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СОБЫТИЕ

Выборы – праздник для всех

В СФЕРЕ ЖКХ
НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ
ПОСРЕДНИКОВ
П р е з и д е н т Р е с п у бл и к и
Беларусь Александр
Лукашенко принял с докладом председателя Комитета
государственного контроля Алекс андра Якобсона.
Об этом БелТА сообщили в
пресс-службе белорусского
лидера.
Одной из главных тем, которые обсуждались на встрече, стала деятельность возгл а в л я е м о й А л е к с а н д р о м
Якобсоном рабочей группы по
изучению проблемных вопросов в жилищно-коммунальном
хозяйстве.
“По моей информации, уже
первые ваши подходы свидетельствуют о том, что себестоимо сть услуг жилищнокоммунального хозяйства очень
отличается от того, как мы это
представляли. Вы там обнаруживаете каких-то посредников. Это вообще недопустимо.
Любое посредничество – это
увеличение цены”, – подчеркнул глава государства.
Александр Якобсон доложил
Президенту о том, по каким направлениям ведется работа. Ее
квинтэссенция сводится к тому,
чтобы сократить затраты на
жилищно-коммунальные услуги, в частности, бюджетную
составляющую за счет более
рационального использования
средств.
В сфере ЖКХ планируется
принять ряд мер, в том числе
по дифференциации оплаты,
упразднению посредничества,
изменению структуры управления, пересчету норм и нормативов на оказание коммунальных
услуг, которые не пересчитывались с 2007 года. Эта работа по
пересчету нормативов должна
быть завершена до 1 мая, отметил Александр Якобсон.

О том, что это действительно
так, свидетельствовало прекрасное настроение, с которым жители
Добруша и района шли на избирательные участки, чтобы отдать
свои голоса за достойных кандидатов в депутаты местных органов
власти – в Гомельский областной,
Добрушский районный и сельские
Советы депутатов.
Праздничное настроение создавали и многочисленные культурномассовые мероприятия на участках
в соответствии с планом, разработанным отделом идеологической работы, культуры и по делам молодежи
райисполкома. Были и концертные
программы, и различные выставки, и
консультации – юристов, страховых и
банковских специалистов, и книжные
выставки, а также акции работников здравоохранения «Измерь свое
давление», детские спортивные соревнования. Все трудно перечесть,
потому что на каждом участке для
голосования были и свои, особенные
мероприятия, в которых принимали
активное участие избиратели разных
возрастов. И буфеты везде радовали глаза и вкусы всех пришедших на
участки разнообразием кулинарных
изделий и другой продукции.
(Окончание – на 3 с.)

***

«Я отдаю свой голос за кандидатов,
которые оправдают мое доверие,
будут делать все от них зависящее,
чтобы жизнь наша становилась еще
лучшей, голосую за все хорошее!»
— отмечает Людмила Серафимович,
жительница агрогородка Иговка,
которая вместе с внучкой Дашей посетила избирательный участок (на
снимке)
Фото Евгения УСТИНОВА

ПОСТФАКТУМ

ИЗБРАНО 18 ТЫСЯЧ 809
ДЕПУТАТОВ
МЕСТНЫХ СОВЕТОВ

Идем на субботник
Уважаемые земляки!
Добрушский край — наш общий дом,
который мы, как заботливые хозяева, хотим видеть уютным, ухоженным,
комфортным.
Работники наших предприятий и организаций, учащаяся молодежь уже сделали немало, чтобы привести в порядок
закрепленные территории, места воинских захоронений, сельские населенные
пункты, кладбища, скверы и парки.
В связи с проведением дней благоустройства территорий населенных
пунктов района и объектов социальной, производственной, транспортной
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и инженерной инфраструктуры 29 марта состоится районный субботник, на
котором будет продолжена работа по
благоустройству и наведению порядка
территории нашего города и района. В
этот день мы вместе продолжим создавать красоту и уют в деревнях, агрогородках, райцентре. Все заработанные в
этот день средства нужно перечислить
на балансовый счет районного исполнительного комитета (р/с 3642400009056,
открытый в ЦБУ № 309 ф-л № 300 ГОУ
ОАО АСБ «Беларусбанк» УНН 400006257
ОКПО 04063380, КОД 661).
Впереди у нас большие праздники —
Светлое Воскресение Христово и День

Великой Победы. Мы должны встретить
их достойно — чистыми и светлыми улицами, ухоженными домовладениями и
дворами.
Важно, чтобы рядом со взрослыми
трудились и дети. Давайте покажем
подрастающему поколению, что с таких
простых вещей, как забота о своем дворе, улице, и начинается любовь к селу,
краю, стране, Родине.
Уважаемые добрушане! Давайте все
вместе выйдем на улицы, заботливо,
по-хозяйски приведем в порядок каждый сквер, каждый двор, каждый подъезд. Работа по силам найдется каждому.
Давайте делом докажем, что мы — истинные хозяева, что все вместе сможем
сделать наш общий дом чище, уютнее и
красивее.

погода
Долгота дня 12.35
Луна
26, 27 марта — в Водолее,
28, 29 — в Рыбах

Всё в наших руках!
Все на субботник!

В Беларуси 1328 местных Советов
– во всех избрано более половины
депутатов. В четырех из 18 тыс. 816
избирательных округов выборы не
проводились. В трех округах баллотировалось по одному кандидату, которые не набрали в итоге необходимого
количества голосов избирателей. В
семи округах предстоит провести повторные выборы. Округов, в которых
выборы были признаны недействительными, нет.
Явка избирателей на местных выборах
составила 77,3%. Участие в голосовании
приняли 5 млн 391 тыс. 103 человека –
это те, кто голосовал досрочно, на дому,
пришел на избирательные участки в
основной день выборов 23 марта.
Всего в списки избирателей на местных выборах было включено 6 млн 970
тыс. 612 человек.
БелТА

27 марта
Новолуние
30 марта

НОЧЬЮ +8...+10
ДНЕМ +10...+12
Небольшая облачность.
Без осадков.
Ветер восточный, 4-6 м/с

28 марта
НОЧЬЮ +1...+3
ДНЕМ +9...+11
Ясно.
Без осадков.
Ветер северный, 5-7 м/с
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ВЫБОРЫ-2014
Депутаты Добрушского районного
Совета депутатов двадцать седьмого созыва

Интернациональный избирательный округ № 1 – Силина Елена Владимировна, 20.12.1968
года рождения, начальник финансового отдела Добрушского районного исполнительного комитета, проживает в поселке Рассвет Добрушского района, беспартийная;
общее число избирателей, включенных в списки граждан, имеющих право участвовать в выборах – 866, число избирателей, принявших участие в голосовании – 767, число голосов, поданных
за кандидата – 740, число голосов, поданных против кандидата – 27, число недействительных
бюллетеней – 0.
Кутузовский избирательный округ № 2 – Мальцев Геннадий Викторович, 22.01.1977 года рождения, заместитель председателя Добрушского районного исполнительного комитета, проживает
в городе Добруше, беспартийный;
общее число избирателей, включенных в списки граждан, имеющих право участвовать в выборах – 722, число избирателей, принявших участие в голосовании – 641, число голосов, поданных
за кандидата – 610, число голосов, поданных против кандидата – 29, число недействительных
бюллетеней – 0.
Гоголевский избирательный округ № 3 – Кривошеева Татьяна Михайловна, 24.10.1965 года
рождения, директор филиала Добрушского хлебозавода республиканского унитарного производственного предприятия хлебопекарной промышленности «Гомельхлебпром», проживает в
городском поселке Тереховка Добрушского района, беспартийная; общее число избирателей,
включенных в списки граждан, имеющих право участвовать в выборах – 712, число избирателей,
принявших участие в голосовании – 614, число голосов, поданных за кандидата – 560, число голосов, поданных против кандидата – 54, число недействительных бюллетеней – 0.
Пригородный избирательный округ № 4 – Белоглазова Надежда Алексеевна, 05.12.1966 года
рождения, главный врач учреждения здравоохранения «Добрушская центральная районная
больница», проживает в городе Добруше, беспартийная;
общее число избирателей, включенных в списки граждан, имеющих право участвовать в выборах – 823, число избирателей, принявших участие в голосовании – 713, число голосов, поданных
за кандидата – 559, число голосов, поданных против кандидата – 153, число недействительных
бюллетеней – 1.
Киевский избирательный округ № 5 – Петрожицкий Сергей Евгеньевич, 15.04.1971 года рождения, заместитель начальника отдела внутренних дел по идеологической работе и кадровому
обеспечению Добрушского районного исполнительного комитета, проживает в городе Добруше,
беспартийный;
общее число избирателей, включенных в списки граждан, имеющих право участвовать в выборах – 699, число избирателей, принявших участие в голосовании – 612, число голосов, поданных
за кандидата – 608, число голосов, поданных против кандидата – 4, число недействительных
бюллетеней – 0.
Хмельницкий избирательный округ № 6 – Винокуров Александр Владимирович, 24.07.1981
года рождения, главный инженер закрытого акционерного общества «Добрушский фарфоровый
завод», проживает в городе Добруше, беспартийный;
общее число избирателей, включенных в списки граждан, имеющих право участвовать в выборах – 786, число избирателей, принявших участие в голосовании – 688, число голосов, поданных
за кандидата – 683, число голосов, поданных против кандидата – 5, число недействительных
бюллетеней – 0.
Центральный избирательный округ № 7 – Борсяков Александр Михайлович, 14.03.1960
года рождения, председатель Добрушского районного Совета депутатов, проживает в городе
Добруше, беспартийный;
общее число избирателей, включенных в списки граждан, имеющих право участвовать в выборах – 733, число избирателей, принявших участие в голосовании – 678, число голосов, поданных
за кандидата – 674, число голосов, поданных против кандидата – 4, число недействительных
бюллетеней – 0.
Комаровский избирательный округ № 8 – Селезнева Ольга Анатольевна, 03.06.1978 года
рождения, главный редактор учреждения «Редакция газеты «Добрушский край», проживает в
городе Добруше, беспартийная;
общее число избирателей, включенных в списки граждан, имеющих право участвовать в выборах – 736, число избирателей, принявших участие в голосовании – 561, число голосов, поданных
за кандидата – 404, число голосов, поданных против кандидата – 157, число недействительных
бюллетеней – 0.
Гагаринский избирательный округ № 9 – Сувалова Елена Алексеевна, 10.03.1971 года рождения, директор центра банковских услуг 309 филиала 300 – Гомельского областного управления
открытого акционерного общества «АСБ Беларусбанк» в городе Добруше, проживает в городе
Добруше, беспартийная;
общее число избирателей, включенных в списки граждан, имеющих право участвовать в выборах – 740, число избирателей, принявших участие в голосовании – 589, число голосов, поданных
за кандидата – 432, число голосов, поданных против кандидата – 157, число недействительных
бюллетеней – 0.
Железнодорожный избирательный округ № 10 – Егорова Инна Васильевна, 03.03.1971 года
рождения, директор представительства Белгосстраха по Добрушскому району, проживает в городе Добруше, беспартийная;
общее число избирателей, включенных в списки граждан, имеющих право участвовать в выборах – 664, число избирателей, принявших участие в голосовании – 571, число голосов, поданных
за кандидата – 321, число голосов, поданных против кандидата – 205, число недействительных
бюллетеней – 45.
Луначарский избирательный округ № 11 – Холщевников Алексей Яковлевич, 25.11.1980 года
рождения, начальник Добрушского районного узла почтовой связи Гомельского филиала республиканского узла почтовой связи «Белпочта», проживает в городе Добруше, беспартийный;
общее число избирателей, включенных в списки граждан, имеющих право участвовать в выборах – 863, число избирателей, принявших участие в голосовании – 754, число голосов, поданных
за кандидата – 449, число голосов, поданных против кандидата – 283, число недействительных
бюллетеней – 22.
Московский избирательный округ № 12 – Шаблов Павел Леонидович, 01.10.1976 года рождения, директор Добрушского филиала открытого акционерного общества «Милкавита», проживает
в городе Добруше, беспартийный;
общее число избирателей, включенных в списки граждан, имеющих право участвовать в выборах – 885, число избирателей, принявших участие в голосовании – 762, число голосов, поданных
за кандидата – 404, число голосов, поданных против кандидата – 303, число недействительных
бюллетеней – 55.
Октябрьский избирательный округ № 13 – Марьямова Алла Николаевна, 17.07.1978 года рождения, заведующая физиотерапевтическим отделением учреждения здравоохранения «Добрушская
центральная районная больница», проживает в городе Добруше, беспартийная;
общее число избирателей, включенных в списки граждан, имеющих право участвовать в выборах – 729, число избирателей, принявших участие в голосовании – 632, число голосов, поданных
за кандидата – 576, число голосов, поданных против кандидата – 52, число недействительных
бюллетеней – 4.
Фрунзенский избирательный округ № 14 – Бураков Дмитрий Николаевич, 04.02.1979 года
рождения, заместитель военного комиссара Добрушского районного военного комиссариата,
проживает в городе Добруше, беспартийный;
общее число избирателей, включенных в списки граждан, имеющих право участвовать в выборах – 850, число избирателей, принявших участие в голосовании – 736, число голосов, поданных
за кандидата – 620, число голосов, поданных против кандидата – 98, число недействительных
бюллетеней – 18.
Пролетарский избирательный округ № 15 – Медведев Александр Александрович, 20.09.1969
года рождения, директор частного транспортного унитарного предприятия «Добрушская автобаза» открытого акционерного общества «Гомельоблстрой», проживает в городе Добруше,
беспартийный;
общее число избирателей, включенных в списки граждан, имеющих право участвовать в выборах – 779, число избирателей, принявших участие в голосовании – 675, число голосов, поданных
за кандидата – 605, число голосов, поданных против кандидата – 66, число недействительных
бюллетеней – 4.
Минский избирательный округ № 16 – Маркевич Владимир Валентинович, 07.09.1961 года
рождения, главный государственный санитарный врач учреждения «Добрушский районный центр
гигиены и эпидемиологии», проживает в городе Добруше, беспартийный;
общее число избирателей, включенных в списки граждан, имеющих право участвовать в выборах – 958, число избирателей, принявших участие в голосовании – 856, число голосов, поданных
за кандидата – 772, число голосов, поданных против кандидата – 84, число недействительных
бюллетеней – 0.
Мелиоративный избирательный округ № 17 – Малиновский Владимир Анатольевич, 19.10.1972
года рождения, начальник Добрушского районного отдела по чрезвычайным ситуациям, проживает в городе Гомеле, беспартийный;
общее число избирателей, включенных в списки граждан, имеющих право участвовать в выборах
– 1047, число избирателей, принявших участие в голосовании – 897, число голосов, поданных
за кандидата – 776, число голосов, поданных против кандидата – 121, число недействительных
бюллетеней – 0.
Полевой избирательный округ № 18 – Марченко Алексей Николаевич, 01.02.1958 года рождения, директор коммунального дочернего унитарного предприятия мелиоративных систем
«Добрушское ПМС», проживает в городе Добруше, беспартийный;
общее число избирателей, включенных в списки граждан, имеющих право участвовать в выборах – 931, число избирателей, принявших участие в голосовании – 781, число голосов, поданных
за кандидата – 711, число голосов, поданных против кандидата – 70, число недействительных
бюллетеней – 0.
Белорусский избирательный округ № 19 – Кузнецов Александр Николаевич, 12.04.1968 года
рождения, председатель Тереховского сельского исполнительного комитета, проживает в городском поселке Тереховка Добрушского района, беспартийный;
общее число избирателей, включенных в списки граждан, имеющих право участвовать в выборах – 895, число избирателей, принявших участие в голосовании – 775, число голосов, поданных
за кандидата – 561, число голосов, поданных против кандидата – 199, число недействительных
бюллетеней – 15.
Пушкинский избирательный округ № 20 – Сикорская Валентина Захаровна, 08.04.1956 года
рождения, заведующая аптекой № 29 торгово-производственного унитарного предприятия
Гомельская «Фармация», проживает в городском поселке Тереховка Добрушского района,
беспартийная;
общее число избирателей, включенных в списки граждан, имеющих право участвовать в выборах – 767, число избирателей, принявших участие в голосовании – 656, число голосов, поданных
за кандидата – 579, число голосов, поданных против кандидата – 73, число недействительных
бюллетеней – 4.
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Набережный избирательный округ № 21 – Коржов Валерий Иванович, 22.07.1966 года рождения, директор частного торгового унитарного предприятия «КатринБелТорг», проживает в
городском поселке Тереховка Добрушского района, беспартийный;
общее число избирателей, включенных в списки граждан, имеющих право участвовать в выборах – 696, число избирателей, принявших участие в голосовании – 597, число голосов, поданных
за кандидата – 494, число голосов, поданных против кандидата – 98, число недействительных
бюллетеней – 5.
Юбилейный избирательный округ № 22 – Никулин Владимир Анатольевич, 09.01.1981 года рождения, врач общей практики, заведующий филиалом учреждения здравоохранения «Добрушская
центральная районная больница», проживает в городском поселке Тереховка Добрушского
района, беспартийный;
общее число избирателей, включенных в списки граждан, имеющих право участвовать в выборах – 881, число избирателей, принявших участие в голосовании – 764, число голосов, поданных
за кандидата – 656, число голосов, поданных против кандидата – 102, число недействительных
бюллетеней – 6.
Борщовский избирательный округ № 23 – Архипенко Олег Леонидович, 21.01.1979 года рождения, первый заместитель председателя, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Добрушского районного исполнительного комитета, проживает в городском поселке
Тереховка Добрушского района, беспартийный;
общее число избирателей, включенных в списки граждан, имеющих право участвовать в выборах – 624, число избирателей, принявших участие в голосовании – 613, число голосов, поданных
за кандидата – 589, число голосов, поданных против кандидата – 24, число недействительных
бюллетеней – 0.
Васильевский избирательный округ № 24 – Моисеенко Владимир Анатольевич, 30.01.1961
года рождения, директор государственного учреждения образования «Васильевский детский садсредняя школа», проживает в агрогородке Васильевка Добрушского района, беспартийный;
общее число избирателей, включенных в списки граждан, имеющих право участвовать в выборах – 775, число избирателей, принявших участие в голосовании – 747, число голосов, поданных
за кандидата – 668, число голосов, поданных против кандидата – 79, число недействительных
бюллетеней – 0.
Дубоволожский избирательный округ № 25 – Москаленко Николай Николаевич, 06.09.1955
года рождения, директор открытого акционерного общества «Добрушский райагросервис», проживает в деревне Ларищево Добрушского района, беспартийный;
общее число избирателей, включенных в списки граждан, имеющих право участвовать в выборах – 537, число избирателей, принявших участие в голосовании – 527, число голосов, поданных
за кандидата – 472, число голосов, поданных против кандидата – 50, число недействительных
бюллетеней – 5.
Кормянский избирательный округ № 26 – Терешкова Мария Григорьевна, 16.11.1960 года
рождения, заместитель председателя правления по производству, главный экономист сельскохозяйственного производственного кооператива «Оборона», проживает в агрогородке Корма
Добрушского района, беспартийная;
общее число избирателей, включенных в списки граждан, имеющих право участвовать в выборах – 807, число избирателей, принявших участие в голосовании – 769, число голосов, поданных
за кандидата – 605, число голосов, поданных против кандидата – 160, число недействительных
бюллетеней – 4.
Огородня-Гомельский избирательный округ № 27 – Болюнова Екатерина Ивановна, 14.11.1961
года рождения, директор государственного учреждения образования «Кормянская средняя школа», проживает в городе Добруше, беспартийная;
общее число избирателей, включенных в списки граждан, имеющих право участвовать в выборах – 749, число избирателей, принявших участие в голосовании – 724, число голосов, поданных
за кандидата – 641, число голосов, поданных против кандидата – 83, число недействительных
бюллетеней – 0.
Жгунский избирательный округ № 28 – Шаповалов Александр Петрович, 27.01.1982 года
рождения, главный зоотехник открытого акционерного общества «Жгунское», проживает в агрогородке Жгунь Добрушского района, беспартийный;
общее число избирателей, включенных в списки граждан, имеющих право участвовать в выборах – 937, число избирателей, принявших участие в голосовании – 875, число голосов, поданных
за кандидата – 827, число голосов, поданных против кандидата – 46, число недействительных
бюллетеней – 2.
Жгуно-Будский избирательный округ № 29 – Кириенко Валентина Леоновна, 27.11.1957 года
рождения, председатель Жгунского сельского исполнительного комитета, проживает в агрогородке Жгунь Добрушского района, беспартийная;
общее число избирателей, включенных в списки граждан, имеющих право участвовать в выборах – 480, число избирателей, принявших участие в голосовании – 475, число голосов, поданных
за кандидата – 435, число голосов, поданных против кандидата – 37, число недействительных
бюллетеней – 3.
Иваковский избирательный округ № 30 – Яцухно Юрий Николаевич, 08.12.1968 года рождения, председатель Иваковского сельского исполнительного комитета, проживает в городе
Добруше, беспартийный;
общее число избирателей, включенных в списки граждан, имеющих право участвовать в выборах – 836, число избирателей, принявших участие в голосовании – 812, число голосов, поданных
за кандидата – 792, число голосов, поданных против кандидата – 20, число недействительных
бюллетеней – 0.
Круговец-Калининский избирательный округ № 31 – Синюта Михаил Андреевич, 10.08.1963
года рождения, главный инженер филиала «Гомельский горно-обогатительный комбинат» открытого акционерного общества «Гомельстекло», беспартийный;
общее число избирателей, включенных в списки граждан, имеющих право участвовать в выборах – 792, число избирателей, принявших участие в голосовании – 748, число голосов, поданных
за кандидата – 648, число голосов, поданных против кандидата – 92, число недействительных
бюллетеней – 8.
Крупецкий избирательный округ № 32 – Черноморченко Алексей Александрович, 24.09.1981
года рождения, председатель правления сельскохозяйственного производственного кооператива, проживает в агрогородке Перерост Добрушского района, беспартийный;
общее число избирателей, включенных в списки граждан, имеющих право участвовать в выборах – 837, число избирателей, принявших участие в голосовании – 797, число голосов, поданных
за кандидата – 734, число голосов, поданных против кандидата – 60, число недействительных
бюллетеней – 3.
Кузьминичский избирательный округ № 33 – Петрова Жанна Николаевна, 03.05.1965
года рождения, главный зоотехник сельскохозяйственного производственного кооператива
«Хорошевский», проживает в агрогородке Кузьминичи Добрушского района, беспартийная;
общее число избирателей, включенных в списки граждан, имеющих право участвовать в выборах – 537, число избирателей, принявших участие в голосовании – 518, число голосов, поданных
за кандидата – 450, число голосов, поданных против кандидата – 67, число недействительных
бюллетеней – 1.
Ленинский избирательный округ № 34 – Белян Татьяна Викторовна, 19.12.1982 года рождения,
директор открытого акционерного общества «Завидовское», проживает в агрогородке Ленино
Добрушского района, беспартийная;
общее число избирателей, включенных в списки граждан, имеющих право участвовать в выборах – 625, число избирателей, принявших участие в голосовании – 610, число голосов, поданных
за кандидата – 446, число голосов, поданных против кандидата – 161, число недействительных
бюллетеней – 3.
Носовичский избирательный округ № 35 – Голубев Сергей Владимирович, 13.03.1965 года
рождения, генеральный директор коммунального унитарного предприятия «Добрушский коммунальник», проживает в городе Добруше, беспартийный;
общее число избирателей, включенных в списки граждан, имеющих право участвовать в выборах – 805, число избирателей, принявших участие в голосовании – 730, число голосов, поданных
за кандидата – 572, число голосов, поданных против кандидата – 158, число недействительных
бюллетеней – 0.
Логуновский избирательный округ № 36 – Дещеня Алла Семеновна, 20.12.1972 года рождения,
директор государственного учреждения «Добрушская районная детская юношеская спортивная
школа», проживает в агрогородке Носовичи Добрушского района, беспартийная;
общее число избирателей, включенных в списки граждан, имеющих право участвовать в выборах – 749, число избирателей, принявших участие в голосовании – 616, число голосов, поданных
за кандидата – 486, число голосов, поданных против кандидата – 123, число недействительных
бюллетеней – 7.
Антоновский избирательный округ № 37 – Осипенко Анатолий Иванович, 26.12.1958 года
рождения, директор районного производственного управления «Добрушрайгаз» республиканского производственного унитарного предприятия «Гомельоблгаз», проживает городе Добруше,
беспартийный;
общее число избирателей, включенных в списки граждан, имеющих право участвовать в выборах – 688, число избирателей, принявших участие в голосовании – 636, число голосов, поданных
за кандидата – 568, число голосов, поданных против кандидата – 68, число недействительных
бюллетеней – 0.
Переростовский избирательный округ № 38 – Барауля Александр Васильевич, 09.11.1968
года рождения, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Добрушского районного
исполнительного комитета, проживает в городе Добруше, беспартийный;
общее число избирателей, включенных в списки граждан, имеющих право участвовать в выборах – 676, число избирателей, принявших участие в голосовании – 617, число голосов, поданных
за кандидата – 580, число голосов, поданных против кандидата – 34, число недействительных
бюллетеней – 3.
Усохобудский избирательный округ № 39 – Аверченко Валентина Павловна, 19.12.1962 года
рождения, директор государственного учреждения культуры «Добрушский районный дом культуры» Усохобудского сельского Дома культуры, проживает в деревне Усохская Буда Добрушского
района, беспартийная;
общее число избирателей, включенных в списки граждан, имеющих право участвовать в выборах – 604, число избирателей, принявших участие в голосовании – 598, число голосов, поданных
за кандидата – 528, число голосов, поданных против кандидата – 69, число недействительных
бюллетеней – 1.
Утевский избирательный округ № 40 – Машурова Светлана Алексеевна, 08.10.1959 года рождения, председатель Утевского сельского исполнительного комитета, проживает в агрогородке
Уть Добрушского района, беспартийная;
общее число избирателей, включенных в списки граждан, имеющих право участвовать в выборах – 833, число избирателей, принявших участие в голосовании – 795, число голосов, поданных
за кандидата – 667, число голосов, поданных против кандидата – 126, число недействительных
бюллетеней – 2.
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СОБЫТИЕ

Выборы – праздник для всех
(Окончание. Начало — на 1с.)
а участке для голосования, расположенном в городском Доме
культуры «Мелиоратор», было шумно и
многолюдно.
— Приятно, что молодые семьи, а их в
этом районе очень много, идут голосовать вместе со своими детьми. Ведь это
так здорово – воспитывается гражданственность, неравнодушие к происходящим в стране событиям,
активная жизненная позиция! —
отметила Людмила Семак, председатель Заречного избирательного участка № 6. — Тем более, что
для маленьких жителей микрорайона есть прекрасная возможность
после того, как взрослые исполнят
свой гражданский долг – проголосуют, порезвиться на батуте и отведать попкорна и сладкой ваты.
Праздник должен быть у всех.
ысокая активность избирателей наблюдалась и на
избирательном участке № 35 в
агрогородке Иговка.
— Еще не было восьми часов
утра, а люди уже подходили к
сельскому Дому культуры, где
расположен участок для голосования, — рассказала Тамара
Парукова. – Многие, конечно,
приняли участие в досрочном
голосовании. Активность среди избирателей была высокая.
Видите, какая чудесная погода,
у многих свои планы на выходные
дни, поэтому они позаботились
заранее выполнить свой гражданский долг. Тем более, народ у нас
неравнодушный, всегда активно
участвует в выборах.
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еселой музыкой и песнями встречал Крупецкий участок для голосования № 24. Здесь после голосования
желающие могли посмотреть концертную
программу, понаблюдать за спортивными
соревнованиями школьников, получить
консультации специалистов, оформить
подписку на периодические издания.
Здесь, как и на всех других участках, с от-

Ж

П

В

НА КОНТРОЛЕ У ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Темпы повысить,
недостатки устранить
Очередное аппаратное совещание, которое состоялось в понедельник, провела председатель
районного исполнительного комитета Ольга Федоровна Мохорева,
было посвящено решению важных
вопросов в жизнедеятельности
района.
А началась планерка с поздравления
с избранием в депутаты Гомельского
областного Совета депутатов главного
врача учреждения здравоохранения
«Добрушская центральная районная
больница» Надежды Белоглазовой.
Желая успешной и плодотворной
депутатской деятельности, Ольга
Федоровна отметила, что проблемы
района, в решении которых сможет
помочь депутат областного уровня,
должны стать первоочередными,
помощь избирателям в решении
волнующих их вопросов – одним из
главных направлений в депутатской
деятельности.
Одним из важных вопросов, рассматриваемых на аппаратном совещании, был ход посевной кампании
в районе, темп которой был охарактеризован как низкий. Председатель
райисполкома дала распоряжение
активнее включиться в работу сельхозпредприятиям района, а своим
заместителям – жестче контролировать ход посевной в хозяйствах, закрепленных за ними распоряжением
райисполкома.
В блоке сельскохозяйственных
вопросов была также рассмотрена
подготовка хозяйств района к летнепастбищному периоду, обеспечение

личным, также праздничным настроением работала комиссия.
анна Метлицкая и
Сергей Ходосов, члены избирательной комиссии
Переростовского участка для
голосования №31 (на снимке
справа), на дому посетили пенсионеров в населенном пункте
Лебедевка, чтобы они смогли также принять участие в
голосовании.
раздничное настроение царило и на других
участках для голосования
в городе и районе. Также
были интересные и веселые
концертные программы,
работали специалисты различных отраслей, наблюдатели от общественных
организаций и трудовых коллективов, которые дружно
отмечали, что голосование
проходит без нарушений и
погрешностей.
На всех участках в городе и
районе голосование проходило активно. У каждого избирателя было свое мнение:
кто-то выражал поддержку
депутату, который и ранее
уже был в местном органе
представительной власти и
помог решить многие проблемы своего округа, другие
проголосовали за новую кандидатуру, в которой видят человека,
способного конкретными делами
помочь людям, а третьи избиратели просто считают, что обязательно
нужно реализовать свое граждан-

крупного рогатого скота кормами и
производство и реализация молока
сельхозорганизациями района.
На планерке не остались без внимания руководителя района и вопросы
по строительству жилья в городе и
районе. Также были заслушаны отчеты
о ходе строительства целлюлознокартонного комбината, новых доильномолочных комплексов.
Еще одной важной темой стало благоустройство и наведение порядка в
городе и населенных пунктах района.
Председатель райисполкома поручила руководителям соответствующих
служб обратить самое пристальное
внимание на стихийные свалки как в
городской черте, так и за ее пределами, обеспечение должного санитарного порядка на остановках в населенных пунктах района, наведение
порядка, уборку мусора, необходимость ямочного ремонта некоторых
участков дорог.
КУП «Добрушский коммунальник»
было дано задание продолжить работы по наведению порядка в Галом,
ПМС – в Веселовке, Иванполье,
Завидовке, Марьино по сносу и захоронению ветхих и пустующих домов.
Также на планерке были рассмотрены вопросы о ремонте родильного
отделения в Добруше, по возврату
бюджетных ссуд сельхозпредприятиями района.
В ходе аппаратного совещания также было проанализировано исполнение поручений, данных на прошлой
планерке.
Ольга СЕЛЕЗНЕВА

ское право голосовать. Самое главное,
что нет равнодушных, избирателям небезразлично, кто будет представлять их
интересы в местных органах власти.
Полина БЫКОВСКАЯ
Фото Евгения УСТИНОВА

ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ
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Будьте в курсе!

21 марта 2014 года
по 21 апреля 2014
года будет проходить
открытое общественное обсуждение по вопросу изменения границы г. Добруша в районе
расположения ул. 30 лет Советской
Армии и ул. Торговой, а также границ
д. Жгуно-Буда, Жгунского сельсовета
и д. Старый Крупец, Крупецкого сельсовета, Добрушского района в целях
соблюдения санитарно-защитных зон,
зон минимальных расстояний объектов
магистральных газопроводов и в связи
с планируемой реконструкцией газораспределительной станции в г. Добруше.

Свои замечания и предложения предлагаем направлять в Добрушский районный исполнительный комитет по адресу:
г. Добруш, ул. кн. Ф.И. Паскевича, 11, в
письменном виде или на электронный
адрес Добрушского райисполкома: isp@
dobrush.gov.by.
Дополнительную информацию вы можете получить на сайте Добрушского
райисполкома www.dobrush.gov.by или
по телефону 3-29-94.

ГАИ ИНФОРМИРУЕТ

Трезвость –
норма на дорогах
В эти дни на территории Гомельской области проходит комплекс профилактических мероприятий, направленных на предупреждение случаев управления
транспортными средствами нетрезвыми водителями.

Об этом напомнили в отделении Госавтоинспекции Добрушского
РОВД, подчеркнув, что только за два
месяца этого года на дорогах области
по вине водителей, находившихся в
состоянии опьянения, произошло 4
ДТП, в которых 4 человека получили
травмы.
В 2013 году сотрудники ГАИ области
задержали 6257 водителей, управлявших транспортом в нетрезвом состоянии или отказавшихся от прохождения
освидетельствования. В этом году
таких случаев уже 799. Любителей пья-

ной езды порой не останавливают ни
значительные суммы штрафов – от 50
до 100 базовых величин, ни перспектива лишиться как минимум на три года
водительского удостоверения и даже
автомобиля – при совершении такого
нарушения повторно в течение года.
Обратить внимание участников дорожного движения на актуальность
этой проблемы – и есть цель Единого
дня безопасности на тему «Трезвость
– норма на дорогах», который пройдет
в республике 28 марта.
Людмила НАЗАРОВА
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З МЕСЦА ПАДЗЕІ

На выбары як на свята!
На Фрунзенскім выбарчым участку №5
панаваў у дзень выбараў святочны настрой.
З васьмі гадзін раніцы грамадзяне
праходзяць у кабіны для галасавання, каб
канчаткова вызначыцца са сваім выбарам.
На відным месцы размешчаны спісы кандыдатаў і іх перадвыбарныя праграмы. На ўсе пытанні грамадзяне атрымлівалі
кампетэнтныя адказы ад членаў выбарчай камісіі.
Па словах старшыні выбарчага ўчастка Васіля Зубка, першым на ўчастак галасаваць прыйшоў Уладзімір Безрукавы,
які такім чынам стаў удзельнікам акцыі, якую праводзіла

грамадскае аб’яднанне “Белая Русь” – “Першаму выбаршчыку – падарунак!”
За пяць дзён датэрміновага галасавання ўдзел у выбарах прынялі 600 грамадзян. Усяго на выбарчым участку
зарэгістравана 2336 выбаршчыкаў, пік актыўнасці якіх прыпаў
на 11 і на 17 гадзін.
Дарэчы, на ўчастку зарэгістраваны адзін зварот выбаршчыкаў
да будучых дэпутатаў, які тычыцца рамонту пешаходнай сцежкі,
што праходзіць уздоўж агароджы ААТ “Райаграсэрвіс”. Менавіта
па ёй, ці па тым, што ад яе засталося, работнікі ЗАТ “Добрушскі
фарфоравы завод” дабіраюцца на работу і з работы…
За ходам галасавання сачылі назіральнікі, якія не выявілі
парушэнняў.
Леанід ДУБОЎСКІ

Спокойно и по всем правилам
выбирали депутатов районного и областного
Советов жители микрорайона бумажной фабрики
На улице звучит музыка, на батуте прыгают дети, в зале
идет концерт, а в фойе развернулась торговля изделиями поваров и кондитеров общепита бумажной фабрики,
над которыми они трудились всю ночь. Сама погода настраивала на праздничный лад, и жители микрорайона
поодиночке, парами и целыми семьями направлялись к
районному Дому культуры, где расположен участок для
голосования № 4.

И

з 2337 избирателей,
приписанных к нему,
450 проголосовали досрочно.
Остальные решили выполнить свой гражданский долг
в основной день выборов, в
торжественной обстановке.
Первые избиратели пришли

сюда даже раньше, чем открылся участок. Пик активности наблюдался ближе к
полудню: по данным на 12
часов проголосовало больше
половины избирателей.
– Люди приходят с настроением, их интерес к происхо-

дящему очевиден, – поделилась своими наблюдениями
председатель участковой избирательной комиссии Елена
Паршакова.
В этом качестве она выступает впервые, хотя в состав
комиссий по выборам ее
выдвигали трижды. Поэтому
лично старается проследить
за всем: чтобы избирателям,
особенно пожилого возраста, не приходилось ожидать
очереди за бюллетенями и в
кабинки для тайного голосования, чтобы представители
комиссии посетили на дому
граждан, которые сами прийти на выборы не смогли по состоянию здоровья, чтобы артисты районного Дома культуры вовремя вернулись из
СШ №5, где давали концерт,
потому что их ждут также избиратели Куйбышевского
участка…
– Разрешите Вас поздравить с ответственным и самостоятельным шагом в жизни,
– Елена Паршакова обратилась к учащемуся лицея
Игорю Рудникову, который
23 марта впервые принимал
участие в выборах и выглядел
немного взволнованным.
На избирательный участок юноша пришел вместе
с мамой, но дальнейшие
действия проделывал само-

стоятельно и вполне уверенно. Он понимает, что его
голос в поддержку человека,
который будет опорой для
добрушан в решении их насущных проблем, может стать
решающим.
– Считаю, что поддержал
именно того кандидата, который достоин представлять
интересы жителей района на
уровне области, – опуская
бюллетень в ящик для голосования, сказал главный
государственный санитарный врач района Владимир
Маркевич.
От будущего депутата областного Совета он ждет
осуществления самых важных
пунктов заявленной предвыборной программы: окончания ремонта родильного
отделения добрушской больницы и терапевтического отделения в Тереховке, а также
того, что местные инициативы
по улучшению медицинской
помощи населению района
будут находить поддержку у
руководства области.
– Голосование проходит
спокойно и по всем правилам, – отметила наблюдатель от районной ветеранской организации Валентина
Долбинская. – Комиссия
очень приветливая, обстановка действительно праздничная, потому и неудивительно слышать от добрушан
поздравления в адрес друг
друга.
Людмила НАЗАРОВА
Фото Евгения УСТИНОВА

Добрушане сказали «да»
благополучию района
Двери Центрального избирательного участка № 2, расположенного в здании
средней школы №1 города Добруша, распахнулись в день выборов ровно в
восемь утра.
Избиратели, проживающие на территории участка, как всегда, были активны, ведь выборы для нашего населения
– событие особенное. К ним готовятся
загодя, их ждут с нетерпением, а сам
день выборов становится настоящим
праздником. Это хорошо знают представители старшего и среднего поколений. Отрадно отметить, что в этот день
к ним присоединилась и молодежь,
которая считает своим долгом принять
самое активное участие в жизни нашего
района. Так, для Екатерины Дроздовой
это были первые выборы, в которых она
приняла участие. Несмотря на выходной день, девушка пришла на участок
утром и была немного взволнована,

однако, вместе с тем, она испытала чувство гордости от той мысли, что теперь
является полноправным гражданином
Беларуси и может принимать участие в
выборах. Екатерина считает, что, отдав
свой голос, она сделала правильный
выбор в пользу молодежи и благополучия добрушан. Девушку, которая
является выпускницей средней школы
№1, тепло поздравил председатель
участковой избирательной комиссии
Леонид Петров и вручил ей приятный
сюрприз.
Избирателям были созданы все необходимые условия для голосования.
В фойе школы Добрушское райпо
организовало выставку-продажу все-

возможных вкусностей. Праздничное
настроение избирателей поддержали
беспроигрышная лотерея, выставкапродажа периодических печатных изданий, избирателей также консультировали по профилактике сердечных
заболеваний с измерением артериального давления.
Избиратели шли на участок непрерывным потоком, многие были с детьми
и даже приходили целыми семьями.
Процессу голосования предшествовал
концерт «Беларусь мая сінявокая!», организатором которого является детская
школа искусств города Добруша. Так
самодеятельные артисты создавали для
избирателей праздничную атмосферу,
чтобы люди в благожелательной обстановке могли воспользоваться своим
конституционным правом выбора.
Ольга ДРОЗДОВА

С 24 марта по 2 апреля
на территории района пройдет
общереспубликанская
декада «ГОСТЕХОСМОТР»
В это время сотрудники отделения
Госавтоинспекции совместно с представителями УП «Белтехосмотр» и транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций усилят контроль
за своевременностью прохождения
транспортными средствами государственного технического осмотра.

СТЫХІЯ

Наступствы
бурану
ліквідаваны
У мінулую суботу, 15 сакавіка, каля
14 гадзін жыхары Уцеўскага сельскага
Савета перажылі наступствы моцнага
бурану, які за кароткі час сарваў дах з ТП175, часткова раскрыў дахі жылых дамоў
па вуліцы Касманаўтаў, паваліў агароджы
каля прыватных дамоў і жалезабетонную
агароджу, устаноўленую пры ўездзе ў
населены пункт. Акрамя гэтага, ва Уці
прапала электрычнасць, але праз гадзіну
энергетыкі аварыю ліквідавалі.
Па словах старшыні сельскага Савета
Святланы Машуравай, адзначаны
невялікія пашкоджанні жылых дамоў і
гаспадарчых пабудоў у вёсцы Гардуны і
пасёлку Стэп. На 19 сакавіка наступствы
стыхіі ліквідаваны.
Леанід ДУБОЎСКІ

ЗДАРЭННІ

Разваліны
з “сюрпрызам”
Рэшткі аварыйна небяспечнага дома, які знаходзіўся каля ААБ
“Беларусбанк” у райцэнтры, рашэннем суда прызнаны безгаспадарчымі
і сіламі работнікаў КУП “Добрушскі
камунальнік” знесены і вывезены на
гарадскі палігон цвёрдых бытавых
адходаў.
Але разбор дома не абышоўся без
“сюрпрызу”. 20 сакавіка камунальнікі
знайшлі пад рэшткамі будынка патроны часоў Вялікай Айчыннай вайны. Пра
знаходку тэрмінова паведамілі ў РАУС.
Знойдзеныя боепрыпасы канфіскаваны
і неўзабаве будуць знішчаны.

Таксікаман-злачынца
Надзвычайнае здарэнне, якое адбылося 21 сакавіка на дамбе, вылучаецца сваё нематываванасцю і дзёрзкасцю. Каля 20 гадзін грамадзянка
К. 1978 года нараджэння вярталася
пасля работы дадому і размаўляла
па мабільным тэлефоне. Нечакана яе
нехта абхапіў ззаду.
Коштам неймаверных намаганняў
жанчына павярнулася да злачынцы і ён,
моцна ўдарыўшы яе ў плячо, пабег. Пасля
нападу грамадзянка К. прыйшла ў сябе і
адчула боль у плячы, на адзенні выступіла
кроў… Пацярпелай аказана медыцынская дапамога.
Пасля таго, як у РАУС паступіла паведамленне пра нападзенне, злачынца праз паўгадзіны быў затрыманы. Ім
аказаўся беспрацоўны, двойчы раней
судзімы таксікаман без пэўнага месца
жыхарства. Узбуджана крымінальная
справа, вядзецца следства.
Леанід ДУБОЎСКІ
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Дороге жизни – 28 лет
Субботний солнечный день
можно было посвятить домашним хлопотам. Но многие добрушане предпочли провести
свободное время, придя на концерт участников Международной
социально-творческой акции
«Чернобыльский шлях – дорога
жизни по родной земле», которая проводится при поддержке
Департамента по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС
Министерства по чрезвычайным
ситуациям Республики Беларусь,
ОО «БРСМ», Министерства культуры Республики Беларусь,
Белорусского детского фонда.
обрушская земля не только пострадала от последствий экологической катастрофы, но и приютила многих людей, потерявших самое
дорогое, что у них было, – свою малую родину, место, где они родились,
где прошли их детство и молодость,
ведь их деревни были выселены и
захоронены. Праздником, которого
ждут с нетерпением, «Чернобыльский
шлях – дорога жизни» стал для многих добрушан.
В очередной раз в стенах районного Дома культуры прошел концерт с участием именитых артистов,
молодых дарований, многие из
которых, по словам руководителя проекта Екатерины Копелевой,
свой творческий путь начали на
этой сцене. Поддержка талантливых детей Беларуси – одна из целей
проекта. Имена юных дарований
Добрушчины, которые открыли концертную программу, еще и еще раз
повторяла куратор проекта Валентина
Копелева: Артур Чушев, Каринэ
Алексанян, Вероника Новикова,
Вика Емельяненко, Анна Лукьянцева.
Свой творческий путь начинали в
рамках «Чернобыльского шляха» и
другие молодые исполнители, которые теперь также выступили на добрушской сцене.
Специальной наградой – Дипломом
с изображением артистов, которые
десятки лет выступали в рамках
«Чернобыльского шляха», награждены люди, которые вносят значительный вклад в развитие международного творческого фестиваля,
активно помогают в его подготовке
и проведении. В нашем районе их
немало: председатель райисполкома Ольга Мохорева, начальник отдела образования, спорта и туризма
райисполкома Ирина Шкарубо, председатель районной организации ОО
«Белая Русь» Василий Зубок, заместитель начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам
молодежи райисполкома Наталья
Доля, директор ОАО «Утевское»
Александр Дробышев, директор
ОАО «Калининский» Виктор Байдов
и другие. Среди них – молодые исполнители, которые активно участвовали в международной творческой
программе. Для всех Валентина
Копелева нашла свои особые слова благодарности, оценила личный
вклад каждого.
За официальными мероприятиями последовали долгожданные
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Сегодня в Беларуси создается много
новых музыкальных телепроектов,
таких как «Я пою», «Поющие города»,
«Академия талантов», «Новые голоса
Беларуси». Большое внимание
культуре и искусству уделяется
и в нашем районе.

«Музыкальный
олимп»
в Добруше
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встречи с артистами, которых уже
давно полюбили на добрушской земле, – Эдуардом Ханком, Геннадием
Санько. Их выход на сцену сопровождался небольшим комментарием Валентины Копелевой о некоторых фактах биографии каждого.
Например, было любопытно узнать,
что «детдомовский парень, который
всего добился сам», Геннадий Санько
в 1978 году участвовал в творческом
фестивале всесоюзного значения,
а о том, что занял в нем первое место, узнал только через девять лет. А
любимый многими народный артист
Республики Беларусь и композитор
Эдуард Ханок пишет новые пес6

ни, одну из которых исполнил для
добрушан.
Кроме артистов, которые стали
символами «Чернобыльского шляха», на сцене выступили ансамбли
«Свята» и «Гуляй, казак». Каждый из
этих коллективов широко известен
не только в Беларуси, но и за ее
пределами.
Некоторые песни артисты исполнили при поддержке зрителей.
Концерты в рамках акции
«Чернобыль ский шлях – дорога
жизни» стартовали в начале марта.
Артистов ждут не только в Беларуси.
После громких аплодисментов,
которыми добрушане, стоя, провожали артистов, «Дорога жизни» направилась в Красногорский район
Брянской области.
Наталья ВАСИЛЬЕВА
Фото Евгения УСТИНОВА
На снимках:
1) Молодые дарования
Добрушчины,
2) Ансамбль «Гуляй, казак»,
3) Геннадий Санько,
4) Яна Гинь,
5) Эдуард Ханок,
6) Ансамбль «Свята»

28 марта в 16.00 в актовом
зале КУП «Добрушский коммунальник» (ул. Комарова, 10)
состоится собрание членов
БООР.

В районном Доме культуры дети могут развить свои творческие способности в вокальном,
театральном и танцевальном жанрах, которые
они могут проявить на различных конкурсах,
концертах и спектаклях.
29 марта в 15.00 в районном Доме культуры
впервые состоится районный конкурс детского музыкального творчества «Музыкальный
олимп» с участием финалистов телепроекта
ОНТ «Академия талантов» Евгения Слуцкого,
Аэлиты и Лии.
– Основными задачами конкурса является
выявление новых талантов, – рассказывает заведующая детским отделом ГУК «Добрушский
районный дом культуры» Ольга Шигалева. – А
также развитие культуры молодежного творчества, привлечение внимания широкого круга
общественности к талантливой молодежи, укрепление творческих контактов и объединение
единомышленников в сфере творчества, воспитание у молодежи чувства любви к музыке.
Подобные фестивали-конкурсы помогают
творчески одаренным детям, подросткам поверить в себя и добиться высот в любимом
творческом деле, а также привлечь внимание
общественности к детско-юношескому творчеству, отметила Ольга Шигалева.
Как подчеркнула Ольга Павловна, организатором конкурса является районный Дом культуры
при поддержке отдела образования, спорта и
туризма райисполкома. Куратором конкурса выступает отдел идеологической работы, культуры
и по делам молодежи райисполкома.
Конкурс проводится в трех возрастных категориях: младшая 5-9 лет, средняя 10-13
лет, старшая 14-18 лет и в трех музыкальных
номинациях: солисты-вокалисты, ансамбли,
хореография.
Финалисты конкурса «Музыкальный олимп»
будут приглашены для участия в Международном
конкурсе «Зорны лістапад», который состоится
осенью 2014 года.
В программе «Музыкального олимпа»: выступление конкурсантов, подведение итогов
конкурса, выступление финалистов телепроекта ОНТ «Академия талантов», а также прессконференция для участников, педагогов и гостей
с финалистами телепроекта ОНТ «Академия талантов» Евгением Слуцким, Аэлитой и Лией.
Районный конкурс детского музыкального
творчества «Музыкальный олимп» – это знакомство с новыми друзьями, единомышленниками,
возможность делиться и обмениваться накопившимся опытом, возможность новых творческих
встреч и рождение новой талантливой молодежи. Все то, что формирует культурную жизнь
района и, именно такие маленькие звездочки
составляют ее основу.
Ольга ДРОЗДОВА

ПОЭТИЧЕСКОЕ НАСТРОЕНИЕ

Наталья ГОРШУНОВА,
г. Добруш
Мне надоело быть прагматиком!
Хочу любви, хочу романтики,
Хочу душевного тепла,
Чтоб жизнь кипела и цвела.
Я в омут с головой хочу,
Чтоб мне все было по плечу.
Хочу я жить и вдохновлять,
Хочу тебя я целовать.
Хочу быть рядом я с тобой,
Хочу и телом, и душой.
Вопрос: а надо ли тебе
Мое «хочу» в твоей судьбе?
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О пособиях – подробно
Выплата и назначение пособий, выплачиваемых за счет средств
Фонда социальной защиты населения, – одна из наиболее актуальных
и востребованных сегодня тем. Некоторые изменения в назначении и
начислении пособий предусмотрены Положением о порядке назначения и выплаты государственных пособий семьям, воспитывающим
детей, утвержденного постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 28 июня 2013 года №569.
Каждое обращение в фонд социальной защиты населения имеет
свои особенности. За разъяснениями некоторых вопросов, связанных с
назначением и выплатой пособий за
счет средств государственного социального страхования, мы обратились к начальнику Добрушского районного отдела Гомельского областного управления Фонда социальной защиты населения Валентине
Александровне ХАДОРКИНОЙ:
– Пособия, назначенные до 11
июля 2013 года выплачиваются по
месту их назначения до истечения
срока их назначения. В случае обращения гражданина за назначением
другого пособия выплата ранее назначенного пособия прекращается,
и право на все пособия реализуется по новому месту назначения
в соответствии с действующим
Положением.
Сохранена норма, определяющая
порядок назначения пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет
при наличии в семье двух и более детей в возрасте до 3-х лет, – пособие
по уходу за ребенком в возрасте до
3-х лет назначается и выплачивается
на каждого ребенка одному лицу, в
том числе при оформлении отпуска
по уходу за ребенком до достижения
им возраста 3-х лет.
При выплате пособия по месту работы (службы), учебы, прохождения
подготовки в клинической ординатуре отца (отчима) установлено право
на получение пособия матерью (мачехой) на основании ее заявления
без конкретизации причин, повлекших написание такого заявления, но
на основании решения комиссии по
назначению пособий.
– Какие основные изменения в
порядке выплаты пособий?
– Установлен срок, с которого
прекращается выплата пособия или
изменяется его размер при возникновении обстоятельств, указанных в
статье 23 Закона «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей», влекущих прекращение
их выплаты или изменение размера,
– с первого числа месяца, следующего за месяцем возникновения
таких обстоятельств. К обстоятельствам, при которых выплата пособия
прекращается (изменяется) с первого числа следующего месяца, относятся те, которые нельзя предвидеть
при назначении пособия, или они неизвестны на момент назначения пособия. Например, срок, на который
установлена инвалидность, или день
достижения определенного возраста, влияющие на размер пособия
или на его право, не относятся обстоятельства, при которых выплата

прекращается (изменяется) с первого числа следующего месяца.
Установлено также, что выплата
пособий по месту работы (службы),
учебы, прохождения подготовки в
клинической ординатуре производится в дни, установленные для выплаты заработной платы.
В случаях несвоевременной выплаты заработной платы или недостатка начисленных в бюджет Фонда
обязательных страховых взносов органами Фонда осуществляется дотация средств на выплату пособий.
Закреплена норма о назначении
пособия женщинам, ставшим на учет
в государственных организациях
здравоохранения до 12-недельного
срока беременности, в случае рождения мертвого ребенка.
Уточнено, что размер пособия
женщинам, ставшим на учет в государственных организациях здравоохранения до 12-недельного срока
беременности, не зависит от количества родившихся детей.
Определен и порядок назначения
пособия в связи с рождением ребенка в полных семьях, в которых один
из родителей постоянно проживает
за пределами Республики Беларусь
или не зарегистрирован по месту
жительства в Республике Беларусь.
Пособие в связи с рождением ребенка в таких случаях назначается
и выплачивается при условии регистрации и фактического проживания
ребенка по месту жительства другого родителя в Республике Беларусь
и неполучения аналогичного пособия на территории государства,
с которым у Республики Беларусь
заключены международные договоры, двусторонние соглашения о
сотрудничестве в области социальной защиты.
Конкретизировано, что размер
пособия по уходу за ребенком в
возрасте до 3-х лет, определяемый
в зависимости от количества детей,
воспитываемых в семье, не зависит
от места их обучения, формы получения образования, режима пребывания в учреждениях образования
и от нахождения детей в детских
интернатных учреждениях. При раздельном проживании родителей,
расторгнувших брак или не состоящих в браке, дети учитываются в
семье одного из родителей, на воспитании которого они находятся.
Закреплено право на назначение
пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет в полном размере
матери (мачехе) в полной семье,
если она работает (служит), учится
или осуществляет иные виды деятельности, а отец (отчим) фактически осуществляет уход за ребенком

в возрасте до трех лет и при этом
не работает (не служит), не учится
в дневной форме получения образования, не проходит подготовку
в клинической ординатуре в очной
форме, не осуществляет иные виды
деятельности.
– Валентина Александровна,
изменится ли размер пособия
по уходу за ребенком в возрасте
до 3-х лет в случае оформления
ребенка в детское дошкольное
учреждение?
– Нет. В новом Законе отменена
норма о выплате пособия по уходу
за ребенком в возрасте до 3-х лет
в размере 50% при оформлении
ребенка в учреждение, обеспечивающее получение дошкольного
образования.
На детей в возрасте до 3-х лет,
оформленных в детское дошкольное учреждение, пособие с 1 января
2013 года выплачивается в полном
размере (независимо от того, когда
дети оформлены в детское дошкольное учреждение – до 1 января 2013
года или после).
С 1 января 2013 года размер выплачиваемого пособия по уходу
за ребенком в возрасте до 3-х лет
(в полном размере или в размере
50%) определяется в зависимости
от занятости лица, осуществляющего уход за ребенком, и не зависит
от других условий (в том числе, как
указывалось выше, от оформления ребенка в детское дошкольное
учреждение).
– Вам часто приходится
рассматривать конкретный
случай с его особенностями.
Валентина Александровна, ответьте, пожалуйста, на вопрос
нашей читательницы. Имеет
ли женщина право на пособие
на ребенка-инвалида, если ее
муж уже несколько лет работает
в России?
– В данной ситуации права на пособие нет, так как при определении
права на пособие на детей старше
3-х лет для отдельных категорий семьи необходимо, чтобы в полной семье отец работал или осуществлял
иной вид деятельности в Беларуси
либо работал в дипломатическом
представительстве или консульском
учреждении нашей республики.
Следует иметь в виду, что пособие
на ребенка-инвалида в возрасте до
18 лет и пособие по уходу за ним –
это разные виды пособий. Пособие
на ребенка-инвалида в возрасте до
18 лет назначается в размере 70%
бюджета прожиточного минимума и
выплачивается по месту работы матери, а если она не работает – по месту работы отца. Пособие по уходу за
ребенком-инвалидом в возрасте до
18 лет назначается исключительно
комиссией по назначению государственных пособий местных исполнительных и распорядительных
органов в размере 100% БПМ.
Подготовила
Наталья ВАСИЛЬЕВА

Пенсионные нюансы
для многодетных
матерей
и родителей
детей-инвалидов

О них рассказывает начальник отдела по назначению и выплате пенсий и пособий управления по
труду, занятости и социальной защите райисполкома Анна Ивановна ХАРИБИНА.
Каковы условия назначения пенсии многодетным матерям?
– В соответствии со статьей 19 Закона Республики
Беларусь «О пенсионном обеспечении», женщины,
родившие пять и более детей и воспитавшие их
до 8-летнего возраста, имеют право на пенсию по
возрасту по достижении 50 лет (а также женщины,
у которых к этому времени пятый ребенок не достиг
8 лет) и при стаже работы не менее 15 лет.
Женщины, родившие пять и более детей и воспитавшие их до 16-летнего возраста, при стаже
работы в колхозах, совхозах и других предприятиях
сельского хозяйства непосредственно в производстве сельскохозяйственной продукции не менее
10 лет (без зачета в стаж работы времени ухода
за детьми) имеют право на пенсию независимо
от возраста.
Согласно приведенной формулировке статьи
назначение пенсии по указанному основанию
должно производиться исключительно из факта
воспитания матерью пятерых и более детей до 8
лет. Для женщин, занятых в производстве сельскохозяйственной продукции, – до 16 лет. При этом
продолжительность воспитания детей на день обращения за пенсией значения не имеет.
Кто имеет право на пенсию родителям
детей-инвалидов (инвалидов с детства) в
Беларуси?
– На основании статьи 20 Закона «О пенсионном обеспечении» право на досрочную пенсию
по возрасту (по достижении 50 лет и при стаже
работы не менее 20 лет) предоставлено также
матерям, воспитывавшим детей-инвалидов (инвалидов с детства) не менее 8 лет в период до их
совершеннолетия.
Отцы, воспитывавшие детей-инвалидов (инвалидов с детства) не менее 8 лет в период до их
совершеннолетия, имеют право на пенсию по возрасту по достижении 55 лет и при стаже работы не
менее 25 лет, если мать ребенка-инвалида (инвалида с детства) не использовала приобретенного
ею права на пенсию по возрасту и отказалась от
этого права в пользу отца, не использовала права
на пенсию в связи с ее смертью.
В соответствии со статьей 134 Кодекса
Республики Беларусь о браке и семье усыновленные дети по отношению к родителям, а усыновители по отношению к усыновленным детям
приравниваются в личных неимущественных и
имущественных правах и обязанностях к родственникам по происхождению.
Тайна усыновления ребенка охраняется законом
и не подлежит разглашению без согласия усыновителей (статья 136 Кодекса).
С учетом изложенного, при назначении досрочных пенсий на основании статей 19 или 20 Закона,
усыновленные дети должны учитываться наравне с
родными детьми при соблюдении установленных
Законом условий.
Более подробную консультацию по льготным
пенсиям можно получить по телефону 3-19-01 или
в кабинете 13 управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома.
Подготовила Наталья ВАСИЛЬЕВА

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
В феврале-марте 2014
года инспекцией надзора и
профилактики Добрушского
РОЧС проведены плановые
и контрольные обследования Галовской средней
школы, Ленинского детского сада-средней школы,
Краснобудского детского
сада.
ак отметили в отделе по
чрезвычайным ситуациям,
в этих учреждениях образования
уделяется должное внимание
ведению необходимой документации, организовано обучение
работников и учащихся мерам
пожарной безопасности, обеспечено функционирование

К

Недостатки в школах и садах
добровольных пожарных дружин. В Краснобудском детском
саду, например, все противопожарные мероприятия, предложенные по итогам плановой
проверки, выполнены в полном
объеме.
Вместе с тем, инспекторы надзора и профилактики выявили
и «долгоиграющие» нарушения технических нормативных
правовых актов системы противопожарного нормирования

и стандартизации, общие для
всех школ: члены добровольной пожарной дружины, а также
работники, задействованные
в реализации плана эвакуации
людей при пожаре, не обеспечены необходимым количеством
индивидуальных средств защиты органов дыхания. Двери
основного эвакуационного выхода открываются не по направлению выхода из здания,
над эвакуационными выходами

не установлены светящиеся
надписи. На дверях складских
помещений отсутствуют указатели категорий по взрывопожарной опасности.
Кроме того, в Галовской средней школе в коридорах установлены деревянные перегородки
без проектной документации,
на путях эвакуации используется
сгораемая отделка, деревянные
конструкции чердака не обработаны огнезащитным составом.

Руководителям учреждений предоставили время повернуться лицом к проблеме
и привести объекты, в которых находятся дети, в пожаробезопасное состояние. По
результатам проверок за нарушения законодательства о
пожарной безопасности руководители учреждений привлечены к административной
ответственности.
Людмила НАЗАРОВА

Добрушскі край

70-ЛЕТИЮ
ОСВОБОЖДЕНИЯ
БЕЛАРУСИ
посвящается

Наказ,
пачуты сэрцам

Сяргея Фядосавіча
Адзіночанку і яго знакамітую
матроскую фуражку ведае пераважная большасць жыхароў
мікрараёна Меліяратар.
Чалавек пражыў доўгае і цікавае
жыццё, пра якое можна пісаць
раманы. А нядаўна ў яго дагледжаны невялікі домік на вуліцы
Мінскай наведаліся госці.

ПОДРОБНОСТИ
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Прычынай іх візіту паслужыла 90годдзе з дня нараджэння ветэрана
Вялікай Айчыннай вайны. У госці
да яго завіталі ветэран Вялікай
Айчыннай вайны Пётр Мікалаевіч
Гораў, начальнік Добрушскага
ПМС Аляксей Марчанка, старшыня прафкама прадпрыемства
Уладзімір Трубчанка (менавіта
гэтаму прадпрыемству прысвяціў

шмат год свайго жыцця Сяргей
Фядосавіч), старшыня райкама прафсаюза работнікаў аграпрамысловага комплексу Васіль
Баўкуновіч і старшыня Савета
ветэранаў Добрушскага раёна
Уладзімір Лузанаў. Прыехалі госці,
як і належыць у такім выпадку, не
з пустымі рукамі, а з падарункамі і
шчырымі словамі віншаванняў.
Пасля вызвалення добрушскай
зямлі Сяргея Адзіночанку прызвалі
ў рады Савецкай Арміі. За плячамі
гэтага вясёлага і па-маладому
падцягнутага чалавека шматлікія
баі з фашысцкімі захопнікамі і
нават узяцце “языка”. Пра ваенныя подзвігі Сяргей Фядосавіч
расказваць не любіць. А пра тое,
што яны былі, сведчаць шматлікія
ўзнагароды юбіляра, якія ён надзяе толькі ў самыя вялікія святы.
У той дзень Сяргей Фядосавіч
частаваў гасцей смачнай гарбатай і кавай, успамінаў дзяцінства,
ваеннае ліхалецце і пасляваеннае
аднаўленне краіны. На думку ветэрана, перамагчы моцнага і вераломнага ворага, адбудаваць краіну
дапамагло патрыятычнае выхаванне моладзі, іх вера, што ўсё, нават
самае змрочнае і цяжкае, будзе
пераможана, а наперадзе чакае
шчаслівае жыццё.
Затое, што выжыў у вайну і
дажыў да 90 год, Сяргей Фядосавіч
удзячны лёсу. На яго вачах і руках
памёр ад ран не адзін ваенны
сябра, а Бог дараваў яму жыццё,
напэўна, каб ветэран рабіў дабро
на гэтай зямлі, у тым ліку і за сваіх
загінулых сяброў. І гэты наказ,
пачуты сэрцам, ён выконвае і па
сённяшні дзень.
Леанід ДУБОЎСКІ
Фота аўтара

«ЭНЕРГОМАРАФОН»

Дети за мир, нужный им

Смешного старичка в подпоясанной рубахе,
с бородой и в шляпе знают все воспитанники
детского сада №4. Это – Гном Эконом, который
пришел познакомить ребят с очередными секретами энергосбережения, рассказать о том, как
экономно использовать природные ресурсы.
части организации работы по формированию
основ экономии и бережливости у воспитанников ясли-сад №4 – один из лучших. В номинации
«Лучшее учреждение образования по созданию
системы работы в области энергосбережения» это
учреждение заняло второе место в областном этапе конкурса проектов по экономии и бережливости
«Энергомарафон-2013».
Гном Эконом, как и другие персонажи, – результат творчества группы воспитателей – Людмилы
Богодяж, Натальи Костюченко, Ольги Тереховой и
других, которые разрабатывали сценарии мероприятий и персонажей. Их наработки составили авторскую книгу «Сокровища Гнома Эконома». А еще в
саду появились «Полезные советы кота Леопольда»,
«Путешествия капельки», «Путешествия в страну
Электричества», мероприятия, которые прошли во
многих группах, а еще полезные знакомые для ребят
– Энергоша, Экоша, Транжира и другие персонажи, которые, по словам заместителя заведующего
детским садом по основной деятельности Лидии
Марусич, формируют у воспитанников представление о предназначении домашних электроприборов,
бережное отношение к энергоресурсам.
Система работы по энергосбережению, которая
сложилась сегодня в детском саду №4, по словам
Лидии Марусич, использование игры как приема
работы делает процесс обучения эффективным и
продуктивным. Межу тем, работники сада отмечают,
как непросто было привлечь родителей к работе по
формированию у детей основ бережливости. А сегодня они охотно участвуют в выставках, помогают
выпускать стенгазеты, информационные бюллетени,
помогают в изготовлении костюмов.
– Мы не рассчитывали на победу, когда работали
в этом направлении, – отмечает заместитель заведующей. – Когда все начиналось, мы с энтузиазмом
взялись за разработку новых проектов, сами получали удовольствие от этой творческой работы.
Ведь прекрасно понимаем, что она принесет свои
плоды и во взрослой жизни наших сегодняшних воспитанников. Хотя не скроем, для нас было большой
радостью узнать, что мы стали победителями престижного конкурса.
Умение творчески мыслить и хорошо работать в
графических редакторах принесло девятикласснице Лиане Карбовской первое место в номинации
«Лучшая творческая работа обучающихся учреждений образования по пропаганде эффективного и
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рационального использования энергоресурсов» по
результатам областного этапа республиканского
конкурса «Энергомарафон».
Как отметил руководитель, педагог-организатор
добрушской средней школы №2 Сергей Бычков,
девочка с интересом откликнулась на предложение
поучаствовать в «Энергомарафоне».
– Мы обсудили идею, пришли к выводу, что темой
должно стать отображение экологических проблем.
В результате и появилась листовка «Что выбираешь
ты?» – рассказал педагог-организатор.
Немало секретов педагогического мастерства за
20 лет работы в сфере начального образования постигла Татьяна Петровна Цветочникова, заместитель
директора по учебной работе в начальной школе
добрушской гимназии. Ее авторский проект «Умные
карты» на факультативных занятиях по энергосбережению был также высоко оценен при подведении
итогов областного этапа республиканского конкурса
«Энергомарафон-2013». В номинации «Лучший педагогический работник по организации работы по
воспитанию культуры энергосбережения у обучающихся» Татьяна Цветочникова признана лучшей.
– Как педагогу организовать деятельность младших школьников, направленную на воспитание культуры бережного энергопользования, чтобы умения и
навыки стали необходимыми ребенку в жизни, мотивировали на самостоятельное приобретение новых
знаний? Как понять, что ребенок осознает важность
проблемы, необходимость личного участия в ее решении? Очевидно, что для решения этих вопросов
необходимы новые способы работы с информацией.
Одним из таких способов являются «Умные карты»,
– рассказала Татьяна Петровна.
По словам педагога, этот дидактический материал обладает важными свойствами. Во-первых, это
наглядность, позволяющая школьнику лучше воспринимать материал, с «Умными картами» приятно
работать, они легко запоминаются, в процессе их
создания ребенок лучше понимает необходимость
энергосбережения, знакомится с бытовыми приборами учета ресурсов. Одним из немаловажных их
свойств является то, что эту информацию в любое
время можно пересмотреть.
Факультативные занятия, по словам педагога, не
ограничивались стенами гимназии, они проходили у
реки, где ребята учились составлять водную цепочку, в лесном массиве, где вместе со школьниками в
занятии участвовали и их родители. После каждого
занятия, по словам педагога, появляется и новая
«Умная карта» не только с отображением проблемы,
но и ее решением. А главное, подчеркивает Татьяна
Петровна, создавая карты, дети рисуют мир, нужный им.
Наталья ВАСИЛЬЕВА
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АЛІМПІЯДЫ

Краязнаўства
без межаў
Абласная краязнаўчая алімпіяда сярод навучэнцаў гарадскіх
і сельскіх школ, якая праводзіцца з 2007 года, прысвячаецца
важным падзеям у жыцці нашага грамадства, славутым людзям
Беларусі. Сёлета яна была прымеркавана да 70-годдзя вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў і сабрала ў
сценах Насовіцкай сярэдняй школы 21 каманду.

Маючы багаты вопыт краязнаўчай
дзейнасці, школа выступіла ў гэтым
годзе з прапановай аб правядзенні
міжрэспубліканскай краязнаўчай
алімпіяды паміж Добрушскім і
Навазыбкаўскім (Бранская вобласць, Расія) раёнамі.
Першы тур гэтай алімпіяды,
тапанімічны, быў завочным і
патрабаваў ад яго ўдзельнікаў
сабраць і растлумачыць
тапанімічныя назвы сваёй малой
радзімы, узнікненне і паходжанне
мікратапонімаў свайго населенага пункта, а ў дадатку размясціць
тапанімічныя карты, сцэнарыі
выхаваўчых мерапрыемстваў.
Найбольш цяжкім і пазнавальным для рабят аказаўся другі
тур алімпіяды – гістарычны. Ён
патрабаваў ад удзельнікаў добрых
ведаў падзей Вялікай Айчыннай
вайны на Беларусі, асабістых
разважанняў і вывадаў.
Другі і трэці туры алімпіяды непасрэдна былі звязаны з важнымі
падзеямі ў жыцці нашага народа:
стагоддзем з дня нараджэння заслужанага паэта Беларусі Аркадзя
Куляшова і 260-годдзем з дня нараджэння графа Мікалая Пятровіча
Румянцава, які ўнёс значны ўклад
у эканамічнае і культурнае жыццё
Добрушчыны.
Значную дапамогу ў падрыхтоўцы і правядзенні алімпіяды
аказалі загадчык краязнаў чага
аддзела Гомельскага абласнога
цэнтра турызма і краязнаўства Зоя
Мініч, галоўны спецыяліст па маладзёжнай палітыцы, фізкультуры і
спорце горада Навазыбкава Яўген
Дзюкараў, вядучы спецыяліст

аддзела адукацыі, спорту і турызму Добрушскага райвыканкама
Людміла Еўтухова.
На думку педагогаў раёна, краязнаўчая алімпіяда была
праведзена на высокім узроўні,
садзейнічала наладжванню больш
цесных сувязей у супрацоўніцтве
настаўнікаў сумежных раёнаў
Беларусі і Расіі. Добрушскія і
расійскія рабяты наведалі школьны гісторыка-этнаграфічны музей, правялі экскурсію па аграгарадку, паспаборнічалі ў валейболе. Настаўнікі Насовіцкай
школы разам з педагогамі з
Навазыбкаўскага раёна за круглым сталом падзяліліся вопытам
работы, намецілі агульныя мерапрыемствы на бліжэйшы час,
запланавалі творчыя сустрэчы.
Удзельнікаў алімпіяды вітаў савет
ветэранаў Насовіцкага сельскага
Савета, з канцэртнай праграмай
выступіў хор “Непаседы”.
Самі ж вучні паказалі выдатныя
веды па гісторыя сваёй малой
радзімы. У кожным туры былі
вызначаны пераможцы. Пры
падвядзенні вынікаў чатырох тураў
алімпіяды пераможцам прызнана
Насовіцкая сярэдняя школа, на
другім месцы – Івакаўскі дзіцячы
садок-сярэдняя школа, трэцяе
месца заняла каманда КругавецКалінінскай сярэдняй школы.
Адзначаны і расійскія каманды
з Халеевіцкай, Замішаўскай,
Шаломінскай сярэдніх школ.
Віктар СЕРПІКАЎ,
педагог
дадатковай адукацыі
Насовіцкай сярэдняй школы

Добрушскому райпо на постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ:

Правление Добрушского райпо:
- начальник торгового отдела;
- главный специалист по охране труда и техническим вопросам; - начальник контрольно-ревизионного 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
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Добрушскі край
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с днем рождения
дорогую и любимую внучку,
племянницу
Настеньку
ЩОБОВУ
Желаем тебе всего, чем жизнь богата,
В труде успехов, счастья, долгих лет,
Пусть тебе всегда сопутствует удача,
Пусть не будет в твоей жизни бед!
Хорошего настроения, улыбок, хороших друзей,
Здоровой расти и счастливой,
И в жизни забот не знай!
Любим тебя мы сильно,
Об этом не забывай!
Бабушка Валя, тетя Наташа, дядя Женя,
твои племянники Данила, Никита, Ульяна

///
с днем рождения
дорогого и любимого мужа, отца, дедушку
Михаила Афанасьевича
ВАСИЛЬКОВА
Юбиляра поздравляем!
Как в народе говорят:
В жизни только раз бывает
Цифра «пятьдесят».
Не беда, что мчат года,
Волосы белеют,
Но душа ведь молода,
Она ведь не стареет!
Жена, дети, внуки
///
с днем рождения
Василия Петровича
МОСКАЛЕНКО
Сегодня день рожденья у тебя,
А сколько лет – значенья не имеет.
Так оставайся бодрым, как всегда,
И сердце никогда пусть не стареет!
Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!
Жена, дети, внуки
///
с 55-летним юбилеем
Василия Николаевича
БРУЕНКОВА
Казалось, эта дата не придет,
Бежали дни, года, десятилетия...
И вот настал и этот день —
День твоего 55-летия.
Пусть этот день морщинок не прибавит,
А старые разгладит и сотрет,
И счастье в дом надолго принесет.
Желаем жить, не зная бед,
Не ведая ненастья,
И чтоб хватило на 100 лет
Здоровья, доброты и счастья!
Родные
///
с юбилеем
Татьяну Анатольевну
ЛАЧКОВУ
Мы желаем любви, обаяния,
Шарма, прелести и красоты!
Рядом щедрых мужчин, их внимания,
Чтоб легко исполнялись мечты!
Добиваться успехов невиданных,
Улыбаться и все успевать,
И всегда сногсшибательно выглядеть,
Заствляя сердца трепетать!
Племянники Дима и Антон

ПРОДАМ
а/м «Вольво-V-40», 1998
г.в., дизель, 1.9, универсал;
индоуток.
Телефон 8-029-951-55-49.
шкаф двустворчатый без
антресолей; тумбу под телевизор; стиральную машину
(автомат) «Самсунг».
Телефоны: 8-029-152-53-85,
8-029-887-36-85.

Внимание, прямая телефонная линия!
В четверг, 27 марта 2014 года,
состоится прямая телефонная линия с участием
АБРОСИМОВОЙ НАТАЛЬИ ВАСИЛЬЕВНЫ,

начальника отдела организационно-кадровой
работы райисполкома.
Свои вопросы, уважаемые читатели, вы сможете задать
с 11 до 12 часов по телефону 3-14-66.

КУПЛЮ
дом в г. Добруше
или в п. Рассвет (недорого).
Телефон 8-029-399-69-62.
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.
трактор,
картофелесажалку.
Телефон 8-029-937-59-13.

квартиру в центре
2-3-комнатную. Возможна
предоплата за 1 год вперед.
Телефоны: 8-029-833-99-32,
8-044-737-37-32.

МЕНЯЮ

РАЗНОЕ

холодильник «Индезит»,
стиральную машину
«Аристон» б/у, недорого.
Телефон 8-029-623-23-92.

2-комнатную квартиру
на 3-комнатную или дом
в районе СМУ.
Телефон 8-029-238-24-53.

мед (доставка).
Пчеловод Костянов В.В.
Телефон 3-02-43.

ТРЕБУЕТСЯ
монтажник-установщик
межкомнатных дверей
по Добрушскому
району.

козу.
Телефон 3-15-54.
телку, возраст 11 месяцев.
Телефон 9-57-97.

Т. 8-029-621-27-24.

ИП Ермолкин О.В. УНП 490465116

козу с козлятами;
навоз.
Телефон 7-01-09.

ДРСУ-150

ТРЕБУЕТСЯ

козочку безрогую,
недорого.
Телефон 8-029-236-26-97.
30 марта 2014 г. с 8.00 до
11.00 на рынке будут продаваться куры-несушки
(молодняк).
Телефон 8-044-74-76-394
(Пастушенко А.Г.)
Государственному
учреждению культуры
«Добрушская центральная
районная библиотека»

на постоянную работу
ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ

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

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

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

молодая семья из 3-х человек
СРОЧНО снимет квартиру
на длительный срок. Порядок
и своевременную оплату
гарантирует.
Телефон 8-029-738-57-20.

мебель б/у, недорого.
Телефоны: 3-31-58,
8-029-738-78-42.

водитель погрузчика.

Тел.: 7-87-09 (ОГМ),
7-89-42 (ОК).

УНН 400004014

РЕМОНТ
и РЕСТАВРАЦИЯ

Газета выходзiць
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УТЕРЯННОЕ свидетельство о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя КУЗЬМЕНКОВОЙ Ольги
Михайловны считать
недействительным.

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

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

УНН 490693255

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

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

Уважаемые жители г. Добруша и Добрушского района!

С 28 по 30 марта 2014 года в магазинах г. Добруша
проводится акция «Весенний бум».
Вам будут предложены мебель, сложнобытовая техника,
ювелирные изделия со скидкой до 15%.
Продавцы предложат и помогут подобрать необходимый товар.
Приятных покупок!

Правление райпо

Уважаемые жители г. Добруша и Добрушского района!

С 20 по 31 марта 2014 года
в магазинах «Универмаг», маг. №1 «Ромашка», расположенных
в г. Добруше, маг. №44 д. Перерост, маг. №47 д. Крупец, маг. №48
д. Жгунь, маг. №56 д. Иваки, в магазине «Универмаг», расположенном
в г.п. Тереховка, маг. №30 д. Уть, маг. №37 д. Борщовка, маг. №40
д. Носовичи, маг. №49 д. Ленино
пройдет акция «Весенняя капель».
Вам будут предложены обувь, швейные и трикотажные изделия
со сниженной торговой надбавкой.
Продавцы предложат и помогут подобрать необходимый товар.
Приятных покупок!
УНН400005661

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

www.vdobrushe.by

УТЕРЯНО водительское удостоверение на
имя КОНОНЧИКА Евгения
Викторовича. Просьба вернуть за вознаграждение.
Телефоны: 8-044-547-29-17,
8-025-733-60-37.

ИП Подружий Ю.В. УНН 690767373

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ЗАСНАВАЛЬНIКІ —

квартиру в центре. Порядок.
Своевременная оплата.
Телефон 8-044-468-777-2.

лошадь.
Телефон 8-025-622-39-10.

УНН400005661

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

квартиру.
Телефон 8-044-543-24-80.

квартиру или дом
в г. Добруше.
Телефоны: 8-044-725-35-57,
8-044-725-36-33.

УНН 400006349

СЕЛЯЗНЁВА
Вольга
Анатольеўна

СНИМУ

свадебное платье,
размер 44-46.
Телефоны: 7-26-06,
8-033-683-96-30.

для работы на автобусе
(13 посадочных мест).
Справки по телефонам:
7-75-30, 3-29-53.

Галоўны рэдактар

26 сакавіка 2014 г.

Òýëåôîíû:
галоўны рэдактар 3-11-44
адказны сакратар 3-14-02,
рэдактар аддзела 3-14-02,
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¢.

