

НОЧЬЮ 0...+2
ДНЕМ +2...+4
Сплошная облачность.
Без осадков.
Ветер южный, 1-3 м/с

14 февраля
НОЧЬЮ 0...+2
ДНЕМ +2...+4
Сплошная облачность.
Возможен дождь.
Ветер ю.-восточный, 2-4 м/с
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ОФИЦИАЛЬНО

Добрушскі край

Приложение 2
к решению
Добрушского районного исполнительного комитета
от 03.02.2014 г. №136

РЕШЕНИЕ
Добрушского районного исполнительного комитета
от 03.02.2014 №136

Об определении в Добрушском районе мест для
проведения кандидатами в депутаты местных Советов
депутатов Республики Беларусь двадцать седьмого
созыва, их доверенными лицами мероприятий
с целью осуществления предвыборной агитации

С целью создания равных условий для проведения предвыборной агитации за избрание кандидатов в депутаты местных Советов депутатов
Республики Беларусь двадцать седьмого созыва и на основании статей
24, 45, 451 Избирательного кодекса Республики Беларусь Добрушский
районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Определить в Добрушском районе по согласованию с окружной
избирательной комиссией Добрушского избирательного округа № 26
в Гомельский областной Совет депутатов двадцать седьмого созыва,
окружной избирательной комиссией Тереховского избирательного округа
№ 27 в Гомельский областной Совет депутатов двадцать седьмого созыва,
Добрушской районной избирательной комиссией по выборам депутатов
в местные Советы депутатов двадцать седьмого созыва:
1.1. перечень мест для проведения массовых мероприятий (собраний
вне помещений, митингов, пикетирования), организуемых кандидатами
в депутаты местных Советов депутатов Республики Беларусь двадцать
седьмого созыва и их доверенными лицами согласно приложению 1;
1.2. перечень помещений для проведения встреч кандидатов в депутаты
местных Советов депутатов Республики Беларусь двадцать седьмого созыва, их доверенных лиц с избирателями, а также предвыборных собраний,
организуемых избирателями согласно приложению 2;
1.3. перечень мест на территории участков для голосования, наиболее
посещаемых гражданами, для размещения агитационных печатных материалов о кандидатах в депутаты местных Советов депутатов Республики
Беларусь двадцать седьмого созыва согласно приложению 3.
2. Запретить самовольное размещение агитационных печатных материалов о кандидатах в депутаты местных Советов депутатов Республики
Беларусь двадцать седьмого созыва в местах, не предусмотренных п.1.3.
данного решения.
3. Отделу внутренних дел Добрушского районного исполнительного
комитета (Блатун А.В.):
3.1. обеспечить охрану общественного порядка при проведении мероприятий по предвыборной агитации за кандидатов в депутаты местных
Советов депутатов Республики Беларусь двадцать седьмого созыва;
3.2. принять меры по недопущению размещения агитационных печатных материалов о кандидатах в депутаты местных Советов депутатов
Республики Беларусь двадцать седьмого созыва в местах, не предусмотренных для этих целей.
4. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Добрушскi
край».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Добрушского районного исполнительного комитета
Емельянова В.Н.
Председатель райисполкома
О.Ф. Мохорева
Управляющий делами райисполкома
В.П. Громыко
Приложение 1
к решению
Добрушского районного исполнительного комитета
от 03.02.2014 г. №136

ПЕРЕЧЕНЬ
мест для проведения массовых мероприятий
(собраний вне помещений, митингов, пикетирования),
организуемых кандидатами в депутаты местных
Советов депутатов, их доверенными лицами,
по проведению предвыборной агитации

Набережная р. Ипуть в г. Добруше;
Лесопарковая зона ЗАО «Добрушский фарфоровый завод»;
Стадион «Юность» в г. Добруше;
Площадка возле государственного учреждения культуры (далее – ГУК)
«Добрушский районный дом культуры» в г. Добруше;
Площадка возле городского дома культуры «Мелиоратор» в г. Добруше
ГУК «Добрушский районный дом культуры»;
Площадка возле городского дома культуры в г.п.Тереховка ГУК
«Добрушский районный дом культуры»;
Площадка возле Борщовского сельского дома культуры в н.п. Борщовка
ГУК «Добрушский районный дом культуры»;
Площадка возле государственного учреждения образования
«Васильевский детский сад-средняя школа» в н.п. Васильевка;
Площадка возле Дубоволожской библиотеки-клуба ГУК «Добрушская
центральная районная библиотека»;
Площадка возле Жгунского сельского дома культуры в н.п. Жгунь ГУК
«Добрушский районный дом культуры»;
Площадка возле Иваковского сельского дома культуры в н.п. Иваки ГУК
«Добрушский районный дом культуры»;
Площадка возле Иговского сельского дома культуры в н.п. Иговка ГУК
«Добрушский районный дом культуры»;
Площадка возле Кормянского сельского дома культуры в н.п. Корма ГУК
«Добрушский районный дом культуры»;
Площадка возле Кузьминичского сельского дома культуры в н.п.
Кузьминичи ГУК «Добрушский районный дом культуры»;
Площадка возле Краснопартизанского сельского дома культуры в н.п.
Красный Партизан ГУК «Добрушский районный дом культуры»;
Площадка возле Круговец-Калининского сельского дома культуры в н.п.
Круговец-Калинино ГУК «Добрушский районный дом культуры»;
Площадка возле Крупецкого сельского дома культуры в н.п. Крупец ГУК
«Добрушский районный дом культуры»;
Площадка возле Ленинского сельского дома культуры в н.п. Ленино ГУК
«Добрушский районный дом культуры»;
Площадка возле Носовичского сельского дома культуры в н.п. Носовичи
ГУК «Добрушский районный дом культуры»;
Площадка возле Переростовского сельского дома культуры в н.п.
Перерост ГУК «Добрушский районный дом культуры»;
Площадка возле Рассветовского сельского дома культуры в н.п. Рассвет
ГУК «Добрушский районный дом культуры»;
Площадка возле Усохобудского сельского дома культуры в н.п. Усохская
Буда ГУК «Добрушский районный дом культуры»;
Площадка возле Утевского сельского дома культуры в н.п. Уть ГУК
«Добрушский районный дом культуры».
Управляющий делами райисполкома
В.П. Громыко

12 лютага 2014 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
помещений для проведения встреч кандидатов в депутаты местных
Советов депутатов, их доверенными лицами с избирателями, а также
для предвыборных собраний, организуемых избирателями
№
Наименование помещения
п/п
1.
Государственное учреждение культуры (далее – ГУК)
«Добрушский районный дом культуры» (зрительный зал)
2.
Городской дом культуры «Мелиоратор» ГУК «Добрушский районный дом культуры» (зрительный зал)
3.
Актовый зал ЗАО «Добрушский фарфоровый завод»
4.

Тереховский городской дом культуры ГУК «Добрушский районный дом культуры»
5.
Борщовский сельский дом культуры ГУК «Добрушский районный дом культуры»
6.
Жгунский сельский дом культуры ГУК «Добрушский районный
дом культуры»
7.
Иваковский сельский дом культуры ГУК «Добрушский районный дом культуры»
8.
Иговский сельский дом культуры ГУК «Добрушский районный
дом культуры»
9.
Кормянский сельский дом культуры ГУК «Добрушский районный дом культуры»
10. Краснопартизанский сельский дом культуры ГУК «Добрушский
районный дом культуры»
11. Круговец-Калининский сельский дом культуры ГУК «Добрушский
районный дом культуры»
12. Крупецкий сельский дом культуры ГУК «Добрушский районный
дом культуры»
13. Носовичский сельский дом культуры ГУК «Добрушский районный дом культуры»
14. Переростовский сельский дом культуры ГУК «Добрушский
районный дом культуры»
15. Рассветовский сельский дом культуры ГУК «Добрушский районный дом культуры»
16. Усохобудский сельский дом культуры ГУК «Добрушский районный дом культуры»
17. Утевский сельский дом культуры ГУК «Добрушский районный
дом культуры»
Управляющий делами райисполкома

Адрес нахождения
помещения
г. Добруш,
ул. Набережная, 2
г. Добруш,
ул. Полевая, 1а
г. Добруш,
ул. Лесная, 8
г.п. Тереховка,
ул. Советская, 7
д. Борщовка,
ул. Ленина, 2а
агр. Жгунь,
ул. Юбилейная, 1а
д. Иваки,
ул. 50 лет Октября, 100
агр. Иговка,
ул. Набережная, 5
агр. Корма,
ул. Кирова, 24а
агр. Красный Партизан,
ул. Краснопартизанская
агр. Круговец-Калинино,
ул. Ленина, 13
д. Крупец,
ул. Советская, 1а
агр. Носовичи,
ул. Садовая, 1
агр. Перерост,
ул. Центральная, 1
п. Рассвет,
ул. Докучаева, 5
д. Усохская Буда,
ул. Садовая, 10б
агр. Уть,
ул. Победы, 68
В.П. Громыко

Приложение 3
к решению
Добрушского районного исполнительного комитета
от 03.02.2014 г. №136

ПЕРЕЧЕНЬ
мест на территории участков для голосования,
наиболее посещаемых гражданами, для размещения агитационных
печатных материалов о кандидатах в депутаты местных Советов
депутатов двадцать седьмого созыва

Филиал ОАО «Белорусские обои» Добрушская - проходная, 1-й этаж административного здания
бумажная фабрика «Герой труда»
(информационные стенды)
ЗАО «Добрушский фарфоровый завод»
- проходная (информационные стенды)
Районный узел почтовой связи
- 1-й этаж, отделения почтовой связи (информационные стенды)
КУП «Добрушский коммунальник»
- административное здание, общежитие по
ул. Лесной, 9б (информационные стенды)
Учреждение здравоохранения «Центральная - поликлиника (зал регистратуры),
районная больница»
центральная больница, Тереховская больница,
фельдшерско-акушерские пункты, амбулатории
общей практики (информационные стенды)
Центр банковских услуг филиала №309 ОАО - операционный зал (информационные стенды)
«АСБ «Беларусбанк»
Отделение ОАО «Белагропромбанк»
- операционный зал (информационные стенды)
ОАО «Добрушский райагросервис»
- административное здание, 1-й этаж (информационные стенды)
РПУ «Добрушрайгаз»
- административное здание, 1-й этаж (информационные стенды)
Районный центр гигиены и эпидемиологии - административное здание, 1-й этаж (информационные стенды)
РУПМС «Добрушское ПМС»
- диспетчерская (информационные стенды)
Республиканское дочернее автотранспорт- - диспетчерская (информационные стенды)
ное унитарное предприятие № 10
ЧСУП «Тереховский агрохимик»
- административное здание (информационные
стенды)
ОАО «Гомельский ГОК»
- административное здание, (информационные
стенды)
Информационные стенды в зданиях сельских исполкомов, сельских домов культуры, библиотек,
административных зданиях хозяйств.
Управляющий делами райисполкома
В.П. Громыко

В БЕЛАРУСИ ЗАВЕРШИЛОСЬ
ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ
В ДЕПУТАТЫ МЕСТНЫХ СОВЕТОВ

В Беларуси 10 февраля завершилось выдвижение кандидатов в депутаты местных
Советов депутатов двадцать седьмого созыва, сообщает корреспондент БелТА.
Согласно последним данным Центризбиркома
Беларуси, кандидатами в депутаты выдвинуто
16 тыс. 754 человека. Среди выдвиженцев более
8,2 тыс. депутатов действующего созыва, почти
8 тыс. женщин, 826 молодых людей в возрасте
до 30 лет и 21 гражданин России.

На данный момент среди претендентов на
депутатский портфель больше всего представителей сфер образования, культуры, науки, здравоохранения (4 тыс. 930 человек) и сельского
хозяйства (3 тыс. 799). В числе выдвиженцев
также 412 пенсионеров и 117 неработающих.
Белорусское законодательство дает право выдвигаться путем сбора подписей избирателей,
от трудовых коллективов и от политических
партий. Потенциальные кандидаты в депутаты могут воспользоваться одним, двумя или
сразу тремя способами выдвижения по своему
усмотрению.
Регистрация кандидатов в депутаты пройдет с
11 по 20 февраля включительно. Предвыборная
агитация стартует со дня регистрации и продлится по 22 марта включительно. День выборов
назначен на 23 марта.
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15 февраля – 25 лет вывода советских войск из Афганистана
Ветеран боевых действий в Афганистане, старший разведчик воздушно-десантных войск
Игорь БЫЧКОВ:

«Меня хранила бабушкина молитва»

Светлые кудряшки под форменным
беретом, автомат на плече – на том
единственном черно-белом снимке
на фоне афганских гор добрушанину
Игорю Бычкову всего девятнадцать.
Время безжалостно над фотобумагой,
но в память того, кто на ней изображен,
свинцовой отметиной вбиты камни,
песок и огонь войны, участником
которой он оказался волею судьбы.

В Баграм – крупнейший аэропорт
и военно-воздушную базу ВВС СССР
– наводчика боевой машины вместе с другими ребятами из учебки в
Прибалтике, где они прошли курс молодого бойца, доставили 6 мая 1984
года. Как только самолет приземлился, солдаты поняли: это город войны.
Над головами летали истребители, на
взлетно-посадочной полосе длиной в
3 километра разгонялись стратегические бомбардировщики и тяжелые
транспортные самолеты. В один из
них грузили носилки с ранеными советскими солдатами…
– О том, что попаду в разведку, я
знал заранее, потому что уже имел
для этого некоторую подготовку,
изучал виды вооружения, в том числе и иностранного, – рассказывает
Игорь Дмитриевич.
В задачи 345-го гвардейского
воздушно-десантного полка, куда он
пошел служить добровольцем, входила защита колонн с грузом, которые
доставляли все необходимое для жизнеобеспечения армии. От разведчиков во многом зависела эффективность операций против незаконных
вооруженных формирований.
Игорю Бычкову не раз приходилось
принимать удары на себя и брать
ответственность за жизнь других
солдат полка и исход всей боевой
операции.
– Однажды из штаба дивизии поступила информация о том, что в
районе кишлака Дэхи-Хазара обнаружена банда из 30 человек. Мы получили приказ о ликвидации этой группировки, – в подробностях, словно это
было только вчера, ветеран боевых
действий рассказывает тот наиболее памятный для него эпизод. – На
боевых машинах мы выдвинулись
в район кишлака, потом сутки шли

пешком, чтобы подобраться к банде
как можно ближе. Ждали темноты,
а на рассвете должны были приступить к ликвидации. Тогда мы еще не
знали, что противников было не 30,
а 150 против 40 наших бойцов. И вот
рано утром начался бой. Он длился
7 часов. Нам удалось взять штурмом
одно из зданий, забаррикадироваться в нем и оттуда вести огонь. Тяжело
ранило нашего командира полка, и
я, как старший разведчик, принял
командование на себя. Когда душманы открыли стрельбу из миномета,
мы поняли, что живыми вряд ли останемся, и попросили помощи у полка,
который находился недалеко и ждал
нашего сигнала. Атака афганских боевиков была отбита, мы смогли выйти
из укрытия и вынести раненых.
За умелые действия, проявленные в этом бою, за смелость и отвагу Игорь Бычков получил высокую
правительственную награду – орден
Красной Звезды.
– На войне опыт приходит быстро,
– так ответил Игорь Дмитриевич на
мой вопрос о том, откуда он знал,
как нужно поступать в той или иной
неординарной ситуации. – Но все
же было очень страшно, когда мы
десантировались и попадали под
обстрел крупно калиберного пулемета противника, который, словно
фанеру, насквозь пробивал обшивку
вертолета.
Пришлось научиться не только
безошибочно определять, из какого
оружия и в каком направлении летит
пуля, но и освоить школу выживания
в горах, на таких высотах, где вода закипает при 30 градусах. Игорь просто
верил, что эта трудная работа, которую он выполняет, рано или поздно,
но закончится, только не так, как для
15 ребят из тех 17 юных романти-

ков, которые вместе с ним прилетели в Демократическую Республику
Афганистан в мае 1984-го…
– Наверное, от гибели меня хранили бабушкина молитва, надежда
родителей, а также чувство ответственности перед другими, – говорит
воин-афганец. – Мама рассказывала,
что еще долго после возвращения домой «воевал» во сне…
9 сентября 1985 года – этой даты
вся его семья ждала, как самого большого праздника, сын написал, что в
этот день должен улететь на Родину.
Но ему пришлось задержаться еще
на месяц, чтобы обеспечивать защиту ремонтников, которые расширяли
трассу Баграм – Кабул.
После возвращения из Афганистана
служба в Добрушском отделении
охраны показалась ему райской.
Уволившись из органов внутренних
дел по возрасту, Игорь Дмитриевич
продолжает оставаться со своим
коллективом, но уже в качестве работника сторожевой охраны.
Свой орден непосредственный участник боевых действий в
Афганистане надел лишь однажды, да
и то успел услышать упреки от окружающих: мол, купил на рынке, молод
еще, чтобы такие награды иметь. Он
бы мог рассказать в ответ, в каком
пекле находился почти полтора года,
как судьба могла оказаться короткой,
как рукопашный бой, и почему таких
орденов, как у него, на базаре не
встретишь…
Людмила НАЗАРОВА
Фото Евгения УСТИНОВА

Афганистан
Добрущина помнит своих героев
у каждого свой…
НЕЗАБЫВАЕМОЕ

(Окончание. Начало – на 1 с.)
Но не всегда встречали отряд такой радостью. Бывало, что работа
агитотряда в отдаленном кишлаке срывалась, ведь не вся территория
Афганистана была под контролем. «Обычно душманы обстреливали
нас перед праздниками», – вспоминает воин-интернационалист.
С поразительным спокойствием, немногословно рассказывает
Игорь Михайлович о случае с московским корреспондентом журнала «Новый мир», приехавшим в Афганистан сделать репортаж: «Два
дня мы его возили по кишлакам, а вечером второго дня попали под
обстрел. Пришлось не только держать оборону, но и следить, чтобы
журналист остался жив и невредим».
Этот обстрел был не первым и не последним боевым крещением
Игоря Зуба. И осколок его «царапал», когда по дороге в Джелалабад
он попал с отрядом под очередной обстрел.
В 1988 году Игорь Зуб был награжден медалью «За отвагу» за
операцию по выводу войск. Как вспоминает Игорь Михайлович,
приходилось сопровождать колонны с боевой техникой, продовольствием, прикрывать минеров по разминированию дорог к населенным пунктам, чтобы можно было доставить продовольствие
и медикаменты коренному населению. О том, насколько это было
рискованно и опасно для жизни, мы можем только догадываться. За
каждым склоном, за каждым валуном, на любом повороте во время
таких боевых заданий подстерегала смертельная опасность, ведь
операция по выводу войск постоянно подвергалась атакам со стороны душманов.
– Но не это было самым страшным на той войне, – говорит Игорь
Зуб, вспоминая годы своей службы. – Приходилось забирать и вывозить убитых солдат. У меня и сейчас перед глазами искореженные
тела молодых ребят, которых приходилось грузить в вертолеты…
Судьба была благосклонна к нему – он остался цел и невредим, и
время напряженной боевой службы осталось для старшины Игоря
Зуба позади. Вернувшись из Афганистана, он восстановился в университете, продолжив учебу на биологическом факультете, защитил
диплом. Работал учителем биологии и химии в Жгунской и Крупецкой
средних школах. С 2003 года вместе с супругой Светланой Игорь
Зуб занимается фермерством, являясь достойным примером для
подрастающего поколения, ведь все, что судьба уготовила ему, он
вынес с честью, мужественно, как и подобает солдату.
Ольга ДРОЗДОВА

15 февраля 1989 года закончилась десятилетняя война в Афганистане. На поле брани
сложили свои головы более 15 тысяч молодых людей. Верность присяге ценой собственной
жизни доказали 6 добрушан. Память об этих ребятах навеки будет жить в наших сердцах.

ВАШЕТИН Владимир
1964 – 1985
Стрелок,
ефрейтор

МАЛАШЕНКО Федор
1967 – 1987
Прожекторист, ефрейтор

ЛАПУНОВ Михаил
1960 – 1980
Командир боевой машины
десанта, младший сержант

САРАНЧУК Александр
1964 – 1983
Бортовой механик
вертолета, рядовой

ПОЛЕВИКОВ Александр
1965 –1985
Повар, рядовой

ШУЛЬЖЕНКО Василий
1961 – 1980
Командир БМП, сержант

4

СОЦИУМ

Добрушскі край

ЮБИЛЕИ

СПАРТЫЎНАЯ АРБІТА

Ветеран отметил 90-летие
Этого интеллигентного, скромного,
трудолюбивого человека знают далеко за пределами деревни Васильевка,
в которой Дмитрий Филиппович
Федотов живет уже много лет. Его
ученики, которых судьба разбросала
далеко от родной деревни, берегут в
своей памяти образ тихого скромного учителя сельской школы, который
многим дал понять, в чем их жизненное призвание. На днях ветеран
Великой Отечественной войны, опытный педагог Дмитрий Филиппович
Федотов отметил свой 90-летний
юбилей.
его дому можно пройти прямо через школьный двор. И дорогу эту
может подсказать каждый из учеников,
ведь Дмитрий Филипович – частый гость
на школьных мепроприятиях. Вот и недавно, в день встречи выпускников, он
пришел, чтобы увидеть бывших учеников,
поинтересоваться их успехами.
Только переступив порог его дома, стало понятно: Дмитрий Филиппович ждал
гостей. Круглый стол посреди комнаты,
застланный белой скатертью, угощения,
которые ветеран подготовил в ожидании
гостей.
Поздравить юбиляра с цветами и подарками пришли не только представители школы, в которой работал ветеран
педагогического труда, но и председатель райкома профсоюза работников
образования Валентина Громыко, заместитель начальника отдела образования,
спорта и туризима Валерий Белавский.
Хорошего настроения пожелали юбиляру
председатель Тереховского поселкового
исполкома Александр Кузнецов, председатель первичной ветеранской организации поселкового Совета Василий
Кучик, давний друг юбиляра, ветеран
Великой Отечественной войны Владимир
Захарович Годлевский.
От имени совета ветеранов войны и
труда района юбиляра поздравил председатель совета Владимир Лузанов. Как
отметил Владимир Филиппович, наступивший год богат на юбилеи: сразу 13
участников Великой Отечественной войны отмечают свой 90-летний юбилей.
Теплые, сердечные пожелания здоровья, бодрости, оптимизма чередовались

К

с крепкими мужскими рукопожатиями.
Дмитрий Филиппович из тех, кто любит и
ценит жизнь. Ведет здоровый образ жизни, по мере сил работает в небольшом
огородике. Немало забот у ветерана и
зимой. Вот и сейчас за праздничным столом радушный и щедрый хозяин угощал
всех квашеной капустой собственного
приготовления.
Дмитрий Филиппович – один из тех, кто
прошел суровую школу армейской службы на полях сражений в годы Великой
Отечественной войны. И эта тема не
осталась незамеченной даже за праздничным столом.
– Помню, как меня впервые ранило.
Ехали в санитарном поезде. На нижних
полках размещали лежачих, на верхних
– тех, кто мог ходить. Я был ранен в ногу,
загипсован по самый пояс. Когда спросил, куда едем, с удивлением узнал, что
вот-вот проедем мою родную Городню. А
ведь там в то время работал госпиталь. И
подговорил я других раненых бойцов помочь мне, загипсованному, сойти с поезда, чтобы продолжить лечение в родном
городе. Но железнодорожный светофор
в Городне показывал, что въезд не разрешен. Тогда несколько человек высадили
меня с поезда. Выбежала санитарка, кри-

чала и ругалась, но в одиночку не смогла
меня с места сдвинуть. Состав тронулся,
она вскочила на подножку вагона и уехала. А за мной пришли солдаты и отвезли
в сторожку. Там стоял огромный стол, за
ним – солдаты, которые с аппетитом ели
настоящий украинский борщ. С каким же
удовольствием и я ел этот борщ! Но едва
успев доесть, увидели, что возвращается
мой санитарный поезд. Я лишь успел написать короткое письмо для своих родных и попросил сторожа передать его. В
сторожку вошли солдаты с носилками и
унесли меня. Поезд поехал на Брянск, а
оттуда дальше – на север.
В памяти ветерана – немало воспоминаний военных лет – о службе, о ранениях.
Многие праздники Дмитрий Филиппович
встречает в компании верного друга –
старенького баяна. На нем, вспоминает
ветеран, научился играть еще в детстве.
Вот и в день рождения из дома юбиляра
слышалась музыка в исполнении хозяина. Долго пылиться инструменту не
придется. На днях, по словам юбиляра,
приедут родные. Дмитрий Филиппович
снова достанет свой баян и бодро пробежит пальцами по клавишам.
Текст и фото
Натальи ВАСИЛЬЕВОЙ

Гомельшчыне. Запланаваны экскурсіі
і на бліжэйшы час. У прыватнасці,
мяркуем наведаць вайсковую часць,
музей ваеннай славы, а таксама шэраг
школьных музеяў Гомельшчыны.
Яна БОНДАРАВА,
Насовіцкая СШ

стака запрашаюць са сваімі работамі
ў горад Светлагорск.
Мой любімы настаўнік – Аляксандр
Кузьміч Касцючэнка. Ён жыве ў Церахоўцы,
а ў Насовіцкай школе выкладае выяўленчае
мастацтва.
Я таксама вельмі люблю маляваць, таму
з задавальненнем наведваю яго заняткі.
Мне вельмі хочацца маляваць так, як
гэта робіць яго лепшая вучаніца Вольга
Арэшкіна, работы якой неаднаразова
займалі прызавыя месцы ў разнастайных
конкурсах.
Многаму вучыць нас настаўнік. Ён
хоча, каб мы былі сумленнымі людзьмі,
шанавалі сваіх бацькоў і сяброў. Вялікае
дзякуй яму за гэта!
Вікторыя ШЧАРБІНА,
Насовіцкая СШ

ЮНЫ ЖУРНАЛІСТ

Пазнаём свой край
Мы з сябрамі ахвотна ўдзельнічаем у конкурсах акцыі “Жыву
ў Беларусі і тым ганаруся”. Сталі
лаўрэатамі абласнога конкурс у “ Та я м н і ц ы м а л о й р а д з і м ы ” ,
рэспубіканскага “Мясціны майго
дзяцінства”, атрымалі дыплом другой ступені ў рэспубліканскім конкурсе “Патрыёты Бацькаўшчыны”
па арганізацыі вольнага часу
школьнікаў у суботні дзень.
Сёння мы рыхтуемся да раённай
краязнаўчай алімпіяды, прысвечанай
70-годдзю вызвалення Беларусі ад
нямецка-фашысцкіх захопнікаў, сустракаемся з ветэранамі, падарожнічаем па

Наш Аляксандр Кузьміч
Што расказаць пра свайго любімага
настаўніка? Што ён цудоўны чалавек, любіць і паважае дзяцей. Добры
мастак, які стварае карціны ў жанры
пейзажу, малюе нацюрморты, прымае
ўдзел у разнастайных выставах. Зусім
нядаўна праходзіла і яго выстава ў
галерэі Гаўрыіла Вашчанкі. Цяпер ма-

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Дети в опасности

В 2013 году жертвами огня в
Беларуси стали 20 несовершеннолетних, уже в этом году – 5.
Трагедия произошла 14 января в
Столинском районе Брестской области.
Мать троих детей, старшему из которых
было 6 лет, а младшему три годика, ушла
в магазин, закрыв снаружи дверь дома, в
котором малыши оставались одни. А когда вернулась, увидела пожар. До приезда
подразделений МЧС женщина успела
вынести детей из горящего дома, но несмотря на все усилия врачей их спасти не
удалось… В качестве причин возгорания
специалисты рассматриваю две: детская
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шалость с огнем и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации
печей.
– Очень тяжело, больно и горько приводить такие примеры, – говорит инспектор районного отдела по чрезвычайным ситуациям Геннадий Чуясов.
– Ведь здесь ничем уже нельзя помочь
и ничего не исправить. Остается лишь
в очередной раз напомнить родителям:
не оставляйте детей без присмотра!
Даже если уходите на несколько минут.
Их достаточно для того, чтобы горящая
спичка, выпавшая из детских рук, стала
причиной пожара. Самое страшное в том,

что, находясь взаперти, маленькие дети
практически лишены шансов на спасение.
Маленький ребенок вряд ли догадается
открыть окно и выбежать на улицу, да и
хватит ли у него сил на это? Чаще всего
малыши прячутся в шкафах, под кроватями, в других комнатах.
Вспомните также, где в вашем доме
хранятся спички, уверены ли вы в том,
что ваш ребенок не сможет до них дотянуться? Чтобы потом, когда уже станет
слишком поздно, не упрекать себя в том,
что не придавали таким «мелочам» никакого значения…
Людмила НАЗАРОВА

Новыя старты
цяжкаатлетаў
На зімовыя канікулы і калядныя маразы прыпаў турнір цяжкаатлетаў,
які сабраў пад сваімі сцягамі лепшых атлетаў 2000 года нараджэння. Удзел у ім прымалі каманды
фізкультурна-спартыўнага цэнтра
дзяцей і моладзі Добрушскага
раёна, спецыялізаванай дзіцячаюнацкай школы алімпійскага рэзерву “ Гомсельмаш” і №7, БФСА
“Дынама” з Гомеля і каманда
“Спарта” з Буда-Кашалёва.
У сваіх вагавых катэгорыях
прызёрамі спаборніцтваў сталі Яўген
Кракадзееў, Вадзім Ткачоў, Мікіта
Фралоў, Уладзіслаў Шаўцоў, Данііл
Чаркашын, Арцём і Іван Сокаравы.
Рыхтавалі спартсменаў Руслан
Шустаў і Сяргей Васільеў. Арганізатары
спаборніцтваў выказалі словы шчырай
удзячнасці старшыні дабрачыннага
фонду “Наш дом” Алене Гетманенка,
дзякуючы якой набыты каштоўныя
падарункі для пераможцаў у кожнай
вагавой катэгорыі.

Абаронцы Айчыны
спаборнічаюць
Першынство раёна па
зімовым шматбор’і “Абаронца
Айчыны” стала традыцыйным і
праводзілася сёлета ў залік 26-й
раённай спартакіяды вучнёўскай
моладзі на базе фізкультурнаспартыўнага цэнтра дзяцей
і моладзі Добрушскага раёна.
Удзел у спаборніцтвах прымалі 13
каманд са школ горада і раёна, якія
аспрэчвалі званне мацнейшых у
стральбе з пнеўматычнай вінтоўкі,
падцягванні на гімнастычнай
перакладзіне, лыжных гонках на
3000 метраў.
У старэйшай узроставай групе
прызерамі сталі Андрэй Чарненкаў
(першае месца), Уладзіслаў Швагер і
Уладзіслаў Бяспалікаў (другое і трэцяе
месцы адпаведна). У малодшай узроставай групе пераможцам стаў Максім
Дуброўцаў. На другім і трэцім месцах
спыніліся Мікалай Буднік і Аляксей
Беразоўскі.
У камандным супрацьстаянні перамогу святкавала каманда СШ №2 з
Добруша. На другім і трэцім месцах
– каманды Церахоўскай СШ №2 і СШ
№5 г. Добруша.
Пераможцы і прызёры
ўзнагароджаны дыпломамі адпаведных ступеняў і грашовымі прэміямі.

Асабістыя рэкорды
пераўзыдзены
Стала добрай традыцыяй правядзенне кожны год абласных
спартакіяд сярод ДЮСШ па цяжкай
атлетыцы. Лепшыя юныя спартсмены прыязджаюць на вялікі збор, каб
паказаць сябе і паглядзець на сваіх
сапернікаў-сяброў. Сёлета ўдзел у
спаборніцтвах прымалі цяжкаатлеты 1999-2000 гадоў нараджэння.
У склад добрушскай дэлегацыі
ўваходзілі Яўген Кракадзееў, Арцём
Новікаў, Уладзіслаў Шаўцоў і Мікіта
Фралоў.
Як паведаміў намеснік дырэктара
фізкультурна-спартыўнага цэнтра
дзяцей і моладзі Валерый Шустаў,
усе яны выступілі дастойна. Больш за
тое, паказалі свае лепшыя асабістыя
вынікі.
Мікіта Фралоў стаў бронзавым прызёрам. Крыху не пашанцавала Яўгену
Кракадзееву, які спыніўся ў адным кроку ад п’едэстала і прайграў саперніку
па суме двухбор’я адзін кілаграм.
Прыемна, што ўсе спартсмены разглядаюць прайшоўшыя спаборніцтвы як
чарговую прыступку ва ўдасканаленні
свайго спартыўнага майстэрства і
мэтанакіраваны на вялікія перамогі.
Леанід ДУБОЎСКІ

Добрушскі край

ОБЩЕСТВО
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НА КОНТРОЛЕ У ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Со всей ответственностью

Множество актуальных
вопросов было затронуто в ходе еженедельного
аппаратного совещания,
которое провела в понедельник председатель районного исполнительного комитета Ольга
Мохорева.

дело общее, как и работа
агропромышленного комплекса района», – отметила
руководитель района.

Вновь на повестке дня стоял вопрос по производству и
реализации молока сельхозпредприятиями района.
Председатель райисполкома потребовала навести
порядок в организации и
проведении процесса кормления и доения крупного
рогатого скота. Также глава
района обратила внимание
на то, что нужно активизировать работу курирующих
сельхозорганизации заместителей председателя
районного исполнительного
комитета и членов исполкома за хозяйствами, в которых пока нет сдвигов в росте
производства и реализации
молока. «Производство и
реализация молока – это

Председатель районного
исполнительного комитета
заслушала отчет заместителя председателя районного
исполнительного комитета
Геннадия Мальцева о проведении аукционов по продаже имущества (зданий,
строений), находящегося в
районной собственности.
Также Ольга Федоровна
Мохорева попросила начальника отдела экономики
райисполкома проанализировать выполнение прогнозных показателей социальноэкономического развития
района и потребовала постоянно контролировать
выполнение доведенных
показателей.

Сельское хозяйство

Экономика

Работа с кадрами

Кадры решают все…
Реалии современного мира
таковы, что известный лозунг, озвученный в разгар
политической борьбы, начинает приобретать свое законное и конкретное значение во всех областях хозяйственной деятельности. На
обучении и совершенствовании работы руководящих
работников нашего района,
посещении соседних регионов нашей страны и ближнего зарубежья с целью
ознакомления с передовым
опытом в различных отраслях деятельности заострила внимание председатель
райисполкома: «В нашей
повседневной работе нужен сравнительный анализ:
а как там у них, у соседей?
Что интересное придумали? Посещать соседей – это
хорошо. Нужно также, что-

бы различные курсы повышения квалификации были
полезны не только в плане
ознакомления с новыми
дисциплинами, но и новыми
знакомствами, общением,
которое обязательно принесет пользу в плане обмена
рабочим опытом, какими-то
интересными идеями и наработками. Без обучения не
будет прогресса в работе».

Другие вопросы

Также на аппаратном совещании были рассмотрены
вопросы о работе объектов
общественного питания
райпо, захоронении ветхого и пустующего жилья
в Хорошевке и Демьянках,
строительстве очистных
сооружений в городе, ремонте районной больницы, о
подготовке к слету передовиков народного хозяйства
района.
Ольга СЕЛЕЗНЕВА

5

14 ФЕВРАЛЯ —
ДЕНЬ СВЯТОГО
ВАЛЕНТИНА

«Любви все возрасты
покорны»

Историю о христианском священнике
Валентине, пострадавшем от руки жестокого
римского правителя Клавдия II за то, что, вопреки его запрету, помогал солдатам императорской армии вести любовную переписку
и венчаться с дамами сердца, пожалуй, знают
все. Шестнадцать веков спустя поздравительные открытки в форме сердечек, так называемые «валентинки», стали 14 февраля самым
популярным знаком внимания противоположному полу. Мы поинтересовались отношением добрушан ко Дню всех влюбленных.

Валентина СМАХТИНА,
контролер ЗАО «ДФЗ»:

ШКОЛЬНЫЕ ВЕСТИ

Исследуя, сохраняем и возрождаем

Образовательный процесс в Иваковском детском саду-средней школе
организован так, чтобы
давать возможность учащимся развивать и реализовывать свои способности, формировать навыки исследовательской
деятельности. Вовлечение
учащихся и учителей в активную учебно-

исследовательскую работу – насущная потребность
времени. Это нужно и каждому ученику, и учителю, и
школе в целом.
7 февраля состоялась школьная учебнопрактическая конференция «Я – исследователь»,
участниками которой стали
учащиеся 1–9 классов. На
протяжении пяти месяцев

Герои в нашей памяти живут!
В средней школе №5 города Добруша прошла торжественная линейка, посвященная 50-летию Дня юного
героя-антифашиста, организованная пионерами дружины «Метеор».
Учащиеся собрались, чтобы вспомнить и почтить память таких же, как и они, девчонок и мальчишек, которые очень любили
петь, играть, учиться, жить в дружбе. На мероприятии школьники зачитывали стихи, слушали взволнованный рассказ о Марии
Голофаевой, Марате Казее, Вале Котик и других героях.
Их судьбы похожи, как капли воды. Прерванная войной

ребята с научными руководителями занимались
выбором темы, подборкой
материалов, подготовкой
учебно-исследовательских
работ. Учащиеся проводили
опыты, анкетирование, диагностические исследования,
делали презентации.
Цель конференции: формирование у обучающихся
ценностного отношения к
природе, повышение уровня
экологической грамотности,
информированности по вопросам охраны окружающей
среды и рационального использования природных
ресурсов.
На конференции учащиеся представили итоги своей
увлекательной и довольно длительной исследовательской работы. Учебнопрактическая конференция
прошла с большим успехом
для наших детей. А за этим
успехом кроется кропотливая работа учащихся, родителей, педагогов.
После каждого выступления слушатели стано-

вились активными участниками: высказывали свои
мнения по темам учебноисследовательских работ,
задавали вопросы.
Жюри оценивало степень
самостоятельности обучающихся в выполнении работ,
оригинальность и актуальность темы, качество оформления работ, ораторское
искусство.
По окончании выступлений
было проведено рейтинговое
голосование, по результатам
которого самой интересной
и актуальной была признана
учебно-исследовательская
р аб о т а « Л у н н а я с о н а т а
для сенполий», подготовленная учащейся 4 класса
Елизаветой Деревянкиной.
Членов жюри покорила новизна и динамичность изложения материала, выразительность используемых
средств, качество представленных материалов. По итогам школьного этапа учебнопрактической конференции
именно Елизавета будет
представлять наше учреждение на районной научнопрактической конференции.
Татьяна БЕКАРЕВИЧ,
учитель истории
и географии

учеба, клятва мстить оккупантам до последнего вздоха, партизанские будни, разведывательные рейды по вражеским
тылам, засады, взрывы эшелонов. Их жизнь и подвиг стали
сюжетами для фильмов. Память павших на фронтах Великой
Отечественной войны, оставшихся навечно молодыми, и ветеранов, не доживших до сегодняшнего дня, учащиеся школы
почтили минутой молчания.
Как рассказала педагог-организатор средней школы №5
г. Добруша Раиса Медведева, участие в подобных мероприятиях учит подрастающее поколение не только помнить
и чтить подвиг юных героев-антифашистов, но и быть настоящими гражданами своего государства, жить в дружбе
и мире с другими народами.
Ольга ДРОЗДОВА

Езда в тумане небезопасна
Густые туманы привели к резкому ограничению видимости,
что наряду с обледеневшей
проезжей частью создает очень
серьезные трудности на дорогах. Поэтому сотрудники отделения ГАИ Добрушского РОВД
убедительно просят водителей
проявить всю свою бдительность

и осторожность, которая в таких
погодных условиях не бывает
излишней.
Особенно внимательно следует
быть вблизи и при проезде пешеходных переходов – людей в таком
тумане плохо видно, особенно если
они одеты в темную одежду и не
носят фликеров. Поэтому снижать
скорость нужно заранее перед пешеходным переходом, в особенности неподалеку от учебных заведе-

ний, учреждений здравоохранения,
магазинов.
Важно учитывать и то, что туман
скрадывает расстояние – целесообразно увеличить обычную дистанцию, снизить скорость. Двигаться
лучше с включенным ближним светом фар. В целом ГАИ просит водителей, по возможности, не рисковать
и временно отказаться от использования личного автотранспорта.
Людмила НАЗАРОВА

– День святого Валентина – отличная возможность признаться дорогому человеку в
своих чувствах. Я отношусь к поклонникам
этого праздника, который вселяет в сердца
влюбленных радость, дарит их глазам особенный блеск, а на губах поселяет загадочные
улыбки. В этот день обязательно сделаю дорогому мужу что-то приятное.

Юрий ПАВЕЛЬЧУК,
оператор АЗС:

– День Святого Валентина – это, прежде
всего, любовь, признания, внимание близких
и любимых людей. Этот день предоставляет
прекрасную возможность выразить свою
любовь. Думаю, нужно больше таких светлых
праздников в нашей жизни, и я считаю, что
это замечательный праздник для молодежи.
Но для меня лично он не имеет какой-то особенной значимости, ведь, в конце концов, для
признания в любви может послужить каждая
минута. Главное – чувства.

Ольга СМЫКОВСКАЯ,
молодая мама:

– Я думаю, что это один из прекраснейших
праздников. Отмечать его просто необходимо. Так как это праздник любви, я считаю, что
этот день нужно провести с любимым человеком. Необходимо дарить подарки, улыбки,
счастье и радость. Обычно я пеку печенье или
торт в виде сердечка. Для меня и для моего
мужа Андрея это обязательные атрибуты
праздника любви. Конечно, в этот день я жду
признаний, подарков и сюрпризов.
Ольга ДРОЗДОВА
Фото Евгения УСТИНОВА
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Секреты здоровой печени

О вреде пива
и пивном
алкоголизме

Печень работает как фильтр – пропускает через себя большое количество токсинов, которые способны разрушить ее. Это грозит жировой болезнью и циррозом. Но орган обладает
уникальным свойством – он может восстанавливаться. Главное – помочь ему в этом. Как –
спросим об этом фельдшера-валеолога центральной районной больницы Марию ГУЦЕВУ.
Когда печень не в порядке, она
«посылает сигналы». Не затягивайте
с визитом к врачу – терапевту или
гепатологу, если вас беспокоят:
– тяжесть, ноющая боль под правым ребром – это первый «звоночек» больной печени;
– темно-желтая моча, пожелтевшие белки глаз; если работа печени
нарушается, билирубин (пигмент
печени) накапливается в организме,
и из-за его избытка окрашиваются
моча и белки глаз.
Что пойдет печени на пользу, а что
повредит?

Больше движения

Откажитесь
от жареных блюд

При жарке образуются канцерогены – враги печени. Они могут вызвать рак не только этого органа.
Овощи и мясо запекайте или варите.
Не можете отказаться от жареного?
Ешьте, но только не более 1-2 раз в
неделю.

Полюбите гречневую кашу

Если на работе приходится долго сидеть, старайтесь каждый
час делать перерыв на 5-10 мин.
Встаньте, потянитесь, сделайте
наклоны, пройдитесь. Из-за сидячей работы питание клеток печени
нарушается.

вещества защищают печень от разрушения. В день съедайте 100 г творога. Выбирайте продукт до
9% жирности, так будет
больше пользы для
печени.

Ешьте 4-5 раз в день понемногу.
Порция должна умещаться в ладошке. Из-за стола вставайте с легким
чувством голода. Ужинайте не позднее, чем за два часа до сна.

Яблоко
содержит
пектин. Он
облегчает
работу печени – помогает
выводить из организма вредные
вещества.

Соблюдайте правила
питания

На завтрак – творог

Кисломолочный продукт богат
лизином и фосфолипидами. Эти

Съедайте
по яблоку
в день

В составе гречневой каши содержатся особые аминокислоты
– строительный материал для клеток печени. Ешьте гречку два раза
в неделю.

Меньше полуфабрикатов

В продуктах быстрого приготовления, так называемых полуфабрикатах,
содержится много
консервантов, которые нарушают
отток желчи из
печени, и орган
начинает давать
сбой.
Следуя этим
рекомендациям,
можно обеспечить
хорошую работу печени на долгие годы,
а взамен получить прекрасное самочувствие.

Что нужно знать о бешенстве?
За 2013 год в районе зарегистрировано 11 случаев заболевания бешенством среди животных, в
том числе 2 – среди диких ( лиса и енот); 9 – среди
домашних( 4 домашних кота, 3 домашних собаки и
по 1 случаю среди безнадзорных собак и кошек).
От бешенных животных пострадало 10 человек.
Всем пострадавшим были назначены прививки,
сообщила врача-эпидемиолога райЦГЭ Лариса
АМЕЛЬЧЕНКО.
Бешенство – одно из опасных инфекционных заболеваний нервной системы, которое вызывается специфическим вирусом.
Заболевание является смертельным как для животных, так и для людей. Заразиться этой инфекцией
можно через укус или ослюнение, нанесенное больным
животным.
Необходимо знать, что слюна животных становится заразной уже за 10 дней до проявления болезни. Поэтому,
животное, укусившее человека, ни в коем случае нельзя

убивать в течение 10 дней, то есть срока, необходимого
для ветеринарного наблюдения. Если на протяжении
этого времени животное остается здоровым, прививки
против бешенства не проводятся.
К сожалению, имеют место случаи, когда люди после
укусов и ослюнений не обращаются за медицинской помощью или отказываются от проведения назначенного
врачом курса прививок.
ПОМНИТЕ: отказ от прививок либо самовольное прерывание прививочного курса недопустимы, поскольку
могут привести к смертельному исходу
Прививки пострадавшим против бешенства проводятся в филиале Добрушской ЦРБ (Тереховка,
ул. Ленина, д.31), в Добрушской ЦРБ (г. Добруш,
ул.Чапаева, д.3), Добрушкой поликлинике (г. Добруш,
ул. кн.Ф.И.Паскевича, д.24) .
Консультации по профилактике бешенства можно получить в райветстанции (тел.: 7-12-70,7-15-94), а также
в Добрушском райЦГЭ по телефону 7-26-88 .
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Пиво не является
безвредным
слабоалкогольным
напитком,
утверждают
медики

ассовая реклама пива привела к тому, что многие стали относиться к нему, как к лимонаду,
совершенно забывая о том, что это алкогольный напиток и злоупотребление им может привести к развитию тяжелой хронической болезни – алкоголизму,
напоминает врач-нарколог Алла ЛИСТРАТЕНКО.
– Это заболевание определяется патологическим
влечением к алкоголю, развитием похмельного синдрома при прекращении его употребления, нарушением функций всех органов и систем, а в более поздних
стадиях – стойким поражением телесной и неврологической систем организма, расстройствами психики
и даже деградацией личности. Особенно опасно пиво
для подростков 10-12 лет: у них очень быстро формируется алкогольная зависимость, и болезнь протекает
особенно тяжело, – объясняет специалист.
Пивной алкоголизм формируется даже быстрее
водочного. Пиво – напиток очень калорийный, но набор питательных веществ в нем не сбалансирован.
Регулярное его употребление приводит к характерным
изменениям внешности. Всем известно, что от пива
толстеют. Кроме того, становится одутловатым и отечным лицо. У тех, кто регулярно пьет пиво, шелушится
кожа и появляются боли в руках и ногах. Пиво усиливает выработку женских половых гормонов в организме. У мальчиков становится шире таз, разрастаются
грудные железы. Если делать логический вывод, что
в таком случае пиво будет полезно девушкам, то это
ошибка. От такой концентрации половых гормонов
резко увеличивается вероятность заболевания раком.
Все эти признаки развиваются относительно быстро
– за несколько лет.
– Нельзя не упомянуть и о таком последствии как
поражение сердца, – говорит Алла Листратенко. –
Пиво быстро всасывается в организм, переполняя
кровеносное русло, при большом количестве выпитого
возникают варикозное расширение вен и расширение
границ сердца. Если злоупотреблять пивом, в конце
концов, сердце «провисает», становится дряблым, а
его функция живого мотора теряется.
Люди, злоупотребляющие пивом, живут на 20 лет
меньше – это доказано. Об этих фактах пивовары
обычно умалчивают. При пивной алкогольной зависимости поражаются клетки головного мозга, ослабляется интеллект. Специалисты бьют тревогу: еще
десять лет назад человек, идущий по улице и пьющий
«из горла» пиво, воспринимался не иначе как алкаш,
сегодня же это привычная картина нормального образа жизни…

20 февраля – день профилактики инфекций, передаваемых половым путем
В чем повинны ИППП, и как
их предупредить? Ответы на
эти вопросы узнавали у врачаакушер-гинеколога Ольги
МИХЕДИНОЙ и помощника
врача-гигиениста районного
центра гигиены и эпидемиологии Ирины МАРТЫНОВОЙ.
олезни, передаваемые
половым путем, – группа
инфекционных заболеваний,
которые распространяются
при половом акте с человеком,
имеющим эту инфекцию. Число
известных сегодня ИППП превышает 30.
Наиболее актуальные из
них:
Вирусные: папилломавирусная инфекция, герпетическая
инфекция, гепатиты “В” и “С”,
СПИД.
Бактериальные: хламидиоз,
гонорея, сифилис, шанкроид,
уреаплазмоз, микоплазмоз и
токсоплазмоз.
Паразитарные: трихомониаз,
лобковая вошь, чесотка, контагиозный моллюск.
Бактериальные и паразитарные инфекции поддаются пол-
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Болезни поведения
ному излечению, а вирусные
– нет. И если человек однажды
заразился вирусной ИППП, то
вирус остается в организме на
всю жизнь и в лучшем случае
“дремлет”.
Эксперты Всемирной организации здравоохранения подсчитали, что на земном шаре
каждый шестой житель страдает какой-либо из болезней,
передаваемых половым путем.
Национальная стратегия в области ИППП базируется на понимании того, что эффективное снижение заболеваемости
населения этими болезнями
приведет к замедлению темпов
распространения в Беларуси
ВИЧ-инфекции. В связи с этим
профилактика, выявление и
раннее лечение больных ИППП
является важной составной частью национальной стратегии
профилактики ВИЧ-инфекции.

Многие из этих болезней протекают скрыто, длительное время себя не обнаруживая, и лишь
позже проявляются осложнениями, беспокоящими больного человека. Длительно протекающие
и недостаточно леченные ИППП
приводят к тяжелым последствиям – хроническим воспалительным процессам мужских и женских половых органов, снижению
потенции у мужчин, у женщин – к
выкидышам, невынашиванию
беременности, внематочной беременности и даже раку половых
органов в отдаленном будущем.
Примерно каждый пятый брак в
нашей республике бесплоден. В
этом в основном повинны ИППП.
Тревогу вызывает рост венерических заболеваний среди молодежи. Венерические болезни
стали называть «болезнями
поведения».
Предупредить венерические

болезни можно, исключив внебрачные и добрачные, особенно
случайные, половые связи. Если
же вы имели случайную половую
связь, то при малейшем недомогании нужно преодолеть стыд и
обратиться к врачу-венерологу.
Мифы об ИППП
Многими ИППП можно заразиться в плавательных бассейнах или при использовании общей ванной.
За очень редким исключением, это не так. Возбудители
венерических заболеваний, как
классических, так и «новых»,
очень неустойчивы во внешней
среде. Без комфортных условий
жизни (вне организма человека) они погибают. Кроме того,
единичные вирусы и бактерии
обычно не могут вызвать заболевание. Для заражения и
развития болезни необходимо
достаточно большое количество
инфекции, которое смогло бы
вызвать заболевание. В таких
количествах микробы могут
попасть в организм только при

половом контакте. Однако заразиться в местах общественно
пользования при соблюдении
правил гигиены весьма сложно
и проблематично. Достоверно
подтвержденных случаев подобного пути заражения ничтожно
мало.
Наивно размышлять о злой
заразе и невинных жертвах. В
игре под названием ИППП нет
победителей, есть только проигравшие. Мужчины и женщины
должны понять, что, защищая
других, они защищают себя.

Страницу подготовила Людмила НАЗАРОВА
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КОМПЕТЕНТНО

Земельные
отношения –
это всегда актуально
К

ак сообщила начальник
землеустроительной службы района Алла Примичева, специалисты службы регулярно посещают территории сельских
Советов, выявляют неиспользуемые участки и выносят на рассмотрение районного исполнительного комитета предложения по их
использованию.
По словам Аллы Примичевой,
в прошлом году сельскохозяйственным организациям района
передано 140 гектаров земель,
которые ранее гражданами не
использовались по назначению,
зарастали сорняками и кустарниками. По результатам обследования 359 гектаров передано
лесохозяйственным учреждениям
для ведения лесного хозяйства.
По разным причинам эти земли не
могли использоваться в сельском
хозяйстве. Поделилась начальник
землеустроительной службы района и по поводу так называемых
«неперспективных» населенных
пунктов.
– В нашем районе, – говорит
Алла Тихоновна, – находится немало брошенных пустующих и
ветхих домов с немалым количеством соток земли. Старики
умирают, молодые стремятся в
города. Местные исполнительные
комитеты обязаны вести строгий
учет таких домовладений, иметь
четкую информацию о количестве
и состоянии земельных участков
при них. В прошлом году в нашем
районе снесено 113 ветхих домов,
после чего передано сельскохозяйственным организациям 14,5
гектара земель.
Не раз приходилось слышать:
«Мой участок – что хочу, то и делаю!» Живущих по такому принципу начальник землеустроительной
службы района предупреждает,
что недобросовестное обращение с землей влечет штрафные
санкции, а в отдельных случаях и
изъятие земельных участков.
Начальник землеустроительной службы еще раз напоминает,
что согласно Кодексу о земле
Республики Беларусь землепользователь обязан использовать
свой земельный участок в соответствии с его целевым назначением и проводить благоустроительные работы. Если это не делается и участок зарос сорняками
или кустарником, его владельцу
грозит штраф до 2 миллионов рублей. Алла Примичева пояснила,
что при разрушении капитального
строения в результате пожара,
стихийных бедствий или иного
чрезвычайного происшествия
право на земельный участок сохраняется. Но только при условии,
что в течение года гражданин приступит к восстановлению сгоревшего, разрушенного дома либо
возведению нового строения.
Между прочим, в 2013 году
землеустроительной службой
райисполкома составлено 156
протоколов об административных

Одним из основных направлений в работе землеустроительной службы является осуществление единой
государственной политики
в сфере земельных отношений. Особо пристальное
внимание уделяется использованию участков, предоставленных землепользователями для определенных
целей.

правонарушениях в сфере земельных отношений. Наибольший
удельный вес среди выявленных
занимают нарушения, связанные
с несоблюдением требований по
содержанию и благоустройству
земельных участков.
Как пояснила Алла Примичева,
значительное количество граждан
обращается в землеустроительную службу за оформлением документов на земельные участки,
которые необходимы для осуществления государственной
регистрации права на земельный участок. При этом многие
граждане ошибочно полагают,
что выкупают землю. Согласно
действующему законодательству, гражданам нашей страны
могут предоставляться земельные участки в частную собственность для строительства и (или)
обслуживания жилого дома, обслуживания зарегистрированной
организацией по государственной регистрации недвижимого
имущества, прав на него и сделок
с ним квартиры в блокированном
жилом доме, ведения личного
подсобного хозяйства, коллективного садоводства, дачного
строительства.
За приобретаемый в частную
собственность участок гражданин
обязан внести плату в размере
его кадастровой стоимости. В
нашем городе такая плата за земельный участок площадью 0,15
га составит, в зависимости от места размещения участка, от 1700
до 8100 долларов США. Сумма
немаленькая. Поэтому граждане
просят предоставлять земельные
участки в пожизненное наследуемое владение. Но надо помнить,
что при этом сохраняется государственная собственность на
земельный участок.
Действующее законодательство предусматривает обязательную государственную регистрацию земельных участков и
прав на них. По Указу Президента
от 27 декабря 2007 года №667
«Об изъятии и предоставлении
земельных участков», документы, удостоверяющие права на
земельные участки (государственные акты), выданные в соответствии с законодательством
до 1 февраля 2006 года, имеют
одинаковую юридическую силу со
свидетельством о государственной регистрации.
Далеко не все землепользователи выполняют требования
регистрации земельных участков
и прав на них, откладывая эти
действия на потом. В этих случаях справедливо утверждение
о том, что скупой платит дважды,
поскольку право на земельный
участок возникает только с момента его государственной регистрации. И только такой документ
поможет землепользователю в
защите его прав.
Подготовил
Леонид ДУБОВСКИЙ
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Добрушский районный исполнительный комитет
10 марта 2014 г. проводит открытый аукцион по продаже земельного участка
в частную собственность в г. Добруше Гомельской области
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ЛОТ № 1
г. Добруш, ул. Пролетарская, 58
321250100002000836
0,15 га
для строительства и обслуживания одноквартирного, блокированного жилого дома
Инженерная инфраструктура*
электричество, газ, водопровод
Наименование ограничений
Земельный участок расположен в водоохранной
зоне реки Хоропуть
Затраты на организацию и проведе- 5 576 978 + затраты на публикацию извещения
ние аукциона (рублей)
Начальная цена земельного участка 15 401 250
(рублей)
Задаток (рублей)
2 300 000

Адрес земельного участка
Кадастровый номер
Площадь земельного участка
Целевое назначение

Аукцион состоится 10 марта 2014 г. в 14.00. Место проведения аукциона: г. Добруш, ул. князя Ф.И.Паскевича,
9, малый зал райисполкома.
Заявления на участие и необходимые документы принимаются с 9.00 до 17.00 по адресу: г. Добруш,
ул. князя Ф.И.Паскевича, 9, каб. 4 (землеустроительная служба). Окончание приема заявлений и документов:
4 марта 2014 г. в 17.00.
Контактные телефоны в г. Добруше: 8 02333 3 03 48, 8 02333 3 29 94.
Задаток на участие в аукционе перечисляется на расчетный счет Добрушского районного исполнительного комитета № 3642400009069, ОКПО 04063380, УНН 400006257 в ЦБУ № 309 филиала № 300 ГОУ ОАО АСБ
«Беларусбанк» в г. Добруше.
Для участия в аукционе гражданин Республики Беларусь, негосударственное юридическое лицо Республики
Беларусь (далее – юридическое лицо) лично или через своего представителя либо уполномоченное должностное лицо в установленный в извещении срок подают следующие документы:
- заявление на участие в аукционе с указанием кадастрового номера и адреса земельного участка;
- документ, подтверждающий внесение суммы задатка на текущий счет с отметкой банка;
- гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные сведения, без нотариального
засвидетельствования (ксерокопия паспорта);
- представителем гражданина – нотариально удостоверенная доверенность;
- представителем или уполномоченным должностным лицом юридического лица – доверенность, выданную
юридическим лицом, или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копию документов,
подтверждающих государственную регистрацию юридического лица без нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов юридического лица;
При подаче документов на участие в аукционе граждане Республики Беларусь предъявляют паспорт гражданина Республики Беларусь, а представители граждан и юридических лиц, уполномоченные должностные
лица юридических лиц – документ, удостоверяющий личность.
Все желающие могут ознакомиться с документацией на земельный участок в землеустроительной службе
Добрушского райисполкома, а также осмотреть участок на местности.
Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если: ни один из участников аукциона в соответствии с
решением комиссии не был признан победителем; заявление об участии в аукционе подано менее чем двумя
участниками аукциона (в этом случае земельный участок предоставляется в частную собственность единственному участнику несостоявшегося аукциона, при его согласии, с внесением платы за земельный участок
в размере начальной цены предмета аукциона, увеличенной на 5 процентов).
Внесение платы за предмет аукциона и возмещение затрат на организацию и проведение аукциона, в том
числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам аукциона документации, необходимой для его проведения, осуществляется в установленном порядке победителем аукциона в течение 10
рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона.
Добрушский районный исполнительный комитет не позднее 2 рабочих дней после внесения победителем
аукциона платы за предмет аукциона, возмещения затрат на организацию и проведение аукциона, в том
числе расходов, связанных с изготовлением и предоставлением участникам аукциона документации, необходимой для его проведения и выполнения условий, предусмотренных в решении об изъятии земельного
участка для проведения аукциона и предоставлению победителю аукциона либо единственному участнику
несостоявшегося аукциона, выдает ему выписку из названного решения, а также один экземпляр протокола
о результатах аукциона.
* в разделе «инженерная инфраструктура» указаны коммуникации, к которым возможно подключение.

ВМЕСТЕ ПРОТИВ ПЬЯНСТВА

Самогонщикам –
бой
О том, сколько бед происходит от чрезмерного употребления алкоголя, сколько
их причинили горькие пьяницы себе и своим
семьям, знает каждый. Злоупотребление
спиртными напитками превращает человека в алкоголика, который склонен к совершению неконтролируемых поступков, в
том числе и тяжких преступлений. Рушатся
семьи, плачут матери, страдают дети.
Растет количество заболеваний, вызванных
злоупотреблением алкоголя, продолжают
регистрироваться смерти от отравления
его суррогатами.
Свою пагубную лепту в печальную статистику вносят и владельцы подпольных питейных
заведений. Борьбу с ними не прекращают сотрудники районного отдела внутренних дел. По
каждому случаю реализации самогона принимаются соответствующие меры, изымаются аппараты для его изготовления. Только за время
декады по выявлению фактов самогоноварения, которая проводилась в январе этого года,
было зафиксировано 13 таких случаев, изъято
500 литров самогонной браги, сообщили в отделе охраны правопорядка и профилактики
Добрушского РОВД.

Кроме того, в январе в поселке Селище было
прекращено 5 попыток незаконного ввоза на
территорию нашей страны спирта и спиртосодержащей продукции. Благодаря этому 255
литров зелья неизвестного разлива не успели
найти своих потребителей.
Борьбе с такими негативными фактами в
нашем районе придается первостепенное
значение в деятельности участковых инспекторов милиции. И в этой работе они рассчитывают на содействие и помощь населения. С
самогонщиками надо вести самую настоящую
борьбу, уверены сотрудники районного отдела
внутренних дел, чтобы эти люди прятали глаза от стыда при общении с односельчанами
и работниками правоохранительных органов,
сельских Советов. Только общими усилиями
можно победить это зло.
Людмила НАЗАРОВА

Районный отдел по чрезвычайным ситуациям информирует
С 24 по 28 февраля 2014 года в районе будет проводиться комплексное учение
по государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороне. В этот период также будет осуществляться проверка
системы оповещения с практическим запуском уличных сирен, громкоговорителей
и использованием радиотрансляционной сети.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Добрушскі край

Ä Ð ÀÂ Ë ß Å Ì
Ï ÎÇ
с юбилеем,
50-летием,
главного экономиста СПК «Круговец»
Наталью Михайловну
КОЗЫРЬ
Ваша молодость старше стала
Hе от возраста только, нет!
50 – это лишь начало
Ваших чаяний и побед!
50 – золотая осень,
50 – это мудрость лет,
50 – это возраст сосен,
Это жизни глубокий след!
Коллектив СПК «Круговец»

///
с юбилеем
родную, любимую мамочку
Наталью Михайловну
КОЗЫРЬ
Для тебя – все звезды и цветы!
Всех важней на свете, мама, ты!
Юбилей твой славный наступил,
Пожелаю бодрости и сил!
Я хочу, чтоб ты была счастливой,
Молодой, веселой и красивой!
Пусть желанья сбудутся твои!
Светлыми и ясными будут наши дни.
Поздравляю, мамочка, тебя!
И за все благодарю любя!
Пусть судьба хранит тебя от бед,
А в душе всегда царит рассвет!
Татьяна
///
с юбилеем
дорогую, любимую сестричку
Наталью Михайловну
КОЗЫРЬ
Сегодня день рожденья твой,
А сколько стукнуло – не важно.
Так будь же вечно молодой,
Ведь жизнь дана нам лишь однажды!
Не будем мы о том тужить,
Что лет нам прибавляют дни рожденья,
Ведь главное – суметь их так прожить,
Чтоб места не было для сожаленья.
С юбилеем, родная, тебя поздравляем,
Мы желаем тебе много радостных дней,
Пусть улыбки и счастье тебя согревают,
Пусть тебя согревает вниманье детей!
Родные
///
с юбилеем
дорогую, любимую дочь и маму
Галину Александровну
ИОНОВУ
Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать
Тебе хорошего здоровья
И никогда не унывать.
Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб больше было светлых дней,
А хмурые – не посещали.
Но в день чудесный юбилея
Все пожеланья хороши.
Пусть все оставшиеся годы
Несут лишь радость от души!
Мама, дети
///
с днем рождения
любимого внука и брата
Алексея Валентиновича
ИОНОВА
У тебя сегодня день рождения,
Желаем счастья и удачи,
Здоровья, долгих светлых лет
И с легкостью к любой задаче
Блестящий находить ответ.
Достичь скорей вершин карьеры
И в личной жизни преуспеть,
Служить друзьям во всем примером
И с оптимизмом вдаль смотреть!
Бабушка Валя, брат Андрей

ПРОДАМ

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.)

Ä ÐÀÂ Ë ß Å Ì

с днем рождения
дорогого друга
Василия Николаевича
ШАВЫРИНА
Желаем крепкого здоровья,
Любви родных и теплоты друзей,
Желаем всех заветных исполнений,
Много добрых и счастливых дней!
Прими все наши поздравления
И самый добрый наш привет,
Здоровья, радости и счастья,
И жить желаем много лет!
Друзья

3-комнатную квартиру
в центре.
Телефоны: 8-044-733-67-31,
8-029-733-67-31.
гараж в районе
бумажной фабрики.
Телефоны: 7-60-68,
8-033-394-86-34.
ВАЗ-21011, 1980 г.в.
Телефон 8-029-234-64-68.

///
с днем рождения
Людмилу Феликсовну
ДОЛБУН
Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищен был от горя и бед!
Родственники

стенку.
Телефон 8-044-798-65-96.
два свадебных платья
в отличном состоянии.
Телефон 8-029-136-76-49.
мед (доставка).
Пчеловод Костянов В.В.
Телефон 3-02-43.
гуся и гусыню.
Телефон 8-044-799-34-21.

РАЗНОЕ
ТРЕБУЕТСЯ сиделка
для пожилой женщины
(инвалида І группы)
без проживания
в п. Рассвет, ул. Докучаева.
Телефоны: 9-20-36,
8-033-394-86-02.
УТЕРЯНЫ документы
на автомобиль и водительское удостоверение
на имя ХАНАЕВА Александра
Сергеевича. Нашедшего
просьба вернуть
за вознаграждение.
Телефоны: 7-38-20,
8-029-609-25-70.
УТЕРЯНА связка ключей.
Нашедшего просьба вернуть
за вознаграждение.
Телефон 8-029-833-94-87.
УТЕРЯНОЕ свидетельство
о государственной регистрации
индивидуального предпринимателя на имя Бородина
Александра Тимофеевича,
УНП 491150749, считать
недействительным.

К сведению жителей района
Подать объявления в газету “Добрушскі край” можно не только в редакции газеты, но и через отделения
почтовой связи города и района.

РЕМОНТ
и РЕСТАВРАЦИЯ

СНИМУ

автомобиль аварийный,
проблемный или в хорошем
состоянии, требующий
срочной продажи.
Телефоны: 8-029-926-93-21,
8-029-238-19-32.

молодая семья снимет
в районе СМУ-ДФЗ
2-3-комнатную квартиру.
Предоплата за 3 месяца
вперед.
Телефон 8-044-565-44-63.

Газета выходзiць
у сераду i суботу на
беларускай і рускай мовах.
Äðóê àôñåòíû.
Àá`¸ì 2,0 óì. äðóê. àðêóø.
¹11 àä 12.02.2014 ã.
Цана ў розніцу 1490 руб.
Падпісана да друку —
11.02.2014 у 11.30.

Š/!=› …3м=!=
5393. g=*=ƒ 1859.

квартиру, дом. Дорого.
Телефон 8-029-363-80-21.

МЕНЯЮ

1-комнатную квартиру
на 2-комнатную в центре.
Телефон 8-029-613-24-63.

ОТДАМ

щенков
(4 мальчика и одна девочка).
Обращаться по адресу:
г. Добруш, ул. Коминтерна, 19.

Управление сельского хозяйства и продовольствия Добрушского
райисполкома и районный комитет профсоюза работников агропромышленного комплекса выражают соболезнования главному
зоотехнику-селекционеру госплемпредприятия КАПУСТО Виктору
Викторовичу 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

Выезд мастера
и услуги грузчика — бесплатно.
Velcom 8-029-361-62-35,
МТС 8-033-669-18-66.

Добрушский РОВД ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР АБИТУРИЕНТОВ
на 2014 год в учебные заведения МВД Республики Беларусь
(Академия МВД, Могилевский институт МВД);
приглашает на службу на должности сержантского состава (образование среднее, среднее профессиональное) и офицерского
состава (образование среднее специальное, высшее) мужчин в
возврасте до 25 лет, в том числе не служивших в Вооруженных
Силах.
По вопросам трудоустройства и оформления на учебу необходимо обращаться по телефонам: 3-14-65, 3-20-15 или в кабинет
23 Добрушского РОВД.

жилье.
Телефон 8-044-578-42-59.

автомобиль аварийный,
проблемный или в хорошем
состоянии, требующий
срочной продажи.
Телефоны: 8-029-117-53-28,
8-029-748-77-31.

Из кровати — тахта.
Из обычного дивана — угловой.
Большой выбор ткани.
Инвалидам и пенсионерам — скидки.

ИП Подружий Ю.В. УНН 690767373

КУПЛЮ

трактор Т-25.
Телефон 8-029-937-59-13.
Галоўны рэдактар

Ï ÎÇ

дом со всеми удобствами
по ул. Власенко;
дом по ул. Пригородной, 21,
цена 7 тыс. у.е.
Телефоны: 7-22-00,
8-029-233-39-28.

12 лютага 2014 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¢.

