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ДОСТОЙНО
И ПО КОНСТИТУЦИИ
Президентские выборы в Беларуси пройдут достойно и по Конституции. Об этом
глава государства Александр Лукашенко
заявил во время рабочей встречи с председателем ЦИК Лидией Ермошиной, передает
корреспондент БелТА.
Александр Лукашенко напомнил, что в конце
прошлого года было много напрасных предположений о том, что президентские выборы в
стране проведут досрочно. «Писаний в конце
прошлого года было много: Лукашенко проведет выборы в феврале, марте, пока тут не
наступили худшие времена, воспользуется ситуацией в Украине и так далее, и тому подобное,
– отметил Президент. – Я тогда сказал, что мы
честно проведем эти президентские выборы и
в срок. Мы это слово держим».
ЦИК предстоит высказать свои предложения
по конкретной дате проведения президентских
выборов, решение по этому вопросу будет принимать парламент.

НАБЛЮДАТЬ СМОГУТ ВСЕ
В Беларуси никому не будет запрещено наблюдать за президентскими выборами. Об
этом заявил глава государства Александр
Лукашенко во время рабочей встречи с
председателем ЦИК Лидией Ермошиной,
передает корреспондент БелТА.
Касаясь международных обязательств
Беларуси во время проведения президентской
кампании, Александр Лукашенко подчеркнул,
что «мы их должны выполнить, как и прежде,
сполна».
«Мы никому не будем запрещать наблюдать
за выборами, в том числе и со стороны, как и
внутренним наблюдателям. Единственное, хочу
попросить, чтобы мы не обещали того, чего не
можем сделать, и не экспериментировали вне
закона», – сказал глава государства.

КОРМАНАРЫХТОЎКА

Паштовае аддзяленне сувязі №1, што па вуліцы Лясной у
Добрушы, сустрэла нас мноствам кліентаў, пераважная большасць з якіх прыйшла, каб падпісацца на любімыя выданні.
Прыемна, што да іх ліку адносіцца і наша газета.

П

а словах начальніка
паштовага аддзялення
Святланы Каротчанка, з самага пачатку падпісной кампаніі
ж ы х а р ы п р ы л е гл ы х в у л і ц і
работнікі фарфоравага завода актыўна падпісваюцца на
газеты і часопісы. Дарэчы, на
другое паўгоддзе бягучага года

паштовае аддзяленне мае план
падпіскі на “Добрушскі край”,
які складае 310 экзэмпляраў. Па
стане на 9 чэрвеня падпісалася
каля 150 грамадзян. Паштовыя
р аб о т н і к і с п а д з я ю ц ц а , ш т о
неўзабаве лічба павялічыцца
дзякуючы пенсіянерам, да таго
ж, значная колькасць чытачоў

раёнкі падпісваецца па месцы
працы.
Што і казаць, работы ў
начальніка паштовага аддзялення сувязі і яе падначаленых хапае. Гэта акалічнасць красамоўна
гаворыць пра тое, што газеты і
часопісы па-ранейшаму застаюцца галоўнымі крыніцамі атрымання інфармацыі.
Леанід ДУБОЎСКІ
На здымку:
аператар Ніна Іванчыкава
Фота Яўгена УСЦІНАВА

Ïðàöÿãâàåööà ïàäï³ñêà íà «Äîáðóøñê³ êðàé»
на другое паўгоддзе

Цана падпіскі: на месяц – 33 000 руб., на квартал – 99 000 руб.
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погода
Долгота дня 16.45
Луна
10 июня — в Рыбах,
11, 12 — в Овне

Зялёныя лічбы
У самым разгары «зялёнае жніво».
Добрушчына вядзе касьбу траў, актыўна ідзе
нарыхтоўка кармоў. Стараннямі паляводаў
скошана 46% запланаванай плошчы, а
гэта больш за 4 тысячы 900 гектараў, прыбраны травы амаль з трох тысяч гектараў.
Нарыхтавана 17% сена, звыш 14% сенажу.
Па прагрэсіўных тэхналогіях кармоў нарыхтавана больш за 2,5 тысячы тон. У ходзе
«зялёнага жніва» ўжо маецца 1,4 цэнтнера кармавых адзінак на ўмоўную галаву
жывёлы.
Малочнаму і мясному пагалоўю на корм было
падрыхтавана 12 тысяч 50 тон зялёнай масы, і
больш за 12 тысяч тон травы буйная рагатая жывёла з малочна-таварных фермаў раёна ўжыла
ў ежу на пашах і лугах.
Працягваецца падкормка яравых збожжавых,
шматгадовых траў, сенажацяў і пашы.
Паўсюдна арганізавана абарона пасеваў ад
шкоднікаў фунгіцыдамі, інсектыцыдамі, збожжавых – рэтардантамі. Разам з гэтым, праходзяць работы па перазалуженні лугапашавых
угоддзяў.
Вольга САВІЦКАЯ

11 июня
Новолуние
16 июня

НОЧЬЮ +13...+15
ДНЕМ +19...+21
Сплошная облачность.
Без осадков.
Ветер западный, 3-5 м/с

12 июня
НОЧЬЮ +10...+12
ДНЕМ +22...+24
Небольшая облачность.
Без осадков.
Ветер западный, 2-4 м/с
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МЕДИАФОРУМ
X Белорусский международный медиафорум
«Партнерство во имя будущего: наследие Великой
Победы» проходит с 7 по
10 июня в Минске, Минской
и Брестской областях. За
годы существования медиафорум «Партнерство
во имя будущего» стал знаковым международным
проектом, собирающим
видных представителей
экспертного и медиасообщества стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья
с целью обсуждения актуальных вопросов современной повестки дня, обмена мнениями, выработки
новых идей и концепций.

Сохранить правду
и память
Н

ынешний форум проводится в
контексте знаковой для постсоветского пространства и всего
мира юбилейной даты – 70-летия Великой
Победы, особой миротворческой роли
Беларуси в условиях сложной геополитической ситуации. Его главная задача –
утверждение Беларуси как суверенного
государства, проводящего открытую и
честную политику, отстаивающего принципы добрососедства, мира и взаимопонимания. Важно также акцентировать
общественное внимание на вопросах сохранения исторической памяти, консолидации экспертно-медийного сообщества
в противостоянии современным вызовам
и угрозам.
В программе мероприятия, на которое
приглашены более 400 участников из 20
стран, – пленарное заседание с проведением тематических панельных дискуссий,
летняя школа журналистики с проведением мастер-классов ведущих зарубежных и белорусских журналистов.
Традиционно в форуме принимают участие руководители ведущих СМИ стран
СНГ, Балтии и дальнего зарубежья.
Белорусский медиафорум позволит
расширить взаимодействие журналистов
Беларуси и России. Об этом сообщил
журналистам государственный секретарь
Союзного государства Григорий Рапота.
«Взаимодействие белорусских и российских журналистов очень тесное, они хорошо
знают и понимают друг друга. Медиафорум
даст дополнительную возможность для
расширения их взаимодействия и контактов», – сказал Григорий Рапота.

НА СВЯЗИ
В субботу,

13 июня 2015 года,
с 9.00 до 12.00
по телефону 3-00-01
состоится прямая линия
с участием

ГРОМЫКО
Василия
Петровича,

управляющего делами
райисполкома.

11 июня

с 11.00 до 12.00
по телефону 3-14-66
прямую линию
проведет

АБРОСИМОВА
Наталья
Васильевна,

начальник отдела
организационно-кадровой
работы райисполкома.

Госсекретарь Союзного государства
отметил, что сегодня технические средства связи облегчают наше общение,
но встречи «глаза в глаза» намного
продуктивнее.
Григорий Рапота добавил, что ведущей
темой нынешнего медиафорума стала
Великая Отечественная война. «Здесь
есть о чем поговорить. Опыт Великой
Отечественной войны не только интересен сам по себе. Он интересен с исторической точки зрения, с точки зрения понимания личности – политика, полководца
или солдата», – добавил он.
«Народы постсоветского пространства,
как бы кто-то ни пытался это отрицать,
сцементированы общей историей, во
многом общей ментальностью, общим
пространством гуманитарных ценностей.
Одна из главных страниц нашего общего
прошлого – Великая Победа. Тогда, 70 лет
назад, именно Советский Союз сыграл
решающую роль в победе над фашизмом,
– сказала Лилия Ананич, министр информации Республик Беларусь, выступая
на медиафоруме. – И еще один важный
аспект – в противостоянии общей угрозе
человечеству объединились государства
с разными идеологиями и политическими системами. Объединились и вместе
одержали победу».
По словам министра, в этом контексте
исключительно важной является задача
сохранения исторической правды, противостояния попыткам фальсификации
истории и пересмотра итогов Великой
Отечественной войны.
«В общественное сознание проникают

представления, которые противоречат
исторической правде, научным знаниям.
А это в свою очередь открывает дорогу
для расползания идеологии неонацизма,
агрессивного национализма и ксенофобии», – подчеркнула она.
Также министр информации Республики
Беларусь подчеркнула, что у нас в стране приложат все необходимые усилия,
чтобы национальное информационное
пространство не стало ареной информационной войны.
По словам министра, в прозвучавшем
на форуме приветствии Президента
Беларуси Александра Лукашенко особо отмечена историческая ответственность СМИ перед обществом, необходимость их конструктивной позиции.
«Стремительное развитие медиапространства, информационных и коммуникационных технологий превратили
медиасреду в системообразующий
фактор жизнедеятельности общества и
государства. Современные конфликты
наглядно убеждают: искушение использовать масс-медиа как пропагандистский
ресурс в информационном противостоянии не ушло в прошлое. К сожалению,
информационные провокации стали повседневной рутиной, которые формируют у людей искаженную картину мира»,
– констатировала Лилия Ананич.
Традиционным средствам массовой
информации необходимо проявлять
больше творческой инициативы. Такое
мнение высказал сегодня заместитель главы Администрации Президента
Беларуси Игорь Бузовский на пленарном
заседании Х Белорусского международного медиафорума.
«В новых условиях традиционным СМИ
следует проявлять больше творческой
инициативы в создании оригинальных
информационных ниш. Если Интернет
имеет определенное преимущество в
оперативности предоставления информации, то внимание традиционных печатных и электронных СМИ должно быть
обращено на аналитичность подходов,
выступающих альтернативой посылам,
которые дает интернет-пространство»,
– отметил Игорь Бузовский.
По его словам, такие понятия, как клиповость мышления, выборочность и поверхностность информации, в настоящее
время охватывают огромное количество
населения. «Но принять правильное решение – не просто получить информацию,
а направить стратегически мышление
населения наших стран – это задача более сложная и ответственная. Поэтому
мнение, что уменьшается роль печатных
средств массовой информации, радио
и телевидения, считаю неуместным», –
сказал Игорь Бузовский.
«Ну а для достижения успеха редакциям
средств массовой информации необходимо обратить внимание на такой значимый аспект деятельности, как сверка
часов с социологическими службами.
Многие, уверен, задумываются, каким
образом анализировать свою работу,
выходить на уровень более качественной обработки, подготовки менеджмента

своей деятельности. Социология становится практической плоскостью, в том
числе для средств массовой информации», – отметил Игорь Бузовский. По его
словам, понятие социологии становится
каждодневным направлением деятельности для грамотного и перспективного
работника, руководителя средства массовой информации.
Игорь Бузовский выразил уверенность,
что в ближайшее время Министерством
информации будет проведена работа,
результатом которой станет качественно
новый подход в анализе деятельности
электронных СМИ.
По итогам работы медиафорума его
участники приняли резолюцию, в которой
говориться, что задача профессиональных журналистов – не допустить скатывания в бездну информационных войн
«всех против всех».
«Современные конфликты зримо свидетельствуют: искушение использовать массмедиа как пропагандистский
ресурс в информационном противостоянии не стало достоянием прошлого.
Информационные провокации сделались
повседневной рутиной. В таких случаях
объем дезинформации значительно превышает объем объективной информации,
что формирует у людей искаженную картину мира», – считают участники медиафорума. Все это чревато дискредитацией
профессии журналиста, утратой доверия
людей к слову. Добиться этого можно
путем соблюдения норм журналистской этики, выработанных на основании
многолетнего опыта, корпоративной солидарности, минимизации влияния сиюминутной политической конъюнктуры на
редакционную политику средств массовой информации. Важнейшее значение в
современных условиях приобретает такая
категория, как моральная и социальная
ответственность журналистов», – говорится в документе.
В нем также отмечается необходимость консолидации усилий медиа и
экспертного сообщества разных стран
мира для эффективного противодействия современным вызовам и угрозам,
обеспечения международной безопасности и справедливого миропорядка во
имя созидания и развития. При этом они
с сожалением констатировали, что современный мир не стал справедливее и
безопаснее. Так, усиливается геополитическое соперничество ведущих держав,
обостряются социально-экономические
противоречия, в ряде регионов, в том
числе в Европе, полыхают открытые военные конфликты.
Участники форума выразили благодарность Администрации Президента
Беларуси, Министерству информации,
Постоянному комитету Союзного государства, Исполнительному комитету
СНГ, Межгосударственному фонду гуманитарного сотрудничества государств
– участников СНГ за предоставленную
возможность обсуждения актуальных
вопросов мировой повестки на медиафоруме в Минске.
Подготовила Ольга СЕЛЕЗНЕВА

СЕМИНАРЫ

Теорию подкрепили практикой
Недавно в Добрушском лицее прошел областной семинар
«Современные модели творческого взаимодействия педагогического и ученического коллективов с общественными организациями и учреждениями района».
Вниманию гостей был представлен целый ряд открытых мероприятий, среди которых – практическое занятие по специальной
подготовке обучающихся по программе «Матрос-спасатель».
Открытый урок по Правилам дорожного движения показал высокий уровень преподавания этой дисциплины и то, как добиться
полного взаимодействия преподавателя с учениками для лучшего
усвоения ими знаний.
На практическом занятии «Сильнее всех владеющий собой» гости
семинара получили рекомендации психолога о снятии физического
и эмоционального напряжения.
Гости оценили семинар как насыщенный новыми идеями, способствующий дальнейшему развитию и творчеству в различных сферах
взаимодействия.
Инна РЕКАШОВА,
педагог-организатор Добрушского государственного
профессионального политехнического лицея
Фото Евгения УСТИНОВА
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Райисполком
информирует

ФИНАНСЫ

Навыки для роста

Замечаний
по общественному
обсуждению
не поступило

Существенно усложнившаяся в настоящее время финансовая система, ускорение процесса глобализации и появление
широкого спектра новых сложных финансовых продуктов и
услуг ставят перед людьми сложные задачи, к решению которых они не всегда оказываются подготовленными. Это связано с тем, что зачастую у граждан отсутствуют финансовые
знания, навыки планирования бюджета домашних хозяйств и
принятия взвешенных решений по использованию финансовых
продуктов и услуг.

В

последнее десятилетие во многих
странах все большее внимание
уделяется вопросам повышения финансовой грамотности населения. Это вполне
закономерно, поскольку это способствует
повышению уровня жизни людей, развитию экономики и повышению общественного благосостояния в целом.
Финансово грамотным человеком можно
считать того, кто обладает необходимыми знаниями, пониманием, навыками и
уверенностью для принятия правильных
решений и осуществления действий в
соответствии с конкретными обстоятельствами. Основы знаний в области финансов необходимы всем гражданам. Детям
они дают представление о ценности денег,
молодежи повышение грамотности может
помочь в решении вопросов финансирования образования или решении жилищной
проблемы через финансовое планирование, привлечение и эффективное управ-

ление кредитными ресурсами.
Взрослым людям финансовая грамотность необходима для управления личными финансами, оптимизации соотношения «сбережение – потребление», оценки
рисков и принятия разумных решений при
инвестировании сбережений, пользовании
различными финансовыми продуктами и
услугами, а также для планирования пенсионного обеспечения. Грамотный потребитель финансовых услуг лучше защищен
от мошенничества в области финансов.
Население является основным инвестором в экономике, однако в настоящее время в Республике Беларусь оно
не определяет самостоятельно направления использования своих сбережений.
Распределение сбережений происходит
с помощью банковской системы. Сегодня
белорусы предпочитают вкладывать свободные денежные средства в банковские
депозиты и валюту. Альтернативой этим

финансовым инструментам являются акции и облигации – наиболее широко распространенные ценные бумаги.
Валютные облигации – это хорошая альтернатива покупке иностранной валюты:
помимо того, что их владельцу гарантирована сохранность вложенной в них суммы
денежных средств, в случае изменения
курса валют он получает еще и дополнительный «бонус» в виде процентного
дохода.
Облигации выпускаются с различными
cроками обращения: краткосрочные (до
1 года), среднесрочные (от 1 до 5 лет) и
долгосрочные (от 5 лет и более). Ставки
годового дохода также предлагаются разные. Как правило, чтобы конкурировать с
банковскими депозитами, ставки по облигациям устанавливаются выше.
Наталья ОДИНОЧЕНКО,
главный экономист финансового
отдела Добрушского райисполкома

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

потом погасите, пополняя карточный счет. Условия
такого кредита оговариваются при оформлении
карты и подписании договора.
Что касается ОАО «Сберегательный банк
«Беларусбанк», то, как сообщили в центре банковских услуг №309, пластиковые карты Visa Classic,
MasterCard Standart, Visa Gold и MasterCard Gold
позволяют не только проводить интернет-платежи,
но и получать бесплатные SMS-оповещения и
интернет-банкинг, скидки в ряде организаций
торговли и сервиса (ОТС), оформление дополнительной карточки по сниженной стоимости.

Если платежная карта уже есть

Если у вас имеется платежная карта, на которую
вы получаете стипендию, зарплату, пенсию, то не
спешите открывать новую. Вполне возможно, та
карта, которая у вас есть, подходит для оплаты
онлайн. Просто наведайтесь в отделение или позвоните в службу поддержки банка (телефон обычно указан на оборотной стороне карты) и узнайте,
подходит ли она для операций в Интернете. Если
подходит – отлично, если нет, выясните, можно
ли это изменить снятием каких-то ограничений,
например. Сразу же спросите относительно подключения услуг мобильного банкинга.

Какие бывают платежные карты?

Систематизировать те банковские продукты,
которые сейчас предлагаются, практически невозможно. Каждый крупный банк предложит вам
с десяток различных продуктов, с совершенно
разными условиями и тарифами.
Но работают белорусские банки преимущественно с картами Белкарт, а также с американскими платежными системами Visa и MasterСard.
Необходимо знать, что любая платежная карта
может быть:
– дебетовой – списание средств возможно только в размере суммы, имеющейся на карточном
счету. Это значит, больше, чем есть на карте, вы
не потратите;
– кредитной – когда списание возможно даже
при отсутствии средств на карте, в пределах кредитного лимита банка. Вы можете совершать покупки в кредит, который вам дает банк и который вы

В период с 29 апреля
по 29 мая 2015 года было
проведено открытое общественное обсуждение по
вопросу изменения границ
Кузьминичского сельсовета Добрушского района
путем исключения из его
состава д. Хорошевка и
п. Уборок и изменения границ Кормянского сельсовета Добрушского района путем включения в его состав
д. Хорошевка и п. Уборок.
Замечаний от граждан не
поступило. В соответствии
с действующим законодательством, по данному
вопросу будет принято решение Добрушского районного Совета депутатов.

ТУРНИРЫ

Банковские карты
для оплаты через Интернет

Одним из обязательных условий для совершения покупок в зарубежных интернетмагазинах является наличие платежной карты.
Она же кредитная, дебетовая, пластиковая,
банковская – как только не называют. Однако
суть вопроса от этого не меняется – карта
нужна.
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В какой валюте открывать
платежную карту?

Оптимальное решение – это, конечно, открытие
карты в той валюте, в которой у вас ожидается
большинство операций. Многие любители покупок в зарубежных интернет-магазинах имеют несколько карт: в долларах, евро, рублях и т.д. Это
позволяет максимально полно контролировать
собственные расходы, избегая конвертации.

Дебетовая или кредитная?

Тут решать уже клиенту. Вам решать, брать ли
кредит или пользоваться только суммой, имеющейся на счете, ведь разница только в этом. Если
сумма покупки превышает баланс счета, то при
оплате дебетовой картой операция будет отклонена. В случае с кредитной картой – банк выдаст
кредит на недостающую сумму. Конечно, в случае,
если соблюдены все условия, например, не превышена максимальная сумма кредита.
Для покупок в онлайне, с точки зрения безопасности, предпочтительнее будет оформить дебетовую платежную карту.
При оформлении кредитной карты необходимо
очень внимательно читать условия относительно
кредитования.

Часто задаваемые вопросы

Какую и где открыть карту для оплаты в Сети?
Платежные карты сейчас выпускают практически
все банки, но, конечно, лучше оформить свою в
большом, солидном банке, имеющем опыт данной работы и круглосуточную службу поддержки
клиентов.
При визите в банк, вы должны сказать, что открываемая карта необходима для работы с платежной системой Paypal, покупок в зарубежных
интернет-магазинах. Персонал банка наверняка
будет в курсе, и вы не будете первым визитером,
пришедшим с данным вопросом.
Леонид ДУБОВСКИЙ

Пусть победят
сильнейшие
Остались считанные дни
до старта турнира класса «А», проводимого в
Республике Беларусь в
2015 году, – финал Кубка
мира по современному
пятиборью пройдет 11 –
14 июня.
турнире примут участие 72 наиболее
результативных пятиборца
мира (по 36 – у мужчин и женщин, согласно международному рейтингу по итогам этапов Кубка мира 2015 года).
В том числе четверо белорусских спортсменов: Павел
Ти х о н о в , Р о м а н П и н ч у к ,
Анастасия Прокопенко и
Ирина Просенцова.
Участники индивидуальных финалов среди мужчин
и женщин будут бороться за
медали, а также – две личные
лицензии на Олимпийские
игры 2016 года в Рио ( по
одной у мужчин и женщин).
Соревнования стартуют со
смешанной эстафеты (микст)
и пройдут с 11 по 14 июня
2015 года на базе двух спортивных площадок страны:
– БГУФК: фехтование,
п л а в а н и е ( г. М и н с к , п р .
Победителей, 105);
– РЦОП по КС и К «РАТОМКА»:
бонус-раунд по фехтованию,
верховая езда, комбинированный вид: бег/стрельба
(Минский р-н, а/г Ратомка,
ул. Корицкого, 136).
Гостей ждут по-настоящему
острая борьба между лучшими пятиборцами мира, а
также разнообразные развлекательные мероприятия
для зрителей.
Историческая справка
Серия турниров Кубка мира
– ежегодное спортивное событие в мире современного
пятиборья, проводимое при
поддержке и под патронажем Международного союза

В

современного пятиборья
(UIPM). Победители финальных состязаний года, предшествующего Олимпийским
играм, получают лицензии на
участие в Олимпиаде.
В 2014 году наша страна
успешно приняла чемпионат
Европы по современному
пятиборью среди юниоров,
который проходил в Минске.
Благодаря слаженной работе
организаторов, турнир получил высокую оценку, что дало
Беларуси право участвовать
в конкурсе на проведение
наиболее значимого в мире
современного пятиборья
турнира – финала Кубка мира
2015 года.
В ноябре прошлого года на
конгрессе UIPM в г. София
(Республика Болгария)
Исполнительный комитет
Международного союза современного пятиборья официально подтвердил то, что
Беларусь будет принимать
финал Кубка мира по современному пятиборью 2015
г о д а . Гл а в н о й ф и н а л ь н о й
соревновательной площадкой элиты пятиборья 2014
года стала американская
Сарасота. В 2013 году первенство принимал российский Нижний Новгород.
Один из наиболее значимых мировых турниров сезона, в рамках которого будут
разыграны первые лицензии
на участие в Олимпийских
играх 2016 года в Рио, – финал Кубка мира по современному пятиборью 2015
года откроет свои двери в г.
Минске с 11 по 14 июня 2015
года.
Все любители спорта могут посетить соревнования
и поболеть за белорусских
пятиборцев.
Подготовил
Леонид ДУБОВСКИЙ
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Реальная угроза экономике

Соблюдай ПДД

В средней школе №2 города Добруша было проведено
мероприятие по правилам дорожного движения «Юный
инспектор движения» среди пятых классов.
Данное мероприятие является уменьшенной копией районного конкурса, который ежегодно проходит на базе Крупецкой
средней школы.
На этом мероприятии ребята смогли закрепить свои знания по
правилам дорожного движения как в теории, так и на практике.
Также были выявлены самые активные, ловкие и творческие личности для создания школьного отряда ЮИД, который в дальнейшем будет принимать участие в районном конкурсе.
Мероприятие состояло из четырех конкурсов: оказание первой
медицинской помощи, фигурное вождение велосипеда, агитационное представление и сдача экзамена по ПДД на компьютере.
Мероприятие прошло в непринужденной и дружественной
атмосфере. Ребята показали достаточный уровень знаний и
умений. Все участники получили памятные призы и дипломы.
Наталья ЛАРЧИК,
социальный педагог средней школы №2

Пример
для подражания

Каждое государство стремится
упорядочить рынок подакцизных
товаров посредством применения
мер государственного регулирования, устанавливаемых специальным законодательством.
Республика Беларусь не является
исключением из этого правила.
Подакцизными товарами признаются: спирт; алкогольная продукция;
непищевая спиртосодержащая продукция в виде растворов, эмульсий,
суспензий, произведенных с использованием этилового спирта из всех
видов сырья, иных спиртосодержащих
продуктов; пиво, пивной коктейль;
слабоалкогольные напитки с объемной долей этилового спирта более
1,2% и менее 7% (слабоалкогольные
натуральные напитки, иные слабоалкогольные напитки), вина с объемной
долей этилового спирта от 1,2% до
7%; табачные изделия; автомобильные
бензины; дизельное топливо и дизельное топливо с метиловыми эфирами
жирных кислот; судовое топливо; газ
углеводородный сжиженный и газ
природный топливный компримированный, используемые в качестве
автомобильного топлива; масло для
дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей; сидры; пищевая спиртосодержащая продукция в
виде растворов, эмульсий, суспензий,
произведенных с использованием этилового спирта (статья 111 Налогового
кодекса Республики Беларусь).
Так, в целях обеспечения контроля в сфере производства и оборота
алкогольной, иной спиртосодержащей продукции и табачных изделий в Республике Беларусь предусмотрен ряд мер государственного
регулирования:
– лицензирование производства и
оборота алкогольной, иной спиртосодержащей продукции и табачных
изделий;
– квотирование производства алкогольной продукции и табачных
изделий;
– государственная регистрация
основного технологического оборудования для производства алкогольной
продукции и табачных изделий;
– регулирование цен на алкогольную
продукцию крепостью свыше 28%;
– сбалансированная акцизная политика, направленная на поддержку
отечественных производителей табачных изделий, производства вин
фруктово-ягодных натуральных;
– маркировка алкогольных напитков и табачных изделий акцизными
марками;
– маркировка сопроводительных
документов на ввоз алкогольной и
иной спиртосодержащей продукции со
стран Таможенного союза и вывоз в эти
страны контрольными знаками;
– обязательное сопровождение вво-

зимой из стран Таможенного союза алкогольной и иной спиртосодержащей
продукции и продукции, вывозимой в
эти страны;
– декларирование объемов производства и оборота алкогольной, иной
спиртосодержащей продукции и табачных изделий;
– закрепление за государством исключительного права на осуществление импорта алкогольной продукции
и табачных изделий;
– ограничения по допустимому количеству перемещаемой физическими
лицами алкогольной, иной спиртосодержащей продукции и табачных изделий – не более 5 л (5 кг) непищевой
спиртосодержащей продукции, 5 л
этилового спирта, получаемого из пищевого сырья, 5 литров непищевого
этилового спирта, 5 л алкогольных напитков, не маркированных акцизными
марками, 15 л алкогольных напитков
без документов, подтверждающих легальность их приобретения; не более
200 сигарет или 50 сигар (сигарилл),
250 г табака или иных табачных изделий, не маркированных акцизными
марками, 1000 сигарет, 1000 г табака
или иных табачных изделий без документов, подтверждающих легальность
их приобретения;
– особые правила расчетов при
оптовой торговле алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукцией, непищевым этиловым спиртом,
табачными изделиями – расчеты
осуществляются только на основании
двухсторонних договоров и через счета
участников сделок.
В отношении нефтепродуктов к
основным мерам государственного
регулирования, обеспечивающим
контроль над его оборотом, следует
отнести:
– лицензирование оптовой торговли
автомобильными бензинами всех марок, дизельным топливом, реактивным
топливом, осветительным керосином,
печным топливом, мазутом, нефтебитумом, розничной торговли автомобильными бензинами всех марок,
дизельным топливом;
– особые правила расчетов при
оптовой торговле нефтяным жидким
топливом (автомобильный бензин, дизельное и бытовое топливо всех марок)
– расчеты осуществляются только на
основании двухсторонних договоров и
через счета участников сделок;
– маркировка сопроводительных
документов на ввоз нефтяного жидкого топлива со стран Таможенного
союза контрольными знаками;
– ограничение количества допустимого к перевозке нефтяного жидкого
топлива физическими лицами – не
более 100 л топлива сверх количества,
находящегося в серийно установленных организацией-изготовителем топливных баках транспортных средств,

используемых для его перевозки.
Распространенными правонарушениями в сфере оборота алкогольной и
иной спиртосодержащей продукции,
являлись ввоз в Республику Беларусь,
перевозка, хранение и реализация
физическими лицами алкогольных
напитков, не маркированных в установленном порядке акцизными марками Республики Беларусь; торговля
алкогольными напитками без документов, подтверждающих легальность их
приобретения (поступления) и отпуск
в реализацию; перемещение и хранение физическими лицами непищевой спиртосодержащей продукции в
объемах, превышающих разрешенные
законодательством (более 5 л).
Особую озабоченность вызывают
совершаемые гражданами правонарушения, связанные с незаконным перемещением по территории
Республики Беларусь, хранением
нелегально ввезенных алкогольных
напитков (в основном водки «Царская
охота», «Белая береза» и других) и
спиртосодержащей жидкости российского производства. Наблюдается
рост правонарушений, связанных с
незаконным ввозом в республику из
Российской Федерации спиртосодержащей жидкости в пятилитровых
канистрах, а также якобы коньячного
продукта в таких же канистрах.
Только за две недели мая месяца
2015 года работниками инспекции
Министерства по налогам и сборам
Республики Беларусь по Добрушскому
району совместно с сотрудниками
МООР и ГАИ УВД Гомельского облисполкома уставлено 22 случая ввоза в
Республику Беларусь, перевозки по
ее территории, хранения алкогольных
напитков и нефтяного жидкого топлива
на общую стоимость в размере 194,7
миллиона рублей.
Для лиц, постоянно пересекающих
Государственную границу Республики
Беларусь, участие в нелегальном обороте подакцизной группы товаров
быстрый, доходный, иногда дополнительный, а зачастую и основной вид
заработка. В отношении участников
незаконного оборота подакцизных
товаров собирается дополнительная доказательная база о наличии
в их действиях признаков предпринимательской деятельности и их направленности на получение дохода с
целью привлечения к административной ответственности за незаконную
предпринимательскую деятельность.
Кроме того, проводится анализ соответствия их расходов полученным
доходам с целью принятия решения
о необходимости истребования декларации о доходах и имуществе и
предъявления к уплате подоходного
налога с физических лиц.
Пресс-центр инспекции МНС
по Добрушскому району

ПРАВОПОРЯДОК

Берегите скот
В средней школе № 2 города Добруша состоялась ежегодная церемония вручения школьной премии «Браво» в
следующих номинациях: «учитель года», «ученик года»,
«юный ученик года», «самый классный класс», «классный
руководитель года», «творческий коллектив года», «команда года», «спортсмен года», «актив года».
На церемонию были приглашены почетные гости: заместитель
директора по идеологии и быту ЗАО «Добрушский фарфоровый
завод», председатель Добрушской районной организации общественного объединения «Белая Русь» Василий Зубок, а также
методист отдела образования спорта и туризма Добрушского
райисполкома Людмила Цымбалова; директор Добрушского районного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Татьяна Курильчик; директор Дома культуры «Мелиоратор»
Людмила Семак; настоятель прихода храма святого благоверного
князя Олега Брянского отец Алексей; директор физкультурноспортивного центра детей и молодежи Добрушского района
Руслан Шустов; инспектор районного отдела по чрезвычайным
ситуациям Геннадий Чуясов.
Гостям представилось право назвать имя победителя в разных номинациях. Мероприятие сопровождалось музыкальными
номерами учащихся школы. Победители и номинанты были награждены памятными призами.
Наталья ТОЛКАЧЕВА,
педагог-организатор средней школы №2

В летний период традиционно увеличивается рост преступлений, связанных с кражами
скота. Это и понятно: сельчане выпускают
своих кормильцев на пастбища для лучшего
нагула молока, мяса, а также в целях экономии. Мест для выпаса в регионе хватает в
избытке. В итоге ваш домашний скот становится легкой добычей для злоумышленников.
Достаточно накинуть веревку на животное и
увести в укромное место.
Проблема и в том, что сегодня за лошадь или
корову можно выручить неплохие деньги или сдать
мясо частнику. А того вряд ли заинтересует законность такой продажи и откуда, собственно, и
взялась мясная продукция. А приличного жеребца
могут перепродать другому хозяину.
Правоохранительные органы постоянно обращают внимание граждан на имеющуюся проблему
и призывают население воспользоваться таврированием скота. Но это наше «меня не коснется»
и «авось пронесет» впоследствии выливается в
горькие слезы по пропавшему животному.
Преступникам безразлична судьба семей, у
которых в подсобном хозяйстве имеется единственная корова или лошадь, и абсолютно все
равно, сколько сил, энергии и любви к питомцу вы
потратили при его выращивании.
Тут и возникает закономерный вопрос: «Неужели
не жаль потерять корову, теленка, лошадь, которых кормили, поили и за которыми ухаживали?» Сэкономив на одном, вы ведь можете потерять намного больше и, что самое обидное,
безвозвратно.
Управление охраны правопорядка и профилак-

тики УВД Гомельского облисполкома заблаговременно пытается предостеречь граждан об
имеющейся опасности и напомнить простые
истины, как обезопасить себя от нервных потрясений и потери имущества:
– относитесь ответственнее к сохранности
ваших животных, будьте внимательнее, не выпускайте животных пастись без присмотра, обращайте внимание на любой посторонний транспорт и незнакомых людей, появившихся в селе,
запоминайте их внешний вид, регистрационный
номер транспортного средства. Только совместными усилиями можно эффективно бороться с
кражами скота;
– организуйте выпас скота собственными силами, поочередно, либо доверьте их выпас своим
же односельчанам. Расходы на пастуха будут неизмеримо меньше ущерба от кражи даже одной
коровы или лошади;
– по окончании пастьбы встречайте животных;
– имейте индивидуальное описание животного
(вид, порода, масть, пол, возраст, признаки принадлежности определенному хозяйству или лицу
путем нанесения специальной отметки на теле
животного, с использованием клейма, ошейника,
отверстий и надрезов особой формы в ушах), а
также индивидуальные признаки животного (следы
травм, специфических особенностей в окраске,
анатомии);
– ограждение летних загонов, баз, сараев желательно выполнять из усиленных конструкций с закрывающимися на замок воротами, предусмотрев
освещение территории;
– при обнаружении факта пропажи и наличии
оснований о совершении кражи незамедлительно информируйте правоохранительные органы.
Раскрытие преступления зачастую прямо пропорционально времени обращения в милицию, то
есть, по «горячим следам».
Пресс-служба
УВД Гомельского облисполкома
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Дети в Интернете

ВНИМАНИЕ, ПОДРОСТОК

С заботой
о несовершеннолетних

П

Вопрос охраны жизни и здоровья
несовершеннолетних регулярно
рассматривается на заседаниях высших
уровней и находится на особом контроле
– Несмотря на принимаемые меры по профилактике гибели детей, предотвращению суицидального поведения,
случаи смерти от внешних причин не перестают регистрироваться, – говорит фельдшер-валеолог поликлиники
Мария ГУЦЕВА. – Увеличилось количество смертей и от
суицидов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основные причины – ссора с родителями, с
любимым человеком.
Также остро стоит вопрос о мерах по стабилизации
ситуации, связанной с безнадзорностью и правонарушениями несовершеннолетних. Изучение причин и условий,
способствовавших этому, свидетельствует не только
о недостаточном контроле со стороны родителей за
времяпровождением детей в свободное от учебы время,
но и невыполнении должностными лицами своих непосредственных обязанностей, подчеркивает специалист.
Распространение употребления алкоголя, никотина и
наркотических веществ по-прежнему продолжается. В
настоящее время, наряду с распространением вредных
привычек, растет значимость последствий их употребления, особенно среди уличных подростков и молодежи.
Особенно широко распространены рискованные формы
поведения, такие как употребление различных психоактивных веществ, незащищенные половые контакты, что
ведет к незапланированной беременности и т.д.
С целью организации занятости в летний период несовершеннолетних разработана межведомственная
программа «Забота» в Гомельской области. В рамках
программы будут организованы волонтерские и трудовые
отряды, проведены различные мероприятия, направленные на профилактику вредных привычек, повышение
уровня правовой информированности, противопожарной
безопасности, правил поведения на воде и т.д. В период
летних каникул в учреждениях образования также будут
работать лагеря с дневным пребыванием, кружки, секции,
клубы по интересам.
Подготовила Людмила НАЗАРОВА

В современном мире процесс социализации ребенка
становиться особенно сложным. Наряду с основными
социальными институтами образования и воспитания,
семьей и школой, в нем все большую роль играют
«электронные воспитатели» – различные гаджеты
и смартфоны.

Советы родителям
z Внимательно относитесь к
действиям ваших детей в мировой паутине.
z Беседуйте с ребенком о том,
что нового он узнает с помощью
Интернета.
z Информируйте ребенка о
возможностях и опасностях Сети:
объясните, что в Интернете, как
в жизни, встречаются разные
люди, что при столкновении
с негативом или насилием от
интернет-пользователя необходимо сообщить об этом близким
людям. Научите ребенка искать
нужную ему информацию и проверять ее, в том числе с вашей
помощью.

компьютер программное обеспечение – родительский контроль и
антивирус.

z Если ребенок – учащийся
младших классов, ограничьте время его пребывания в Интернете.
z Регулярно отслеживайте ресурсы, которые посещает
ваш ребенок, что позволит вам
знать, какую информацию он
просматривал.

z Выберите удобную форму
контроля нахождения вашего ребенка в Сети: установите на ваш

ПАМЯТКА

появляться, даже если прошло достаточно времени с момента прекращения курения. Тем не менее,
чем больше времени проходит после того, как вы бросили курить,
тем меньше будет у вас возникать
желание закурить.

Вспомогательные
средства

Зависимость

Синдром отмены

Первое время, когда вы бросаете
курить, возможно развитие синдрома отмены. В течение первых недель
у вас может появиться подавленность настроения, беспокойство,
нетерпеливость, головная боль,
сонливость и снижение способности к концентрации. У вас могут
появиться холодные ознобы и ощущение «ползания мурашек» в руках
и ногах. Потребность выкурить сигарету у вас еще будет периодически

осещение Интернета с образовательными целями
постепенно отошло для детей
на второй план, в основном
школьников интересуют ресурсы, где можно пообщаться,
найти новых друзей, скачать
музыку. Интернет привлекает
мультимедийными возможностями, оперативной информацией о знаменитостях, любимых
музыкантах, новых молодежных течениях, о жизни других
подростков.
Родители надеются, что именно они имеют основное влияние
на формирование личности ребенка. Стремятся сформировать
у него чувство защищенности,
доверия к окружающему миру.
Но это не всегда соответствует действительности. Многие
считают, что знают все о своем
ребенке и особенно не волнуются за него, когда он находится
дома. Однако это спокойствие
обманчиво. Ребенку не нужно
выходить из дома, достаточно
включить компьютер либо взять
в руки телефон.
Большинство подростков не
просто пользуются Интернетом,
они «живут» там, это «среда
обитания», способ жизни при
содействии информационных
технологий – нахождение в непрерывном онлайне с друзьями,
даже на уроках и переменах.
Использование компьютерных технологий не проходит
бесследно для личного развития, наиболее очевидны проблемы со здоровьем: прежде
всего, нарушение осанки и зрения, тенденция засиживаться в
Интернете по ночам приводит
к развитию синдрома хронической усталости.
Мария ГУЦЕВА,
фельдшер-валеолог

БЕСЕДА ВРАЧА

Курение и никотинзаместительная терапия

Курение – разновидность зависимости. Вы привыкаете к определенной концентрации никотина в организме (физическая зависимость), а
также к самой привычке процесса
выкуривания сигареты (психическая
зависимость). Если вы выкуриваете
более 10 сигарет в день, то велика
вероятность того, что у вас есть физическая зависимость от табака.
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Если вы выкуриваете более 10
сигарет в день, то в этом случае у
вас велика вероятность развития
синдрома отмены. Вы можете воспользоваться специалными вспомогательными средствами для уменьшения развития синдрома отмены.
При использовании этих средств
ваш организм все-таки получает никотин другим путем, и поэтому у вас
будут менее выражены симптомы
отмены. Таким образом, вы вначале
избавляетесь от привычки к самому процессу курения (психическая
зависимость). На втором этапе вы
уменьшаете количество принимаемого никотина, избавляясь от физи-

ческой зависимости. Наиболее популярные средства – это никотиновая жвачка и никотиновый пластырь.
Эти средства продаются в крупных
аптеках без рецепта врача.
Жевательная резинка начинает
действовать быстро, но непродолжительно. Вы используете жевательную резинку в те моменты,
когда у вас возникает потребность
выкурить сигарету. В этом случае
медленно жуйте резинку, до тех пор,
пока не появится максимальный
вкус (через 10-15 секунд). После
этого прекратите жевать и ожидайте момента, когда вы уже не будете
чувствовать вкус (в среднем это
длится одну минуту). В это время
заложите резинку за слизистую
щеки – слизистая полости рта будет впитывать никотин. Затем опять
сделайте несколько жевательных
движений. Повторите то же самое
в течение получаса. За 15 минут до
использования жевательной резинки, а также во время жевания нельзя
ничего пить или есть.
Пластырь действует длительно и
постепенно. Пластырь обычно приклеивают утром в области плеча,
живота, спины или бедра. На время
сна пластырь снимается. Кожа в области прикрепления пластыря должна быть сухой и, по возможности,
выбритой. Выбирайте при прикреплении пластыря каждый раз другое
место. При использовании пластыря
никотин поступает через кожу.

Насколько
опасна корь?
Возбудителем кори является коревой вирус.
Наиболее успешно проводились исследования по
созданию коревых вакцин в США в лаборатории
Дж.Эндерса и в СССР в Институте эпидемиологии
и микробиологии им. Пастера под руководством
А.А.Смородинцева.
В итоге кропотливых исследований в 1962 году советскими учеными был получен оригинальный штамм
вируса кори Ленинград-16 (Л-16), позволивший создать и производить высокоиммуногенную живую коревую вакцину, обладающую низкой реактогенностью
и высокой эпидемиологической эффективностью.
Инфекция охватывает всех восприимчивых к ней
за короткий промежуток времени. Заболеваемость
среди не прошедших вакцинацию людей практически
составляет 90-100%.
Чаще всего корь протекает в среднетяжелой форме.
У большинства взрослых развиваются тяжелые формы кори с выраженными симптомами интоксикации
и более частым развитием осложнений, ведущих к
инвалидности.
Корь относится к инфекциям, управляемым средствами иммунопрофилактики. В связи с этим в настоящее время уровень заболеваемости корью в различных странах зависит от объемов и тактики проведения вакцинопрофилактики. Введение в 60-е годы во
многих странах мира в календарь профилактических
прививок вакцинации против кори привело к резкому
снижению заболеваемости этой инфекцией.
На данный момент основу профилактических мероприятий в Республике Беларусь составляет плановая
вакцинация детей в возрасте 12 месяцев и ревакцинация в 6 лет. Прежде чем отказаться прививать своих
детей, родителям нужно подумать о том, на какие негативные последствия они их обрекают.
Вадим ГОРБАЧЕВ,
врач-эпидемиолог райЦГЭ
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КУПАЛЬНЫЙ СЕЗОН

ЗДОРОВЬЕ

Бдительность должна быть
ежеминутной
По данным ОСВОДа, в Беларуси
на водоемах каждый год погибает
большое количество людей
ри несоблюдении правил безопасности отдых на воде может
привести к весьма нежелательному
результату. За период с 1 января по
18 мая этого года погибли 73 человека, из них 5 несовершеннолетних.
– Наши граждане любят купаться
на водных объектах, представляющих потенциальную опасность для
жизни, – констатирует нелицеприятный факт инспектор районного
отдела по чрезвычайным ситуациям
Геннадий ЧУЯСОВ. – В последнее
время все большую популярность
приобретает подводный спорт.
Купив дыхательную трубку, маску и
ласты, некоторые пловцы начинают
самостоятельно осваивать технику
подводных погружений, заниматься
подводной охотой, фотографированием и т.д. Нередко такие занятия заканчиваются трагически. При
длительном пребывании под водой,
не имея возможности пополнить запас кислорода в организме, человек
может потерять сознание.
Частой причиной гибели в воде
также являются переутомление,
перегревание, переохлаждение. Но
все-таки большинство (по статистике
около 60%) несчастных случаев на
воде происходит из-за купания в состоянии алкогольного опьянения.

П

При наступлении теплых солнечных дней дети стремятся к воде. В
это время надо быть особенно внимательными к ним. Вода ошибок не
прощает. Ведь главной причиной
гибели детей на водоемах являются
взрослые, которые оставляют их без
присмотра. Дети могут оступиться и
упасть, захлебнуться водой или попасть в яму.
7-летняя жительница Могилевского
района пришла на речку со своей семьей. Трагедия произошла в месте,
не оборудованном для купания. Как
выяснилось, отчим учил ребенка плавать. Неподалеку от берега отпустил
девочку, но не учел сильного течения,
которое подхватило ребенка и понесло. Догнать девочку мужина не
смог. Вскоре малышка скрылась из
виду. Перепуганная мама девочки,
отдыхавшая на берегу, вызвала спасателей. Несмотря на то что работники МЧС прибыли быстро, спасти ребенка не удалось. Тело девочки было
найдено в 15 метрах от берега.
В Гродненской области работни-

Правила поведения на водоемах:

- купайтесь утром или вечером, температура воды должна быть не ниже
17-19 градусов, в более холодной находиться опасно;
- запрещается купаться в состоянии алкогольного опьянения;
- опасно заплывать далеко, так как можно не рассчитать свои силы и
утонуть;
- ни в коем случае не купайтесь, а тем более не ныряйте в незнакомых
местах;
- если вас захватило течением, надо плыть вниз по течению, постепенно
под небольшим углом, приближаясь к берегу;
- запрещается плавать на надувных матрасах, автомобильных камерах
(особенно, если не умеете плавать). Ветром или течением их может отнести
очень далеко от берега, а волной – захлестнуть, из них может выйти воздух,
и они потеряют плавучесть.

ки МЧС спасли перевернувшихся
на лодке мужчин с ребенком. По
счастливой случайности, в этот
день работники МЧС неподалеку
готовили трассу для грядущих соревнований по многоборью спасателя. Спасатели-водолазы стали
очевидцами того, как 4 человека,
в том числе ребенок, выплыли на
лодке без спасательных жилетов на
середину реки. Внезапно, совершив
резкий поворот, плавательное средство перевернулось. Люди оказались
в воде. Спасатели, не теряя ни минуты, пришли на помощь тонувшим,
подняли троих мужчин и 8-летнего
мальчика из воды в свою моторную
лодку.
К сожалению, нередки случаи, когда маленькие дети тонут в ванне, в
искусственных водоемах, оставленные родителями «буквально на одну
минутку».
Взрослые должны понимать, что
на беду много не надо, поэтому
нельзя так легкомысленно относиться к детям. Ведь самое страшное,
что ни исправить, ни вернуть уже
ничего нельзя, так же, как и найти
слова для оправдания собственной
беспечности.
– Поэтому обращаемся к вам, уважаемые взрослые. Ни в коем случае
не оставляйте детей у воды без присмотра даже на несколько минут,
так как и они могут стать роковыми.
Малыши всегда должны быть в поле
зрения родителей, а возле водоема –
на расстоянии вытянутой руки, чтобы
в любой момент успеть прийти на помощь, – говорит Геннадий Чуясов.
Подготовила
Людмила НАЗАРОВА

НА ЗАМЕТКУ РОДИТЕЛЯМ

Берегите малышей
Статистически доказано, что
большинство несчастных случаев,
которые происходят с новорожденными и маленькими детьми,
можно полностью предотвратить.
Для этого от каждого родителя требуются знание факторов
риска и активные действия по
их предупреждению. Основные
меры предосторожности напоминает районный педиатр Елена
СИДОРЕНКО.
 Не укладывайте ребенка спать с
бутылочкой. Держа что-то во рту во
время сна, малыш может подавиться или приобрести инфекцию уха,
у ребенка могут начать портиться
зубы и появиться заболевания полости рта.
 Не укладывайте ребенка сразу
после кормления, подержите его
«столбиком», пока не отрыгнет воздух, чтобы предотвратить попадание
содержимого желудка в дыхательные
пути.
 Ребенок не способен сам дер-
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жать шею, потому сверните полотенце или найдите поддерживающую
подушку, которая одевается вокруг
шеи. Ее необходимо использовать
при поездках в машине, прогулке на
коляске.

 Обязательно проверьте наличие
у коляски ремней крепления и всегда
пользуйтесь ими. У коляски должно
быть широкое основание и рабочие
тормоза.
 Не давайте детям аспирин и держите его от них подальше. Аспирин
связывают с гепатоцеребральным
синдромом, который может привести
к фатальному исходу. И вообще не
давайте новорожденному того, чего
не рекомендовал ваш врач.
 Не используйте детскую присыпку или тальк, так как эти вещества легко вдохнуть, и они попадут
в легкие.
 Никогда не завязывайте соску
или другой предмет на шее ребенка.
Периодически проверяйте, чтобы
часть соски не отделилась и ребенок
ее не проглотил. Накладка вокруг соски должна быть больше рта ребенка
и иметь вентиляционные отверстия.
 Во избежание удушения от кроватки ребенка необходимо убирать

все предметы, включая игрушки на
веревочках. Подвижные детали на
кроватке нужно прочно закрепить,
кроме того, у них не должно быть
длинных веревок или шнурков.
 Никогда не ездите в машине с
ребенком, не пристегнув его в детском сиденье к сиденью в автомобиле. Не забывайте, что незначительная
авария не нанесет травм взрослому,
но может оказаться фатальной для
незакрепленного ребенка.
 Пока ребенок спит, убирайте из
его кроватки все ненужные предметы. Это значит – никаких подушек,
плюшевых или мягких игрушек. Не
накрывайте матрас кроватки пластиковыми пакетами: если ребенок
перевернется лицом вниз, он может
задохнуться.
 Не укладывайте ребенка спать
в свою кровать. Во время сна вы по
неосторожности можете удушить ребенка своим телом.
 Убирайте от маленьких детей
мелкие игрушки. Дети автоматически тянут их в рот и могут подавиться. Особенно осторожны будьте со
старыми игрушками, части которых
можно оторвать, или с игрушками,
которые могут сломаться и разбиться
на части.

Борьба
с гриппом идет
постоянно
В 2014 году в Добрушком районе против
гриппа привито 15 611человек или 40,98% населения района, что на 9,3% больше по сравнению с 2013 годом. За период с 2011года
уровень охвата населения района профилактическими прививками против гриппа увеличился на 27%, в тоже время заболеваемость
ОРИ и гриппом уменьшилась на 57%.
Угрожаемыми контингентами заболеваемости
ОРИ и гриппом являются работники предприятий
сферы обслуживания, а также работники крупных
предприятий, где возникновения одного случая
заболевания гриппом может привести к значительному числу заболевших в коллективе. Тактика
вакцинопрофилактики гриппа направлена на повышение уровня защищенности населения от
заболеваемости гриппом за счет расширения
контингентов, ежегодно прививаемых против
данной инфекции путем привлечения различных
источников финансирования.
В 2014 году руководители большинства предприятий: КУП «Добрушский коммунальник», ОАО
«Добрушский райагросервис» Добрушская бумажная фабрика, ЧУП «Тереховский агрохимик»,
Центр утилизации артиллерийских и инженерных
боеприпасов выделили финансовые средства для
вакцинации своих работников против гриппа, охват
прививками составил от 40 до 60% работающих. В
настоящее время проводится работа по привлечению финансовых средств за счет предприятий
для иммунизации в 2015 году.
Валентина КОРЧИГИНА,
помощник врача-эпидемиолога райЦГЭ

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

Трагические
последствия
беспечности
29 мая на 232 км перегона станций Уза –
Буда-Кошелевская в районе остановочного
пункта «Радеево» грузовым поездом был смертельно травмирован 29-летний житель БудаКошелевского района.
С начала 2015 года только по Гомельскому региону произошло 14 несчастных случаев на железной
дороге, пострадало 14 человек, 9 погибло. Из них
в текущем году зафиксировано 3 факта суицида и
3 – парасуицида.
Основными причинами несчастных случаев являются грубые нарушения пострадавшими правил
пользования железнодорожным транспортом, личная невнимательность и беспечность.
Об этом напомнили организаторы акции «Стой!
Неверный шаг». Она прошла в рамках республиканской межведомственной программы «Забота»
и специального комплексного мероприятия
«Безопасность». Гомельский ОВД на транспорте совместно с сектором идеологии Гомельского отделения Белорусской железной дороги, Гомельской
транспортной прокуратурой провел это профилактическое мероприятие на железнодорожной станции Гомель – Пассажирский, а также на
станциях Жлобин и Калинковичи. Во время акции
пассажирам поездов и гражданам, пытавшимся
переходить железную дорогу в неустановленном
месте, вручили памятки-правила поведения на
железной дороге.
Владимир МЕЛЕШКО,
начальник Гомельского ОВД на транспорте
В целях нашей безопасности необходимо
помнить: переходить пути только в установленных местах, на переходах, настилах,
убедившись, что пути свободны; не прыгать
с платформы на железнодорожные пути; не
подлезать под вагоны; не производить посадку и не выходить на ходу поезда; хождение по
путям, игры на них – опасны для жизни.

Добрушскі край
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ЭКОЛОГИЯ

Ягода с большой буквы Й

Пару лет назад мне довелось попробовать ягоды, которые сейчас стали одними из самых любимых для всей нашей семьи.

Э

тот необычный вид ягод
называется йошта. Она
является гибридом смородины
и крыжовника. Плоды у нее не
менее полезны и вкусны, чем
у «родителей». Только листья у
йошты без запаха, а побеги без
шипов. Последнее несомненно
плюс, так как все счастливые
обладатели крыжовника после
сбора урожая также становятся
жертвами острых колючек растения. Посадив эту ягоду в саду,
вы каждый год будете с хорошим
урожаем гипоаллергенных ягод.
Не менее полезно и то, что
цветки у новой культуры самоопыляющиеся, что не мешает в пору
цветения привлекать к себе массу

насекомых и пчел. Благодаря таким качествам кусты формируют
богатый урожай даже в годы с нелетной погодой.
Ягоды у йошты в зеленом виде
напоминают мелкий крыжовник,
а поспевая, становятся похожи на
крупную смородину. Полностью
поспев, они приобретают хороший вкус и смородиновый
аромат.
От саженца
до богатого урожая
Молодые кусты нетрудно купить на рынке. Они отличаются
от обычной смородины мощными
побегами и сильной корневой системой. Листья без запаха, крупные, темно-зеленые.

В уходе йошта не сложна. Это
засухоустойчивое и морозостойкое растение. Не любит она
только затененных мест. К почвам
не требовательна, ведь даже на
песчаной почве нашего огорода
она не испытывает особых трудностей. Несмотря на устойчивость к засухе, воду любит и хорошо отзывается на регулярные
поливы. На поливных участках
ягода гораздо крупнее и урожай
обильнее.
Новые кусты вступают в плодоношение на третий год. Ускорить
процесс нельзя. Придется набраться терпения. Если правильно
обрезать кусты, на третий год они
дают уже полноценный урожай, но
ожидание стоит результата.
Размножить йошту проще всего
отводками. Но можно черенками
и делением куста.
Можно из этой ягоды сделать
живую изгородь. Просто посадите ее на расстоянии 40 – 60 сантиметров. Если хотите при этом
еще и собирать хорошие урожаи,
расстояние увеличьте до 1 – 1,5
метра.
Красиво смотрятся кусты йошты в композициях с диким миндалем, японской айвой и другими
кустарниками. Если ей придать
штамбовую форму со штамбом
40 – 50 сантиметров из самого
сильного побега и сформировать
крону в виде шара, то йошта станет хорошим украшением участка, особенно когда это дерево будет облеплено гроздями крупных
вкусных ягод.
Подготовила
Ольга САВИЦКАЯ

СЕЗОННАЯ ТЕМА

Мусоришь? Накажем!

С июня месяца в нашей стране традиционно
наступает сезон массового отдыха. Большое количество населения, под влиянием теплых лучей
летнего солнца, посещает зоны отдыха, которые
традиционно расположены в водоохранных и
прибрежных полосах рек и озер. Многие граждане все чаще выходят в лес в поисках грибов
и ягод.
Гомельская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира в ходе природоохранных рейдов сталкивается со значительным числом
нарушений, связанных с загрязнением лесов, водоохранных зон и мест отдыха. Практически ни одно
посещение компанией людей какого-либо места
отдыха не остается бесследным. Полиэтиленовые
пакеты, пустые бутылки, бумага, одноразовая посуда
почти всегда остаются в этих местах ждать других отдыхающих. В связи с этим инспекция предупреждает
об ответственности за подобные нарушения.
Загрязнение леса строительными и бытовыми отходами, сточными водами, отходами производства
влечет предупреждение или наложение штрафа в
размере до двадцати базовых величин, на индивиду-

ального предпринимателя – до пятидесяти базовых
величин, на юридическое лицо – до трехсот базовых
величин.
Загрязнение либо засорение поверхностных или
подземных вод влекут наложение штрафа в размере от четырех до двадцати базовых величин, на индивидуального предпринимателя – до ста базовых
величин, на юридическое лицо – до пятисот базовых
величин.
Нарушение режима содержания водоохранных
зон и прибрежных полос водных объектов или водоохранного режима на водосборах, их загрязнение
влекут наложение штрафа в размере до десяти базовых величин, на индивидуального предпринимателя – до тридцати базовых величин, на юридическое
лицо – до пятидесяти базовых величин.
Граждан, которым что-либо известно о совершающемся или готовящемся правонарушении в области
природоохранного законодательства, просим сообщать об этом на телефон горячей линии Гомельской
межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира 8 (0232) 77-30-00.
Ольга ДРОЗДОВА

Вырежи и сохрани

Красив, но опасен
(Дурман обыкновенный)

Признаки отравления
(при попадании в желудочно-кишечный тракт):
- сухость во рту;
- расстройства речи и глотания;
- расширение зрачков и нарушение зрения
вблизи, светобоязнь;
- сухость и покраснение кожных покровов,
тахикардия;
- возбуждение, иногда бред и галлюцинации.
Далее состояние утяжеляется: развивается полная
потеря ориентации, резкое двигательное и психическое возбуждение, иногда судороги с потерей
сознания и развитием коматозного состояния.
Температура тела резко повышается, развивается цианоз (посинение) слизистых оболочек, появляется одышка с периодической кратковременной

остановкой дыхания, пульс слабый, аритмичный.
Падает артериальное давление.
Развивается паралич дыхательного центра, выраженная сердечно-сосудистая недостаточность
и смерть.
Добрушский районный центр гигиены
и эпидемиологии

Уникальность
и красота Ипути

Водно-болотный заказник местного значения «Ипуть»
объявлен на землях Добрушского района в целях сохранения уникального природного комплекса в пойме
реки Ипуть.
Заказник «Ипуть» имеет особое значение в качестве места
обитания водоплавающих птиц, в том числе в период миграции, а также является местом произрастания и обитания
дикорастущих растений и диких животных, относящихся к
видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь и
охраняемых в соответствии с международными договорами,
действующими для Республики Беларусь.
Территория заказника характеризуется достаточно высоким биологическим разнообразием и является местом обитания птиц, находящихся под угрозой исчезновения. Здесь
также обитают 11 видов редких и более 3 видов, находящихся
под угрозой исчезновения диких животных, произрастают 9
видов редких дикорастущих растений и более 5 видов, находящихся под угрозой исчезновения.
Вот почему так важно сохранить уникальный природный
комплекс. Добрушская районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды постоянно напоминает,
что на территории заказника «Ипуть» запрещаются следующие виды деятельности:
– уничтожение или повреждение древесно-кустарниковой
растительности, за исключением выполнения лесохозяйственных и сельскохозяйственных работ, работ по охране и
защите лесного фонда, мероприятий по регулированию распространения и численности чужеродных инвазивных видов
дикорастущих растений;
– размещение отходов, за исключением размещения
отходов потребления в санкционированных местах временного хранения отходов до их перевозки на объекты
захоронения;
– сжигание порубочных остатков заготавливаемой древесины при проведении лесосечных работ, выжигание сухой
растительности;
– разведение костров, размещение туристических лагерей, других мест массового отдыха;
– расчистка прибрежной и водной растительности в прибрежной полосе реки Ипуть, кроме участков, установленных
Добрушским райисполкомом под места отдыха.
Также добрушане и гости нашего города должны помнить,
что движение и стоянка механических транспортных средств
вне дорог и специально оборудованных мест на территории
заказника «Ипуть» запрещены.
И помните, что юридические и физические лица, в том
числе и индивидуальные предприниматели, виновные в нарушении режима охраны и использования республиканского
заказника «Ипуть», несут ответственность в соответствии с
законодательными актами.
Ольга ДРОЗДОВА

Рыбачить
в удовольствие

Новый рыболовный сезон в этом году приходит с
юга.
Гомельская межрайонная инспекция охраны животного и
растительного мира напоминает, что Брестский и Гомельский
регионы рыбачат вовсю уже с 19 мая. С 31 мая ограничения сняты еще в трех областях – Минской, Гродненской и
Могилевской. Выйти на воду и половить сразу несколькими
крючками на водоемах Витебщины можно будет с 9 июня.
Однако окончание весеннего запрета не означает, что
рыбачить можно где угодно и как угодно. Рыболовы должны
помнить, что многие водоемы арендованы для организации
промыслового и платного любительского рыболовства, там
установлены особые условия. На некоторых водных объектах или их участках рыбачить вовсе нельзя. Где-то действуют
ограничения по способам лова, запрещено заниматься подводной охотой и троллингом, использовать одновременно
большое количество крючков.
Особое внимание в этом сезоне – чистоте водоемов и
прибрежных полос! Новые Правила требуют от рыболововлюбителей поддерживать надлежащее санитарное состояние
рыболовных угодий. За нарушение этой нормы – штраф до
20 базовых величин.
Ольга ДРОЗДОВА
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ПРОДАМ

Дорогие заводчане, ветераны предприятия
и жители города Добруша!
Администрация, профсоюзный комитет, Наблюдательный
Совет ЗАО «Добрушский фарфоровый завод» сердечно поздравляют вас с профессиональным праздником – Днем работников
легкой промышленности!
В сложных социально-экономических условиях предприятие
проводит техническое перевооружение, обновляет продукцию
и ассортимент.
Более тысячи рабочих завода остаются верными своей профессии, реализовывают себя и свои профессиональные цели,
раскрывают свои таланты и способности. Для многих из них
завод остается единственным местом работы на всю трудовую
жизнь.
Мы гордимся своими людьми, создающими замечательные
страницы истории развития родного предприятия и фарфорового
производства на благо Отечества и народа.
Желаем всем крепко здоровья и благополучия, неиссякаемой
энергии и бодрости духа, новых достижений и успехов!
Администрация,
профком

Приглашаем членов коллектива, гостей и жителей города
на наш праздник, который состоится 13 июня
в лесопарковой зоне фарфорового завода.
В программе:
1. Спортивные мероприятия. Начало в 16.00.
2. Детские аттракционы с 18.00.
3. Праздничное поздравление и концерт.
Начало в 19.30.
4. Дискотека в 21.00.
Весь вечер работают буфеты.

ЛЮБЫЕ КОТЛЫ

В РАССРОЧКУ БЕЗ ПЕРЕПЛАТ,
СКИДКА НА УСТАНОВКУ
– 40 %! ДОСТАВКА!
spmp.by , 8-0232-40-61-62,
8-0291-13-02-47
ИП Баженова О.П., УНП 490970353

ПРОДАЮ, принимаю
заказы на изготовление
тротуарной плитки
и бордюров.
8-025-502-88-83,
8-025-769-89-39,
8-025-769-89-51,
7-23-84.

ИП Петушков Г.А. УНН 491151893

Острые подсказки
Черный перец – самый популярный в кулинарии. Он придает
пряный аромат и нежную перчинку любым блюдам – овощным,
мясным, рыбным, грибным. Незаменим в консервировании,
маринадах и засолке любых видов продуктов.
Совет. Для сохранения сильного и свежего аромата специй не делайте больших запасов, а еще лучше не покупайте молотый перец.
Просто измельчите в мельнице или кофемолке необходимое на раз
количество перца-горошка.
Душистый перец. Обладает ярким ароматом благодаря эфирным
маслам, которых в нем содержится большое количество. Они широко применяются во многих областях, в том числе в виноделии и
парфюмерии. Душистый перец содержит много витаминов.
В кулинарии применяют в мясных и рыбных супах, закусках, во
вторых блюдах из мяса, приправляют им гарниры, фарш, домашнюю
колбасу и даже кондитерские изделия.
Совет. Добавьте немного такого перчика в песочное тесто или
пряники – вкус и аромат их вас приятно удивят.
Белый перец. Это черный горошком без околоплодников. Он обладает полным перечнем всех полезных свойств и качеств черного, но
имеет совершенно иной вкус – более мягкий и спокойный, не перебивает вкус остальных продуктов, при этом добавляя им интересную
нотку. Хорош в рыбных блюдах, в салатах из свежих овощей.
Совет. При дискомфорте в желудке или кишечнике съешьте, не
разжевывая, 5-7 горошин перца. Благодаря адсорбирующим и
противовоспалительным свойствам белого перца облегчение наступит очень скоро.
Перец розовый. Совершенно лишен остроты, но обладает приятным деликатным кисловато-сладким вкусом с легким хвойным оттенком. Используется в кулинарии для придания вкуса и аромата самым
разным напиткам, в том числе и алкогольным. Вкусен в масляных
соусах, салатах, блюдах из морепродуктов. Широко используется в
кондитерском деле: часто знаменитый бельгийский шоколад своим
вкусом обязан именно розовому перцу.
Вместе с черным, белым и зеленым перцем входит в популярную
смесь «Четыре перца».
Совет. Нельзя использовать более десяти горошин розового перца
в одном блюде – можно отравиться. Прячьте его от детей.
Зеленый перец горошком. Это не вызревший и необработанный черный перец. Полезные свойства и применение у них
аналогичные.
Подготовила Ольга САВИЦКАЯ
Намеснік галоўнага
рэдактара

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

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

3-комнатную квартиру
с евроремонтом.
Телефон 8-029-125-59-11
(Велком).
3-комнатную квартиру
в г.п. Тереховка
по ул. Советской.
Телефон 8-029-187-20-16.
3-комнатную квартиру
в г.п. Тереховка
по пер. Советскому.
Телефон 8-033-397-00-13.
2-комнатную квартиру
в г. Добруше по пр. Мира, 12.
Телефоны: 3-34-95,
МТС 8-029-538-04-36.

ПРИГРАНИЧЬЕ

Упало сало из окна

6 июня рядом с пунктом пропуска «Тереховка» пограничный
наряд задержал 2-х граждан Украины, которые двигались
вдоль железнодорожного полотна в сторону Николаевки и
имели при себе 100 килограмм сала.
В ходе проверочных мероприятий было установлено, что граждане Украины проживают в Городне Черниговской области и прибыли
в Беларусь на дизель-поезде Щорс – Гомель. После пересечения
границы предприимчивые украинцы выбросили перевозимое ими
сало в окно вагона, а после прохождения пограничного и таможенного контроля в пешем порядке вернулись за последним, где и были
задержаны пограничниками.
Как признались сами задержанные, сало предназначалось для
реализации на рынках города Гомеля.
Украинские граждане и сало в установленном порядке переданы
сотрудникам Гомельской таможни.
Подготовил Леонид ДУБОВСКИЙ

КУПЛЮ

1-комнатную квартиру
по пр. Мира, 17,
жил. площ. 12 м2, 3-й этаж.
Телефон 8-029-203-06-12
(МТС).
1-комнатную квартиру
в г.п. Тереховка.
Цена 280 млн руб.
Телефон 8-029-949-86-32.
гараж в районе бумажной
фабрики, 4х6, имеется
смотровая яма, погреб.
Телефон МТС 8-029-736-90-62.
стенку 4 секции с платяным
шкафом, кресло-кровать,
угловой кухонный диван
б/у; новую кофемашину
капсульную.
Телефоны: 3-02-52,
МТС 8-029-232-54-75.
торговую палатку;
ларь морозильный.
Телефон 8-029-532-63-48.
конную телегу.
Телефоны: 3-16-03,
8-029-833-34-41.
электросварку б/у недорого.
Телефон 8-025-716-56-99.
13 июня (суббота) на рынке
г. Добруша с 10.00 до 11.00,
в Тереховке с 13.00 до 13.30, в
Корме в 12.00, в Переросте в
12.30, в Круговец-Калинино в
14.00 будут продаваться молодые куры яичных пород,
цыплята, гусята, муларды,
бройлеры, утята (все подрощенное). Доставка.
Телефон 8-029-355-25-02
(Велком).

ОТДАМ

котят в хорошие руки.
Телефон 7-29-03.

10 чэрвеня 2015 г.

автомобиль,
можно аварийный.
Телефоны:
МТС 8-033-336-22-84,
Vel 8-044-487-88-48.
баллоны пропановые, кислородные,
углекислотные,
ацетилленовые и др.
Телефоны: 8-025-713-15-91,
8-029-322-12-52.

Филиалу
«Добрушская бумажная
фабрика «Герой труда»

НА РАБОТУ
ТРЕБУЕТСЯ

менеджер в отдел сбыта
и маркетинга.

Тел. 7-69-94.

УНН 401156843

РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ,
изготовление новой мебели.
Большой выбор ткани.
Пенсионерам и инвалидам
скидка 10%.
Рассрочка 50*25*25.
Две подушки в подарок.
Срок изготовления
от 3 до 10 дней.
Телефоны: 8-029-1102759,
8-029-7815910.

ИП Гончарик В.Н. УНН 690762116

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

от производителя.

Цена: 1 м2

– 100 000 руб.

Рассрочка без %.
АКЦИЯ: фотопечать неба
– 200 000 руб. за 1 м2.
В наличии
карнизы и светильники.

Тел. 8-029-939-09-25,
8-033-334-06-46.
ЧУП «Белдекомат» УНН 690809646

МЕНЯЮ

2-комнатную квартиру
в центре
(5 эт. 5-этажного дома)
на дом в центре города.
Телефон 8-044-550-31-86.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от производителя

АКЦИЯ!
90 000 руб.= 1 м2

Рассрочка без %.

В наличии карнизы
и светильники.
Телефоны:

8-029-614-03-06,
8-033-653-49-97.
ЧУП «Белдекомат» УНН 690809646

Ленинский сельисполком
объявляет конкурс на выбор подрядной организации для сноса ветхого
жилья и благоустройства
прилегающей территории.
Максимальная стоимость
работ на одной усадьбе
9,5 млн рублей.
Тел. 8-029-134-70-44.

УНН 400006060

КОРПУСНАЯ
МЕБЕЛЬ
ПОД ЗАКАЗ: стенки,
кухни, прихожие,
столы, спальни и др.,
а также напольные
покрытия (ламинат,
линолеум и другое).

Межкомнатные
двери.

Бесплатно: замер,
доставка, установка.
Рассрочка — без %.
Тел. 8-044-777-01-95
8-029-333-04-08.

ИП Солодков А.Ю. УНН 491142418

НАТЯЖНЫЕ
АТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от производителя
многоуровневые и бесшовные
от 75 т.р./м2. Гарантия качества.
Рассрочка 0%. Любая форма оплаты.
В наличии светильники и карнизы.
8 (029) 352-86-18, 8(033) 351-85-18.

ЧП «Компания Сарос» УНН 691717384

www.sarosco.by

Выражаем благодарность ритуальному бюро «Вечность»
Подрезенко О.Н. и Обозному Д.А., оказавшим помощь в организации похорон дорогого брата Озеракина В.Н.
Семья Чайкиных-Понфиловых

Газета выходзiць
у сераду i суботу на
беларускай і рускай мовах.
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Àäðàñ ðýäàêöûi:
247050
Ðýñïóáëiêà Áåëàðóñü,
Ãîìåëüñêàÿ âîáëàñöü,
ã. Äîáðóø,
âóë. Ñàâåöêàÿ, 33.
E-mail:
dobkray@yandex.ru

www.vdobrushe.by
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