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ДОШКА ГОНАРУ

Они тушат огонь
и спасают людей,

Паводле інфармацыі райкама прафсаюза
работнікаў АПК на 21 ліпеня 2014 года
лепшых вынікаў у працоўным спаборніцтве
дасягнулі:

или Одна смена из жизни пожарной части Добруша

сярод
сельгаспрадпрыемстваў
па ўраджайнасці:
КСУП “Агракамбінат “Новы шлях” – 42.0 ц/га (дырэктар А.Г. Ціханоўскі)
А АТ “ У ц е ў с к а е ” – 4 1 . 3 ц / г а ( д ы р э к т а р
А.А. Дробышаў)
СВК “Абарона” – 40,9 ц/га (старшыня
В.А. Шырко)

па намалоце
сярод камбайнераў раёна:
Прахарэнка С.М. (КЗС1218 – 521 тона) з СВК
“Кругавец”
Куркай С.А. (КЗС-1218 – 452,0 тоны) з СВК
“Кругавец”
Рагавы А.А. і Кусянкоў А.Р. (КЗС-1218 – 427,1
тоны) з СВК “Харошаўскі”

сярод маладзёжных
экіпажаў:
Б ы к а ў Я . В . ( К З С - 1 0 К – 2 4 7 т о н ) з А АТ
“Жгунскае”
Горбаў І.У. і Тараеў М.Ю. (КЗС-12 – 242,4 тоны)
з КСУП “Дубовы Лог”
Бандарэнка С.А. і Бяздольны К.В. (КЗС-10 – 181,3
тоны) з ПСУП “Церахоўка-Агра”

на адвозцы зерня:
Зенчанка Р.У. (МАЗ 555142 – 686,9 тоны) з СВК
“Кругавец”
Афонін М.П. (МАЗ 555142-225 – 618 тон) з ААТ
“Чырвоная Буда”
Капянкоў В.І. (ГАЗ САЗ-53 – 593,4 тоны) з ААТ
“Уцеўскае”

Поздравляем!
Уважаемые работники
районного отдела по
чрезвычайным ситуациям,
ветераны пожарной службы!
В преддверии своего профессионального праздника примите самые искренние и сердечные поздравления от всех
тех, кому вы уже помогли и кому еще
придете на помощь, рискуя своей жизнью, для того чтобы спасти других. Пусть
ваши отважные сердца всегда горят ярче
огня, а душу каждый день согревают теплые и светлые улыбки ваших любимых
и близких.
Профессия пожарного самая опасная,
которую выбирают только настоящие
мужчины и профессионалы. Поэтому
желаем вам удачи, быстрой реакции, мужественности, выдержки и силы в нелегкой ежедневной службе. Вы – настоящие
герои наших дней, и мы гордимся вами.
Примите нашу благодарность за сохранность многочисленных жизней и
материальных ценностей. Крепкого
вам здоровья, благополучия в жизни и
дальнейших успехов в трудной, но такой
нужной работе.
Счастья и добра вам и вашим
родным!
Районный исполнителный комитет
Районный Совет депутатов
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Наши корреспонденты подержали в руках и даже
примерили форму огнеборцев, узнали о том, как
работают и отдыхают городские спасатели

сярод маладых
вадзіцеляў:

День расписан по минутам
В отремонтированное здание, расположенное по улице князя
Паскевича, личный состав и техника пожарной аварийно-спасательной
части №2 города Добруша вернулись недавно, в феврале этого года.
Но уже успели сделать эти помещения обжитыми и даже по-своему
уютными. Пункт связи, кабинет начальника, учебный класс, комната
отдыха, раздевалка, душевая, кухня – здесь есть все, что нужно для
работы, повышения уровня теоретической подготовки и отдыха во
время перерывов. И это очень важно, подчеркивает инспектор надзора и профилактики Добрушского районного отдела по чрезвычайным
ситуациям Евгений Хозей, который в тот день вместе с нами навестил
своих коллег на боевом посту.
Ранний подъем, утренняя зарядка, уборка помещений и подготовка
техники – так обычно здесь начинается утро. 21 июля в 8.00 на дежурство заступила смена в составе семи человек. Начальник смены, командир отделения, старший пожарный, два пожарных и два водителя
– все как на подбор: в хорошей физической форме, веселые и дружные. И о службе рассказали, и отличать пожарные шланги от рукавов
научили. И даже показали помещение рукавной базы, где сушатся и
хранятся эти самые рукава длиной по 20 метров. Часть из них как раз
была использована тем утром, когда дежурной смене части пришлось
выезжать в 05.11 на сообщение о пожаре в жилом доме по улице Ленина
в Добруше.
– К месту происшествия прибыли четыре автоцистерны, – рассказывает командир отделения Вадим Лащев. – К тому моменту уже пылала
вся кровля. К счастью, жильцы успели вовремя покинуть объятый пламенем дом, в который, по предварительной версии, ударила молния.
(Окончание – на 4 с.)
На снимке: заместитель начальника части
Станислав Шульженко и командир отделения Вадим Лащев
Фото Евгения УСТИНОВА

погода
Долгота дня 16.02
Луна
23 июля — в Близнецах,
24, 25, 26 — в Раке

Шумігай Д.І. (МАЗ 5551– 616 тон) з ААТ “Чырвоная
Буда”
Мельнікаў П.М. (МАЗ 555 – 387 тон) з КСУП
“Агракамбінат “Новы шлях”
Шкурко М.В. (МАЗ 555 – 301,4 тоны) з ААТ
“Уцеўскае”

на сушыльных агрэгатах:

Бардоўскі Г.А. (КЗС-25 – 600 тон) з ААТ “Чырвоная
Буда”

Внимание!
24 июля с 10.00 до 11.00 состоится прямая телефонная линия с участием начальника Добрушского районного отдела Следственного комитета
Республики Беларусь ЕГОРОВА Сергея
Федоровича.
Свои вопросы вы сможете задать по
телефону 3-02-28 или на личном приеме
граждан, который пройдет с 11.00 до 12.00
в кабинете №2 в здании районного исполнительного комитета, расположенного по
адресу: г. Добруш, ул. князя Паскевича,
11.

24 июля
Новолуние
27 июля

НОЧЬЮ +16...+18
ДНЕМ +25...+27
Переменная облачность.
Без осадков.
Ветер восточный, 5-7 м/с

25 июля
НОЧЬЮ +14...+16
ДНЕМ +25...+27
Ясно.
Без осадков.
Ветер с.-восточный, 3-5 м/с
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НА КОНТРОЛЕ У ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Спешим убирать и учимся торговать
В понедельник состоялось очередное аппаратное совещание у председателя районного исполнительного комитета
Ольги Федоровны Мохоревой. В его работе приняли участие
руководители предприятий и организаций города и района,
начальники отделов и служб райисполкома.
С информацией по самому
важному на день насущный вопросу — ходу уборочных работ
в сельхозпредприятиях района
— выступил первый заместитель
председателя райисполкома,
начальник управления сельского хозяйства и продовольствия
Олег Архипенко. Также был рассмотрен вопрос по производству и реализации молока сель-

хозпредприятиями района.
Отчитались о проделанной
работе и поделились планами
на ближайшую неделю заместители председателя райисполкома Сергей Петровский,
Владимир Емельянов, Геннадий
Мальцев и другие руководители
служб, отделов райисполкома,
предприятий и организаций
района.

Не остался без внимания руководителя района и вопрос
по организации работы торговых точек Добрушского райпо,
в частности магазина «Родны
кут» по улице князя Паскевича.
Председатель райисполкома
подвергла критике ассортимент предлагаемого товара для
покупателей, нерациональное
использование торговых площадей в магазине. Также Ольга
Федоровна Мохорева выразила
обеспокоенность, что с такой
организацией торговли после
открытия новых крупных объектов торговли в нашем городе,

райпо может потерять покупателей. «Людей, посещающих
магазины, нужно приучать к
культуре торговли, и покупатель
должен иметь право выбора,
которого зачастую в магазинах
райпо не бывает», — отметила
глава района.
В очередной раз поднимался вопрос по благоустройству
и наведению порядка в городе
и населенных пунктах района.
Председатель райисполкома
подчеркнула, что необходимо не только городские, но
и сельские улицы поддерживать в надлежащем виде

— проводить своевременную
обкоску.
На планерке был также рассмотрен вопрос о ходе ремонтных работ и реконструкции мостов через Ипуть, а также о поддержании в должном состоянии
подъездных путей к понтонному
мосту и непосредственно самого состояния этой временной
переправы через реку.
На аппаратном совещании
были рассмотрены и другие
вопросы: выполнение прогнозных показателей социальноэкономического развития района, организационные вопросы
по проведению «Спасаўскага
кірмаша-2014», об организации
и проведении 15-16 августа
районного туристического слета
работающей молодежи.
Ольга СЕЛЕЗНЕВА

НОВОСТЬ НА УРА!

Победа за благоустройство

Валентина Кириенко и Леонид Радкевич:
«Эта награда – еще один шаг к красоте
и порядку в Жгуни»

Оперативная сводка
по надоям и продаже молока
в хозяйствах района
по состоянию
на 22 июля 2014 года
Надой
на одну
корову
(кг)

Продано
молока
на одну
корову
(кг)

СПК «Крупец»

13,6

11,5

СПК «Оборона»

15,0

12,5

СПК
«Борщовский»

17,5

14,4

СПК «Круговец»

12,9

11,3

СПК
«Хорошевский»

19,2

14,5

ОАО
«Калининский»

18,5

16,6

ОАО «Утевское»

16,4

14,9

ОАО «Красная
Буда»

15,4

13,2

ОАО
«Завидовское»

15,4

14,0

ОАО «Жгунское»

15,7

13,5

КСУП
«Агрокомбинат
«Новый путь»

17,1

15,7

КСУП «Дубовый
Лог»

15,8

14,3

ЧСУП «ТереховкаАгро»

13,7

11,9

Всего по району

15,7

13,7

Наименование
хозяйства

Наведение порядка в деревне – не
разовое мероприятие. В последнее
время очень многие жители наших
агрогородков и других населенных
пунктов увлеклись озеленением и
благоустройством своих приусадебных участков. И это не может не
радовать. Сельчане даже соревнуются друг с другом в оригинальности
архитектурных форм и цветников для
своего двора или сада. Но главное –
не только создавать, но и сохранить,
и приумножить красоту агрогородка.
Ведь внешний вид говорит о многом,
и в первую очередь о тех людях, которые здесь живут.
Многие сельисполкомы стараются сделать свои населенные пункты красивыми
и уютными. И то, что это не выдумка, подтверждает еще одна победа Жгунского
сельского исполнительного комитета в
ежегодном конкурсе среди городских,
поселковых, сельских Советов депутатов, органов территориального общественного самоуправления Гомельской
области по решению жизнеобеспечения
населения.

К нарушителям
– со всей
строгостью

ГАИ инициировала
ужесточение
наказания за
несоблюдение ПДД

Управление ГАИ МВД Беларуси инициировало важные изменения и дополнения в нормативные правовые акты, касающиеся организации дорожного движения. Некоторые из этих предложений находятся на стадии
рассмотрения и согласования в заинтересованных ведомствах, другие уже
одобрены белорусскими законодателями.
Как пояснили в отделении Госавтоинспекции Добрушского РОВД, о необходимости ужесточения наказания для «бесправников», игнорирующих
запрет на нахождение за рулем, говорит тот факт, что автолюбители, ранее
уличенные в нетрезвом вождении или значительном превышении скорости,
провоцируют 10% от общего числа аварий. Только в прошлом году по вине
таких горе-водителей в республике произошло 425 ДТП, в которых погибли
80 и травмированы почти 500 человек. В нынешнем году стражи правопорядка задержали на дорогах свыше 30 тысяч драйверов, лишенных права
управления транспортом.
В соответствии с законопроектом, который сегодня изучают специалисты
различных ведомств, предлагается увеличить до 10 базовых величин нижний предел штрафа за подобное нарушение (сегодня – от 5 до 20 базовых).
А также дополнить КоАП статьей, предусматривающей штраф от 30 до 50
базовых за неисполнение постановления о лишении права на управление
транспортом.
В-третьих, предлагается пересмотреть подходы к порядку определения
сроков лишения нарушителей водительских удостоверений.
Среди прочих важных инициатив – введение требований по перевозке
детей 5-12 лет с обязательным использованием удерживающих устройств,
соответствующих их весу и росту, а также приспособлений, позволяющих
пристегнуть маленьких пассажиров с помощью ремней безопасности
(бустеров, подушек, специальных сидений).
Кроме того, в документе содержатся предложения по обязательному
использованию зимних шин водителями легковых и грузопассажирских
автомобилей, а также автобусов.
Людмила НАЗАРОВА

Церемония награждения прошла в
г. Гомеле в начале сессии областного
Совета депутатов, где из рук председателя облисполкома Владимира Дворника
руководитель Жгунского сельисполкома
Валентина Кириенко получила диплом
I степени в номинации «Лучший городской (городов районного подчинения),
поселковый сельский Совет депутатов в
группе с численностью населения от 1500
до 2400 человек» и денежную премию,
которыми отмечена победа Жгунского
сельисполкома в областном смотреконкурсе по благоустройству.
Председатель Жгунского сельисполкома Валентина Кириенко отметила,
что средства, выделенные за победу в конкурсе, пойдут на дальнейшее
благоустройство агрогородка Жгунь:
«Планируем приобрести краску, заборы,
туи, заказали в КУП «Добрушский коммунальник» красивые кованые цветники,
светильники. Возможно, приобретем
красивую беседку, а еще планируем
установить поклонный крест при въезде в
агрогородок Жгунь. Мы создаем красоту
и уют для жителей и гостей нашей малой родины. Очень хочется, чтобы люди
получали от всего этого удовольствие и
бережно относились к тому, что создается с заботой и любовью».
Полина БЫКОВСКАЯ
Фото Евгения УСТИНОВА

СТАЛО ИЗВЕСТНО

НА СВОБОДУ ПО АМНИСТИИ
Более 430 человек вышли на свободу по
амнистии в честь 70-летия освобождения
Беларуси.
По последним данным, уже более 430 человек
вышли из мест лишения свободы по амнистии
в честь 70-летия освобождения Беларуси от
немецко-фашистских захватчиков, сообщили
БелТА в управлении информации и общественных связей МВД.
«Начальниками исправительных учреждений
закрытого типа вынесены постановления об освобождении от дальнейшего отбывания наказания
436 осужденных, из которых 20 – несовершеннолетние», – рассказали в МВД. Также принято
решение о сокращении срока наказания на один
год в отношении 450 человек. В целом вопрос о
применении закона об амнистии рассмотрен в
отношении более чем 1,7 тысячи осужденных, содержащихся в местах лишения свободы (всего под
амнистию подпадает более 8,3 тысячи человек).
Отказано в применении амнистии 899 осужденным к лишению свободы. Причины отказов
– наличие исков или нарушения установленного
порядка отбывания наказания. «Напомним, кроме
особо опасных рецидивистов, лиц, осужденных к
пожизненному заключению, и других категорий,
амнистия не распространяется на злостных нарушителей установленного порядка отбывания
наказания и тех, кто не возместил вред (ущерб)
от преступления, а также расходы на содержание
детей, находящихся на государственном обеспечении, либо задолженности по алиментам», – добавили в МВД.
Кроме того, в ходе амнистии отбывающие наказание в местах лишения свободы возместили
ущерб на более чем 432 миллиона рублей.
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КАНИКУЛЫ

ЭКСПРЕСС-ОПРОС

Совмещение приятного
с полезным

Каникулы! Какое замечательное слово! Но у каждого
из ребят свое понимание отдыха. Для одного – полежать
на диване и посмотреть телевизор, для другого – «зависнуть» в Интернете, для третьего – почитать интересную
книжку. Но есть ребята, для
которых отдых – это совмещение приятного с полезным, например, для учащихся
Утевской средней школы.
Летние месяцы здесь проходят под девизом «Умные каникулы: отдыхай, закаляйся, трудись
и развивайся». Школа имеет

пришкольный участок в 30 соток, на котором выращиваются
овощи. Все это делается для
того, чтобы удешевить детское
питание через школьную столовую. В мае учащиеся 9-11 классов засадили участок свеклой,
морковью, капустой, луком,
фасолью, кабачками и огурцами. На протяжении июня, июля
и августа учащиеся 5-8 классов
в рамках летней практики выходят на прополку, полив овощных
культур на пришкольном участке, ну и, конечно же, для сбора
урожая. И урожай каждый год
богат и разнообразен. Овощами

школа обеспечивает себя сама
на восемьдесят процентов, а
огуречным урожаем – все садики района безвозмездно.
Работой учащихся руководят учителя по специально составленному графику. Летнюю
практику учащиеся проходят с
большим желанием.
– Работа на пришкольном
участке располагает большими
воспитательными возможностями. В детях, ухаживающих
за овощными культурами, воспитывается любовь ко всему
живому, к природе, – говорит директор Утевской средней школы Анна Станкевич. –
Пришкольный участок – это для
учащихся своего рода «азбука»
земли. Они учатся понимать и
ценить прекрасное.
Как отмечает Анна Николаевна,
большое воспитательное значение имеет для ребят труд в коллективе, общее для всех дело.
У школьников развиваются
привычка и любовь к труду. Они
приобретают определенные
трудовые навыки и умения. И,
наконец, не следует забывать
о пользе физического труда
на свежем воздухе. Ведь он
благоприятно влияет на ребят:
появляются румянец на щеках,
задор в глазах, смех становится
громче, а шутки – добрее!
Ольга ДРОЗДОВА

КУПАЛЬНЫЙ СЕЗОН

Дожди прошли,
загрязнение принесли
Вчера в редакцию позвонил папа ребенка, который, по словам молодого мужчины, заразился вирусной инфекцией, когда
купался в речке Ипуть. Он утверждал, что маленькими пациентами с подобными заболеваниями буквально переполнено
инфекционное отделение.
Подтвердить или опровергнуть информацию читателя
мы попросили руководство
центральной районной больницы. Как сообщила заместитель
главного врача Добрушской ЦРБ
Алла Москаленко, на тот момент,
а именно 22 июля, в инфекционном отделении лечение проходили всего 6 человек. 10 маленьких пациентов находились
в детском отделении районной
больницы. Со слов заведующей
отделением Людмилы Ленец,
большинство из них были госпитализированы с симптомами
бронхитов, ларингитов и других
простудных заболеваний.
Но самый главный вопрос
– можно ли отдыхать сейчас
на пляжах нашего города? И
его мы задали заведующему
санитарно-гигиеническим отделом районного центра гигиены и эпидемиологии Игорю
Кальнику.
– За последнюю неделю
ситуация резко изменилась,
– констатировал факт Игорь
Михайлович.
Но тут же успокоил:
– Ничего страшного не произошло. В речной воде в пределах
обоих официальных городских
пляжей не выявлено возбудителей опасных инфекционных
заболеваний и других болезнетворных микроорганизмов. Но
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из 72 проб воды, отобранной,
начиная с 21 мая этого года из
акватории зон отдыха, – это
пляж №1 (улица Кооперативная)
и пляж №2 (улица Набережная)
– четыре не соответствуют установленным требованиям по микробиологичеким показателям.
Процент небольшой, но мало
ли что, поэтому главным государственным санитарным
врачом района подготовлено
предписание о запрете купания на обоих городских пляжах.
Основанием для этого стали результаты лабораторного контроля воды зон водной рекреации

на реке Ипуть. А если точнее,
то обнаружение в ней кишечной
палочки. Запрет будет действовать до особого распоряжения
главного санитарного врача района, сообщил Игорь Кальник.
Ухудшение санитарногигиенической обстановки специалист объясняет обильными
осадками, которые выпали в
конце прошлой и в начале этой
недели, а также замедленным
током воды в связи с ремонтом
мостов. Он также рассказал, что
сотрудники центра гигиены и
эпидемиологии проводят отбор
проб воды каждую неделю. Из
тех, что были исследованы за период с 15 по 22 июля, некоторые
не соответствовали параметрам
показателей безопасности водных объектов по использованию их для массового отдыха.
Людмила НАЗАРОВА

Наша справка

Что такое кишечная палочка?
Все чаще и чаще мы слышим о кишечных заболеваниях, они
окружают нас отовсюду. Это заставляет нас паниковать, нагоняет страх. Но, как говорят, если знать врага в лицо, то он уже не
так страшен. Поэтому, давайте попробуем разобраться, что же
такое кишечная палочка.
Прежде всего, кишечная палочка – это микроорганизм, который живет в кишечнике человека и животного. Кишечная палочка имеет научное название Escherichia coli. На протяжении
долгого времени кишечная палочка может жить на почве, в воде.
Благоприятной средой для размножения являются продукты питания. Наиболее подходящий из них – молоко.
Погибает этот микроорганизм при кипячении. Чувствителен он
к дезинфицирующим средствам и солнечному свету.

Что в погребе
зимой найдем?
Сейчас, в сезон дач и грядок, кто-то уже вовсю «катает»
огурчики-помидорчики, другие банками варят варенье, а
некоторые переходят на «заморозку» – ведь так приятно
зимой достать из морозилки баночку ягод и вновь окунуться
в лето. А чем зимой будут баловать себя жители Добруша,
спрашивали наши корреспонденты.

Валентина ГАЛКИНА:
– Закатки всевозможные
делаем каждый год. Огурцы,
конечно, тоже закатываем. А
из ягод сейчас – черника: замораживаем, делаем вареники,
соки, компоты. Еще малину,
клубнику морозим, а иногда
«пятиминутки» делаем. Скоро
вот яблоки, груши пойдут – тоже
на компот пустим. Из вишни
варенье – всегда зимой в моем
доме. Овощи замораживаю, их
зимой потом можно в борщи
класть или просто тушить.

Тамара КУЗНЕЦОВА:
– У нас участок немаленький
– 12 соток. Выращиваем, понятно, всю овощную продукцию. Как обычно, на зиму заготавливаем огурцы, помидоры,
зелень. Часть огурцов я просто
засолила, часть законсервировала с добавлением уксуса.
Пока помидоры зеленые, в
банках – одни огурцы, а потом
уже делаю ассорти – огурцы,
помидоры, кабачки, капусту,
перец. Сварила варенье из
вишни, а из смородины сделала
«пятиминутку», ягоды также заморозила. Люблю делать салат «Семиминутка» из перчика, лука,
огурцов. В этом году попробовала сделать овощную замороженную смесь: кабачки, огурцы, спаржевая фасоль, зеленый горошек
и морковка. Когда созреют помидоры, приготовлю аджику. А муж
Владимир любит делать вишневую настойку.

Ольга АЛЕЙНИКОВА:
– Выращиваю на своем огороде много овощей и фруктов. И каждый год закатываю
огурчики-помидорчики, компоты, делаю овощные салатики и разносолы, варю варенья.
Дочка с детьми живет в Питере,
и когда они приезжают в гости,
то их всегда ждет что-нибудь
вкусненькое. Рецептов заготовок овощей у меня много, но самый любимый – это «Хрустящие
огурчики». На 3-х литровую
банку 1,5-2 килограмма огурчиков, укроп 3 веточки, чеснок 3 зубчика, перец горошком 4-6 штучек, лавровый лист 1 штука, соль
2 столовые ложки, сахар 1 столовая ложка, 1луковица, 1 морковь,
уксус 3-4 столовые ложки. Огурцы поместить в таз и залить холодной водой, оставить на 4 часа. Ну, а способ приготовления,
такой же, как обычно. Приятного аппетита!

Федор КОСАБУКИН:
– Мы с супругой на своем
участке выращиваем все самое
необходимое. Закаток делаем
много. Раньше, когда маленький был, мама делала, а теперь
такая честь выпала супруге.
Здесь у нас все по принципу:
жена – главный исполнитель,
а муж – заготовитель. Сейчас
пошли ягоды, поэтому жена
варит варенье, малину просто
перетирает с сахаром – зимой
больше всего она в таком виде
полезная. В этом году уродилось много яблок, поэтому заготавливаем яблочный сок. В последнее время больше стали
замораживать ягод и овощей – так витамины сохраняются. А
вот чему не изменяет наша семья уже много лет, так это одному
вкуснейшему салатику, который готовит моя жена. Он называется «Салат от Парамонихи». Ингредиенты такие: 2 килограмма
помидоров, по 1 килограмму перца, моркови, лука, 300 граммов
петрушки, 300 граммов сахара и 2 столовые ложки соли. Все это
мелко нарезать, поместить в кастрюлю, довести до кипения и
кипятить 30 минут. Добавить один стакан подсолнечного масла. Также в смесь можно добавить 700 или 800 грамм капусты.
Разлить по баночкам. Зимой салатик да под горячую картошечку
– просто вкуснятина.
Ольга ДРОЗДОВА
Фото Евгения УСТИНОВА
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РЕПОРТЕР

Добрушскі край

25 июля – День пожарной службы

Они тушат огонь
и спасают людей,

(Окончание.
Начало – на 1 с.)
Это был десятый за первое
полугодие пожар, на который
выезжали сотрудники части.
Кроме того, 57 раз приходилось
тушить сухую траву и мусор, еще
45 – ликвидировать последствия
забытых на включенной плите
кастрюль и сковородок…
Нередко добрушских пожарных зовут на помощь в соседние
районы. Недавно сотрудники
ПАСЧ №2 участвовали в тушении
очень сложного пожара, который произошел в Ветковском
районе. Горели трехэтажный
деревянный дом, сарай и баня.
А главная трудность была в том,
что населенный пункт расположен в 20 километрах от райцентра, куда приходилось ездить заправлять автоцистерны водой.
– Борьба с огнем продолжалась с девяти вечера и почти до
утра. Но имущество спасти не
удалось, – с сожалением в голосе рассказывает Вадим Лащев.
За 15 лет работы в пожарной
службе он так и не научился без
эмоций смотреть на покрытые
копотью стены, спокойно вдыхать запах гари и видеть полные
слез и мольбы глаза несчастных
погорельцев, оставшихся без
крыши над головой. Помогать
людям, чтобы в жизни было
меньше таких трагедий, – это
главная задача Вадима и его
товарищей по службе. Старший
из них – Владимир Балобан – на

боевом посту вот уже 24 года.
Самому младшему работнику пожарной части Михаилу
Сараеву – всего 24. Он сейчас
находится в служебной командировке, на учебе.
Кстати, об учебе. Кабинет для
занятий не пустует и в эти дни,
во время июльских каникул. А в
остальное время года по четыре
часа в смену пожарные находятся на уроках по изучению пожаротушения и профилактики.
В течение смены свободного
времени почти нет, распорядок
дня расписан по часам: изучение документов, несение караула, физподготовка, по которой
недавно сдали зачет, уход за
техникой.
В боевом расчете…
В помощь спасателям – две
автоцистерны, заправленные семью с половиной тоннами воды,
в одном из резервных боксов
для хранения техники находится
единственный в нашем районе
специальный автомобиль, который возит километр соединенных между собой пожарных
рукавов. Он просто необходим,
когда приходится тушить пожар,
место которого далеко от воды,
поясняет заместитель начальника пожарной части Станислав
Шульженко. Коль уж речь зашла
о воде, нужно отметить, что при
части создана внештатная группа спасания на водах, оснащенная моторной лодкой, гидрокостюмами, спасательными

или Одна смена из жизни
пожарной части Добруша

жилетами, масками и другими
приспособлениями, необходимыми для оказания помощи
терпящим бедствие на воде.
Прошлой зимой приходилось
участвовать в спасении людей,
провалившихся под лед. А этим
летом было несколько вызовов
от жителей района, которых
атаковали шершни. Для таких
«особых» случаев у спасателей
имеется «пуленепробиваемый»
костюм для ликвидации гнезд
жалящих насекомых.
– Расслабляться никогда
нельзя, – говорит Станислав
Шульженко. – Когда поступает вызов, никто не знает, что
готовит им судьба. Люди надеются на нас, и мы не должны
подвести.
На сборы – всего минута, но
этим ребятам и этого много,
потому что все заранее разложено по местам, все действия
доведены до автоматизма. В
помещении контрольного пункта газодымозащитной службы
– кислородные баллоны, на полочках стеллажа – защитные маски с жетонами, у каждого своя,
и еще по одной прикреплено к
баллону – для пострадавшего
от пожара.
– Иногда исход происшествия
зависит от нескольких минут, –
поясняет водитель Александр
Атрощенко. – Помощь полезна тогда, когда она приходит
вовремя.
За 19 лет работы облада-

тель нагрудного знака МЧС
«Выдатнік» убеждался в этом
не раз, хотя и не очень любит
рассказывать о своих подвигах,
потому что считает их обычной
работой. Просто в ней больше
риска, чем в других, говорит
Александр.
Все награды и поощрения
заносятся в личные формуляры работников. Почетные
грамоты и денежные премии
– это приятно, не спорят ребята, но чаще всего обычное
«спасибо», произнесенное от
чистого сердца попавшим в
беду человеком, убеждает их
в правильности выбранного
жизненного пути.
– У вас есть какие-нибудь
приметы? – спрашиваю у
пожарных.
– Если постирал боевую одежду, значит, будет вызов на пожар,
– смеется Вадим Лащев. – И не
важно, вручную стирать или при
помощи нашей незаменимой
помощницы – автоматической
машинки.
Пока все спокойно. Из кухни
доносится аппетитный аромат
– на обед сегодня борщ. Если
удастся, в течение смены можно будет и отдохнуть, а вечером
– часовой культурный досуг. Ко
времени отбоя на территории
части должен быть наведен
порядок, техника – вымыта и
приведена в техническую готовность. В 8.00 на смену заступит
другой караул. Неизвестно, что
ему принесут следующие 24
часа…
На снимках: водитель
Александр Атрощенко;
инспектор надзора и профилактики районного отдела
по чрезвычайным ситуациям
Евгений Хозей
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НАГРАДЫ
За образцовое
и качественное
выполнение
боевых задач
По итогам работы за первое
полугодие 2014 года ряд сотрудников районного отдела
по чрезвычайным ситуациям
поощрен Министерством и
руководством Гомельского
областного управления МЧС
Республики Беларусь.
За образцовое и качественное выполнение оперативнослужебных и боевых задач,
многолетнюю безупречную
службу нагрудным знаком
Министерства по чрезвычайным ситуациям «Выдатнік”
награжден прапорщик внутренней службы Сергей
БУРАКОВ.
Очередное специальное
звание присвоено инспектору группы пропаганды и
обучения районного отдела
по чрезвчайным ситуациям
капитану внутренней службы
Геннадию ЧУЯСОВУ.
Гр а м о т о й Го м е л ь с к о г о
областного управления
МЧС Республики Беларусь
награждены:
командир отделения пожарного аварийно-спасательного
поста №14 деревни Иговка
прапорщик внутренней службы Александр ЕВДАШ;
водитель пожарного
аварийно-спасательного поста №16 деревни Носовичи
старшина внутренней службы
Евгений КАЙДУНОВ;
начальник караула пожарной
аварийно-спасательной части
№1 города Добруша старший
лейтенант внутренней службы
Алексей ТИТОРЕНКО.
Благодарность Гомельского
областного управления МЧС
объявлена командиру отделения пожарного аварийноспасательного поста №16 деревни Носовичи прапорщику
внутренней службы Максиму
КОЖЕВНИКОВУ.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС
Для тушения пожаров в Тереховке в
30-х годах ХХ столетия имелась пожарная команда численностью 16 человек,
которая располагалась в деревянном
помещении по улице Ленина. На вооружении имелся пожарный насос и емкость для воды на 400 литров, к месту
пожара все доставлялось двумя парами
лошадей. Для обнаружения пожара была
возведена 18-метровая деревянная
каланча.
Начальником пожарной команды в то
время был Желобков Иван Андреевич. В
1941 году во время оккупации Тереховки
фашистами пожарное здание было разграблено и сожжено. После освобождения Тереховского района от немецкофашистских захватчиков в 1944 году

16 человек и две пары лошадей
под руководством участника войны
Желобкова Ивана Андреевича было
возведено деревянное пожарное здание на прежнем месте. На вооружении
пожарной команды, которая состояла
из 13 человек, имелись два автомобиля ГАЗ-АА с емкостью для воды на 800
литров. В 1955 году на вооружение поступила автоцистерна АЦ-20 на базе
ЗИС-5. В 1961 году построено новое
кирпичное здание профессиональной
пожарной части № 74, на вооружении

имелось два пожарных автомобиля
ГАЗ-63АЦ-20(63) и ГАЗ-АА, 13 человек
личного состава, начальником назначен
Артамонов Сергей Титович. В 1965 году
на место списанного ГАЗ-АА на вооружение поступила автоцистерна АЦ-30 (150)
на базе ЗИЛ-150. С поступлением на
вооружение все новой и новой техники
в 1982 году произошло сокращение личного состава с 13 человек до 9. В смену
заступало по три человека – начальник
караула, боец и водитель.

Неоднократно работники профессиональной пожарной части вступали
в борьбу с огненной стихией, спасали
людей, народное добро, за что Носенко
И.А., Машукову И.В., Конецкому П.И.,
Максимцову М.К. было присвоено звание отличников пожарной службы.
Автор страницы
Людмила НАЗАРОВА
Фото Евгения УСТИНОВА
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КОМПЕТЕНТНО

С победой
вернулись домой

Чеки «Имущество»
еще имеют
хождение

На днях в БудаКошелево на
центральной площади
города прошел XII
открытый областной
конкурс творческой
молодежи «Пад белымі
крыламі»

Д

обрушский район
представляли участники эстрадной студии
Тереховского городского Дома
культуры и кружка эстрадного
вокала Тереховского центра
творчества детей и молодежи. Хороший звук и освещение, которые предоставил
Гомельский «МузТоргСервис»
во главе с техническим директором Павлом Можейко, придали настроение и ощущение
настоящей профессиональной
сцены. Талантливые, увлеченные, яркие, самобытные,
амбициозные конкурсанты
с подмостков фестивальной
площадки не переставали радовать, удивлять и зажигать
публику. Их энергии, неуемному задору, непосредственности не было конца.
Дипломы, подарки, цветы и,
конечно, море аплодисментов привезли наши земляки.
Дипломом первой степени наградили Светлану Назаренко
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из Тереховского городского
Дома культуры. Диплом третьей степени получил Андрей
Костючков из Тереховского центра творчества детей и молодежи. Музыкальный руководитель

ребят – Юрий Швадченко.
Остается только поздравить
талантливую молодежь и пожелать ей дальнейших творческих
успехов.
Ольга ДРОЗДОВА

АКЦИИ

Защититесь от пьянства!
В эти дни милиция Гомельщины проводит
акцию «Защитись от пьянства», в рамках
которой осуществляются мероприятия по
выявлению и пресечению фактов незаконного оборота алкогольной продукции, распития спиртных напитков в общественных
местах. Об этом сообщили в управлении
охраны правопорядка и профилактики УВД
Гомельского облисполкома.
В связи с этим, сотрудники милиции просят вас информировать органы внутренних
дел об адресах незаконного изготовления
и реализации самогона, самогонной браги,
фальсифицированных спиртных напитков и
иной алкогольной продукции, а также рас-

питии спиртных напитков возле мест вашего
проживания.
Своими действиями вы сможете предотвратить совершение правонарушений в отношении вас и ваших близких, способствовать
поддержанию правопорядка в районе по месту
жительства, сделать его более комфортным.
Указанную информацию вы можете круглосуточно анонимно сообщить в органы внутренних дел, позвонив по телефону горячей линии
полка ППСМ УВД Гомельского облисполкома
46-44-44.
Конфиденциальность и принятие мер к правонарушителям гарантируются.
Подготовила Людмила НАЗАРОВА

Недавно нашел у себя чеки «Имущество». Имеют
они еще какую-то ценность или уже обесценились? С
этим вопросом я обратился к заведующей сектором
розничных банковских продуктов и услуг отдела розничного бизнеса Ольге ЛУЗАНОВОЙ, которая сообщила, что обращение именных приватизационных чеков
«Имущество» продолжится до 30 июня 2016 года. Срок
их обращения продлен в соответствии с постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 3 декабря
2012 г. № 1111.
Она пояснила также, что в соответствии с Законом
Республики Беларусь «Об именных приватизационных чеках Республики Беларусь» именной приватизационный чек
Республики Беларусь является государственной именной
ценной бумагой Республики Беларусь.
Приватизационный чек обеспечен государственной собственностью, подлежащей безвозмездной передаче гражданам Республики Беларусь, свидетельствует о праве его
владельца на долю в приватизируемой государственной
собственности и выражает размер этой доли (квоту).
Обмен именных приватизационных чеков «Имущество»
н а а к ц и и о с у щ е с т в л я е т с я ч е р е з о тд е л е н и я О А О « А С Б
«Беларусбанк» по месту жительства, где открыты чековые
специальные счета на граждан.
В операционной службе ЦБУ 309 №300 ГОУ ОАО «АСБ
«Беларусбанк» имеется перечень открытых акционерных
обществ, акции которых предлагаются для обмена. В соответствии с действующим законодательством обмену на
акции подлежат ИПЧ «Имущество»:
- начисленные покупателю в соответствии со статьей 7
Закона Республики Беларусь «Об именных приватизационных чеках Республики Беларусь» (квота на имущество государственных предприятий) и полученные по наследству;
- переоформленные покупателю от близких родственников (родителей, детей, супругов, родных братьев и сестер,
внуков, бабушек, дедушек, свекрови, свекра, тестя и тещи),
которым они были начислены в качестве личной имущественной квоты, но в сумме не более 250 ИПЧ «Имущество»
в течение всего периода безвозмездной приватизации.
Заведующая сектором продаж отметила также, что, приобретя акции, гражданин становится акционером и в соответствии с законодательством имеет право участвовать в
управлении обществом, получать информацию о деятельности предприятия, а также продавать, дарить и наследовать акции.
Акционер может участвовать в собраниях акционеров и активно высказывать свою позицию по вынесенным на обсуждение собрания вопросам, в том числе и по распределению
прибыли и выплате дивидендов.
В соответствии с законодательством акционерное общество вправе направлять часть прибыли, остающуюся в его
распоряжении после уплаты налогов, иных обязательных
платежей и покрытия убытков текущих периодов, на выплату дивидендов акционерам общества. Решение по распределению прибыли принимается на общем собрании
акционеров.
Более подробную информацию об итогах финансовохозяйственной деятельности акционерных обществ и о
величине начисляемых дивидендов можно узнать на сайте
Министерства финансов.
Леонид ДУБОВСКИЙ

В КОМИТЕТЕ ГОСКОНТРОЛЯ
Как сообщил первый заместитель
председателя Комитета государственного контроля Гомельской области Константин Таранов, аграрии области одними из первых в республике
приступили к уборочной страде.
о оперативной информации
Комитета по сельскому хозяйству
и продовольствию Гомельского облисполкома, на 18 июля в области скошено
более 44,3 тысячи гектаров ранних зерновых и зернобобовых, или около 12%
от общей площади уборки, и 52,8 тысячи
гектаров озимого рапса (96% площадей,
подлежащих уборке). Средняя урожайность зерновых по области составила
32,2 центнера с гектара, намолот зерна –
142,5 тысячи тонн, озимого рапса – 17,4
центнера с гектара и 91,8 тысячи тонн
соответственно.
Целым рядом хозяйств области достигнуты более высокие показатели по производству зерновых культур и рапса. Так,
сельхозпредприятиями Речицкого района
убрано более 14% площадей зерновых и
практически закончена уборка рапса. При
этом, средняя урожайность по району со-
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Одни из первых в Беларуси
ставила: зерновых – 36,5 центра с гектара,
рапса – 20,6 центнера с гектара.
Например, в КСУП «Агрокомбинат
«Холмеч» урожайность зерновых составила 70 центнеров с гектара, рапса – 28,7
центнера с гектара.
Однако, не всеми руководителями сельхозпредприятий области принимаются
должные меры по организации уборочной
в оптимальные агротехнические сроки и
ее качеству.
В рамках контроля за подготовкой к
уборочной и ее ходом Комитетом госконтроля Гомельской области 8 и 12 июля
текущего года проведен мониторинг в
8 сельхоз организациях Ветковского и
Лоевского районов.
Контрольно-аналитическими мероприятиями установлено искажение оперативной отчетности о ходе уборки в одной, неподготовленность складских помещений

и сушильного хозяйства в 3-х, а весового
– в 6 сельхозорганизациях.
Так, в СПП «Светиловичи» Ветковского
района исказили оперативную отчетность
о количестве намолоченного рапса, завысив в оперативной информации на 8 июля
2014 года почти на 30 тонн или 67,7% от
фактически полученного урожая.
В КСУП «Хальч» этого же района по
состоянию на 8 июля 2014 года одно из
зернохранилищ не подготовлено к приемке зерна (проводится ремонт кровли
и стен), для определения количества
полученного зерна используются неповеренные весы.
В ходе контрольно-аналитических мероприятий в ЧСУП «Лоев–Агро» Лоевского
района установлено, что не завершен
ремонт единственной зерносушилки СКУ10 (велись работы по ремонту приемного
бункера, норий и установке электро-

двигателя). Не подготовлены к приемке
зерна складские помещения, кровля на
складе временного хранения находится
в аварийном состоянии, не произведена
поверка весов.
По состоянию на 12 июля 2014 года в
КСУП «Бывальки» Лоевского района намолочено 95,7 тонны рапса. Урожайность
составила 11 центнеров с гектара, что
на 39% ниже средней по области. Как
отметил Константин Таранов, в ходе посещения хозяйства установлено, что обработка посевов рапса фунгицидами и
средствами от растрескивания стручков
не проводилась.
О результатах мониторинга Комитет
госконтроля области информировал
Гомельский облисполком для принятия
оперативных мер по обеспечению качества уборочной.
Подготовил Леонид ДУБОВСКИЙ
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ОХОТА

Самое важное –
жизнь и здоровье
Уборочная страда набирает темпы. Очень важно в погоне за
оперативностью и урожайностью не забывать о соблюдении
Правил техники безопасности при подключении и обслуживании электрифицированных механизмов. Несоблюдение этих
правил приводит к поражению электрическим током. Знание
и соблюдение их позволяют сохранить жизнь и здоровье.

П

равила очень просты.
При присоединении питающего кабеля для предотвращения его
обрыва и касания оголенных жил к металлическому корпусу агрегата у пульта управления электрифицированной
передвижной машины необходимо
произвести жесткое крепление его к
корпусу с помощью хомута с наложением дополнительной изоляции.
Подключение передвижных электрических машин к сетям необходимо
выполнять только четырехжильным
кабелем, при этом одну жилу кабеля,
которая подключена к нулевому проводу, использовать для заземления
машины.
Для защиты электродвигателей
от токов короткого замыкания необходимо устанавливать только калиброванные предохранители, этим вы
обеспечите мгновенное отключение

поврежденной части оборудования.
Обязательно установите УЗО для
групповых линий, питающих розеточные сети, которые находятся вне
помещений, в особо опасных и с повышенной опасностью помещениях
в отношении поражения электрическим током.
При перемещении работающих
передвижных машин для работы на
новом месте питающий кабель должен быть отключен выключателем и
отсоединен от зажимов неподвижного щитка или розетки на время
передвижения машин на новое место,
тем самым вы исключите обрыв заземляющей жилы.
Работа на передвижной электрифицированной машине во время грозы
запрещается. Машина должна быть
отключена от сети, а люди, находящиеся возле агрегата, должны быть

удалены.
Не приступайте к работе на электрифицированной машине, если
обнаружили неисправность электрооборудования, заземления, защитных
средств.
Перед началом работы необходимо
проверить исправность зануления.
При обрыве цепи зануления работа
запрещена!
Будьте внимательны при подключении питающего четырехжильного
кабеля к электродвигателю. Три жилы,
подключенные к фазным проводам,
должны быть подключены к клемам
обмоток двигателя, а четвертая жила,
подключенная к нулевому проводу, должна подключаться к корпусу
двигателя.
Перед началом работы на зернотоках проверяется состояние предохранителей на распределительном
щитке, защитных средств и соответствие установок автоматов на пульте
управления электрифицированной
машины.
Производить осмотр, смазку, чистку и ремонт электрооборудования при
работающих двигателях запрещено.
Перед началом работ необходимо
провести инструктаж каждого работающего на зернотоке по приемам
освобождения пострадавшего от
электрического тока и оказания
ему первой медицинской помощи с
присвоением первой квалификационной группы по Правилам техники
безопасности.
Александр ХИТРОВ,
государственный инспектор
энергонадзора

28 июля – Всемирный день борьбы с гепатитом

Тихие убийцы
В настоящее время гепатит является одним из самых распространенных и серьезных инфекционных заболеваний в
мире. Масштабы распространения вирусов столь велики,
что Всемирная организация здравоохранения объявила гепатиты реальной угрозой для человечества. Заболеваемость
растет с каждым годом, и преимущественно у лиц молодого
возраста.
– Почти каждый третий человек в
мире (примерно 2 миллиарда) инфицирован вирусным гепатитом В, а
каждый двенадцатый человек живет
с хронической инфекцией вирусного
гепатита В или вирусного гепатита
С, – озвучивает тревожную статистику
заведующая терапевтическим отделение поликлиники Татьяна ДЕНИСОВА.
– Однако, большинство людей, инфицированных этими вирусами, не
знают об инфекции, в результате у
них может развиться тяжелая болезнь
печени или наступить смерть. Не подозревая об инфекции, люди могут
передать ее другим. Необходимо
напомнить, что проблема вирусных
гепатитов актуальна не только в
мире, но и для Республики Беларусь.
Как объяснила помощник врачаэпидемиолога районного центра
гигиены и эпидемиологии Лариса
АМЕЛЬЧЕНКО, гепатит – это воспаление печени, вызываемое, в основном,
вирусной инфекцией. Существует
пять основных вирусов гепатита, называемых типами A, B, C, D и E. Их
называют «тихими убийцами», потому что с ними можно жить годами и
ничего не подозревать.
Все вирусные гепатиты приводят к
развитию болезни печени, но между
ними имеются существенные различия. Вирус гепатита А чаще всего
передается при потреблении загрязненных пищевых продуктов или воды.
Имеется безопасная и эффективная
вакцина против вирусного гепатита
А, напоминает специалист. Вирус гепатита B передается при контакте с
инфицированными кровью, спермой
и другими жидкостями организма. Он
может передаваться от инфицированной матери ребенку во время
родов или от члена семьи ребенку
раннего возраста. Существует безопасная и эффективная вакцина для
предотвращения вирусного гепатита
B. Наиболее эффективной мерой,
предотвращающей вирусный гепатит
В является вакцинация. По словам
Ларисы Амельченко, в Республике
Беларусь против гепатита типа В
ежегодно вакцинируются в среднем
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около 230 000 человек, в том числе
около 94 000 новорожденных, 110 000
подростков, 17 000 контингентов
повышенного риска инфицирования и прочих лиц на коммерческой
основе.
Вирус гепатита С, в основном,
также передается при контакте с
инфицированной кровью. Это может
происходить при переливании крови
и продуктов крови, зараженных вирусным гепатитом С, при инъекциях
загрязненным оборудованием во время медицинских процедур и при употреблении инъекционных наркотиков.
Возможен также и сексуальный путь
передачи инфекции, но это происходит гораздо реже. Вакцины против вирусного гепатита С нет, подчеркивает
помощник врача-эпидемиолога.
Вирус гепатита D может инфицировать только тех людей, кто инфицирован вирусным гепатитом B. Двойная
инфекция вирусного гепатита D и вирусного гепатита B может приводить
к развитию более серьезной болезни.
Безопасные и эффективные вакцины
против гепатита В обеспечивают защиту от инфекции вирусного гепатита
D. Вирус гепатита Е, как и вирусный
гепатит А, передается при потреблении зараженных пищевых продуктов
или воды. Вирусный гепатит Е часто приводит к вспышкам гепатита
в развивающихся частях мира и все
больше признается в качестве значительной причины болезней в развивающихся странах. Разработаны
безопасные и эффективные вакцины
для предотвращения инфекции вирусного гепатита Е, но широкого доступа к ним нет.
– Эти пять типов представляют
огромную проблему в связи с бременем болезни и смерти, к которому они
приводят, и с их потенциальными возможностями вызывать вспышки болезни и приводить к эпидемическому
распространению, – говорит Татьяна
Денисова. – В частности, типы В и
С приводят к развитию хронической
болезни у сотен миллионов людей и,
в общей сложности, являются самой
распространенной причиной цирроза

и рака печени.
Меры профилактики
Безопасные пищевые продукты
и вода обеспечивают наилучшую
защиту от вирусного гепатита А
и вирусного гепатита E, утверждают
специалисты. А также советуют несколько других важных правил:
выделить каждому члену семьи
для использования дома и на работе
личные предметы гигиены: полотенце, зубную щетку, пасту и зубочистку,
бритвенный и маникюрный приборы,
банные мочалки и щетки, расчески,
постельное и нательное белье, носовые платки;
при посещении бассейна, сауны,
бани, при принятии душа использовать все необходимые предметы личной гигиены строго индивидуально;
при получении травмы на рабочем
месте обязательно обратиться за медицинской помощью в медицинский
пункт предприятия. При отсутствии
медпункта самим обработать рану 3%
перекисью водорода или 5% спиртовой настойкой йода и наложить стерильную повязку;
пользоваться презервативами –
они предохранят от заражения вирусными гепатитами В и С;
не принимать наркотики. Лица,
вводящие наркотики внутривенно, в
60-90% заражены парентеральными
вирусными гепатитами;
употребление алкоголя значительно усугубляет течение болезни и способствует более быстрому развитию
цирроза и рака печени;
если дома есть больной гепатитами или носитель вирусов, проводить
текущую уборку помещений в резиновых перчатках, протирать поверхность мебели, дверные ручки, краны
умывальников, пол мыльно-содовым
раствором или раствором другого
дезинфицирующего средства.
Ведение здорового образа жизни
предохранит вас от заболеваний парентеральными вирусными гепатитами и сохранит ваше здоровье, подводит итог всему сказанному Татьяна
Денисова.
Подготовила Людмила НАЗАРОВА

Серые разбойники
С начала этого года на
территории района в арендованных охотничьих угодьях отстрелено 8 особей
волка.
Как отметил директор
районной организационной структуры республиканского государственнообщественного объединения «Белорусское общество
охотников и рыболовов»
Сергей Кирейцев, волк сообразительное, дерзкое,
жизнестойкое и стайное животное, обитает в основном
в лесах, где нет фактора беспокойства. На огромных территориях, оставленных человеком,
животные существуют практически в первозданных условиях.
Такая территория в нашем районе – это зона отселения, где
людей практически не осталось, а также приграничная полоса
с Украиной.
Отстрелять волка очень сложно, рассказывает Сергей
Кирейцев. Эти вечно гонимые звери боятся человека. Может
показаться невероятным, но волчица не станет защищать волчат, которых охотники забирают из логова. Будет наблюдать за
грабежом издали, из укрытия, но даже не подаст голоса. Это
результат постоянного, беспощадного преследования: самке выгодней «начать все сначала», чем, пытаясь спасти волчат, попасть
под пули. Зато она предпринимает меры предосторожности: заметив, что главное логово обнаружено человеком, волчица немедленно перетащит щенят в запасное. Охотиться волки уходят
на несколько километров от логова.
Волки отстаивают свою территорию и вытесняют всех других
хищников: лису, рысь. Повадки волков сложились в постоянной
борьбе за выживание. Эти звери умны, наблюдательны, осторожны. И в то же время они дерзкие, сильные охотники. Волк
может, например, проникнуть в сарай через крышу или схватить
собаку прямо под окнами дома. Это животное обладает недюжинной силой.
Как отмечает Сергей Кирейцев, взрослому волку в год для
пропитания необходимо до 1 тонны мяса. Охотятся волки всегда
слаженной стаей: одни загоняют жертву, другие ожидают ее в засаде. Преследуя лося, волки стремятся направить животное на
лед озера или речки, зная, что там жертва поскользнется и легче
будет ее прикончить. Охотятся волки главным образом ночью, а
днем спят или отлеживаются в укромных местах. Но иногда голод
заставляет их быть активными и в дневное время. Эти хищники
могут много дней голодать, пробегая в поисках добычи до пятидесяти километров за ночь. Ведь «волка ноги кормят».
В «походном строю» стая передвигается обычно гуськом, след
в след, так что только опытный охотник по отпечаткам лап может
определить, сколько волков прошло. Зимой хищники, экономя
силы, используют тропы других животных, а иногда и дороги,
проложенные человеком.
Ольга ДРОЗДОВА

ПРАВИЛА ЖИЗНИ

Ураган
Как быть, если в пути настиг сильный ветер?
С этим вопросом мы обратились к сотрудникам
районного отдела по чрезвычайным ситуациям
Ураганы возникают в любое время года, но наиболее часто
– с июля по октябрь. В остальные месяцы они редки, пути их
коротки.
Ураганы являются одной из самых мощных сил стихии. По
своему пагубному воздействию не уступают таким страшным
стихийным бедствиям, как землетрясения. Это объясняется тем,
что они несут в себе колоссальную энергию. Ее количество, выделяемое средним по мощности ураганом в течение одного часа,
равно энергии ядерного взрыва в 36 Мгт.
Ураганный ветер разрушает прочные и сносит легкие строения,
опустошает засеянные поля, обрывает провода и валит столбы
линий электропередачи и связи, повреждает транспортные магистрали и мосты, ломает и вырывает с корнями деревья, вызывает
аварии на коммунально-энергетических сетях в производстве.
Нередки и человеческие жертвы.

Ваши действия:
Держитесь подальше от рек и низин, куда могут проникать поднятые ураганом волны. Чем дальше удаляется от берега ураган,
тем слабее он становится.
Если ураган обрушился на ваш дом прежде, чем вы успели
уехать, оставайтесь в нем, перебравшись в наиболее просторную
и прочную часть дома, а лучше всего – в подвал.
Закройте и укрепите все двери и окна. Стекла можно сохранить,
наклеив на них крест-накрест полоски пластыря.
Бывает, что прежде чем вступить в решающую стадию, ураган
немного стихает. Не обманитесь и оставайтесь на месте, потому
что скоро ветер возобновится, но с другой стороны. Постарайтесь
сохранять спокойствие — это залог вашей безопасности в любой
экстремальной ситуации.
Подготовила Людмила НАЗАРОВА

Добрушскі край

КАЛЕЙДОСКОП
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В МИРЕ

ИССЛЕДОВАНИЯ

Работы по поиску тел погибших
разбившегося на Украине Boeing 777 завершены
Работы по поиску погибших с разбившегося в
Донецкой области Boeing
777 завершены, найдены
282 тела. Об этом сообщил вице-премьер и
председатель государственной комиссии по
расследованию причин
катастрофы Владимир
Гройсман.
«Работа по поиску тел закончена, найдено 282 тела.
После 19.00 по киевскому
времени поезд с останками
будет отправлен в Харьков,
где находится 31 международный эксперт», – сказал
он.
Кроме того, по его словам, украинскими властями было принято решение

дать согласие на перемещение тел в Нидерланды.
«Комиссия приняла решения ускорить процесс
оформления документов
для перемещения тел.
Согласно законодательству,
мы решили передать функции расследования причин трагедии голландским
партнерам и всем другим
странам, которые изъявили
желание принять участие в
расследовании», – добавил
Гройсман.
Как сообщил ранее
спикер информационноаналитического центра
Совета нацбезопасности и
обороны Украины Андрей
Лысенко, на месте падения
самолета в Шахтерском

районе Донецкой области
найдены тела 282 погибших.
«Все тела сейчас находятся
в городе Торез в предоставленных «Укрзализныцей»
вагонах-рефрижераторах»,
– сказал он.
Международные эксперты прибыли в Харьков 21
июля для изучения причин
падения малайзийского
лайнера Boeing 777 на востоке Украины. Как сообщил
премьер-министр Украины
Арсений Яценюк, среди
прибывших 23 голландских эксперта, двое немецких, двое из США, один из
Великобритании, три представителя австралийского
посольства. Сообщалось
также, что на территорию

Донецкой области прибыли
эксперты из Малайзии.
Boeing 777 компании
“Малайзийские авиалинии” потерпел крушение 17
июля в Донецкой области
Украины. Лайнер выполнял
рейс Амстердам - КуалаЛумпур. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.

Россия 26 октября перейдет на зимнее время
Россия 26 октября перейдет на зимнее время,
и в дальнейшем сезонного перевода стрелок не
будет. Соответствующий
закон, ранее принятый
обеими палатами парламента, подписан президентом РФ и сегодня
размещен на российском
официальном портале
правовой информации.
С о гл а с н о д о к у м е н т у,

стрелки на час назад будут переведены 26 октября
2014 года в 2 часа ночи. На
российской территории
устанавливается 11 часовых зон. Московское время
будет служить исходным
при исчислении местного
времени в этих зонах.
Зимнее время неоднократно становилось предметом острых дискуссий
между парламентом и пра-

вительством. Действующее
сейчас в России летнее
время было введено в июле
2011 года по инициативе тогдашнего президента Дмитрия Медведева.
Одновременно был отменен сезонный перевод
стрелок.
Сейчас в России летнее
время опережает астрономическое на час-два в зависимости от региона. Многие

граждане после перехода
на летние часы жаловались
на хроническое недосыпание и усталость.
Вместе с тем инициативу о возвращении зимнего времени с радостью
восприняли не все: в семи
регионах население и местные законодательные органы высказались против возврата зимнего времени.
По материалам БелТА

МОДА И СТИЛЬ

5 советов:

как правильно выбрать
обувь на высоком каблуке

Вы листаете женский журнал и видите роскошную даму в туфлях на
высоких каблуках. Высокие каблуки помогают женщине выглядеть сексуальнее, но у вас нет опыта ни в покупке, ни в ходьбе в такой обуви. Пять
простых советов помогут разобраться в этой ситуации.

Подбирайте высоту каблука
Очень важно выбрать высоту каблука. Если у вас нет опыта, начните с
ходьбы на 5-7 см каблуке, а почувствовав уверенность – набирайте высоту!

Выбирайте удобный размер
обуви
Надевая туфли с каблуком выше
3 см, необходимо помнить, что ступня
сильнее подается вперед и давление
на большой палец ноги увеличивается.
Поэтому очень тщательно меряйте
обувь и выбирайте размер чуть больше, чем для обычной обуви.

Открытые или закрытые
Теперь нужно решить, какие туфли
вы решили купить – с открытым или
закрытым мысом. Причем не важно,
какой тип вы предпочтете, помните
об одном – обувь должна быть удоб-

ной. Подбирайте туфли, в которые
вам не надо запихивать стопу с усилием. Пальцы сожмутся в комок и на
следующий день они будут похожи на
венские колбаски! В конце концов, вы
же не хотите просидеть все свидание
с перекошенным лицом?

Твердо стоим на ногах
Когда вы надеваете обувь на высоком каблуке, ваши ноги визуально
удлиняются. Это делает их более
сексуальными и привлекательными.
Однако прежде чем купить такую обувь, попробуйте для начала просто постоять в ней. Если в течение 10 минут
вы по-прежнему прочно стоите на ногах и не падаете – значит, вы сделали
правильный выбор!

Приготовьтесь к ходьбе
Прежде чем выйти в свет, походи-

те 15-20 минут в этих туфлях возле
своего дома. Выберите правильную
походку и размер шага. Когда вы идете
на высоком каблуке, движения должны
быть неспешными, изящными, а шаги
маленькими.
Также не забывайте, что длительное
ношение обуви на высоком каблуке
вредно для ног, поэтому при первой
возможности снимайте их и ходите
босиком.

СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ

Какие косметические процедуры летом делать нельзя
Л

етом на кожу очень
активно воздействует
ультрафиолет. Он является
повреждающим фактором.
Естественной защитой от
него является эпидермис –
поверхностный слой кожи.
Поэтому летом не стоит
проводить процедуры, связанные с удалением клеток
эпидермиса. В косметологии это пилинги и отбели-
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вание кожи.
Также стоит отказаться от
такой процедуры, как чистка
лица. Дело в том, что после
этой процедуры, поры на
коже несколько дней остаются открытыми. А в летнее
время на улице душно и
пыльно, и если в открытые
поры попадет грязь – все
лицо может покрыться угревой сыпью. Летом можно

использовать очищающий
скраб один раз в неделю или
посетить баню.
Летом категорически запрещается удалять новообразования – папилломы,
родинки, кератомы, и так
называемые сосудистые
“звездочки”. Под воздействием солнца на месте
удаленной родинки может
возникнуть стойкая пиг-

ментация, и придется решать новую проблему по ее
устранению.
Также летом нужно быть
осторожными с масками для
лица: лимон, огурец, клубника, калина и другие продукты содержат фруктовые
кислоты и отбеливают кожу.
Поэтому после них не стоит
загорать 1-2 дня – чтобы не
было пигментных пятен.

Использование
смартфонов вызывает
чувство голода
и увеличение веса
Чувство голода выз ы в а е т с и н и й с в е т,
который исходит от
экранов гаджетов,
утверждают ученые
Северо-Западного
Университета
Чикаго.
Причем, такой
свет излучают и
смартфоны, и
планшеты, и любые другие подобные устройства в темное
время суток,
пишет The My
Daily.
Согласно результатам недавнего исследования,
чувство голода появлялось у участников эксперимента уже спустя 15 минут после воздействия на них синего света. Длился этот эффект
в течение двух часов. Причем желание перекусить возникало даже в том случае, если пользователь недавно уже принимал пищу.
Как отметил исследователь Иви Ченг, достаточно провести всего три часа вечером со
смартфоном, чтобы появилось чувство голода
и нарушился метаболизм глюкозы.
И это не единственный опасный фактор.
Так, в наше время люди все чаще пользуются смартфонами и планшетами перед сном.
Специалисты Университета Хартфордшира
ранее опубликовали результаты своих исследований, в которых сообщалось, что за год число
британцев, которые недосыпают из-за гаджетов, увеличилось наполовину. А когда человек
не может уснуть, он чаще всего направляется
именно к холодильнику.

Наличие собаки в доме
помогает его хозяину
остановить старение
Владельцы собак ведут себя так, словно
они моложе своего возраста на 10 лет, говорит статистика.
Как пишет The Daily Mail со ссылкой на исследование Университета Сент-Эндрюс, дело
здесь вовсе не в продолжительных прогулках
с питомцами. На самом деле, даже просто наличие собаки в доме уже благоприятно сказывается на общем здоровье человека.
В частности, как показали результаты исследования, пес – гарантия того, что его хозяин
будет активным. Активность же, особенно в
пожилом возрасте, способствует предотвращению развития различных заболеваний костей и
мышц. Более того, наличие такого любимца в
доме оказывает положительное влияние и на
психическое состояние человека. Так, согласно
статистике, у собачников почти всегда меньше
риск развития депрессии.
Исследователи наблюдали за 547 пожилыми
людьми в возрасте старше 65 лет. Они проживали примерно в 100 км друг от друга. Им всем
раздали акселерометры, которые исследуемые
носили целую неделю. Прибор отслеживал их
передвижение. При этом 9% участников исследования были владельцами собак. И именно у
этих 9% были зафиксированы сниженные показатели депрессии и тревожности. А повышена
была активность.
Это позволило специалистам установить, что
наличие в доме собаки однозначно было мотивацией к повышению подвижности человека.
Пес всегда помогал свои хозяевам преодолевать многие факторы, которые ранее не позволяли пожилым людям выходить из домов.
К таким факторам эксперты отнесли плохую
погоду, отсутствие соцподдержки, а также переживания по поводу своей безопасности.
Кроме того, во время прогулок с собаками
пожилые люди заводят знакомства с другими
любителями этих домашних животных. А это, в
свою очередь, – дополнительный повод выйти
на улицу.
По сообщениям
информационных агентств

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Добрушскі край

ПРОДАМ

Ä Ð ÀÂ Ë ß Å Ì
Ï ÎÇ

дом
по ул. Белорусской, 5;
ВАЗ-2105,
прицеп.
Телефоны: 5-06-51,
8-029-336-12-47.

с юбилеем
Надежду Андреевну
ЕВМЕНОВУ
С юбилеем поздравляем!
Но это только цифра и слова!
В Ваш юбилей от всей души желаем,
Чтоб молодость в душе Вашей жила!
Пусть Ваше сердце не тревожит скука,
В глазах пусть счастье вечное живет!
Пусть красота – навек Ваша подруга,
Вас не бросит, молча не уйдет!
С уважением коллектив гимназии

дом
по ул. Р.Шершневой, 26
(огород 7 соток);
дом по ул. Фрунзе, 18,
51 м2 (огород 11 соток);
3-комнатную квартиру
в д. Марьино, 60 м2.
Телефон 8-029-732-19-08.
«Рено-Меган» 2001 г.в.,
1.4Б; лодку резиновую
1-местную; авторезину
175/65-14; ПЦП-приставку.
Телефон 8-029-532-44-46.

///
с днем рождения любимых дедушек
Александра Павловича
СИДОРЕНКО
и Александра Владимировича
БЕЛОУСОВА
Мои дедули – просто клад,
Добрый вид и добрый взгляд.
Все на свете они успеют,
Дадут совет и пожалеют.
И я с днем рождения вас поздравляю,
И от души здоровья и бодрости вам желаю!
Любимый внук Сашенька

газовый котел новый в упаковке, недорого, гарантия
6 лет, бесплатно доставлю
по району.
Телефон 8-029-113-02-47.

///
с юбилеем
Александра Павловича
СИДОРЕНКО
Наш дорогой, любимый папа,
В твой юбилей поздравить мы хотим,
И мы – семья твоя, конечно, очень рады
Сказать тебе, что нами ты любим.
Пусть жизнь твоя богата будет счастьем,
Пусть беды не стучатся в дверь твою,
Пусть за окном останется ненастье,
В жизнь воплотишь мечту свою.
Еще раз скажем: «С юбилеем, папа!»
Еще раз скажем: «Любим мы тебя!»
Пусть будет щедрая тебе награда
За добрый путь на долгие года!
Дочь, сын, внук, зять, жена
///
с юбилеем дорогого свата
Александра Павловича
СИДОРЕНКО
Желаем просто от души,
Здоровья, счастья, доброты.
Не помни горести и бед,
Живи счастливо до ста лет!

газовую колонку «Рихтерс
16-8 стандарт»; котел газовый «АОГВ-11,6-3 эконом»,
недорого.
Телефоны: 3-25-22,
8-033-684-83-46.
мягкую мебель
б/у в хорошем состоянии.
Телефон 7-65-13.
молодых кур-несушек,
цыплят кур-несушек,
цыплят бройлерных, утят,
гусят. Доставка в любом
количестве – бесплатно.
Телефоны: 8-029-639-84-03,
8-029-735-56-54.

начальника отдела записи актов гражданского
состояния райисполкома.
Свои вопросы, уважаемые читатели, вы сможете задать
с 11 до 12 часов по телефону 3-20-04.

СДАМ

квартиру
для организаций.
Телефон 8-029-143-44-44.

В Шабринское лесничество
ГЛХУ «Гомельский лесхоз»

ТРЕБУЕТСЯ

бухгалтер,
з/п 4 700 000 бел. руб.
Требования к кандидату:
высшее образование,
опыт работы 2 года.

Тел.: 39-51-66,
39-51-62.

УНП 400399274

В широком ассортименте
холодильники, морозильники, стиральные машины
производства ЗАО «Атлант»,
газовые плиты производства «Брестгазоаппарат» в
магазине «Белорусские товары» по адресу:
г. Добруш, ул. Полевая, 3а.
Приглашаем за покупками.
Телефоны магазина:
7-82-49, 7-86-24.

Галоўны рэдактар

СЕЛЯЗНЁВА
Вольга
Анатольеўна

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

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.

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

ПРОДАМ
магазин в г. Добруше
площадью 100 м2.
Т. 8-029-838-33-35.

УНП 400093200

ИП Кондратьева Э.В. УНН 490507021

РЕМОНТ
и РЕСТАВРАЦИЯ

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.
ИП Подружий Ю.В. УНН 690767373

молодой человек без в/п
СНИМЕТ комнату или
1-комнатную квартиру. Чистоту и порядок
гарантирует.
Телефон 8-029-652-14-19.
ООО «Юмлайн»
Адрес: 246042, г. Гомель, ул. Международная, 1/17.

ОАО «Хозяйственные товары»

Тел.: (029) 605-06-69, (29) 238-55-55, 37-44-86.

ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ В МАГАЗИН,
расположенный по адресу:
г. Добруш, ул. Полевая, 3а
(р-н Мелиораторов):

Все для садоводов и цветоводов, мицелий
грибов, одежда, обувь, украшения из натуральных камней, косметика, продукты питания
и многое другое.

УНП 490549603

автомобиль аварийный,
проблемный или в хорошем
состоянии, требующий
срочной продажи.
Телефоны: 8-029-621-51-66,
8-029-748-77-31.

СНИМУ

29-31 июля

В КИНОТЕАТРЕ «ВОСХОД»

КУПЛЮ

телочку (6 месяцев).
Телефон 8-029-166-40-65.

Сваты

ЯРМАРКА «МОЙ ДОМ»

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

В четверг, 24 июля 2014 года,
состоится прямая телефонная линия с участием
ШАПОВАЛОВОЙ ЕЛЕНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ,

кур, уток, кроликов, рамы
остекленные для парника,
участок.
Телефон 3-15-92.

///
с 70-летием
Янину Николаевну
СУВАЛОВУ
А где нам взять такое слово?
Что в день рождения пожелать?
Желаем быть всегда здоровой
И никогда не унывать.
Чтоб горе в душу не забралось,
Чтоб места не было беде,
И чтоб кукушка догадалась
Прокуковать сто лет тебе!
Соседи Коржовы

ЗАСНАВАЛЬНIКІ —

Внимание, прямая телефонная линия!

СРОЧНО: мотоцикл «Минск»;
телегу для перевозки пчел
8 м; вагончик для проживания;
медогонку; пчелосемьи.
Телефон 8-033-665-61-11.
двигатель «Хонда»
на мотоблок.
Телефон 8-029-336-06-46.

23 ліпеня 2014 г.

заведующую магазином
с опытом работы (требования:
образование высшее, среднее
специальное, торговое);
продавца непродовольственных товаров с опытом
работы (требования: образование среднее профессиональное, торговое).

www. umline.by

Газета выходзiць
у сераду i суботу на
беларускай і рускай мовах.
Äðóê àôñåòíû.
Àá`¸ì 2,0 óì. äðóê. àðêóø.
¹57 àä 23.07.2014 ã.
Цана ў розніцу 1490 руб.
Падпісана да друку —
22.07.2014 у 11.30.

Š/!=› …3м=!=
5136. g=*=ƒ 1903.

УНП 490652690

СКИДКИ в филиале г. Добруша

УПУП «Гомельская областная автомобильная школа» ОО БОАМЛ
объявляет набор на курсы водителей категории «В».
Обучение в г. Добруше по ул.Фрунзе, 17.
Группа выходного дня – занятия суббота, воскресенье.
Собрание группы 28.07.2014 г. в 17.00.
Запись по телефонам: 8(029)362-14-21 (В), 8(02333) 7-12-16,

8(0232)41-89-77,8(044)541-89-77(В),
8(029)273-53-55(МТС).

Тел. 8-0232-54-00-42
(отдел кадров).

УНН 400093200

Окна и двери ПВХ, Brusbox 60, 70 мм
Monblan, фурнитура Roto (Германия)
Собственное производство

8

Рассрочка платежа в три этапа.
АКЦИЯ! Записавшемуся – подарок!
ТРЕБУЕТСЯ мастер ПОУ МТС.

УНП 400069216

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

www.vdobrushe.by

Òýëåôîíû:
галоўны рэдактар 3-11-44
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¢.

