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«Галасую за спакой і дабрабыт»

Спешите
наводить
порядок!
Очередное аппаратное совещание провел
в понедельник первый заместитель председателя районного исполнительного комитета,
начальник управления райсельхозпрода Олег
Архипенко.
ервостепенная и самая важная задача, которую обозначил Олег Леонидович Архипенко
на планерке, – это достойное проведение выборов
в местные Советы депутатов.
Также перед коммунальными и дорожными службами района был обозначен вектор работ в наведении порядка в городе, населенных пунктах района,
уборке обочин дорог, остановочных пунктов. КУП
«Добрушский коммунальник» было дано поручение по активизации работ в наведении порядка в
городской черте, особенно после разгула шквалистого ветра, который пронесся по территории
города и района 15-16 марта.
Сергей Петровский, заместитель председателя
райисполкома, сообщил присутствующим на аппаратном совещании, что в конце марта планируется
организовать районный субботник, по проведению
которого будет составлен координационный план,
в который будут включены все заинтересованные
районные службы. Также КУП «Добрушский коммунальник» было поручено разработать график
очистки и наведения порядка на мусорных полигонах города и района. «Разгул стихии показал, где у
нас в городе и в районе есть объекты, требующие
первоочередного внимания. И усилий для устранения последствий шквалистого ветра нужно будет
приложить немало», – отметил заместитель председателя райисполкома.
Также Сергей Петровский обратил внимание
на то, что в скором времени на территории нашей страны установится сухая и теплая погода.
И особое внимание не только районному отделу
по чрезвычайным ситуациям, но и председателям сельисполкомов, руководителям сельхозорганизаций района нужно уделить недопущению
выжигания сухой растительности: в области уже
зафиксирован смертельный случай из-за весенних
палов травы.
Также на аппаратном совещании было отмечено,
что в связи с закрытием на ремонт мостов в городе, ГАИ нужно уделять больше внимания дорожной
ситуации, которая складывается на добрушских
улицах.
Ольга СЕЛЕЗНЕВА

П

У Беларусі пачалося датэрміновае галасаванне за кандыдатаў у дэпутаты мясцовых Саветаў
дэпутатаў Рэспублікі Беларусь дваццаць сёмага
склікання.
На Зарэчным выбарчым участку №6, старшынёй
якога з’яўляецца Людміла Сямак, галасаванне
пачалося ў дзесяць гадзін раніцы. Першай на выбарчы ўчастак прыйшла работніца ЗАТ “Добрушскі

В рамках международной социально-творческой программы
«Чернобыльский шлях – дорога жизни» под девизом «Во имя
мира на земле» 22 марта в 12.00 в Добрушском районном Доме
культуры состоится концерт ансамбля народной музыки «Свята»
Белгосфилармонии, ансамбля «Гуляй, казак» и артистов белорусской эстрады.
Вход свободный.

Цена подписки
месяц 22 250 руб.
квартал 66 750 руб.
www. vdobrushe.by

Индекс
64176 (инд)
63994 (вед)

9 771075 100001
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фарфоравы завод” Таццяна Бандарук.
Па словах жанчыны, яе датэрміновае галасаванне тлумачыцца цвёрдай грамадзянскай пазіцыяй,
разуменнем таго, што ад рашэння кожнага выбаршчыка залежаць дабрабыт і спакой у нашай
дзяржаве.
Леанід ДУБОЎСКІ
Фота Яўгена УСЦІНАВА

12 страниц

погода
Долгота дня 12.06
Луна
19 марта — в Весах,
20, 21 — в Скорпионе

 На изготовление юбилейных медалей “70 год вызвалення
Рэспублiкi Беларусь ад нямецка-фашысцкiх захопнiкаў” и “70 лет
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 19411945 годов” потребуется Br5 млрд.
 Беларусбанк заключил уже более сотни договоров по льготным
кредитам на ЭКО, сообщил председатель правления банка Сергей
Писарик.
 Милиция переведена на усиленный вариант несения службы в
связи с выборами в местные Советы депутатов 27-го созыва. С 17 по
24 марта личный состав органов внутренних дел будет осуществлять
дежурство в круглосуточном режиме.
По материалам БелТА

20 марта
Последняя четверть
24 марта

НОЧЬЮ +1...+3
ДНЕМ +8...+10
Облачно с прояснениями.
Небольшой дождь.
Ветер с.-западный, 10-12 м/с

21 марта
НОЧЬЮ 0...-2
ДНЕМ +8...+10
Переменная облачность.
Без осадков.
Ветер южный, 6-8 м/с
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С МЕСТА СОБЫТИЯ

Почетно. Престижно. Празднично

Местная власть всегда являлась и является поддержкой
государства и гражданской активности. Сильное местное
самоуправление способно стать мощным ресурсом, способствующим процветанию государства.

В

рамках проведения торжественного мероприятия,
посвященного Дню Конституции
Республики Беларусь, были подведены итоги работы органов местного
самоуправления за 2013 год.
С докладом о социальноэкономическом развитии нашего
района, успехах, достижениях, существующих проблемах и волнующих население вопросах выступила
перед приглашенными председатель
районного исполнительного комитета Ольга Мохорева.
А затем прошла церемония награждения самых активных, неравнодушных, ответственных представителей местного самоуправления
района. Почетной грамотой районного исполнительного комитета
за образцовое добросовестное

выполнение своих обязанностей,
проявленную активность в работе
награждены Светлана Машурова,
председатель Утевского сельского
Совета, Светлана Музыкина, председатель Рассветовского сельского
Совета, Сергей Бичуков, председатель Носовичского сельского
Совета, Тамара Фролова, председатель Борщовского сельского
Совета. Почетной грамотой районного Совета депутатов за добросовестное выполнение обязанностей,
проявленную активность в работе награждены Александр Кузнецов, председатель Тереховского поселкового
Совета, Евгений Краснобай, председатель Усохо-Будского сельского
Совета, Александр Лисицкий, председатель Круговец-Калининского
сельского Совета, Валентина

Кириенко, председатель Жгунского
сельского Совета.
Благодарственные письма за
проявленную общественнополитическую активность вручил
заместитель председателя райисполкома Владимир Емельянов
депутатам районного Совета депутатов, которые находятся в составе депутатского корпуса более 16
лет, – Степану Руденку, Владимиру
Маркевичу, Валентине Сикорской.
Инициативные, энергичные и
предприимчивые люди являются
опорой и поддержкой в осуществлении эффективной деятельности
местной власти. Благодарственные
письма за проявленную общественную активность были вручены
председателям уличных комитетов
Людмиле Атрощенко, Антонине
Чешун, Людмиле Васильчук, Виктору
Семенову, Наталье Чайкиной,
Валентине Белкиной, Анатолию
Доле, Валентине Пискуновой,
Валентине Сараевой, Наталье
Шедовой, старейшинам насе-

ленных пунктов района Леониду
Радкевичу, Наталье Овсянниковой,
Жанне Коровкиной, Валентине
Жуковой, Валентину Кучику, Галине
Лепенковой, Нине Деменюк, Полине
Сазоновой, Тамаре Паруковой, Алле
Дубровской, Любови Коржовой,
Григорию Слышкину, Надежде
Михуте, Людмиле Нидодировой.
Активное участие людей в
общественно-политической жизни
района и государства в целом –
важный фактор активной жизненной
позиции. Благодарственные письма за проявленную общественную
активность вручены активистам
избирательных кампаний Ольге
Сердюковой, Ольге Панковой,
Леониду Петрову, Валентине
Сидорцовой, Василию Зубку, Алле
Москаленко, а также депутатам сельских Советов Светлане Шапоревой,
Ирине Хименковой, Вере Коржовой,
Светлане Буренковой, Валентине
Сувиге, Вере Ермоленко, Ирине
Грищенко, Надежде Гурьевой,
Николаю Москаленко, Сергею

С 20 по 30 марта на территории района пройдет профилактическая акция «Трезвость – норма
на дорогах!», цель которой – пресечение фактов управления транспортными средствами в состоянии
опьянения, а также предупреждение дорожно-транспортных
происшествий по вине нетрезвых
водителей.

НЕ ОПОЗДАТЬ!

«Цифра» к нам приходит
1 апреля в Гомеле и ближайших районах области, в том
числе и в Добрушском, отключат аналоговое телевещание. И
это не первоапрельская шутка,
заверил директор Гомельского
областного узла радиовещания
и телевидения Белорусского радиотелевизионного передающего центра Сергей Понтус. Однако
гомельчане и жители нашего города и района не останутся без
телевидения. Еще до исчезновения аналогового сигнала в эфире
появился цифровой. Абонентам
кабельных сетей не о чем беспокоиться. Они не заметят перехода, так как все заботы возьмет
на себя кабельный оператор.
Для того чтобы 1 апреля добрушанам и жителям района, а
именно тем, кто не подключен к
кабельному телевидению и услуге
цифрового телевизионного вещания «ZALA», предоставляемому
«Белтелекомом», не остаться с
темным экраном, нужно приобрести цифровую приставку. В магазинах райпо и у индивидуальных
предпринимателей она стоит около
400 тысяч рублей. Цена зависит от
встроенных функций. При покупке
следует обязательно проконсультироваться с продавцом. Есть тюнеры
для приема сигнала со спутника,
по кабельной сети, по телефонным
проводам. Но для приема эфирного
цифрового сигнала нужна телевизионная приставка стандарта
DVB-T, поддерживающая формат
кодирования или сжатия MPEG-4
AVC/H.264.
Для уверенности при покупке
приставки можно взять с собой паспорт телевизора и проконсультироваться у продавца, какой именно

вам нужен шнур для подключения.
Бывает, что его нет в комплектации
приставки. Тогда придется покупать отдельно. Для подключения
приставки применяются соединительные шнуры с разъемами типа
SCART или RCA (“тюльпан”).
Пенсионерам Сергей Понтус
рекомендует попросить родственников или соседей помочь при
подключении приставки. В крайнем
случае, можно вызвать мастера по
ремонту телевизоров, но за подключение придется заплатить.
По бесплатному телефонному номеру 172 круглосуточно у
специалистов РУП «Белорусский
радиотелевизионный передающий
центр» можно получить консультацию и ответы на волнующие вопросы по подключению и настройке
приставок и телевизора.
Цифровое эфирное телевидение с помощью приставки можно
смотреть на любом телеприемнике, имеющем разъемы SCART или
RCA для подключения приставки.
Кстати, сегодня уже не продают телевизоры без встроенного
цифрового приемника стандарта
DVB-T. Все модели “горизонтов” и
“витязей”, выпущенные с середины 2013 года, содержат цифровой
приемник.
Вещание цифрового телевидения ведется на дециметровых каналах. Поэтому нужна антенна для
приема телевизионного сигнала
в дециметровом диапазоне. У некоторых телезрителей еще стоят
антенны метрового диапазона.
Они могут принимать аналоговый
дециметровый сигнал, но выдают
уровень, которого недостаточно
для показа качественной цифровой
картинки.

На привычные “два уса” традиционной антенны телезрители не
смогут качественно принять цифровой сигнал. Сложно это сделать
и на антенну в виде буквы омега
(Ω). Картинка будет рваться и рассыпаться на квадратики.
Комнатная антенна в виде лесенки может уловить отраженный
телевизионный сигнал даже в квартире с окнами в другую сторону от
телебашни.
Так называемые “польские” антенны – тарелку из металлической
сетки с усилителем – специалисты
не советуют использовать. Они
не сертифицированы в Беларуси
из-за технических характеристик.
Источником помехи для них может
служить автомобиль с неисправной
электропроводкой, электромотор,
электросварка и даже электрический выключатель. Более того, неисправные усилители на “польских”
антеннах сами могут стать источниками помех.
Специалисты рекомендуют антенны, которые выпускаются в
Беларуси. Хорошо себя зарекомендовали антенны производства ЧУП
“Вертекс-Брест”, ОАО “Витязь”,
ЗАО “НПП ОСТ”. Их следует поднимать на высоту не менее 10 метров над землей. Если позволяет
рельеф, нет высоких деревьев, то
можно размещать и ниже.
В бесплатном цифровом пакете
будут транслироваться восемь ТВпрограмм: “Беларусь 1”, “Беларусь
2”, “Беларусь 3”, ОНТ, СТВ, “РТРБеларусь”, “НТВ-Беларусь”, “Мир”
и одна радиопрограмма “Первый
национальный канал Белорусского
радио”.
Подготовила
Полина БЫКОВСКАЯ

Малаеву, Елене Никитенко, Жанне
Петровой, Светлане Павленко,
Валентине Шаговик.
Замечательным и красивым подарком в важный государственный праздник – День Конституции
Республики Беларусь – для награжденных и жителей города и района
стал концерт заслуженной артистки Республики Беларусь Ирины
Дорофеевой.
Певица является одним из наиболее гастролирующих исполнителей
Беларуси. Не однажды участвовала
в международных конкурсах и фестивалях, представляя белорусскую
музыкальную культуру.
В настоящее время Ирина Дорофеева работает с группой «Форсминор» (Юрий Геращенко, Валерий
Машков, Дмитрий Парфенов, Алесь
Соболь) и замечательными вокалистами Екатериной Вербицкой, Ниной
Филатовой, Аней Рай и финалистом
телепроекта «Академия талантов»
Леонардо, которые тоже покорили
зрителей своими прекрасными голосами и мастерским музыкальным
сопровождением.
На концерте молодые талантливые исполнители подарили добрушанам песни в своем исполнении,
после чего «бразды правления» в
свои руки взяла главная героиня
того концерта — заслуженная артистка Республики Беларусь Ирина
Дорофеева. Почти двухчасовой
концерт столичных исполнителей
запомнился ярким вокалом, живой
завораживающей манерой исполнения. Ирина Дорофеева спела как уже
знакомые и полюбившиеся многим
песни, так и еще «необкатанные»:
новинку «Королек — птичка певчая»
зал воспринял на ура. Задорный,
красивый, энергичный — пожалуй,
именно таким получился концерт.
Здесь был не только живой звук, но
и живые эмоции и, что немаловажно,
общение со зрителем.
Полина БЫКОВСКАЯ
Фото автора

Выпивка с вождением
несовместимы!
П

о информации отделения ГАИ Добрушского РОВД, эта проблема
не теряет своей актуальности. С начала 2014 года в республике
за нетрезвое вождение задержано около 5 тысяч водителей, 351 задержан нетрезвым повторно в течение года. На этот момент уже есть
350 претендентов на конфискацию транспортного средства.
Правила дорожного движения однозначно запрещают водителям
управлять транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном употреблением наркотических
средств, психотропных, токсических и других одурманивающих веществ, подчеркнули в отделении ГАИ. В этих случаях, а также при передаче управления транспортным средством такому лицу, отказе от прохождения проверки (освидетельствования) на определение состояния
налагается штраф в размере от 50 до 100 базовых величин с лишением
права управления транспортными средствами сроком на три года.
Следует также помнить, что в отношении водителей, продолжающих
игнорировать нормы закона, наступает уголовная ответственность. За
повторную езду «под хмельком» в течение года в качестве наказания
применяется специальная конфискация транспортного средства независимо от права собственности, а также лишение права управления
транспортными средствами на срок до пяти лет с исправительными
работами на срок до двух лет, либо арестом со штрафом до 1000 базовых величин, а в ряде случаев ограничением или лишением свободы
до двух лет. Вот таким может оказаться «коктейль» из выпивки и управления автомобилем.
Людмила НАЗАРОВА

Внимание, прямая телефонная линия!
В четверг, 20 марта 2014 года,
состоится прямая телефонная линия с участием
ЖЕЛЕЗКО ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА,

и.о. председателя правления Добрушского
районного потребительского общества.
Свои вопросы, уважаемые читатели, вы сможете задать
с 11 до 12 часов по телефону 7-70-51.
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ОБРАЗОВАНИЕ
Подведены итоги очередного областного этапа конкурса по экономии
и бережливости «Энергомарафон2013». Уже четыре года его участники стараются найти новые подходы к
бережливости, готовят и реализуют
проекты, помогающие сэкономить
энергоресурсы, ищут новые подходы
к использованию альтернативных источников энергии. Те, у кого это получается лучше, получают значительные
суммы для проведения мероприятий
по энергосбережению.
Работы на конкурс были представлены в
9 номинациях, отрадно что, как и в предыдущие годы, Добрушский район оказался
в числе победителей в различных номинациях. Так, отдел образования, спорта и
туризма райисполкома за проект «Год бережливости в учреждениях образования
Добрушского района» признан лучшим
в номинации «Лучший район области по
организации работы учреждений образования в сфере энергосбережения».
О работе, которая проводится в нашем
районе по энергосбережению, о достижениях в конкурсе «Энергомарафон» наша
беседа с начальником отдела образования, спорта и туризма райисполкома
Ириной ШКАРУБО.
– Как Вы думаете, почему такое пристальное внимание уделяется именно
проблеме экономии и разумного использования энергоресурсов?
– Разумное отношение к тому дому, в
котором живешь, должно стать нормой
поведения. Ведь родители сегодняшних
воспитанников дошкольных учреждений,
школьников – представители упущенного поколения в плане экологического
воспитания.
Проектами, которые разрабатываются
в учреждениях образования района, мы

«Энергомарафон» подвел итоги:
добрушане – в числе лидеров
не только учим детей, как должно быть,
как нужно поступать, но и формируем у
них понятие, что беречь ресурсы – это
обязательное условие нашего будущего.
В свою очередь уже дети обращают внимание родителей на то, что нужно выключать свет, когда в помещении никого нет,
закрывать кран. Эта работа затрагивает
многие аспекты воспитания: работу с
семьей, патриотическое, экологическое
воспитание детей, формирует активную
гражданскую позицию.
– Как происходит разработка проектов по энергосбережению?
– Методическое сопровождение, правильную подачу материалов обеспечивает заведующий районным учебнометодическим кабинетом Светлана
Петровна Ковалева, техническая составляющая – за начальником группы
хозяйственного обслуживания Натальей
Борисовной Трояновой.
Как отмечает областное управление
по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов, опыт нашего района достоин распространения и внедрения, а работа по
реализации проектов, как было сказано
на награждении победителей, хорошо и
четко поставлена.
– Дипломы и грамоты, сертификаты, подтверждающие победу в кон-

курсе «Энергомарафон» в различные
годы, говорят о том, что работа по
энергосбережению поставлена на высоком уровне в районе. А у кого могли
бы поучиться добрушане?
– Традиционно призовые места в некоторых номинациях занимают представители Мозырского и Рогачевского районов.
Работа в сфере энергосбережения,
проводимая в нашем районе, направлена на системное обучение – через все
ступени образования наши дети проходят вместе с родителями. В Мозырском
и Рогачевском районах несколько иная
форма работы, рассчитанная на большие аудитории. Например, у мозырян
очень массовые зрелищные выступления
агитбригады.
– Дорого ли обходятся мероприятия
по энергосбережению при реализации проектов?
– Работы, направленные на энергосбережение – одни из самых дорогостоящих
при проведении ремонтов. Это терморенованция фасодов, замена оконных и
дверных блоков, модернизация системы
теплоснабжения, освещения и другие
виды работ, помогающие экономить
энергоресурсы в дальнейшем при эксплуатации зданий.
Некоторые виды работ, выполненные
в учреждениях образования района,

удалось осуществить именно благодаря полученным грантам за победу в
«Энергомарафоне-2011, 2012». В частности, заменены системы освещения в
Носовичской, Утевской средних школах.
Общая стоимость этих работ составила
более 658 миллионов рублей. Благодаря
поддержке райисполкома по финансированию проектно-сметной документаци стала возможна реализация этих
проектов.
В этом году в качестве грантов за победу получены призовые средства в размере 145 миллионов рублей за второе
место детским садом №4 в номинации
«Лучшее учреждение образования по созданию системы работы в области энергосбережения». Они будут направлены
на замену оконных блоков. 544 миллиона
рублей, полученных непосредственно
отделом образования, спорта и туризма
за победу в областном этапе конкурса,
будут использованы на замену системы
освещения в средней школе №2 города
Добруша.
– Планируете ли представлять проект на следующий конкурс?
– Конечно. Планируем не только представить материалы, но и результативно
в нем поучаствовать. Более того, работа
уже начата.
Беседовала Наталья ВАСИЛЬЕВА

Талантливые дети талантливы во всем
Заслуженную победу одержала ученица 4 «А» класса средней школы № 1 города Добруша Анастасия
Комрукова, став победителем 1-го (районного) этапа
открытого публичного республиканского конкурса
детского рисунка «Подружись со спортом».
Именно стиль выполнения
рисунков, сюжет и композиция работ, качество оформления, творческий и индивидуальный подход к идее
принесли Насте победу в
этом конкурсе, который проводится с целью популяризации физической культуры и
массового спорта, приобщения детей и подростков к здоровому образу жизни.
Анастасия Комрукова начала заниматься рисованием в совсем юном возрасте.
Живость ее воображения
переходила в рисунки, сюжеты которых искренни и

трогательны. Работы юной
художницы заставляют припомнить истину о том, что
в детстве все мы гениальны. Рисунки у Насти действительно интересные, на
разные темы. Ее персонажи
смотрят с детских работ так
же открыто и радостно, как и
сама маленькая художница
смотрит на мир. Преобладает
в ее работах спортивная
тематика, ведь Настя очень
любит спорт. При помощи
художественных средств на
бумаге она демонстрирует
свое видение спорта.
О том, что Настя увлечен-

ная, ответственная и добросовестная девочка, рассказала и ее педагог Наталья
Самонова. Настя не просто
творческая личность, она отличница и учиться с большим
интересом, а также принимает активное участие в жизни
класса. Кстати, в семье у
Насти много творческих людей: например, ее младшая
сестра также увлеченно занимается рисованием.
Коллектив школы сердечно поздравил Анастасию
Комрукову с победой и пожелал ей творческих успехов и новых достижений. И,
как знать, возможно, свое
детское увлечение юная победительница перенесет и во
взрослую жизнь.
Ольга ДРОЗДОВА
Фото Евгения
УСТИНОВА

ЮБИЛЯРЫ
Война, семья, работа –
столько всего в жизни пройдено. И сегодня трудно поверить, признается Екатерина
Демьяновна Бондаренко, что
прожито 90 лет. С юбилеем
эту замечательную женщину пришли поздравить не
только близкие и родные, но
и председатель районного
Совета ветеранов Владимир
Лузанов.
ак считает Владимир
Филиппович, именно с
таких людей сегодняшней молодежи следует брать пример.
«Мы должны уважать тех, кто
пережил войну. Их действия
являются примером мужества,
героизма и патриотизма. Наш
долг позаботиться о них», – говорит Владимир Лузанов.
Практически вся трудовая деятельность Екатерины
Демьяновны была посвящена
работе в райсобесе. Поэтому в
торжественный и знаменатель-

К

«Ей годы не помеха…»
ный день к ней пришли в гости
сотрудники управления по труду,
занятости и социальной защите
райисполкома. С теплыми пожеланиями здоровья, счастья
они вручили ей цветы и подарки.
Также Екатерину Бондаренко
пришли поздравить из территориального центра социального обслуживания населения
района. В этот мартовский день
юбилярша была очень растрогана вниманием к ней и пообещала
сохранить здоровье и оставаться такой же гостеприимной.
Следует отметить, что
Екатерина Демьяновна, несмотря на пожилой возраст, хорошо
выглядит и имеет отличное чувство юмора. Она с удовольствием вспоминает о работе, людях,

с которыми трудилась много лет
подряд и сейчас поддерживает
дружеские отношения, говорит
о них с душевной теплотой, приглашает в гости и рассказывает о
своей жизни, на период которой
пришлось голодное детство в
крестьянской семье, военное и
мирное время.
По словам Екатерины
Демьяновны, душа ее попрежнему молода, красива и
полна сил, так что годы эти ей
не помеха. О них напоминают
только внуки, правнуки да боли
в ногах, которые она старается переносить мужественно и
терпеливо.
На вопрос о секрете долголетия Екатерина Демьяновна
отвечает, что главное – жить

по совести, так, чтобы не было
стыдно за свои поступки. Этому
женщину научили родители, и
такой девиз она советует про-

нести через жизнь молодому
поколению.
Ольга ДРОЗДОВА
Фото Евгения УСТИНОВА
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ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
кандидата в депутаты Гомельского
областного Совета депутатов
двадцать седьмого созыва
по Добрушскому избирательному
округу №26
БЕЛОГЛАЗОВОЙ
Надежды Алексеевны

Родилась 5 декабря 1966 года в городе Пермь
в семье рабочих.
С 1974 по 1984 год обучалась в средней школе
№1 г. Добруша, после окончания которой поступила в Минский ордена Трудового Красного
Знамени государственный медицинский институт на специальность «педиатрия». В 1990 году
после окончания института прибыла на первое
рабочее место в учреждение «Добрушское
территориально-медицинское объединение»
врачом-педиатром детской консультации. С 1991
года, после прохождения курсов специализации
по циклу «Эндокринология» работала врачомэндокринологом, а с 2000 года – заместителем
главного врача. С 14.11.2008 г. назначена на должность главного врача учреждения здравоохранения
«Добрушская центральная районная больница».
Военнообязанная.
В 2013 году награждена знаком «Отличник здравоохранения Республики Беларусь». Являюсь членом районной общественной организации «Белая
Русь», избиралась депутатом Добрушского районного Совета депутатов двадцать шестого созыва.
Имею двоих детей: дочь 1998 года рождения –
учащаяся 10 класса гимназии, сына 1991 года рождения, проживает в г. Гомеле. Мать-пенсионерка
1927 года рождения, проживает в г. Добруше.
Уважаемые избиратели!
Работая в должности руководителя – главного
врача учреждения здравоохранения, имея определенный жизненный и профессиональный опыт
и зная проблемы населения нашего района, я
баллотируюсь в депутаты Гомельского областного
Совета депутатов для того, чтобы применить свои
знания и опыт для повышения жизненного уровня
и качества жизни населения, а также дальнейшего
процветания нашего города и района.
В случае избрания меня депутатом, обещаю приложить все усилия на поиск путей для решения проблем, касающихся большинства избирателей:
завершить капитальный ремонт с элементами модернизации родильного отделения в
Добрушской центральной районной больнице;
повышать качество медицинского обслуживания и лекарственного обеспечения, включая
решение вопроса о бесплатном обеспечении
лекарствами пациентов с социально-значимыми
заболеваниями;
осуществлять контроль за созданием условий в
процессе трудовой деятельности и применением
комплекса профилактических мер с целью сохранения здоровья населения, борьбой с алкоголизмом и наркоманией;
пропагандировать здоровый образ жизни,
укреплять роль семьи;

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
кандидата в депутаты Гомельского
областного Совета депутатов
двадцать седьмого созыва
по Тереховскому избирательному
округу №27
ДРОБЫШЕВА
Александра Александровича

сохранять и приумножать духовные и культурные
ценности нашего народа путем развития детских
и молодежных программ, цель которых – воспитание и духовное образование подрастающего
поколения;
изменить отношение к системе
профессионально-технического образования
путем повышения статуса рабочих профессий,
осуществления дифференцированного подхода к
получению высшего образования при сохранении
доступности бесплатного высшего образования
для социально незащищенных слоев молодежи;
стимулировать инициативу каждого человека,
дать возможность ему проявить себя, создавать
реальные возможности для молодежи реализовать себя в родной стране, получить доступное и
качественное образование, трудоустроиться по
специальности;
создавать условия для решения демографической проблемы не только в количественных показателях, но и в качественном аспекте, обеспечить доступность учреждений дошкольного образования с
созданием оптимальных условий для воспитания
физически и духовно здоровых детей;
сохранять и развивать систему государственной поддержки молодым семьям в строительстве
жилья и воспитании детей;
инициировать создание новых объектов социальной сферы, коммунального хозяйства, сельскохозяйственного производства, не забывая о
ремонте уже существующих, продолжать развивать дорожное строительство;
обеспечить дальнейшее благоустройство населенных пунктов района, их чистоту и порядок,
делая их более уютными и привлекательными;
создавать привлекательный инвестиционный климат для отечественных и зарубежных
инвесторов.
Уважаемые избиратели! Если вы окажете мне
высокое доверие защищать ваши интересы в
Гомельском областном Совете депутатов, то обещаю внимательно выслушивать ваши мнения и
предложения, учитывать пожелания, откликаться
на ваши просьбы. Я очень надеюсь, что вы сделаете
правильный выбор!

МЕРОПРИЯТИЯ

Мамы и дочки

В Васильевском детском садусредней школе праздничное мероприятие «Загляните в мамины глаза»
прошло в форме конкурса «Мамы и
дочки».
Украшенный зал был полон гостей: на
празднике присутствовали не только
мамы, дети, учителя, но также многоуважаемое жюри, которое оценивало участников конкурса по 5-бальной системе.
Как рассказала педагог-организатор
Тамара Сорокина, яркий конкурс, на котором были представлены номинации
«Волшебница», «Леди Совершенство»,
«Великая кулинарка», «Добрейшая из добрейших», «Самая активная», задавал мероприятию особую атмосферу. В конкурсе
участвовали пять мам с дочками: Наталья
Чут с дочерью Алиной, Елена Горбунова
с Дарьей, Алла Цупикова с дочерью
Владой, Марина Бондаренко с Алиной.
Победителями конкурса стали Надежда
Дергачева с дочерью Светланой. Именно
они в номинации «Леди Совершенство»
одержали победу.
Мамы и дочки представили свои таланты в творческом конкурсе, а также в конкурсе «Хозяюшка», поразив всех присутствовавших своими кулинарными шедеврами. Дружеские состязания в конкурсах
«Сиамские близнецы», «Два сапога пара»,
«Мама, какая она?», «Колыбельная» создали атмосферу веселья, доброжелательности, что способствовало проявлению
положительных эмоций у детей и взрослых и их сближению. Мамы своим приме-
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Родился в 1963 году в деревне Дубровка
Добрушского района Гомельской области.
Белорус.
Трудовую деятельность начал в 1980 году
трактористом колхоза «Ленинский путь». После
окончания в 1986 году Белорусской ордена
Трудового Красного Знамени сельскохозяйственной академии работал главным инженером колхоза
«Ленинский путь», председателем сельскохозяйственного производственного кооператива
«Утевский», директором открытого акционерного
общества «Утевское». С 2012 года по настоящее
время – директор открытого акционерного общества «Утевское».
Воспитываю двоих сыновей.
Дорогие земляки!
Хочу выразить вам искреннюю благодарность
за доверие и поддержку, оказанную при выдвижении меня кандидатом в депутаты Гомельского
областного Совета депутатов по Тереховскому
избирательному округу №27. Я отдаю себе отчет и
понимаю, какую ответственность возлагаю на себя
и как много необходимо сделать, чтобы оправдать
ваше доверие и надежды на лучшее, будучи избранным депутатом областного Совета. Однако я
уверен, что мои знания и убеждения, жизненный
опыт и гражданская позиция позволят оперативно и при моем непосредственном участии решать
проблемы обратившихся ко мне людей.
Основные направления моей предвыборной

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Месяц чистоты

В районе объявлен месячник по санитарной очистке и благоустройству территорий населенных пунктов. В соответствии с распоряжением исполняющего обязанности председателя райисполкома Олега Архипенко, он пройдет с
14 марта по 15 апреля.
В работе по наведению порядка на территориях населенных пунктов района активное участие должны принять работники коммунальной службы, трудовые коллективы предприятий и организаций, местное население. А ее результатом станут
посвежевшие и очищенные от скопившегося за зиму мусора улицы и дворы, скверы
и другие места отдыха горожан и сельских жителей.
Подготовила Людмила НАЗАРОВА

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Формула успеха,

или О профессии – из первых уст

«Да это же просто работа, способ
добычи денег», – говорят некоторые о
выборе профессии. «А вот и нет», — ответили на это работники центральной
районной библиотеки, которые решили убедить будущих выпускников, насколько важно для человека правильно выбрать главное дело своей жизни.
Ведь от работы зависит состояние не
только наших кошельков, но и души.
рофессиональную склонность можно определить путем профориентационных тестов, выбирая профессию,
можно и нужно прислушаться к советам
взрослых, изучить памятки поступающим,
ознакомиться с тематическими книжными выставками. Все эти традиционные
способы профориентации использовали
и организаторы импровизированного
круглого стола «Путь к успеху». А его
главной интригой стало участие людей,
которые в своей профессии достигли
определенных высот, пусть и не заработав при этом ни больших денег, ни славы,
но завоевав авторитет и признание среди
жителей района.
Старшеклассникам средней школы №3
города Добруша и учащимся лицея, приглашенным на мероприятие в библиотеку,
заместитель начальника управления по
труду, занятости и социальной защите
райисполкома Иван Шаповалов рассказал, как выглядит сегодня рынок труда,
о том, что в районе официально зарегистрировано 126 безработных. Какие
рабочие специальности наиболее востребованы, и где их можно получить, ребята узнали из выступления главного специалиста управления Елены Малышевой.
Она акцентировала особое внимание на

П

ром показывали дочкам, что значит быть
добрыми, активными, веселыми. А дети
были горды успехами своих родителей.
Конкурс со зрителями на праздничном
мероприятии также стал дополнительной
эмоциональной подзарядкой для участников праздника, во время которого было
много сюрпризов, хорошего настроения
и сладких подарков.
Ольга ДРОЗДОВА

программы:
Внедрение в регионе интенсивных технологий
сельскохозяйственного производства, строительство и реконструкция животноводческих ферм.
Решение социальных проблем молодежи и пожилых людей.
Поддержание жизнедеятельности неперспективных и малонаселенных деревень и поселков.
Оказывать содействие в асфальтировании дорог, благоустройстве населенных пунктов.
Реальная поддержка малого и среднего бизнеса,
развитие различных форм предпринимательства.
Не могу обещать, что все вопросы будут решены,
но то, что ни один не останется без моего внимания, гарантирую!
Уважаемые избиратели!
Идя на выборы 23 марта, прислушайтесь к своему сердцу и сделайте правильный выбор!
Семейного тепла, счастья и благополучия вашему дому!

том, что обучение и переподготовка для
безработных бесплатные, они даже получают стипендию.
А с чего начать, куда идти за поддержкой тому, кто решит заняться предпринимательской деятельностью? На эти
и другие вопросы по поводу того, как
реализовать свои навыки и заработать
деньги, ответил главный специалист
управления идеологической работы,
культуры и по делам молодежи облисполкома Александр Торманов.
Немало удивились ребята, когда услышали, как ведущая мероприятия – заведующая отделом маркетинга Светлана
Гринчик назвала библиотекаря профессией будущего. Ее коллега из Перероста
объяснила, почему. Выдача книги читателю – с этого, по словам Валентины
Галкиной, только начинается интересная
и творческая работа специалиста, который о книгах знает все.
Не по книгам, а на собственном опыте
узнал о том, что хирург – это не столько
профессия, сколько образ жизни, заместитель главного врача центральной районной больницы Виталий Дроздов. Его
выбор был определен личными обстоятельствами жизни, сама жизнь и доказала
позже, что это было верное решение.
Главное, помнить о том что, выбор профессии – это выбор своего будущего, так
можно резюмировать полученную участниками круглого стола разнообразную
и, безусловно, полезную информацию.
А в завершение встречи педагоги профессионального политехнического лицея
провели компьютерную презентацию
учебного заведения.
Людмила НАЗАРОВА

Добрушскі край

РАКУРС
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ЗВЕЗДНАЯ ГОСТЬЯ

5

З НАГОДЫ

«Не теряйте
состояние
Марское братэрства – непарушнае
влюбленности…» У
Сёння спаўняецца 108 год з дня заснавання падводнага флоту Расіі.
У нашым раёне дзейнічае грамадскае аб’яднанне “Беларускі саюз
ваенных маракоў”, якое ўзначальвае капітан другога ранга Аляксандр
Старацітатараў.

раёне пражываюць каля 20 чалавек, якія
ў розныя часы служылі ў падводным флоце Савецкага Саюза. Нядаўна А.М. Старацітараў
разам з землякамі-падводнікамі В. Палхоўскім
і В. Грабоўскім наведалі рэдакцыю.
Па словах А. Старацітарава, маракі-падводводнікі
– асаблівая супольнасць моцных духам людзей.
Менавіта яны спалучаюць у сабе ўнікальны набор
якасцяў. Падводнікі заўжды крочылі ў нагу з навукай і перадавымі тэхналогіямі. Яшчэ 30 год таму

менавіта на падводных лодках з’явіліся першыя
камп’ютары ў СССР, лепшае ўзбраенне, сучасныя
сістэмы сувязі.
Але якое дачыненне, спытаеце вы, мае ўсё гэта
да нашай сухапутнай Беларусі? За гады існавання
СССР, па дадзеных ваенкаматаў, больш за 250
тысяч беларусаў служылі на флоце. Сухапутная
Беларусь дала флоту каля 70 адміралаў, сярод якіх
Героі Савецкага Саюза і Героі Расіі. Не сталі выключэннем з гэтай кагорты і нашы землякі.

Перад прызывам на тэрміновую службу Валерый
Грабоўскі скончыў Полацкае СПТВ №3 і атрымаў
спецыяльнасць трактарыста-машыніста. Па
накіраванні ваеннага камісарыята вучыўся на курсах механіка-вадзіцеля лёгкага артылерыйскага
цягача. З дзяцінства марыў служыць у войску. І
гэта нядзіўна, бо пакаленне 50-х выхоўвалася
на гераічнай гісторыі Вялікай Айчыннай вайны.
Служыць было прэстыжна і ганарова.
Кранштат сустрэў беларуса салёным паветрам і мноствам людзей у марской форме. Тут,
у вучэбным падраздзяленні, Грабоўскі атрымаў
спецыяльнасць матарыста-падводніка. Месяцы
вучобы прайшлі непрыкметна. Пасля заканчэння
вучобы малады спецыяліст прадоўжыў службу на
Паўночным флоце ў горадзе Палярны.
Экіпаж сустрэў навічка прыязна. Служыць давялося на дызельнай падлодцы Б-103. Пастаянныя
вахты і паходы не давалі сумаваць па блізкіх.
Спецыяліст, старшы спецыяліст, камандзір аддзялення, старшына каманды, галоўны старшына
– вось такія прыступкіі ў службе прайшоў Валерый
Грабоўскі.
Узорнае выкананне службовых абавязкаў
дазволіла яму атрымаць кароткачасовы водпуск
на Радзіму. Бацька матроса, Пётр Іванавіч, былы
падводнік, вельмі ганарыўся сваім сынам…
Гады, праведзеныя на падлодцы прывучылі
Валерыя да адказнасці і самадысцыпліны. Іншы раз
у час пахадоў узнікалі пазаштатныя сітуацыі і яму
разам з падначаленымі даводзілася, не шкадуючы
сваіх сіл, выпраўляць іх.
Пра службу на падлодцы Валерый расказвае з
неахвотай, кажа, што выконваў свой грамадзянскі
абавязак, але разам з тым ганарыцца сваім дачыненнем да эліты ВМФ СССР.
Пасля заканчэння службы В. Грабоўскі вучыўся

на памочніка машыніста лакаматыва і 10 год свайго жыцця адпрацаваў у Полацкім лакаматыўным
дэпо. Пазней, па сямейных абставінах, пераехаў у
Добруш. Тут добрасумленна працаваў у тагачаснай
райсельгастэхніцы ў мехатрадзе.
З 1994 года і да самага выхаду на заслужаны
адпачынак ён нёс службу ў вайсковай часці, размешчанай у Дубецкім.
На развітанне Валерый выказаў некаторыя
меркаванні пра падводнікаў і службу ў падводным флоце. Па яго словах, марское братэрства
падводнікаў – гэта прыклад асаблівых чалавечых
адносін, сяброўства і ўзаемнай павагі. Людзі, якія
былі ў акіянскіх глыбінях і на краі свету, нясуць у
сабе невычэрпную мудрасць і каштоўнейшы вопыт, які неабходна перадаваць падрастаючым
пакаленням.

Навука перамагаць

В районном Доме культуры состоялся мастер-класс по
вокалу от блистательной певицы, заслуженной артистки
Республики Беларусь Ирины Дорофеевой.
а мастер-класс, открывший новые возможности развития
вокального мастерства не только для начинающих, но и для
более профессиональных исполнителей нашего района, пришло
много желающих, которые приветствовали Ирину Аркадьевну
бурными аплодисментами стоя. Уже с первых минут певица покорила своим обаянием и чувством юмора. Зрители ловили каждое слово и интонацию Ирины Дорофеевой, которая поделилась
своим опытом в постановке голоса.
Она учила вокальной технике, правильной постановке дыхания,
сценическому мастерству, рассказала, как правильно распеваться. Также певица прослушала одну из молодых вокалисток.
За время мастер-класса каждый мог по-особому ощутить силу,
глубину звучания голоса Ирины Дорофеевой, изменить ошибки
в своем вокале, усовершенствовать и облегчить, освободить
истинный красивый голос. Проделав некоторые упражнения
для развития голоса, участники занятия поняли, что в каждом из
присутствующих природой заложен талант, который можно раскрыть и развить. Как отметила Ирина Дорофеева, не нужно рвать
себя, чтобы выдавить хороший голос. Мышцы в пении должны
минимально напрягаться, за исключением пресса и диафрагмы,
которые регулируют подачу воздуха. Вот за этим нужно следить,
добавила Ирина Аркадьевна. По ее мнению, научить пению нельзя, но подтолкнуть в правильном направлении, подсказать – задача номер один для педагога.
В своем обращении к молодым исполнителям Ирина Дорофеева
говорила о важности повышения профессионального уровня в
творчестве. Во время занятия гостья из столицы рассказала собравшимся о том, что необходимо постоянно посещать как можно
больше творческих встреч, мастер-классов, конкурсов, больше
видеть, больше слышать, читать, интеллектуально и духовно
развиваться, потому что внутри человека должен происходить
непрерывный обмен энергией и информацией.
– Музыкант должен быть жадной губкой, которая постоянно
впитывает все, что только сможет, – чем больше, тем лучше. По
этому принципу я живу до сих пор, – сказала Ирина Дорофеева. –
Никогда не теряйте состояние влюбленности, делитесь со сцены
эмоциями со зрителями и не бойтесь трудностей, они позволяют
узнать цену жизни.
В лиричной музыкальной атмосфере участники мастер-класса
услышали одно из произведений в исполнении певицы. Занятие
прошло в атмосфере уюта, как, собственно, и началось, и все
отлично провели время, получили полезные навыки и хорошее
настроение. А в конце мероприятия всех ожидали фотосессия
на память с любимой певицей и долгожданные автографы от
Ирины Дорофеевой.
Ольга ДРОЗДОВА
Фото автора

Н

З флотам на ўсё жыццё!

Шчаслівы той чалавек, які аднойчы абраўшы
прафесію, застаецца верным ёй на ўсё жыццё. Гэта можна сказаць пра нашага земляка,
марака-падводніка Віктара Палхоўскага. Так
атрымалася, што водная стыхія стала для
яго з маладых гадоў месцам службы і сэнсам
жыцця.
– Напэўна, мая мара пра марскую службу пачалася ў дзяцінстве, – расказвае Віктар Іванавіч.
– Мама апранала мяне ў дзіцячую марскую форму. Я ганарыўся ёю і марыў, калі вырасту, стаць
мараком.
Праўда, вельмі часта жыццё ўносіць свае карэктывы. Так сталася і з Віктарам Палхоўскім. Спачатку
ён паступіў у ваеннае вучылішча, але пасля пакінуў
яго і быў прызваны ў падводны флот. Марскую
службу пачынаў у вучэбным падраздзяленні легендарнага Севастопаля, у сценах якога Віктар
атрымаў сваю першую марскую спецыяльнасць
– рулявы-сігнальшчык.

Пасля вучобы – служба на Паўночным флоце.
Прыродная кемлівасць, граматнасць і працаздольнасць дазволілі Віктару вельмі хутка стаць
боцманам суднаваджэння, намеснікам штурмана
па зрокавай сувязі.
У пачатку 70-х “халодная” вайна была ў самым
разгары. Падлодка, на якой праходзіў службу
Віктар, часта выходзіла ў баявыя паходы да берагоў
Нарвегіі. Бясконцыя вахты вымотвалі фізічна. Вось
тут і дапамаглі заняткі па цяжкай атлетыцы, якія
Віктар праводзіў у Добрушы з майстарам спорту
па цяжкай атлетыцы Анатолем Кротавым…
Камандзір падводнай лодкі капітан другога ранга
Сяргей Цімашэнкаў настойліва прапаноўваў нашаму зямляку застацца на звыштэрміновую службу,
але родная старонка паклікала яго дадому.
Пасля службы жыццё Віктара Палхоўскага насычана гадамі вучобы ў школе каманднага складу
рачнога параходства, Гомельскага палітэхнікума,
Ленінградскага інстытута воднага транспарту.
Некаторы час ён працаваў выкладчыкам бяспекі
плавання на кафедры БелДУТа, капітанам судна на
падводных крылах, якое перавозіла пасажыраў з
Гомеля ў Кіеў. У дні Чарнобыльскай аварыі яго судна
займалася эвакуацыяй пацярпелых у бяспечныя
месцы пражывання.
Зараз Вікар Іванавіч – галоўны спецыяліст па
бяспечным судаваджэнні Беларускага рачнога
параходства Міністэрства транспарту Рэспублікі
Беларусь. Ён уладальнік шматлікіх узнагарод, у тым
ліку медаля з нагоды 100-гадовага юбілея з дня
нараджэння Аляксандра Марынеска, Заслужаны
транспартнік Рэспублікі Беларусь. Акрамя гэтага,
яго працоўная дзейнасць звязана з падрыхтоўкай
спецыялістаў рачнога флоту ў вучэбных установах
краіны.
Пасля знаёмства з такімі людзьмі пачынаеш разумець, наколькі багатая зямля беларуская моцнымі
духам людзьмі. І сапраўды – марское братэрства
непарушнае!
Леанід ДУБОЎСКІ
Фота Яўгена УСЦІНАВА
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ДОБРАЎПАРАДКАВАННЕ

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Быць гаспадарамі
на сваёй зямлі
Снег пад цёплымі сонечнымі
промнямі ператварыўся ў ваду
і адкрыў зямлю. І перш чым
зазелянець маладой травой,
пусціць новыя парасткі жыцця,
твар зямлі павінен ачысціцца ад
зімовага бруду. У гэтай сітуацыі
зямлі без дапамогі чалавека не
абысціся. Тым больш, што сляды
яго дзейнасці, часцей непрывабныя, раз-пораз напамінаюць пра
сябе.
Можа, таму вясна лічыцца не толькі
часам сяўбы яравых, але і часам генеральнай уборкі гарадоў і вёсак.
Нядаўна супрацоўнікі землеўладкавальнай службы і раённай газеты прайшлі і праехалі па
вуліцах горада і раёна, каб ацаніць
добраўпарадкаванасць тэрыторый,
якія прылягаюць да грамадскіх і гаспадарчых аб’ектаў.
Вуліца Савецкая ў Добрушы, нягледзячы на раннюю вясну, мае дагледжаны выгляд. Праўда, нярэдка
на шляху трапляліся будаўнічыя матэрыялы, якія ляжалі каля дамоў. Што
перашкодзіла гаспадарам скласці іх у
сваіх агародах – загадка. Тым больш,
што раней яны ўжо былі афіцыйна
пісьмова папярэджаны пра неабходнасць уборкі гэтых матэрыялаў.
А яшчэ паўсюдна былі заўважаны
галіны дрэў, якія засталіся пасля
абрэзкі. Камунальнікі, а менавіта яны
праводзілі гэтыя работы, абяцаюць у
самыя сціслыя тэрміны вывезці іх.
Тое самае можна сказаць і пра
астатнія вуліцы горада, якія наведала
група (Інтэрнацыянальную, Гогаля,
Паскевіча). Усё тое, што мы пабачылі,
паказвае адносіны грамадзян да прыроды, экалогіі, урэшце рэшт, адзін
да другога. Па словах начальніка
землеўладкавальнай службы раёна
Алы Прымічавай, райвыканкамам
пастаўлена задача ў самы бліжэйшы
час паўсюдна навесці парадак. Таму
зараз гэта адзін з галоўных клопатаў

кожнага чалавека, кіраўніка прадпрыемства, арганізацыі і ўстановы ў
горадзе і сельскім Савеце.
У пералік мерапрыемстваў па
добраўпарадкаванні населеных
пунктаў уваходзяць знос старых
пабудоў, устаноўка або рамонт агароджы, добраўпарадкаванне тэрыторый вакол адміністрацыйных
будынкаў, могілак, уцягненне ў сельскагаспадарчы абарот участкаў
зямлі, якія не выкарыстоўваюцца,
скошванне пустазелля і іншае.
Зараз жа, на першым этапе,
галоўную ўвагу патрэбна ўдзяліць
санітарнай ачыстцы, дзе патрабуюцца, у асноўным, нашы сумленнасць і
арганізаванасць.
Тое самае, чаго нельга сказаць
пра санітарны стан вёсак Стары і
Новы Крупец, большасць вуліц якіх
выглядае, мякка кажучы, нерэспектабельна. Многія безгаспадарчыя і нават жылыя дамы нябачныя
за хмызняком. Як і ў Добрушы, іх
жыхары вельмі любяць складваць
будаўнічыя матэрыялы на праезных частках вуліц. Такое становішча
назіраецца, у прыватнасці, на
вуліцах Маладзёжнай, Калгаснай,
Набярэжнай, Першамайскай і
Завадской.
На жывёлагадоўчай ферме №2
СВК “Крупец” у цэлым наведзены парадак. Побач, каля фермаў,

а/г Крупец

знаходзіцца гной, які неўзабаве будзе вывезены на палі.
На мехдвары гаспадаркі адносны парадак, але некаторая
аўтатрактарная тэхніка стаіць пад
павеццю на “падушцы” з дрывяной
кары і апілак, а па тэрыторыі двара
ручаём лілася пітная вада…
Як паведаміла ўпраўляючая
справамі Крупецкага сельскага
Савета Алена Сазонава, нядаўна
сельвыканкам звярнуўся да жыхароў
населеных пунктаў Савета з просьбай
аб навядзенні парадку на могілках і
каля сваіх домаўладанняў. На жаль,
па словах упраўляючай справамі,
іх не пачулі. Зараз на тэрыторыі
крупецкіх могілак парадак наводзяць
толькі работнікі Савета.
Як паведаміла Ала Прымічава,
у дачыненні да парушальнікаў
санітарнага стану будуць складзены
адміністрацыйныя пратаколы.
А мы, жыхары раёна, не павінны
чакаць, што за нас нехта іншы навядзе парадак на зямлі, і заняцца яго
навядзеннем у дварах, на вуліцах,
прыдамавых тэрыторыях. Мы павінны
стаць на самой справе гаспадарамі
сваёй зямлі, дбайнымі і клапатлівымі,
каб перадаць яе сваім дзецям не
ў выглядзе звалкі, а дагледжанай і
квітнеючай!
Леанід ДУБОЎСКІ
Фота Яўгена УСЦІНАВА

ГРАЖДАНСТВО И МИГРАЦИЯ

Загляните в свой
паспорт!
Паспорт гражданина Республики
Беларусь – документ, удостоверяющий личность гражданина на
территории Республики Беларусь и
за ее пределами, подтверждающий
гражданство и право его владельца
на выезд из Республики Беларусь и
въезд в Республику Беларусь.
Согласно пункту 3 Положения о паспорте гражданина Республики Беларусь, паспорт обязан иметь каждый гражданин
Республики Беларусь, достигший 14летнего возраста.
Без паспорта или по недействительному паспорту гражданин не имеет
возможности совершать гражданскоправовые сделки, временно выехать за
пределы страны, получить кредит и т.д.
Паспорт гражданина Республики
Беларусь является недействительным
в случае истечения срока его действия.
Недействительные паспорта подлежат
обмену.
В соответствии с пунктом 25 Положения
о паспорте гражданина Республики
Беларусь, гражданин вправе менее
чем за один год до истечения срока
действия паспорта обратиться для его
обмена в государственный орган, иную
государственную организацию по месту
жительства в соответствии с законодательными актами об административных
процедурах (РСЦ, ЖЭУ, ЖСК, сельский
исполком).
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Документы необходимые для обмена
паспорта:
- заявление;
- паспорт, подлежащий обмену;
- 4 цветные фотографии заявителя, соответствующие его возрасту, размером
40х50 мм (одним листом);
- свидетельство о рождении ребенка
заявителя – в случае, если заявитель
имеет ребенка, не достигшего 18летнего возраста;
- свидетельство о заключении брака – в случае, если заявитель состоит
в браке;
- свидетельство о рождении заявителя – в случае изменения половой
принадлежности;
- документ, подтверждающий внесение платы.
Проживание по недействительным
документам, удостоверяющим личность, является административным
правонарушением. В соответствии с частью 3 статьи 23.53 Кодекса Республики
Беларусь об административных правонарушениях проживание без документов, удостоверяющих личность, либо по
недействительным документам, удостоверяющим личность, влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до 4 базовых величин.
Обращаем ваше внимание на своевременный обмен паспорта, в том
числе и несовершеннолетних граждан
Республики Беларусь, не достигших 14летнего возраста, имеющих паспорт для
временных выездов за границу.
Денис МАЛЬЦЕВ,
начальник отдела по гражданству
и миграции Добрушского РОВД

Нет огнетушителей
– нет и указателей
Больше половины из предложенных к выполнению в мае 2013 года пятнадцати противопожарных мероприятий «переместились»
в новое предписание, выданное директору
ООО «АгроАлмаз» по результатам проведенной в марте этого года контрольной проверки
общества.
Об этом сообщили в районном отделе по чрезвычайным ситуациям. По словам инспектора надзора
и профилактики Александра Чуева, как в магазине
«Савушка», так и в зданиях фермерского хозяйства
не проведен замер сопротивления изоляции электрических проводов и кабелей, отсутствуют знаки, указывающие месторасположение первичных
средств пожаротушения, которых, впрочем, в помещениях фермерского хозяйства даже и нет. Кроме
того, в магазине не вывешен на видном месте план
эвакуации людей в случае пожара, а в помещениях
фермерского хозяйства – таблички с указанием ответственного за пожарную безопасность.
За допущенные нарушения требований пожарной
безопасности директор общества привлечен к административной ответственности.

Работа оценена…
штрафом
Административной ответственностью в виде
штрафа закончилась для начальника участка
и главного инженера Добрушского ПМС контрольная проверка в части строительства объекта «Пять одноквартирных жилых домов в н.п.
Круговец». Инспектор надзора и профилактики
Евгений Хозей констатировал не только невыполнение предыдущего предписания, но и
выявил новые нарушения.
Строительная площадка выглядела примерно так:
«безликие» временные здания и сооружения, назначение которых неизвестно, не установленные и
не укомплектованные пожарные щиты и раздолье
для курильщиков: специальные места для них на
стройке не отведены. С нарушениями используется
отопительная печь в вагончике-бытовке, не соблюдены также требования к временному хранению
горючих отходов.
Людмила НАЗАРОВА

ПРАВОПОРЯДОК
Наступила весна, а это значит, что у добрушан, предпочитающих общественному транспорту личный велосипед, появилось больше поводов для
беспокойства, ведь сезон краж велосипедов, мопедов и скутеров – в разгаре. Берегите свое имущество, – в очередной раз предостерегают жителей
района сотрудники отдела внутренних дел.

Начался сезон
краж велосипедов
Судя по статистике прошлых лет, весной граждане оставляют велосипеды, кроме
подъездов, около торговых объектов, в тамбурах магазинов, как будто там есть кому
присмотреть за ними. Преступнику нужны считанные минуты, если не секунды, чтобы уехать на чужом велосипеде, а граждане думают, что, оставив его всего на 5-10
минут, с ним ничего не случится.
Транспортные средства, оставленные без присмотра, привлекают злоумышленников своей доступностью. В то же время данный вид преступлений подчас весьма
сложен в раскрытии из-за того, что невозможно точно идентифицировать похищенный велосипед или скутер.
В отделе охраны правопорядка и профилактики перечислили меры, которые сведут
к минимуму риск похищения «железного коня», а в случае совершения преступления
помогут найти имущество:
— старайтесь не оставлять велосипед без присмотра. Не полагайтесь на тросовые
замки — как показывает практика, жулики легко перекусывают трос специальным
инструментом либо и вовсе ломают замок. Если все же вам необходимо ненадолго оставить велосипед, делайте это там, где расположены камеры наружного
видеонаблюдения;
— перепишите, например, в мобильный телефон, серийный номер рамы велосипеда или мопеда, чтобы в случае его хищения сразу сообщить этот номер сотрудникам милиции;
— не доверяйте свой велосипед или скутер незнакомым или малознакомым
людям.
В случае кражи сотрудники милиции станут проверять в первую очередь мопеды и
скутеры, а также велосипеды, схожие по приметам с угнанными, на предмет нахождения их в базе розыска. В связи с этим владельцам рекомендуют иметь при себе
документы, подтверждающие право собственности на двухколесный транспорт, и
предоставлять их по требованию сотрудников милиции.
Подготовила Людмила НАЗАРОВА

Добрушскі край

РАЗНОЕ
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ЖИЛЬЕ

Добрушскому райпо
на постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ:

Было служебным,
а станет коммерческим
Служебные квартиры намерены
перевести в коммерческий
жилфонд до 1 апреля

Наиболее актуальные вопросы, касающиеся
перевода служебного жилья в коммерческое,
разъяснили в отделе жилищно-коммунального
хозяйства райисполкома.

В какие сроки?

В соответствии с Указом Президента Республики
Беларусь от 16 декабря 2013 г. № 563 «О некоторых вопросах правового регулирования жилищных
отношений» определено, что служебные жилые
помещения включаются в состав жилых помещений коммерческого использования до 1 апреля
2014 г.

Как будут перезаключаться
договоры найма?

являются инвалидами I и II группы;
имеют право на трудовую пенсию по возрасту
(в том числе на льготных условиях), а также за
выслугу лет.

Можно ли приватизировать
служебное жилье, которое стало
коммерческим?

До 1 июля 2016 г. наниматель, совершеннолетние члены его семьи, а также иные граждане, за
которыми в соответствии с законодательством
сохраняется равное с нанимателем право владениям пользования этим жилым помещением,
имеют право обратиться с заявлением о приватизации занимаемых жилых помещений в соответствии с законодательством. После указанной
даты неприватизированные жилые помещения
государственного жилищного фонда подлежат
включению в состав жилых помещений коммерческого использования.

На основании решений местных исполнительных
и распорядительных органов о включении заселенных служебных жилых помещений в состав
жилых помещений коммерческого использования
с их нанимателями будут заключены договоры
найма жилого помещения коммерческого использования государственного жилищного фонда на
установленный в ранее заключенных договорах
найма срок. Если в этих договорах срок не указан
– бессрочно, при отсутствии указанных договоров
и трудовых отношений с организацией, предоставившей жилое помещение (независимо от его принадлежности), на срок, не превышающий 5 лет.

До 1 июля 2016 г. правом на приватизацию таких
жилых помещений смогут воспользоваться только
граждане, имеющие на 31 марта 2014 г. право на
приобретение этих жилых помещений в собственность в порядке, установленном действующим в
настоящее время законодательством.
Согласно пункту 8 Указа Президента Республики
Беларусь от 19.03.2007 г. № 128 «О некоторых вопросах предоставления и использования жилых
помещений государственного жилищного фонда»
(далее – Указ № 128) служебные жилые помещения
государственного жилищного фонда, предоставленные в установленном порядке до вступления в
силу Указа Президента Республики Беларусь от 29
ноября 2005 г. № 565 «О некоторых мерах по регулированию жилищных отношений», передаются
по письменным заявлениям в собственность на
возмездной основе с учетом установленных настоящим Указом особенностей, включая изложенные в подпункте 8.3 Указа № 128. В соответствии
с подпунктом 8.3 Указа № 128 жилые помещения
передаются нанимателям жилых помещений по
договорам найма служебных жилых помещений государственного жилищного фонда, прекратившим
трудовые отношения или состоящим в трудовых
отношениях с организацией, предоставившей данные жилые помещения, при условии, что на дату
подачи заявления они являются нуждающимися в
улучшении жилищных условий и не подлежат выселению из этих помещений без предоставления
им других жилых помещений, так как:
стали инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья, профессионального заболевания,
полученных при исполнении производственных
или служебных обязанностей;
проработали в организации, предоставившей
служебное жилое помещение государственного
жилищного фонда, независимо от его принадлежности, не менее 10 лет;
уволены в связи с ликвидацией организации
либо по сокращению численности или штата
работников;
являются гражданами, заболевшими и перенесшими лучевую болезнь, вызванную последствиями катастрофы на Чернобыльской АЭС, других
радиационных аварий, инвалидами, в отношении
которых установлена причинная связь увечья или
заболевания, приведших к инвалидности, с катастрофой на Чернобыльской АЭС, другими радиационными авариями;
являются инвалидами Великой Отечественной
войны и инвалидами боевых действий на территории других государств;
являются участниками Великой Отечественной
войны;
являются ветеранами боевых действий на территории других государств;

До какого времени можно
еще приватизировать остальное
жилье, переведенное в разряд
коммерческого?

Как определяется стоимость
жилого помещения для целей
приватизации?

Оценочная стоимость жилых помещений для целей приватизации определяется в соответствии с
Положением об определении стоимости объектов
приватизации, утвержденным постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 28 мая
2013 г. № 421.
Основа в расчете оценочной стоимости – первоначальная стоимость жилого дома, которая была
сформирована при вводе данного дома в эксплуатацию и ее доля, приходящаяся пропорционально общей площади на приватизируемую квартиру. Следует отметить, что сметная стоимость
строительства дома зависит от конструктивнопланировочного решения здания, материала
стен, стоимости отделочных и других материалов
примененных в период строительства. Этим и
объясняется различная стоимость квартир при их
приватизации.
Кроме того, на стоимость квартиры влияет и
дата обращения с заявлением о приватизации
занимаемой квартиры. Для перевода стоимости
жилого дома в цены, действующие на день подачи заявления о приватизации жилого помещения,
используется общий индекс изменения стоимости строительно-монтажных работ по областям и
г. Минску, применяемый к уровню цен 1991 года,
ежемесячно утверждаемый в установленном
порядке. При этом в месяц подачи заявления
применяется индекс, установленный на предшествующий месяц. Также при определении оценки
учитывается год постройки дома, т.е. его износ –
применяется в размере накопленной амортизации
на первое число месяца, в котором подано заявление о приватизации жилого помещения.
Вышеназванным постановлением установлены
коэффициенты потребительских качеств жилого
помещения. Эти коэффициенты уменьшают либо
увеличивают оценочную стоимость приватизируемой квартиры в зависимости от степени ее
благоустройства. Кроме того, стоимость квартиры
зависит и от ее месторасположения. Районным,
городским исполнительным комитетам предоставлено право устанавливать коэффициенты качества
жилой среды, конкретного участка населенного
пункта. В зависимости от удаленности оцениваемого участка от центра населенного пункта, транспортной связи с другими его участками, обеспеченности объектами социальной инфраструктуры,
экологических и других факторов, влияющих на
условия проживания человека (загрязнение воздуха, почвы, уровень шума и иное) данный коэффициент может быть установлен от 0,7 до 1,3.
Подготовила Людмила НАЗАРОВА
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ОАО «Добрушский
райагросервис»
ТРЕБУЕТСЯ
мастер по устройству
внутренних и наружных
сетей газоснабжения
с опытом работы.
Зарплата достойная (по результатам собеседования).
Телефон 8-029-614-77-34.
УНН 490314567
ОАО «Добрушский КБО»

сообщает акционерам о
дополнении в повестку дня
годового собрания 7 вопросом «О вхождении в состав
холдинга бытового обслуживания Гомельской области
«Гомельоблбыт» и заключении договора совместной
деятельности, управления
и подчинения с управляющей компанией холдинга
«Гомельоблсервис».
УНН 400003508

Правление
Добрушского райпо:
- начальник торгового
отдела;
- главный специалист по
охране труда и техническим
вопросам;
- начальник контрольноревизионного сектора;
- ведущий специалист отдела
общественного питания;
- мастер строительных и
ремонтно-строительных
работ.
ОСП «Городской
коопзаготторг»:
- бухгалтер;
- ревизор;
- товаровед;
- оператор ЭВМ;
- буфетчики для летних площадок «Встреча» и
«Карусель»;
- официанты для летних площадок «Встреча» и
«Карусель»;
- повар ресторана «Ипуть»;
- продавцы и ученики продавцов продовольственных товаров в магазины г. Добруша и
района.
ОСП «Тереховский коопторг»
- бухгалтер;
- экономист;
- продавцы и ученики продавцов продовольственных товаров г.п.Тереховка и района.
Обращаться по адресу:
г. Добруш, пр. Луначарского,
35, тел. 7-73-48;
г. Добруш, пр. Луначарского,24,
тел. 7-60-24;
г.п. Тереховка, ул. Советская, 36,
тел. 5-05-95.
УНН 400005661

Выражаю огромную
БЛАГОДАРНОСТЬ

реаниматологам Добрушской
ЦРБ Виниченко Ю.И., Кравцовой Е.И., младшему персоналу
Кошкиной В.В., оказавшим помощь в спасении моей жизни.
Кузеева М.Т.

ОАО «Хозяйственные товары»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
в магазин, расположенный по адресу:
г. Добруш, ул. Полевая, 3а (р-н Мелиораторов)
- продавца непродовольственных товаров с опытом работы.
Требования: образование среднее специальное, торговое.
Телефон 8-0232-54-00-42.
ОАО «Хозяйственные товары» УНН 400093200

Срочно ТРЕБУЮТСЯ
на постоянную работу

СТРАХОВЫЕ АГЕНТЫ
на пограничный переход
«Селище».

Телефоны: 8-0232-77-41-42,
71-91-78, 77-75-59.
Представительство ЗАСО «ТАСК» УНН 100003006

КУПЛЮ
автомобиль аварийный,
проблемный или в хорошем
состоянии, требующий
срочной продажи.
Телефоны: 8-029-926-93-21,
8-029-238-19-32.
автомобиль аварийный,
проблемный или в хорошем
состоянии, требующий
срочной продажи.
Телефоны: 8-029-117-53-28,
8-029-748-77-31.
1-комнатну квартиру
в р-не СМУ.
Телефоны: 8-029-236-85-09,
8-044-721-36-72.
лошадь.
Телефон 8-025-622-39-10.

РАЗНОЕ

УТЕРЯН автомобильный транзитный номер
5ЕН8235. Просьба вернуть
за вознаграждение.
Телефоны: 3-21-89,
8-033-683-93-72.

СНИМУ

дом, квартиру.
Телефон 8-029-509-40-69.
молодая семья из 3-х человек
СРОЧНО снимет квартиру
на длительный срок. Порядок
и своевременную оплату
гарантирует.
Телефон 8-029-738-57-20.
квартиру в центре
2-3-комнатную. Возможна
предоплата за 1 год вперед.
Телефоны: 8-029-833-99-32,
8-044-737-37-32.
квартиру или дом
в г. Добруше.
Телефоны: 8-044-725-35-57,
8-044-725-36-33.

Коллектив отдела образования, спорта и туризма Добрушского
райисполкома, райком профсоюза работников образования и
науки, совет ветеранов глубоко скорбят в связи со смертью
ветерана педагогического труда, кандидата педагогических
наук НИКИТЕНКО Генриетты Юрьевны и выражают искренние
соболезнования родным и близким.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Добрушскі край

Ä Ð ÀÂ Ë ß Å Ì
Ï ÎÇ
с 55-летним юбилеем
Зинаиду Семеновну
КРАВЦОВУ
Ваш юбилей — как дорогое ожерелье
Искуснейшего мастера. На нем
Года, нанизанные словно украшенья
На нитку жизни. Светятся огнем
Беспечной молодости яркие сапфиры,
И янтарем горят уж зрелые года.
Роскошным серебром украшены рубины
Последних мудрых лет. И навсегда
Все пятьдесят пять бусин ожерелья
Пусть украшают Вас и берегут
От зла, болезней, горестных сомнений,
Дорогой радости и счастья пусть ведут!
Сваты Кауновы

///
с днем рождения
Александра Владимировича
ЛОБЗИКОВА
Желаем в портмоне наличных,
Идей полезных на «отлично»!
Друзей проверенных и классных,
И чувств, как музыка, прекрасных!
Пусть блеск удачи будет рядом,
Не нарушает сон ненастье!
Любовь согреет нежным взглядом,
Желаем благ земных и счастья!
Виктор, Светлана, Ольга
///
с 70-летием
Валентину Петровну
ЛЫСЯКОВУ
За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить.
Собрать бы все цветы на свете —
Тебе, родная, подарить.
И пожелать здоровья, счастья,
Побольше радости, добра,
Чтоб в жизни не было несчастья
И чтоб не старили года!
Дети, внуки
///
с днем рождения
нашу любимую маму, бабушку, дочь
Ольгу Александровну
НЕЖИВЕНОК
Тебя мы, мама, поздравляем
И вновь за все благодарим.
Нас всех ты, мама, воспитала,
Благословила нашу жизнь.
Живи, родная, долго-долго
И будь здоровой, не болей.
Пусть здравствует на свете мама,
Поднявшая своих детей!
Дочери, зятья, внуки, мама
///
с днем рождения нашего любимого
сына, брата, дядю, внука
Федора Геннадьевича
НЕЖИВЕНКА
Поздравляем, не щадя усилий,
Мой родной и драгоценный брат,
Чтоб сумел при красоте и силе
Век прожить без боли и утрат.
Ты – опора наша и отрада,
Самый главный в жизни человек.
Лучше сына, друга, дяди, брата
Нам не отыскать за целый век.
Прежним до седых волос останься,
Нам даря любви своей тепло,
Не болей и чаще улыбайся –
Всем с твоей улыбкою светло!
Мама, сестры, зятья,
бабушка, племянники

ПРОДАМ

дом со всеми удобствами
по ул.Садовой.
Телефоны: 5-15-90,
8-029-738-81-10.
дом 230 кв.м.
Телефоны: 7-25-17,
8-025-787-80-47.
телефон Samsung i8808
на 2 сим., новый.
Телефон 8-044-777-11-07.
мед (доставка).
Пчеловод Костянов В.В.
Телефон 3-02-43.
индоуток.
Телефон 8-033-618-17-21.
молодых красивых
петухов.
Возможна доставка.
Телефон 8-029-345-82-81.
23 марта с 8.00 до 11.00
на рынке будут продаваться
куры-несушки (молодняк).
Телефон 8-044-747-63-94
(Пастушенко А.Г.)

КУП «Добрушский коммунальник»
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГУ
«вызов парикмахера на дом».
Услуга оказывается по понедельникам и вторникам по
предварительной записи.
Тел.: 7-69-17,
8-044-721-02-88.
УНН 400003549

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
производства Франции,
Германии, Бельгии.

Большой выбор цветов
и фактур.
Низкие цены.
Гарантия 10 лет.
При заказе от 2-х потолков
скидка 10%.
Тел.: 8-029-356-29-42,
8-029-376-95-23.

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

УНН 490693255

ОТДАМ

сруб дома бесплатно.
Телефон 8-029-340-74-61.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

от производителя.
Цена: 1 м2 – 9 у.е.
Рассрочка без %.
АКЦИЯ: фотопечать
неба – 20 у.е. за 1 м2.
Приглашаем
дилеров
к сотрудничеству.

ООО «ЛесДревТрейд»

ТРЕБУЮТСЯ:

тракторист на лесосеке,
вальщик леса.

Тел. 8-029-119-50-00.
УНН 490447539

21 марта (пятница)
с 8.00 до 10.00 в Добруше
и в Тереховке с 11.00 до 12.00,
Корма —13.00 до 13.30
на рынке будут продаваться
куры-несушки от 50 тыс.руб.
Доставка по району
— бесплатно.
Телефон 8-029-355-25-02.

ИП Толкачев В.А. УНН 491094350

ИП Сидоренко Р.Ю. УНП 490915949

РЕМОНТ
и РЕСТАВРАЦИЯ

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

сетку оцинкованную
сварную.
Телефон 8-044-796-66-86.

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

19 сакавіка 2014 г.

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

ИП Подружий Ю.В. УНН 690767373

КУП «Добрушский коммунальник» оказывает услуги
по распиловке древесины по цене 265 тыс. руб.
за 1 мЗ, дуб 300 тыс. руб. за 1 мЗ.

В наличии и под заказ пиломатериал:
- необрезной 1050 тыс. руб. за 1мЗ, дуб 1360 тыс. руб.,
- обрезной 1600 тыс. руб. за 1 мЗ, дуб 2150 тыс. руб.,
- обрезной строганный 2300 тыс. руб. за 1 мЗ, дуб 2830 тыс. руб.,
- вагонка 100 тыс. руб. за 1 м2 (техн. сушка),
- рейка половая шпунтованная 2900 тыс. руб. за 1 мЗ (техн. сушка).
Изготовление столярных изделий под заказ.
Телефон для справок 7-27-72.

УНН 400003549

Кафе «Эдем», диско-бар «Орфей», ресторан «Ипуть», кафе
«Виктория» ОСП «Городской коопзаготторг» Добрушского
райпо оказывают услуги по организации поминальных
обедов. Оплата оказанных услуг производится согласно
утвержденным расценкам для предприятий общественного
питания 2-й наценочной категории.
УНН 400005674

Магазин «Белорусские товары»

(г. Добруш, ул. Полевая, 3а)
В магазин в продажу поступил цемент ДО-500 (без добавок)
мешок 25 кг по цене 39 200 рублей; эмали ПФ-115 в ассортименте. Магазин принимает заявки на строительные материалы:
рубероид, шифер, строительные смеси, блоки силикатные и др.

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

Контактные телефоны: 7-82-49, 7-86-24.

ОАО «Хозяйственные товары» УНН 400093200

///
с юбилеем
Виктора Николаевича
КРАВЧЕНКО
Спешим поздравить с днем рождения,
Здоровья, счастья пожелать,
Жить долго-долго, не болея,
Печалей, горестей не знать!
Неумолимые года остановить
Не в нашей власти,
И пусть же будет так всегда:
Чем больше лет, тем больше счастья!
Семья Зайцевых
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карэспандэнты 3-26-98, 3-19-84,
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¢.

