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Твои герои, жатва!

ДОШКА ГОНАРУ
Паводле інфармацыі райкама прафсаюза работнікаў
АПК на 1 жніўня 2014 года лепшых вынікаў
у працоўным спаборніцтве дасягнулі:

сярод сельгаспрадпрыемстваў
па ўраджайнасці:
СВК “Абарона” – 42,2 ц/га (старшыня В.А. Шырко)
СВК “Крупец” – 42,1 ц/га (старшыня А.А. Чарнаморчанка)
КСУП “Агракамбінат “Новы шлях” – 41,3 ц/га (дырэктар
А.Г. Ціханоўскі)

па намалоце
сярод камбайнераў раёна:
Калінін А.П. і Калінін І.А. (КЗС 1218 – 1493,7 тоны) з КСУП
“Агракамбінат “Новы шлях”
Самойленка П.Р. і Мелюхаў С. (КСК-1218 –1467,9 тоны)
з ААТ “Калінінскі”
Рагавы А.А. і Кусянкоў А.Р. (КЗС 1218 –1452 тоны) з СВК
“Харошаўскі”

сярод маладзёжных экіпажаў:

Жатва выявляет своих героев! Самых старательных и целенаправленных передовиков. Большинство участников жатвы можно считать героическими людьми. Ведь
далеко не каждому по силам напряженно работать в такую жару – проводить весь
день в кабинах комбайнов и автомобилей. В горячие дни не выдерживает даже техника, а селяне продолжают свою великую миссию – сбор урожая.
По традиции райком профсоюза работников агропромышленного комплекса ведет соревнование на жатве и чествует лучших комбайнеров и водителей. Вот и вчера Василий
Бовкунович вместе с председателем районной организации республиканского общественного объединения «Белая Русь» Василием Зубком посетили ОАО «Завидовское», чтобы поздравить лучших работников, задействованных на уборке зерновых.
(Окончание – на 2 с.)
Фото Леонида ДУБОВСКОГО

В СТРАНЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ ЛУЧШИМ
РАБОТНИКАМ
Государственных наград Республики Беларусь
удостоены 93 работника различных сфер за
многолетнюю плодотворную работу, образцовое
исполнение служебных обязанностей, достижение высоких показателей в промышленности,
строительстве и сельском хозяйстве, большой
личный вклад в реализацию государственной
информационной политики, развитие научной деятельности, сферы здравоохранения,
торговли, образования, культуры и искусства.
Соответствующий Указ Президент Беларуси
Александр Лукашенко подписал 4 августа, сообщили БелТА в пресс-службе белорусского
лидера.
Орденом «За службу Родине» III степени награждены заместитель государственного секретаря Совета безопасности генерал-майор милиции
Александр Коновалов, первый заместитель министра внутренних дел – начальник криминальной милиции генерал-майор милиции Валентин
Михневич и начальник управления внутренних дел
Витебского облисполкома генерал-майор милиции
Игорь Евсеев.
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Орденом Почета отмечены заслуги профессора
кафедры Витебской государственной академии
ветеринарной медицины Семена Абрамова, директора Института физико-органической химии
НАН Беларуси Александра Бильдюкевича, гендиректора Белорусского телеграфного агентства
Дмитрия Жука.
Командир воздушного судна CRJ-100 авиационного отряда авиакомпании «Белавиа»
Александр Букреев награжден медалью «За отвагу». Аналогичной награды удостоена бортпроводник Елена Мурзак.
Заслуги большой группы работников различных
сфер отмечены медалями «За отличие в воинской
службе», «За отличие в охране общественного
порядка», «За отличие в охране государственной
границы», «За отличие в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций», «За трудовые
заслуги» и медалью Франциска Скорины.
Указом присвоено почетное звание «Народный
артист Беларуси» артисту-вокалисту, ведущему
мастеру сцены Гомельской областной филармонии
Галине Павленок.

погода
Долгота дня 15.17
Луна
6, 7 августа — в Стрельце,
8, 9 — в Козероге

Піпчанка С.У. і Ячмянёў М.А. (КЗС-1218 –1533,3 тоны)
з ПСУП “Церахоўка-Агра”
Бандарэнка С.А. і Бяздольны К.В. ( КЗС-10 – 1249,7 тоны)
з ПСУП “Церахоўка-Агра”
Германенка Д.С. і Філіповіч М.М. (КЗС-1218 – 1122 тоны
зерня і 113,9 тоны рапсу) з ААТ “Завідаўскае”

на адвозцы зерня:
Дзяркач А.І. (МАЗ 5551 – 2097 тон зерня і 270,5 тоны рапсу)
з ААТ “Завідаўскае”
Скарабагаты У.М. (МАЗ 551605 – 1848,9 тоны) з ААТ
“Калінінскі”
Базылеў В.П. (МАЗ-5551 42-225 – 1844 тоны) з ААТ “Красная
Буда”

сярод маладых вадзіцеляў:
Шумігай Д.І. (МАЗ 5551– 1968 тон) з ААТ “Красная Буда”
Шкурко М.В. (МАЗ 555 – 1492,9 тоны) з ААТ “Уцеўскае”
Мельнікаў П.М. (МАЗ 555 – 1439,9 тоны) з КСУП “Агракамбінат
“Новы шлях”

на сушыльных агрэгатах:
Бардоўскі Г.А. (КЗС-25 – 1584 тоны) з ААТ “Красная Буда”
Гурын П.А.(724,8 тоны зерня і 315,7 тоны рапсу) з КСУП
“Агракамбінат “Новы шлях”

Да ўвагі жыхароў раёна

У сувязі са складанымі ўмовамі надвор’я культурны фестываль “Спасаўскі кірмаш” пераносіцца на
16 жніўня ў зону адпачынку “Востраў”.
Арганізацыйны камітэт

Горячая линия
7 августа с 11.00 до 12.30 Комитет государственного контроля Гомельской области проведет
горячую линию по вопросу несвоевременной выплаты заработной платы.
Номер телефона горячей линии 23-83-87 в
Гомеле.

7 августа
Полнолуние
10 августа

НОЧЬЮ +18...+20
ДНЕМ +25...+27
Небольшая облачность.
Небольшой дождь.
Ветер с.-восточный, 1-3 м/с

8 августа
НОЧЬЮ +17...+19
ДНЕМ +26...+28
Небольшая облачность.
Возможен дождь.
Ветер с.-западный, 1-3 м/с
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НА КОНТРОЛЕ У ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

УРОЖАЙ-2014

…И никакого
форс-мажора
Очередное аппаратное совещание в понедельник провела
председатель районного исполнительного комитета Ольга
Федоровна Мохорева. На совещание были приглашены руководители организаций и предприятий города и района, а
также начальники служб и отделов райисполкома.
дним из главных вопросов был ход уборочной кампании.
Руководитель района проанализировала ход уборки хлеба.
Как отметил в своем докладе первый заместитель председателя
райисполкома Олег Архипенко, уборка зерновых в хозяйствах
района при таких темпах и благоприятных погодных условиях на
этой неделе будет завершена. Также Ольга Федоровна Мохорева
обратила внимание на вопросы производства и реализации молока. Без внимания председателя райисполкома не осталась и
тема содержания крупного рогатого скота в связи с установившейся жаркой погодой.
До начала нового учебного года осталось чуть меньше месяца. Руководитель района поинтересовалась у начальника отдела образования, спорта и туризма райисполкома о готовности
учебных заведений к началу занятий, о молодых специалистах,
которые прибыли в район, чтобы трудиться на педагогической
ниве. Ирина Шкарубо, начальник отдела образования, спорта и
туризма райисполкома, доложила, что детские сады и школы фактически готовы к началу учебного года. Но есть еще некоторые
вопросы, требующие безотлагательного решения. Это ремонт
кровли в детском саду №6 и организация питания учащихся. Все
эти и другие вопросы держатся на постоянном контроле и при
оказании определенной помощи и принятии соответствующих
решений будут закрыты.
Главный врач учреждения здравоохранения «Добрушская
центральная районная больница» Надежда Белоглазова также
доложила, что в учреждения здравоохранения района прибыли
23 молодых специалиста: 15 врачей и восемь человек среднего
медицинского персонала. Вопросы по трудоустройству и проживанию молодежи держатся на контроле руководством УЗ
«Добрушская центральная районная больница».
Сергей Петровский, заместитель председателя райисполкома,
доложил о планах строительства в городе и районе на следующий
год: в Добруше планируется возведение двух жилых многоквартирных домов. Один дом планируют построить в Тереховке. Также
Сергей Викторович Петровский отметил, что в следующем году
планируется строительство жилья для совершеннолетних сирот,
в городе появятся арендные квартиры.
Вновь на планерке были рассмотрены вопросы наведения порядка во всех населенных пунктах района. Особое внимание было
уделено наведению порядка в Галом, Усохской Буде, Николаевке.
Председатель райисполкома потребовала, чтобы этот вопрос
порядка сельисполкомы держали на особом контроле у всех
заинтересованных служб райисполкома, отвечающих за благоустройство и санитарное состояние территорий.
На аппаратном совещании были рассмотрены вопросы по проведению «Спасаўскага кірмаша», по водоснабжению агрогородка
Ленино, ремонтных работах в сельских Домах культуры, работе
объектов торговли, их санитарному состоянию, проведению
рейдов по благоустройству, порядку в водоохранных зонах и
зонах отдыха.
«Неделя у нас будет жаркая и по температурным показателям,
и по решению различных вопросов и проблем, по выполнению
поставленных задач и поручений. И несмотря ни на что, никакого
форс-мажора быть в работе не должно», – отметила председатель райисполкома.
Ольга СЕЛЕЗНЕВА

6 жніўня 2014 г.
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(Окончание.
Начало – на 1 с.)
На мехдворе гостей ждали
директор сельхозпредприятия
Татьяна Белян, комбайнеры,
водители и специалисты хозяйства, звучала музыка. С приветственным словом к собравшимся обратилась Татьяна Белян,
которая, наряду с поздравлением, высказала и такую мысль,
что нынешний урожай может

стать рекордным. По словам
руководителя, уже убрано более
90 процентов зерновых культур.
Ожидается, что через два-три
дня жатва будет завершена. По
сравнению с прошлым годом
вал зерновых колосовых культур уже составил 163 процента.
К слову, в хозяйстве имеются
посевы гороха, подсолнуха и
гречихи.
Лучших работников поздрав-

ляли и награждали Василий
Бовкунович и Василий Зубок.
Процесс награждения прерывался дружными аплодисментами и исполнением
Людмилой Деменюк, солисткой
Краснопартизанского сельского Дома культуры, популярных
песен.
К этому дню тысячные рубежи перешагнули молодежный экипаж в составе комбайнеров Дмитрия Германенко и
Максима Филлиповича, экипажи
в составе Александра Щученко
и Владимира Бондаренко,
Александра Хасанбекова и
Геннадия Зарезако, экипаж в
составе Олега Деблика, Сергея
Минченко, водители Александр
Деркач, Николай Кныш и Михаил
Барсуков.
Уборочная компания продолжается, продолжается и районное соревнование, по условиям которого благодарности
и ценные подарки ждут лучших
из лучших.
Леонид ДУБОВСКИЙ
Фото автора

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Помощь к школе
Многодетные семьи, в которых трое и
более детей обучаются в учреждениях
общего среднего и специального образования, получат к новому учебному году
единовременную материальную помощь
в размере 30 процентов бюджета прожиточного минимума – 403 тысячи рублей на
каждого учащегося. Об этом сообщили в
управлении по труду, занятости и социальной защите населения райисполкома.
– Это дополнительная материальная поддержка семей, воспитывающих детей, – отметила начальник управления Алла Кон.
Для получения единовременной материальной помощи необходимо представить паспорт
одного из родителей (оригинал и копию),
свидетельства о рождении детей (оригиналы
и копии), заявление одного из родителей с
указанием расчетного счета, открытого в АСБ
«Беларусбанк», куда необходимо направлять
деньги, а также справку из учреждений образования, в которых учатся дети. Документы
нужно подать в кабинет №9 райисполкома.
Дополнительная информация по телефонам:
3-13-19, 3-13-10.
Людмила НАЗАРОВА

ЗАПРЕТ

Інфармацыя

В лес пока не ходи!

аб ходзе ўборкі зерневых
і зернебабовых культур (без кукурузы)
у сельгаспрадпрыемствах раёна
на 5 жніўня 2014 года

Он будет действовать до особого
распоряжения. Это значит, что присутствие людей, въезд транспорта, за
исключением проведения контрольнонадзорных мероприятий и хозяйственной деятельности, на эти территории
должны быть исключены, прокомментировал решение Добрушского райисполкома №1167 от 25 июля старший
инженер ГСЧС и ГО районного отдела
по чрезвычайным ситуациям Игорь
Одиноченко.
В связи с аномально высокой температурой воздуха существенно возросла вероятность возникновения
очагов пожаров в лесах и на торфяниках. В связи с этим районный исполнительный комитет принял решение
о временном запрете на их посещение и усилении патрулирования

Убрана Ураджайнасць
(цэнтнераў
(праз гектара)
цэнты)
“Уцеўскае”
100
40,7
“Кругавец”
100
38,3
“Новы шлях”
97
41,4
“Харошаўскі”
95
37,6
“Завідаўскае”
91
40,8
“Жгунскае”
91
37,6
“Дубовы Лог”
91
30,0
“Баршчоўскі”
83
33,2
“Крупец”
80
42,7
“Абарона”
79
42,7
“Церахоўка78
37,4
Агра”
“Калінінскі”
72
38,5
“Красная
69
40,8
Буда”
Па раёне
91
37,0

В районе введен запрет
на посещение лесов,
торфяников и других
пожароопасных участков

Гаспадаркі

экосистем.
В Беларуси в июле, начиная с третьей декады, установилась аномально
жаркая погода. За семь месяцев 2014
года произошло 2977 природных пожаров на общей площади 1921 га.
При этом в связи с погодными условиями только с 26 июля по 1 августа
зафиксировано 216 пожаров, почти
половина из которых – на территории
Брестской области. На боевом дежурстве ежесуточно находятся более 3,3
тысячи спасателей и свыше 1,6 тысячи
единиц техники.
По состоянию на 4 августа введен
запрет на посещение лесов во всех
регионах страны.
Людмила НАЗАРОВА

Оперативная сводка по надоям
и продаже молока в хозяйствах района
по состоянию на 5 августа 2014 года
Наименование
хозяйства
СПК «Крупец»
СПК «Оборона»
СПК «Борщовский»
СПК «Круговец»
СПК
«Хорошевский»
ОАО «Калининский»
ОАО «Утевское»
ОАО «Красная
Буда»
ОАО «Завидовское»
ОАО «Жгунское»
КСУП
«Агрокомбинат
«Новый путь»
КСУП «Дубовый
Лог»
ЧСУП «ТереховкаАгро»
Всего по району

Надой Продано
на одну молока на
корову одну ко(кг)
рову (кг)
13,3
10,6
14,3
12,2
16,4
13,6
12,7
11,0
18,5

14,8

18,3
16,3

16,1
14,5

15,3

13,1

15,2
15,4

13,3
12,4

16,7

14,1

14,7

9,9

13,5

9,7

15,3

13,0

Добрушскі край

РЕАЛИИ
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С 28 июля по 26 августа на территории района
проводится комплекс профилактических
мероприятий, направленных на профилактику
асоциального поведения граждан в сфере семейнобытовых отношений

ФИНАНСЫ

Когда
исправленному
верить
Новое во внесении исправлений
в данные бухгалтерского учета

С 21 февраля этого года вступил в силу
Национальный стандарт бухгалтерского
учета и отчетности «Учетная политика организации, изменения в учетных оценках,
ошибки», утвержденный постановлением
Минфина от 10 декабря 2013 года №80.
несение исправлений в данные бухгалтерского учета производится в случаях
выявления ошибок:
в текущем периоде до окончания отчетного
года;
после завершения отчетного года, но
до утверждения годовой бухгалтерской
отчетности;
за прошлый год (прошлые годы) после
утверждения годовой бухгалтерской отчетности за отчетный год.
Исправление ошибок, независимо от периода
их допущения, обнаруженных в бухгалтерском
учете в течение отчетного года, производится
путем внесения дополнительной записи или
сторнирования ошибочно указанных записей
и указания правильных записей в месяце обнаружения ошибки.
При этом исправлений, выявленных после
окончания отчетного года до составления годовой бухгалтерской отчетности, отражается
в бухгалтерском учете оборотами декабря
отчетного года путем сторнирования произведенных записей на соответствующих счетах
бухгалтерского учета и внесения правильных
записей.
Согласно пункту 11 Национального стандарта №80, ошибка, допущенная в отчетном году
и выявленная после его окончания, но до даты
утверждения бухгалтерской отчетности за этот
год, исправляется в декабре отчетного года
дополнительной или сторнировочной записью
(записями) по соответствующим счетам бухгалтерского учета. Доход или расход, возникающие в результате исправления этой ошибки,
отражаются в составе доходов или расходов
отчетного года.
Таким образом, ошибка, допущенная в 2013
году, выявленная в 2014 году до даты утверждения бухгалтерской отчетности за 2013 год,
исправляется в декабре 2013 года дополнительной или сторнировочной записями по
соответствующим счетам бухгалтерского учета. Это касается ошибок, выявленных как до
21 февраля 2014 года, та и с этой даты.
Наталья ОДИНОЧЕНКО,
главный экономист
финансового отдела райисполкома
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От конфликта
до преступления
– На протяжении последних 5-ти
лет в Беларуси сформировалась
устойчивая тенденция снижения
уровня преступности, – отметил начальник Добрушского РОВД подполковник милиции Александр БЛАТУН.
– Однако криминогенная обстановка, связанная с совершением особо
тяжких и тяжких преступлений против
жизни и здоровья, остается непростой. Каждый день в стране в среднем
регистрируется 1 убийство и 3 тяжких
телесных повреждения.
Причины этих явлений многогранны, но основные – это устойчивое
асоциальное поведение, злоупотребление алкоголем, нежелание отдельных категорий граждан заниматься
общественно-полезным трудом, изменение не в лучшую сторону нравственных ориентиров.
Учитывая ту особую опасность, которую представляют преступления
против жизни и здоровья, нашим законодательством предусмотрена соответствующая ответственность.
За совершение умышленного причинения тяжкого телесного повреждения Уголовный кодекс Республики
Беларусь предусматривает максимальное наказание в виде лишения
свободы сроком до пятнадцати лет,
а за противоправное лишение жизни
другого человека, убийство, – лишение свободы на срок до двадцати пяти
лет, пожизненное заключение или
смертную казнь.
Однако, несмотря на тяжкие последствия как для потерпевшего, так
и для преступника, к совершению таких деяний людей зачастую толкают
незначительные, мизерные причины,
проявляется ничем не мотивированная жестокость, а поведение не поддается здравой логике и рассудку.
…Нанеся несколько ударов деревянной битой в область головы другу
«по интересам», вместе с которым
мирно выпивали в гостях, поставил
точку в конфликте со своим обидчиком 27-летний житель города
Добруша. Потерпевший получил
опасные для жизни тяжкие телесные
повреждения, а обвиняемый – четыре
года лишения свободы с отбыванием
наказания в исправительной колонии

усиленного режима. Свою вину он,
по словам судьи суда Добрушского
района Олега ВАСЮКОВА, признал
частично, объяснив причину своего
противоправного и жестокого поступка тем, что потерпевший мешал ему
спать: громко разговаривал, кричал и
нецензурно выражался…
Главной причиной совершения правонарушений по-прежнему остается
пьянство. Являясь прямым катализатором преступности, оно наносит
огромный материальный и моральный ущерб обществу, осложняет демографическую ситуацию, подчерки-

Безнаказанность
– наиболее мощный
фактор, провоцирующий
и стимулирующий насилие.
Помните: в 95 % случаев, если
насилие уже имело место,
оно повторится.

вает Александр Блатун.
Пьянство приобрело угрожающие
масштабы. По данным Национального
статистического комитета, в республике за период 2001-2012 гг.
реализация алкогольных напитков и
пива выросла с 8,8 до 12,6 литра на
душу населения в пересчете на абсолютный алкоголь, что значительно
превысило определенный Всемирной
организацией здравоохранения критический порог в 8 литров.
Неудивительно, что состояние алкогольного опьянения стало катализатором совершения каждого третьего преступления, в том числе свыше
80 % убийств и умышленных причинений тяжких телесных повреждений.
В республике в текущем году из
незаконного оборота изъято и уничтожено почти 630 тонн самогона и
самогонной браги, свыше 442 тонн
фальсифицированных спиртных напитков, более 6,5 тысячи правонарушителей привлечено к ответственности за незаконный оборот алкогольной продукции.

– И это направление работы одно
из самых важных для нас, – говорит
начальник РОВД. – Но без помощи
граждан ее эффективность будет в
разы ниже. Поэтому напоминаю, что
обо всех фактах незаконного производства и реализации алкоголя вы
можете сообщить своему участковому, а также по номеру 102.
Анализ уголовно наказуемых деяний в сфере семейно-бытовых отношений показывает, что около 90 %
из них совершаются мужчинами, а их
жертвами, как правило, становятся
женщины, дети либо лица пожилого
возраста, которые не могут оказать
сопротивление либо вынуждены находиться в зависимом положении.
Половина «бытовых» преступлений
на совести граждан, не занятых работой или учебой. Свою страшную роль
опять играет алкоголь.
Напоминаем, что в решении проблем насилия в семье вам помогут,
как сотрудники правоохранительных
органов, так и территориального
центра социального обслуживания
населения, в штате которого имеются
психологи, специалисты по социальной работе.
Вот несколько их советов о том,
как не стать жертвой домашнего
тирана:
если сложилась критическая ситуация, постарайтесь незамедлительно
покинуть квартиру;
попросите соседей, которым вы
доверяете, чтобы они вызвали милицию, если услышат крики из вашей
квартиры.
В случае, если вы не можете выйти
из квартиры, необходимо:
z перейти в помещение, из которого можно легко добраться до выхода,
и попытаться вызвать милицию;
z позвонить друзьям или соседям
и попросить их о помощи;
z открыть окна, попытаться привлечь внимание прохожих;
z если вам удалось попасть на
лестничную площадку, звоните во
все двери, зовите на помощь. Даже
если никто не выйдет, это может
остудить нападающего, а у вас будут
свидетели.
Людмила НАЗАРОВА

ОХОТА

Ни пуха, ни пера!
Как сообщил директор районной
организационной структуры республиканского государственнообщественного объединения
«Белорусское общество охотников
и рыболовов» Сергей Кирейцев, с
9 августа по 14 декабря продолжится
сезон охоты на водоплавающую и болотную дичь, а также на вальдшнепа,
вяхиря, перепела и голубя сизого. С
6 сентября по 14 декабря – сезон охоты
на гуся белолобого, гуся-гуменника,
гуся серого, канадскую казарку.
На птиц будет разрешено охотиться в
светлое время суток. Охота разрешена
в субботу, воскресенье, понедельник,
вторник, а также в дни государственных
праздников, объявленных Президентом
Республики Беларусь.
Охотникам при разведении костров в
лесах необходимо соблюдать правила
противопожарной безопасности.
Как говорится, ни пуха, ни пера и удачной всем охоты!
Ольга ДРОЗДОВА

Открытие
летне-осеннего
сезона

В соответствии с действующими
Правилами ведения охотничьего хозяйства и охоты, со второй субботы
августа по второе воскресенье декабря в светлое время суток разрешена охота на водоплавающую дичь,
кроме гусей, и болотную, а также на
вальдшнепа, вяхиря, голубя сизого,
перепела.

В ходе охоты разрешено применять
гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряженных
дробью, охотничьих собак, кроме гончих
и борзых, маломерные суда без двигателя или с неработающим двигателем. При
охоте безружейным способом разрешается применять только ловчих птиц.
Напоминаем, что охота разрешена
при наличии государственного удостоверения на право охоты, карточки учета
нарушений и уплаты государственной
пошлины, разрешения органов внутренних дел на ношение и хранение оружия,
охотничьей путевки.
Гомельская межрайонная инспекция
охраны животного и растительного мира
сообщает круглосуточный телефон горячей линии 8-0232-77-30-00. По этому
телефону вы можете получить полную и
достоверную информацию по вопросам
соблюдения природоохранного законодательства, а также проинформировать
инспекцию о нарушениях природоохранного законодательства Республики
Беларусь.
Гомельская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира

Охотники
за удачей
Охотничьи и рыбацкие традиции имеют свою славную историю.
Например, традиционные соревнования по стрельбе дают возможность не
только посостязаться в меткости, но
и потренироваться перед открытием
охотничьего сезона.
Областные соревнования по стрельбе традиционно проводятся в конце
лета. В этот раз они состоялись в тире
Ветковской районной организационной структуры республиканского
государственно-общественного объединения «Белорусское общество охотников
и рыболовов».
Из 11 команд, команда охотников
Добрушской районной организации
общества охотников и рыболовов заняла
4-е место. В личном первенстве 3-е место
занял охотник Геннадий Тюфтин.
Ольга ДРОЗДОВА
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ОБЩЕСТВО

Добрушскі край

ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА

АРХІВАРЫУС

Об очистке колодцев
и дополнительном рейсе
В ходе единого дня информирования населения, который
прошел в районе в июле, участники встреч с информационнопропагандистскими группами
райисполкома, как обычно, имели
возможность задать насущные, наболевшие вопросы, касающиеся
условий жизнеобеспечения в их
населенных пунктах.
Жители деревни Дубовый Лог спрашивали, когда в деревне будут очищены колодцы. В ответ на устное обращение граждан генеральный директор
КУП «Добрушский коммунальник»
Сергей Голубев сообщил, что эти работы будут выполнены до 1 сентября
текущего года.

На обращение по поводу неудовлетворительного состояния центральной дороги Добруш – Дубовый Лог
руководство ДРСУ-150 ответило так:
«Грейдирование дороги произведено
25 июля 2014 года».
Жители деревни Кузьминичи обратились к представителям районной власти с просьбой о дополнительном введении утреннего рейса маршрутного такси «Добруш –
Кузьминичи – Добруш» по воскресеньям. И вот что сообщил в ответ на
эту просьбу директор филиала №10
ОАО «Гомельоблавтотранс» Николай
Коноплицкий: «Согласно социальному стандарту охват транспортным
сообщением населенного пункта

Кузьминичи должен составлять 100
процентов при обязательном выполнении не менее 16 рейсов в неделю.
Автобусами филиала №10 выполняется 18 рейсов в неделю. Это значит,
что деревня Кузьминичи обеспечена
транспортным сообщением согласно
социальному стандарту на 112,5 процента. Самоокупаемость маршрута
Добруш – Красный Партизан (через
Кузьминичи) за январь-июнь составила минус 57,6 процента, окупаемость
маршрута с дотациями – 84,6 процента. Из этого следует, что увеличение
количества рейсов по данному маршруту для филиала нецелесообразно».
Подготовила
Людмила НАЗАРОВА

ОДНОКЛАССНИКИ

…И опять мы встречаем
рассвет
Словно не было тех 50 лет.
Мы по улицам детства идем
Слез не прячем и снова поем
Добруш…
2 августа состоялась встреча выпускников 1964 года средней школы № 2 города Добруша.
Со дня окончания школы прошло уже
50 лет, но свою дружбу выпускники
пронесли через десятилетия, и сейчас
спустя полвека бывшие одноклассники собрались вновь на встречу, которая вобрала в себя столько эмоций,
добрых слов и пожеланий.
Место встречи – здание по улице
Войкова, где когда-то располагалась
средняя школа № 2. В памяти выпускников сохранилось все до мельчайших
подробностей: актовый зал, кабинет
директора, учительская, школьная
мастерская, где изучали слесарное,
столярное и швейное дело, школьный
двор, тир, географическая площадка,
приусадебный школьный участок…
Все здесь, как и раньше, отмечают
они. Встреча, которую открыл Леонид
Петрович Шкарубо, состоялась в том
же классе, где был выпускной вечер,
рядом с актовым залом. Правда, собрались бывшие одноклассники уже
не полным составом, на встречу пришли всего 11 человек. Годы берут свое,
ведь все выпускники 1964 года уже
люди в возрасте, но в их глазах еще
видны задор и душевная молодость.
«Сегодня для нас большое и радостное
событие. Многие из нас не виделись
друг с другом 50 лет, хотя встречаться
стараемся периодически», – рассказала одна из выпускниц 1964 года, педагог, а ныне активный общественный
деятель Валентина Бондарева.
Как рассказала Валентина

Антоновна, многие выпускники добились определенного признания и
успеха. Так, Анна Иовина, окончившая школу с золотой медалью, всю
жизнь работала преподавателем, на
пенсии ведет активный образ жизни,
сейчас поет в хоре ветеранов в городе
Минске. Анна Макаренко работала заведующей КБО в Буда-Кошелевском
районе, Фаина Амельченко – в торговле, а сейчас работает в Гомельском
областном музее военной славы.
Михаил Зезюлин работал на стройке,
живет в Гомеле с большой семьей.
Леонид Гуцев занимал руководящие должности, Надежда Иваненко
работала на бумажной фабрике,
Надежда Сушанова – товароведом
райпотребсоюза.
Вспоминали бывшие одноклассники
и свою первую учительницу Марию
Андреевну Прокопцову, которая учила
их быть настоящими людьми. Теперь
немолодые уже люди вспоминают –
это самое важное знание постарались

пронести через всю жизнь.
Хорошее настроение, шутки, песни,
улыбки преобразили людей, позволили
собравшимся повернуть время вспять,
остановиться, оглянуться на прожитые
годы, оценить сделанное, помечтать о
будущем. Говорили о школьных годах
и о том, как по-разному сложилась
жизнь, и как незаметно пронеслась.
Во время встречи выпускники смотрели совместные фотографии тех лет,
рассказывали о себе и своих семьях,
вспоминали интересные события.
Минутой молчания выпускники почтили память одноклассников, которых
уже нет в живых…
Путешествие в прошлое еще долго
не хотели заканчивать. Они условились
обязательно встретиться и в следующем году на праздник Святого Ильи, а
также выразили уверенность, что собираться будут ежегодно, ведь школьные годы – незабываемы. Школьных
друзей нужно помнить всегда.
Ольга ДРОЗДОВА

ВЫСТАВКИ

«Радость слова»
По благословению Епископа Гомельского и
Жлобинского СТЕФАНА с 9 по 14 августа в г. Добруше
пройдет православная выставка-ярмарка «Радость
Слова»
Широкий выбор духовно-нравственной, образовательной и детской литературы, а также аудио-, видеопродукции, икон, церковной утвари и сувениров будет представлен посетителям нашей выставки.
Ждем вас с 9 до 19 часов в выставочном павильоне на
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центральной площади г. Добруша.
Вход свободный.
Во время выставки будут представлены факсимильные
издания книжных шедевров средневековой духовной культуры Беларуси:
- «Полоцкое Евангелие» (первокнига Беларуси, ХII век);
- «Слуцкое Евангелие» (православная святыня Беларуси,
ХVI век);
- «Житие блаженной Евфросинии, игумении монастыря
во граде Полоцке» (XII век).

Аб чым пісала
раённая газета
ў жніўні 1954 года
Гартаючы пажоўклыя старонкі нашай газеты,
сутыкаешся з падзеямі тых часоў, з праблемамі,
якія хвалявалі жыхароў нашага раёна. Што ж
паведамляў “Сталінец” сваім чытачам шэсцьдзясят гадоў таму?
(Тэкст друкуецца з захаваннем сінтаксісу і
арфаграфіі таго часу).

Ні тэмпаў, ні якасці

У калгас “Чырвоны ўдарнік” прыбылі два самаходных камбайны. Пры нармальных умовах работы кожны з іх можа штодзённа ўбіраць не менш 10
гектараў збожжа. Аднак ніводзін з камбайнаў не
працуе на поўную магутнасць.
У першы дзень камбайнер Віктар Песенкаў
сустрэўся з такім фактам, што праўленне
арцелі не вылучыла людзей для работы на
саломакапніцель камбайна. Прышлося выконваць абавязкі капнільшчыкаў саломы памочніку
камбайнера. Горш таго, уборачны агрэгат часта спыняў работу па прычыне несвоечасовай
разгрузкі збожжа з бункера. Калі-ж камбайнер
запатрабаваў ад кіраўнікоў калгаса стварэння ўмоў для яго працы, старшыня праўлення т.
Жураўлёў заявіў:
– Чаго вы ад нас хочаце? Для адвозкі збожжа ад
камбайна вылучаны чатыры падводы. Няхай яны і
спраўляюцца з гэтым.
Чатырох падвод хапіла-б для своечасовай
разгрузкі збожжа з бункера, калі-б возчыкі
працавалі як патрэбна. Бяда ў тым, што на адвозку
збожжа вылучаны падлеткі, за работай якіх ніхто
не сочыць. У выніку гэтага яны калі хочуць, тады і
прыязджаюць у поле. Прычым шмат збожжа рассыпаюць па шляху з поля на ток.
На адным і тым-жа полі знаходзіцца і камбайн
Івана Казлова. Гэтай машынай убрана зусім нязначная плошча. Камбайнер т. Казлоў дапускае
жніво жыта на высокім зрэзе. На ўчастку, дзе ён
праводзіў уборку, можна бачыць кучкі нязжатай
збажыны, мноства калоссяў у іржышчы.
Нягледзячы на тое, што камбайнер Іван Казлоў
працуе ўжо не першы год, ён своечасова не
праводзіць тэхнічны догляд за машынай. З-за
нядбайных адносін Казлова да выканання сваіх
абавязкаў камбайн ужо на другі дзень быў выведзен са строю.
Адсутнічае кантроль рэвізійнай камісіі за паступленнем збожжа.
На палях арцелі жыта дасягнула васкавой
спеласці на ўсёй плошчы. Месцамі, асабліва
ў паляводчай брыгадзе т. Мухіна, яно пачынае
асыпацца на корані. Кожны дзень зацяжкі жніва
прыносяць арцелі вялікія страты. Але гэта ніколькі
не турбуе праўленне калгаса і яго старшыню
т. Жураўлёва. Жніво ўручную не праводзіцца.

Кузня, аб якой забылі
ў калгасе

Праўленне калгаса “Молат” вельмі мала
праяўляе клопатаў аб патрэбах кавалёў аддаленай брыгады, якая размешчана ў Хатках. Кузня
ў нас непрыстасаваная, патрэбны інструмент і
матэрыял на рамонт сельгаспадарчага інвентару
адсутнічае.
Вось, напрыклад, патрабавалася ўключыць ва
ўборку хлябоў конную жняярку. Што магчыма было
знайсці ў металаломе – мы знайшлі, а за спружынай самаскіда прышлося хадзіць у Злынку.
Вельмі часта псуецца сельгаспадарчы інвентар
ад іржаўчыны. Каб папярэдзіць гэта, трэба яго рэгулярна змазваць. Але ў калгасе нават адсутнічае
змазачны матэрыял.

Чаму не дэманструюцца
кіначасопісы

У населеных пунктах Кармянскага сельсавета наладжваецца рэгулярная дэманстрацыя
кінафільмаў. Гэта вельмі добра. Але дрэнна тое, што
кінамеханікі не прытрымліваюцца ўстаноўленнага
парадку дэманстрацыі кінакарцін.
Заўсёды перад кінакарцінай, як правіла, паказваюцца кіначасопісы “Навіны дня”, “Фізкультура і
спорт”, а ў апошні час асабліва многа кіначасопісаў
на сельгаспадарчыя тэмы.
Аднак у Кармянскім сельсавеце кінамеханікі
чамусьці не дэманструюць іх, а пачынаюць адразу кінакарціну. Гэта гаворыць аб тым, што работу кінамеханікаў ніхто не кантралюе. Нярэдкі
выпадкі адсутнасці гуку, парыву ленты і іншых
недарэчнасцей.
Пара наладзіць у гэтай справе парадак.
Падрыхтавала Вольга ДРАЗДОВА
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Сергий Радонежский в жизни
православного человека
В этом году отмечается 700-летие со дня рождения одного
из самых почитаемых русских святых – Сергия Радонежского.
Чему жизнь преподобного может научить нас – его потомков?
Об этом мы ведем беседу с руководителем информационного
отдела Гомельской епархии протоиереем Олегом КОСТРОМОЙ.
– Отец Олег, чему православного человека учит
Преподобный Сергий
Радонежский?
– Если человек живет с Богом,
с верой в Иисуса Христа, то для
него нет ничего невозможного. И когда мы сталкиваемся с
какими-то проблемами в личной
жизни, на работе или в обществе,
часто приходим в уныние и отчаяние. А Преподобный Сергий
Радонежский своим примером
учит нас, прежде всего, кротости
и смирению.
В Сергиевой лавре, около мощей святого всегда находятся
люди, которые приходят сюда с
молитвой. Преподобный и по сей
день находится на молитвенной
страже за наш народ, за наше
единение, за нашу православную Русь.
– Преподобный Сергий являлся основателем крупнейшего монастыря Русской

Православной Церкви –
Троице-Сергиевой лавры.
Как много храмов строится или восстанавливается в
Гомельской епархии?
– Преподобный Сергий, уходя в
лес, отрекся от мирской жизни и
даже не предполагал, что станет
основателем Троице-Сергиевой
лавры. Его вера и труды притягивали к нему последователей
и сподвижников. И, восстанавливая храмы сейчас, мы вкладываем свои труды в следующее
поколение, чтобы их вера вела за
собой людей.
В течение 70-ти лет наши предки разрушали храмы, вели братоубийственные войны – результатом этого стал духовный кризис,
люди стали забывать о том, чему
нас учил Преподобный Сергий.
Это и было одной из причин
разрушения нашего Отечества.
Строительство каждого собора,
храма, часовни – не только бла-

готворительность и затраченные
деньги, прежде всего – это наше
духовное возрождение.
–
Жизнь
Сергия
Радонежского очень часто
пересекалась с чудесами,
даже обучение его грамоте тоже чудо. А как современная Церковь относится к
чудесам?
– В современном мире даже
от неверующих скептиков часто
можно услышать фразу: «Это
чудо, такого не может быть!» И такой человек отличается от верующего тем, что христианин знает,
кого благодарить за это.
Много чудес Сергий совершал
при жизни, и много совершаются
до сих пор по его молитвам. Но
Преподобный своим смирением
показывает, что не надо гордиться своими добрыми делами или
достоинствами – надо делать их
во благо людям.
– Какие мероприятия
Гомельская епархия проводит в рамках празднования
памяти Преподобного Сергия
Радонежского?
– 700-летие Преподобного
отмечается во всех благочин-

КУЛЬТУРА

Преосвященейший Стефан епископ Гомельский и Жлобинский
также принял участие в многотысячном крестном ходе во главе с Предстоятелем Русской
Православной Церкви. В праздничном шествии принимали
участие 60 иерархов, более 400
священнослужителей, монашествующие, делегации от епархий
Русской Православной Церкви,
казаки, паломники из разных
регионов России. Крестный ход
прошел по пути, который некогда прошел сам преподобный
– от села Хотьково до Сергиева
Посада.
Леонид ДУБОВСКИЙ

ПРИЗЫВ-2014

Праздник без них
невозможен
Ежедневно над сценариями различных мероприятий
трудится творческий коллектив Тереховского городского Дома культуры и дарит
радость общения и хорошее настроение любимым
зрителям.
На днях работники
Тереховского ГДК организовали
по-настоящему волшебный и замечательный праздник для маленького тереховчанина Ромы
Власенко, которому исполнилось шесть лет. В его день рождения коллектив Тереховского
городского Дома культуры подарил много музыкальных номеров и шуточных миниатюр и
постарался сделать так, чтобы
всем было интересно, тепло и
уютно.
Это был настоящий праздник
детства. Работники Дома культуры, перевоплотившись в сказочных персонажей из мультфильма
«Маша и Медведь», своими задорными конкурсами и играми
развлекали детей и всех присутствующих на празднике гостей, которые пришли на день
рождения к маленькому Роме.

ных округах епархии, в каждом
храме, в каждом монастыре.
Сейчас проходит крестный ход
иконы с частицей мощей святого. Начался он в главном храме
Гомельской епархии – СвятоПетро-Павловском кафедральном соборе Гомеля, откуда под
звон передвижной звонницы икона прошла по всем благочинным
округам епархии. В завершении
она будет принесена в СпасоПреображенский храм Гомеля,
откуда вернется на место своего
постоянного пребывания в храм
Успения Пресвятой Богородицы
села Успенского Московской
области.

Дети вместе с ростовыми куклами веселились, пели песни,
рассказывали стихотворения,
с удовольствием участвовали
в веселых эстафетах и лакомились сладостями. То-то было
веселье! Полюбившиеся детям
сказочные персонажи выступали
на радость малышам и дарили
им море положительных эмоций,
веселое настроение.

Готовься, юноша,
в солдаты!

В конце праздника они пожелали детям добра, благополучия, счастья и исполнения всех
желаний. Но на этом веселье
не закончилось. Тереховским
Домом культуры для детей были
предоставлены надувная горка и батут, где малыши смогли
резвиться и играть до самого
вечера.
Ольга ДРОЗДОВА

СТАЛО ИЗВЕСТНО

Карточкой можно будет рассчитаться
даже в такси и спортзале
В 2014-2017 годах в Беларуси установят
160-170 тысяч платежных терминалов, благодаря чему потребители смогут рассчитываться карточкой в любой точке торговли, услуг.
Об этом корреспонденту БелТА сообщили в
Нацбанке.
В Беларуси платежные терминалы будут уста-

новлены в автомобилях такси, организациях,
оказывающих физкультурно-оздоровительные и
спортивно-массовые услуги, услуги по проведению
культурно-зрелищных мероприятий. Расплатиться
карточкой можно будет на всех станциях технического обслуживания транспортных средств, в
санаториях, базах отдыха, агроусадьбах.

На основании статьи 35 Закона Республики Беларусь от
5 ноября 1992 года «О воинской обязанности и воинской
службе», Указа Президента Республики Беларусь от 21
июля 2014 года №364 «Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы и резервистов и призыве граждан
на срочную военную службу, службу в резерве в августе –
ноябре 2014 года» Добрушский районный исполнительный
комитет решил:
провести в августе – ноябре 2014 года призыв на срочную военную службу, службу в резерве граждан Республики Беларусь
мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящих или обязанных состоять на воинском учете и не состоящих в запасе, которые
не имеют права на отсрочку от призыва, освобождение от призыва, а также граждан призывного возраста, утративших право
на отсрочку, и отправку призванных граждан в Вооруженные
Силы, другие войска и воинские формирования Республики
Беларусь.
Гражданам, не получившим персональную повестку о явке
на мероприятия по призыву на срочную военную службу, службу в резерве нужно явиться в Добрушский районный военный
комиссариат с 11 августа по 30 сентября 2014 года по адресу:
г. Добруш, улица князя Ф.И. Паскевича, 51, имея с собой документы, удостоверяющие личность.
Подготовил Леонид ДУБОВСКИЙ

СПОРТ

Показали класс
и характер!
Недавно представители Добрушского районного
физкультурно-спортивного клуба Урожай приняли активное
участие в областных соревнованиях по футболу «Колосок»
в программе круглогодичной спартакиады для сельских
жителей.
Общество «Урожай» представляли две футбольные команды
– подростковая и взрослая. И надо отметить, что возложенные
на них надежды оправдались. По итогам соревнований подростковая команда заняла второе место, а их старшие товарищи (18
лет и старше) стали третьими.
Тренировали ребят и возили на соревнования тренеры
Александр Федорцов и Сергей Колжанов.
Леонид ДУБОВСКИЙ
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ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

По новым, гибким системам

(Продолжение. Начало – в №59)
С 2011 года Министерство труда и социальной защиты РБ для коммерческих
организаций утверждает законодательные акты по оплате труда рекомендательного характера для методологической
помощи организациям.
Это:
1. Рекомендации по определению
тарифных ставок (окладов) работников
коммерческих организаций и порядке их
повышения – постановление от 11 июля
2011 г. № 67.
2. Рекомендации по применению гибких систем оплаты труда в коммерческих
организациях – постановление от 21
октября 2011 г. № 104.
3. Рекомендации о моральном и материальном стимулировании работников
за экономию и рациональное использование топливно-энергетических и материальных ресурсов – постановление
Минтруда и соцзащиты и Госстандарта
от 22 февраля 2012 г. № 27/13.
4. Рекомендации по премированию работников коммерческих организаций по
результатам финансово-хозяйственной
деятельности – постановление Минтруда
и соцзащиты от 28 февраля 2012 г.
№ 29.
5. Рекомендации по созданию системы
материального и морального стимулирования за выпуск продукции, пользующейся спросом на внешних рынках – постановление Минтруда и соцзащиты от
28 февраля 2012 г. № 30.
6. Рекомендации по применению коллективных систем оплаты труда – постановление Минтруда и соцзащиты от 2 мая
2012 г. № 56.
Совершенствуются подходы к регулированию условий оплаты труда
руководителей коммерческих организаций. В целях усиления зависим ос т и и х оплаты труд а от ре зу л ьтатов финансово-хозяйственной
деятельности принято постановление 2 7 д екаб ря 2013 № 1144 « О
внесении изменений и дополнений
в по ст. С М от 08.07.2013 г. № 597» .
Вступило в силу оно со 2 января
20 1 4 год а .
В отношении оплаты труда руководителей коммерческих организаций новацией явилось введение такого вида
стимулирования, как краткосрочные и
годовой бонусы.
Формирование тарифной части
заработной платы

Оплата труда в коммерческих организациях должна производиться на основе часовых и (или) месячных тарифных
ставок (окладов), определяемых в коллективном договоре, соглашении или
нанимателем. Данная норма прописана
в ст. 61 ТК.
Таким образом, тарифная ставка
(оклад) остается исходной величиной
для начисления заработной платы: в
том числе тарифной части заработной
платы, выплат компенсирующего характера (оплата за сверхурочное время, за
работу в праздничные и выходные дни,
за время простоев, за работу в ночное
время и др.).
Понятие «тарифная ставка (оклад)»
присутствует во многих статьях Трудового
Кодекса (61,69,70,71 и т.д.), а также в
Указе № 181.
Указом № 181 установлено, что наниматели субъектов предпринимательской
деятельности, в том числе и государственной формы собственности, определяют условия для повышения тарифных
ставок (окладов) работников в зависимости от эффективности хозяйствования
и в пределах имеющихся финансовых
возможностей.
Для определения окладов (ставок)
и их повышения при разработке ЛНПА
можно применить Рекомендации № 67
11.07.2011 г. №67.
Из данных Рекомендаций можно отметить следующее:
1. Размеры тарифных ставок (окладов)
утверждаются в штатном расписании, наличие которого остается обязательным.
Это прописано в ст. 61 и 19 ТК.
Отнесение выполняемых работ к конкретным тарифным разрядам рабочих,
наименование профессий и должностей осуществляется в соответствии с
Едиными Квалификационными справочниками (так называемые ЕТКС и ЕКСД) и
Общегосударственным классификатором профессий рабочих и должностей
служащих, утв. Минтрудом и соцзащиты
от 22.10.2009 г. № 125.
С 2 января 2012 года изложена новая
редакция Общих положений ЕКСД и ЕТКС
(это постановления МТ и СЗ № 1 и № 2
от 2.01.2012 г.).
2. Можно устанавливать тарифные
ставки (оклады) работника:
– на основе ЕТС работников Республики
Беларусь;
– на основе тарифной сетки (ТС),
утвержденной в организации либо та-

рифным (местным) соглашением либо
разработанной и утвержденной;
– без применения ЕТС и своей ТС.
На основе ЕТС работников РБ
При формировании размеров тарифных ставок (окладов) на основе ЕТС работников РБ наниматель может:
– определять тарифные коэффициенты
в зависимости от тарифного разряда согласно приложению 1 к Рекомендациям;
- применять коэффициент повышения по технологическим видам работ,
производствам, видам экономической
деятельности и отраслям согласно приложению 2 к Рекомендациям.
– определять тарифные ставки (оклады) работников путем последовательного умножения тарифной ставки первого
разряда, действующей у нанимателя, на
тарифный коэффициент соответствующего тарифного разряда или кратный
размер тарифной ставки первого разряда, установленный работнику по его профессии (должности), и на коэффициент
повышения;
– предусматривать работникам с учетом финансового состояния организации повышения до 300 % включительно
тарифных ставок (окладов) или сдельных
расценок за:
наличие квалификационной
категории,
применения производной профессии
(должности) «старший»,
сложности и характера выполняемых
работ и трудовых функций,
участия в разработке и реализации
инвестиционных и инновационных проектов, способствующих модернизации
производства, внедрению новейших технологий, внесенного вклада в эффективность работы организации и по другим
основаниям.
Сдельных расценок:
сложности и характера выполняемых
работ,
отсутствия брака,
перевыполнение норм труда и других
факторов.
– исчислять данные повышения от тарифной ставки (оклада), сдельной расценки по каждому основанию отдельно
и суммировать их с ними, образуя окончательный размер сдельных расценок,
тарифных ставок (окладов).
На основе ТС, утвержденной в
организации
При формировании системы оплаты труда на основе ТС, утвержден-

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ПОД ЗНАКОМ ЧЕРНОБЫЛЯ

Особый
противопожарный
режим

Уборка
с нарушениями
Рейдовая группа в составе специалистов
управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома и работников районного отдела по чрезвычайным ситуациям, созданная в
целях обеспечения пожарной безопасности в период уборки урожая и доработки зерна, провела
мониторинги сельхозпредприятий района.
результатах проверок рассказал инспектор
надзора и профилактики Добрушского РОЧС
лейтенант внутренней службы Евгений Хозей. Он
отметил, что были выявлены грубые нарушения требований правил пожарной безопасности, которые
касаются зерноуборочной техники, такие, как отсутствие ящиков с песком, противопожарного полотна;
комбайны не в полном объеме укомплектованы первичными средствами пожаротушения, допускается
использование огнетушителей с истекшим сроком
переосвидетельствования.
Были у рейдовой группы замечания и к зернотокам: пожарные щиты не укомплектованы первичными средствами пожаротушения, ящики с песком не
защищены от попадания влаги, песок не просеян и
не просушен, отсутствуют инструкции о мерах пожарной безопасности.
Районный отдел по чрезвычайным ситуациям
напоминает:
передвижение зерноуборочной техники необходимо производить группами с обеспечением сопро-

ной в организации, наниматель может
устанавливать:
– распределение работников по тарифным разрядам своей ТС либо ЕТС;
- размеры повышения тарифных ставок (окладов) либо сдельных расценок
работников;
- порядок исчисления тарифных ставок
(окладов);
- порядок тарификации отдельных должностей руководителей и специалистов.
При этом наниматель может руководствоваться Рекомендациями.
Без применения ЕТС и своей ТС.
Определение размеров тарифных ставок (окладов) может устанавливаться:
– в процентном отношении от выручки,
полученной от реализации продукции,
товаров (работ, услуг) либо от суммы заключенной внешнеэкономической сделки
(договора) в зависимости от эффективности ее (его) реализации;
– путем установления фиксированных либо плавающих тарифных ставок
(окладов);
– с использованием системы оплаты
труда на основе оценки сложности труда
(грейдирования) и иных систем оплаты
труда (предложенных организациями
науки либо разработанной специалистами организации с учетом международного опыта).
Наниматель может предусматривать
в трудовом договоре (контракте) работника персональные тарифные ставки
(оклады) и условия оплаты труда.
3. Определение тарификации отдельных должностей (первого заместителя
руководителя организации, заместителей руководителя организации, главного
инженера в качестве заместителя руководителя организации, главного бухгалтера и т.д.) предлагается в ранее установленном законодательством порядке:
тарифный разряд первого заместителя
руководителя организации (главного инженера в качестве первого заместителя
руководителя организации) – на 1 разряд
ниже тарифного разряда руководителя
организации;
тарифные разряды заместителей руководителя организации, главного инженера в качестве заместителя руководителя
организации, главного бухгалтера – на
1–2 разряда ниже тарифного разряда
первого заместителя руководителя организации (главного инженера в качестве первого заместителя руководителя
организации).
(Окончание следует)
Тамара ЕВТЕЕВА,
главный специалист управления
по труду, занятости и социальной
защите райисполкома

О

вождения пожарной аварийно-спасательной либо
приспособленной для тушения пожара техникой;
очистка от пыли радиаторов двигателей при помощи отработавших газов должна проводиться вне
хлебных массивов. Применение открытого огня
для выжигания пыли в радиаторах двигателей не
допускается;
комбайнеры, машинисты сушильных комплексов,
водители, трактористы, а также должностные лица,
привлекаемые к уборке урожая, должны пройти
подготовку по программе пожарно-технического
минимума;
с работниками, направляемыми на работы по
уборке урожая, должен быть проведен противопожарный инструктаж с отметкой в журнале регистрации противопожарного инструктажа.
Подготовила Людмила НАЗАРОВА

Как сообщил начальник администрации зон отчуждения и отселения Владимир Мамруков, в связи с аномально жаркими погодными условиями и отсутствием
осадков, на территории района сложилась напряженная
пожароопасная ситуация.
В этих условиях решением районного исполнительного
комитета на территории района установлен особый противопожарный режим, в соответствии с которым гражданам
запрещено по личным делам посещать леса, торфяники и
другие пожароопасные участки района.
Особую тревогу вызывает сложившаяся ситуация на отселенной территории, которая в большинстве покрыта сухой
растительностью на площадях, которые непосредственно
примыкают к лесным массивам и торфяникам.
В таких условиях даже неосторожное обращение с огнем
может привести к пожарам. В связи с этим, в целях ограничения посещения данных территорий, согласно решению
районного исполнительного комитета, администрацией зон
отчуждения и отселения ограничена выдача пропусков гражданам для посещения территорий, на которых установлен
контрольно-пропускной режим.
Сотрудники взвода по охране отселенных территорий совместно с другими заинтересованными службами района
переведены на усиленный режим работы.
Подготовил Леонид ДУБОВСКИЙ

Добрушскі край
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Как «выжить»
в новом коллективе
Молодые специалисты
после окончания учебного заведения получили
распределение и приступили к выполнению новых
трудовых обязанностей.
Как освоиться на новом
месте и зарекомендовать
себя как полноценный работник, не нажив врагов
и не став белой вороной?
В этом помогут советы
«бывалых».
ажное правило, которое сразу должен
запомнить новоиспеченный сотрудник, – на работу
нужно приходить вовремя.
Молодой специалист должен произвести впечатление
пунктуального, ответственного человека. Внешний вид
– достойный, подходящий
для выполняемой работы.
ужно быть готовым запомнить большое количество новой информации
– имена, должности, номера
кабинетов, телефонов. Для
этих целей лучше завести
ежедневник.
ажно четко определить
свои функции и обязанности, согласовать их с
начальством. Выполнять до-

В
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В

полнительную работу стоит
только тогда, когда на это
есть желание и способности. Такая инициатива, как
правило, поощряется дополнительно. Также желательно
выяснить функциональные
обязанности других членов
коллектива. Это позволит
плодотворнее сотрудничать
с ними для достижения наилучшего результата и взаимной пользы.
овые взгляды, веяния
в нормальном, здоровом коллективе поощряются. Зависти здесь быть не
может. К тому же с приходом
нового человека с других
снимается дополнительная
нагрузка.
орошо, если молодой специалист задает
много вопросов. Поэтому не
стоит стесняться спрашивать о том, как поступить в
той или иной ситуации. Ведь
лучше спросить, чем допустить ошибку.
абочий день должен
быть спланирован.
Лучше задумать больше,
чем можно реально осуществить. Такой подход будет
подгонять. Нужно свести до
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Пристегнись!

минимума личные разговоры по телефону, переписку.
Не стоит устанавливать на
рабочий компьютер игры.
олодой специалист
теоретически подготовлен, однако нужно
стремиться к дальнейшему обучению, поскольку
каждая работа имеет свою
специфику.
т ошибок никто
не застрахован.
Сообщить о них руководству лучше самому, нежели ждать, пока расскажут
коллеги. Слова из чужих
уст могут исказить действительность. Не стоит
искать оправдания, а лучше вместе найти выход из
ситуации. Руководитель
должен без упрека разъяснить ошибку, чтобы мо-

М
О

лодой специалист больше
ее не повторял.
е нужно обсуждать
свою личную жизнь
на рабочем месте. Это неуместно и неэтично.
елательно проявить
свои лучшие личные качества – быть вежливым, доброжелательным,
скромным. В коллективе
будут люди разного возраста, с разными взглядами и
привычками.
ажно помнить, что в
каждом коллективе
есть свои законы, традиции.
Такие же требования будут
предъявляться и к молодому
специалисту. Нужно быть готовым к усиленному вниманию и большему количеству
рекомендаций. Опыт приходит со временем.
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Комплекс профилактических
мероприятий
по предупреждению дорожнотранспортных происшествий,
связанных с нарушением
правил использования ремней
безопасности, проводится
на территории района
с 4 по 12 августа

В о тд е л е н и и Го с а в т о и н с п е к ц и и
Добрушского РОВД сообщили, что с начала 2014 года на Гомельщине зарегистрировано 294 ДТП, в которых 49 человек погибли и 306 получили ранения различной степени тяжести. По сравнению
с аналогичным периодом прошлого года
это несколько меньше, но все же сложившаяся ситуация не может не беспокоить
сотрудников ГАИ. Они напоминают, что
одним из основных факторов, значительно влияющих на тяжесть последствий
дорожно-транспортных происшествий,
является управление транспортным
средством водителем, не пристегнутым
ремнем безопасности, и нарушение правил перевозки пассажиров.
Людмила НАЗАРОВА

ЛЕТО-2014
Зимой, когда на улице снег
и холод, мы мечтаем о теплом лете. Однако иногда
лето уж чересчур старается
нас обогреть и «включает»
30-градусный режим, от которого хочется спрятаться в
прохладе кондиционеров или
в ближайшем водоеме. Есть
еще один способ спастись от
изнуряющей жары и подарить
своему организму ощущение
прохлады – это напитки. Их
легко приготовить самостоятельно, чтобы порадовать домашних или удивить коллег в
офисе. Предлагаем ТОП прохладительных напитков для
утоления жажды.

Понижаем градус

малина, клюква, красная смородина, ежевика, апельсины и
даже черемуха.
Клюквенный морс

холодной кипяченой водой с
разбавленным в ней лимонным
соком. Настаивайте четыре
часа. Подавая лимонад на стол,
добавьте в бокалы листья мяты и
лед. Если вы будете наливать его
в прозрачный кувшин, бросьте в
него несколько ломтиков лимона
– так красивее.

2. Напитки
с мороженым

1. Классический
лимонад

Любимый напиток детства –
лимонад. До появления многочисленных газированных напитков его готовили из лимонов, отсюда и пошло название
«лимонад».
Потребуется: лимоны
(6 штук), сахар (2 стакана), лимонный сок (полстакана), вода
(6 стаканов), листья мяты, кубики льда. Из этих ингредиентов
получится 5 литров лимонада.
Как приготовить: лимоны
нарежьте кружочками и разложите их на противне, посыпьте
сахаром и взбрызните водой.
Разогрейте духовку до 170 градусов и запекайте лимоны в
течение получаса. Измельчите
запеченные лимоны в блендере, сложите в банку, залейте

ТОП прохладительных
напитков

Сейчас самый востребованный товар в магазинах – это
мороженое. Именно из этого
холодного лакомства получаются замечательные напитки.
Например, ванильный напиток
с шоколадным печеньем.
Потребуется: ванильное мороженое (2 стакана), шоколадное печенье (3 штучки), молоко
(одна четверть стакана), взбитые сливки и шоколадный сироп
(по вкусу).
Как приготовить: положите
печенье в пластиковый пакет и
раскрошите, затем смешайте в
блендере молоко и мороженое
до однородной массы, добавьте
печенье и снова взбейте, разлейте по бокалам и украсьте
взбитыми сливками и шоколадным сиропом.

3. Домашний квас

Квас – один из самых попу-

лярных напитков в летнюю жару.
Однако не обязательно стоять в
очереди у бочки с квасом, чтобы
насладиться его вкусом. Этот
напиток можно легко приготовить в домашних условиях.
Потребуется: бородинский
хлеб( 2 буханки или 800 г), мед
(2 столовые ложки), сахар (400
мл), сухие дрожжи (2 чайные
ложки), изюм (50 г), вода (10 л).
Можно сделать половину порции.
Как приготовить: хлеб порежьте кусочками (как на бутерброды) и засушите в духовке до
легкого подгорания (не в угли,
но чернота на кусочках должна
быть, это придаст вкус и цвет
квасу). Поместите сухари на дно
большой кастрюли. В небольшом количестве воды растворите мед и залейте этой медовой
водой сухие дрожжи, тщательно
размешайте. К сухарям добавьте
сахар, изюм и дрожжи с медом.
Залейте смесь теплой водой и
накройте полотенцем. Поставьте
на балкон на солнце на два дня
(в сильную жару может хватить
и одного дня). Квас процеживаем через марлю, разливаем
в пластиковые или стеклянные
банки и отправляем на сутки в
холодильник. За это время осядет осадок. Квас дозреет и приобретет резкость.

4. Айран

Прелесть айрана в том, что в
летнюю жару он не только уто-

ляет жажду, но и голод. Айран
способствует улучшению пищеварения, содействует усвоению
жирной пищи.
Потребуется: натуральный
йогурт без добавок или кефир
(300 мл), газированная минеральная вода (150 мл), зелень
укропа, петрушка, кинза, базилик, щепотка соли и колотый
лед.
Как приготовить: йогурт и
минеральную воду заранее
охладите (минимум 1 час), зелень измельчите, соедините йогурт и минеральную воду, взбейте венчиком до однородной
массы, добавьте зелень и соль.
Поставьте бокалы в посуду, наполненную льдом, и подавайте
к столу. Айран быстро расслаивается, поэтому готовьте его непосредственно перед подачей.
Если же айран простоял больше
часа, то перед употреблением
нужно его взболтать.

5. Прохладительный морс
Морсы – это одновременно и
способ утолить жажду, и дополнительный источник витаминов.
Этот напиток представляет собой ягодный сок, разбавленный
водой и слегка подслащенный.
В качестве основы идеальны

Потребуется: клюква (1 стакан), сахар (3 столовые ложки),
вода (1 литр), тимьян.
Как приготовить: стакан
клюквы перетрите с 3 столовыми
ложками сахара, залейте литром
горячей воды (не кипятком).
Добавьте веточку тимьяна и настаивайте 12 часов, процедите.
Охладите. Напиток готов.
Апельсиновый морс
Потребуется: апельсины
(4 штуки), вода (3 литра), сахар
(2 стакана), молотая корица.
Как приготовить: снимите
кожуру с 4 апельсинов, удалите
белую кожицу с них, выжмите
сок. Полученные выжимки измельчите в блендере, залейте
3 литрами воды, добавьте 2 стакана сахара, цедру (очищенная
кожица апельсинов), молотую
корицу на кончике ножа и поставьте на огонь. Когда жидкость
закипит, проварите на слабом
огне 10 минут. Дайте настояться 30 минут, процедите, влейте
апельсиновый сок. Разлейте по
бутылкам, закупорьте, поставьте
в холодильник.
По материалам БелТА
подготовила
Людмила НАЗАРОВА

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ï

Добрушскі край

Î Ç Ä Ð ÀÂ Ë ß Å Ì
с 55-летием

Любовь Васильевну

ПРОДАМ
дом
54 м2, СРОЧНО.
Телефон 7-15-65.

Внимание, прямая телефонная линия!
В четверг, 7 августа 2014 года,
состоится прямая телефонная линия с участием
ЖЕЛЕЗНЯКОВОЙ ВИКТОРИИ АЛЕКСАНДРОВНЫ,
главного специалиста отдела архитектуры
и строительства райисполкома.
Свои вопросы, уважаемые читатели, вы сможете задать
с 11 до 12 часов по телефону 3-11-30.

дом
по ул. Артиллерийской, 20.
СРОЧНО, недорого.
Телефон 3-04-61.

ГРИШАКОВУ
Пусть будет полон счастья дом,
В котором ты живешь.
Пусть будет чист и ясен путь,

дом
в центре г. Добруша
по ул. Володарского, 53.
Телефон 8-033-615-14-14.

Которым ты идешь.
Удача спутницей твоей
Пусть станет навсегда,
И жизненный осветит путь
Счастливая звезда!
Подруги Тоня и Аня
///

недостроенный дом
по адресу: г. Добруш,
ул. Гагарина, 104.
Телефон 8-029-363-29-95.
«Форд-Эскорт» универсал,
1,8 дизель, цена 2200 у.е.
Телефон 8-029-289-83-91.

с днем рождения
Михаила Семеновича
ПИСКУНОВА

ВАЗ-21081, 1991 г.в.,
цвет красный.
Телефоны: 5-17-79,
8-029-830-71-79.

Папочка, прими от нас, детей,
Поздравленья с днем рожденья.
82 – для всех немалый срок,
Но хотим, чтоб ты и дальше мог
Знаешь ведь, как дорог нам, любим,
Как нам нужен ласковый твой взгляд,
Мудрые от сердца наставленья.
В славный день рожденья

мебель для детской комнаты;
компьютерный стол.
Телефоны: 8-029-691-33-94,
3-14-30, 3-34-56.

Радости желаем и добра,
Чтобы жизнь нескучною была,
Чтобы хворь не мучила тебя,
Не болела бы за нас душа,
Как сегодня, в день рожденья!
Дети, внуки, правнуки

конный плуг,
новый, цена договорная.
Телефоны: 8-0232-47-68-50,
8-044-476-31-56.
разновозрастных кроликов;
автомобиль ВАЗ-2101.
Телефон 8-029-964-00-88.

СДАМ

КУПЛЮ

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

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

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

автомобили ВАЗ, «Москвич»,
BMV, «Ауди» и др.,
можно требующие покраски,
цена до 7 000 у.е.
Телефон 8-029-150-56-35.

РАЗНОЕ
ТРЕБУЕТСЯ сиделка
для женщины с 8.00 до 12.00.
Телефон 7-60-51.

ОАО «Хозяйственные товары»

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

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

Тел. 8-0232-54-00-42 (отдел кадров).

УНН 400093200

ПРЕДПРИЯТИЯМ ТРЕБУЮТСЯ:
ДЛЯ РАБОТЫ ВАХТОЙ: С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ЖИЛЬЯ:
- тракторист
- отделочники
- ветеринарный врач
- каменщики
- оператор машинного
- монтажники
доения
- плотники
- животновод
- штукатуры
... И МНОГО ДРУГИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ!

зерно; муку (20 мешков).
Телефоны: 9-86-29,
8-029-342-38-53.

Был в отличном бодром настроении,

СНИМУ

СРОЧНО молодая семья без
детей СНИМЕТ жилье.
Телефон 8-033-394-62-86.

мотоблок МТЗ-05,
1991 г.в., с прицепом и навесным оборудованием, идеальное состояние.
Телефон 8-029-185-94-29.

Радовать присутствием своим.

6 жніўня 2014 г.

Тел. 8-902-211-22-22

Услуга платная. Информация о стоимости
уточняется до соединения с оператором Заработная

ООО «Бэст Техно Компани»
УНП 290986401
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плата до 15 млн руб.

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 25.08.2014 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).

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

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

УНП 400069216

ТРЕБУЕТСЯ
девушка
для работы
на компьютере.

Тел. 8-033-683-98-05.
ЧУП по оказанию услуг «Студия развлечений «АРТ Гастинец» УНП 490979613

ТРЕБУЕТСЯ

продавец.

Тел. 8-029-999-73-06.

ИП Юсупбаев УНН 490507141
В.а. галоўнага рэдактара

ПІСКУНОВА
ЛЮДМІЛА
ФЁДАРАЎНА

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

Пасведчанне аб рэгістрацыі
№1009 ад 15.01.2010 г., выд.
Міністэрствам інфармацыі
Рэспублікі Беларусь
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В суд Добрушского района поступило заявлении Мельникова
Руслана Дмитриевича о признании Рогова Александра Анатольевича,
14 октября 1956 года рождения, последнее известное место
жительства – г. Добруш Гомельской области, пр-т Мира, д. 10,
кв. 34, умершим.
Просьба ко всем гражданам и юридическим лицам, имеющим
сведения о Роговом Александре Анатольевиче, сообщить их суду
в двухмесячный срок со дня публикации объявления.
ООО «Подкова-Строй»
г. Добруш, ул. Гагарина, 58

НА РАБОТУ
ТРЕБУЮТСЯ:
продавец,
грузчик.

Тел. 8-029-601-60-58,
8-029-604-91-54.

УНН 490563969

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)

СТРОИТЕЛЬСТВО,
фундаменты,
кровля,
заборы.

Т. 8-029-677-89-03.
ИП Панченко Ю.Н. УНН 490259928

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¢.

