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ЛЮДИ НАШЕГО ГОРОДА

Оценка с точностью до…

ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА
ЛУКАШЕНКО ПОДАЛА
ДОКУМЕНТЫ О РЕГИСТРАЦИИ
Документы о регистрации инициативной
группы по выдвижению Александра Лукашенко
кандидатом в Президенты поступили 14 июля
в Центризбирком Беларуси, говорится на сайте
ЦИК, сообщает БелТА.
«В Цент ра льную комиссию Ре спублики
Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов представлены документы
о регистрации инициативной группы граждан
по сбору подписей избирателей по выдвижению
Лукашенко Александра Григорьевича кандидатом
в Президенты Республики Беларусь. Руководитель
инициативной группы – Михаил Сергеевич Орда
(глава Федерации профсоюзов Беларуси. – Прим.
БелТА)», – говорится на сайте.

НАЗНАЧЕН ГЛАВА МИССИИ
НАБЛЮДАТЕЛЕЙ ОТ СНГ
Председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ Сергей
Лебедев на заседании Совета постоянных полномочных представителей стран Содружества
назначен главой миссии наблюдателей от СНГ
на выборах Президента Беларуси, которые состоятся 11 октября 2015 года, передает корреспондент БелТА.
Участники заседания единогласно поддержали
кандидатуру Сергея Лебедева.
В свою очередь председатель Исполнительного
комитета – исполнительный секретарь СНГ
сказал, что отправил приглашения в страны
Содружества с просьбой участвовать в миссии
наблюдателей от СНГ на выборах Президента
Беларуси. «Надеюсь, что в этот раз к нам присоединится и Украина, которая в последнее время
не принимает участия в наших наблюдательных
миссиях», – добавил он.
Сергей Лебедев пожелал всем конструктивной
работы на предстоящих выборах Президента
Беларуси и заверил, что миссия наблюдателей от
СНГ сохранит объективный и непредвзятый подход к наблюдению за выборами.

«БЕЛАЯ РУСЬ» НАМЕРЕНА
НАПРАВИТЬ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ
НА БОЛЬШИНСТВО УЧАСТКОВ
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
Об этом заявил председатель этой организации Александр Радьков на расширенном заседании республиканского совета «Белой Руси»,
передает корреспондент БелТА.
Глава организации отметил, что необходимо выстроить систему подготовки наблюдателей как по
вертикали, так и по горизонтали. Также Александр
Радьков сообщил, что «Белая Русь» собирается
организовать обучающие семинары для своих
наблюдателей.
Александр Радьков считает, что необходимо
привлекать людей со знанием иностранных языков,
в том числе для того, чтобы они могли вступить
в контакт с международными наблюдателями.
Также наблюдатели должны реагировать на нестандартные ситуации, сообщать о провокациях
и так далее. «Белая Русь» будет рекомендовать
своим наблюдателям сотрудничать с коллегами,
выдвинутыми от партий и общественных организаций, которые придерживаются схожих позиций.
Имеются в виду БРСМ, КПБ, Белорусский союз
женщин, ФПБ и другие.
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Одним из самых популярных учреждений в нашем городе с
уверенностью можно назвать Добрушское бюро по государственной регистрации земельного кадастра. Зарегистрировать
свое недвижимое имущество, провести сделку, а с недавнего
времени еще и получить независимую оценку может любой
житель района. Именно наличие в организации аттестованного оценщика является большим плюсом, отмечает начальник
бюро Елена Алейникова.

Г

од назад в организации появился свой оценщик Наталья
Справцева, теперь именно она
сможет оказать профессиональную помощь в оценке недвижимого имущества физическим и
юридическим лицам. В настоящее время профессия оценщика очень популярна, а квалифицированные специалисты
по оценке востребованы. Найти
заказы на оценку не составляет никакой проблемы, поэтому
работы у Натальи Леонидовны
предостаточно.
– Я стараюсь входить в положение клиентов и иногда провожу
оценку раньше установленного
срока. Это немаловажно, ведь у
людей бывают разные ситуации,
которые не терпят отлагательств,
– говорит Наталья Справцева.
Во время обучения в Гомельском
государственном техническом

погода
Долгота дня 16.23
Луна
15, 16 июля — в Раке,
17, 18 — во Льве

университете имени П.О.Сухого
на факультете менеджмента и
экономики Наталья уже работала в Добрушском агенстве по
государственной регистрации
земельного кадастра. Начинала
она свою работу в 2010 году в
должности агента по работе с
заказчиками, а после получения
диплома о высшем образования
и обучения на курсах в Минском
учебном центре повышения квалификации руководящих работников и специалистов госкомимущества вступила в должность
оценщика.
К Наталье приходят люди, которые заказывают оценку капитального строения, жилых домов
и многое другое. Она производит
оценочную и рыночную оценку,
как для физических, так и для
юридических лиц. Для чего же
нужно делать оценку, спросите

16 июля
Новолуние
16 июля

НОЧЬЮ +14...+16
ДНЕМ +19...+21
Переменная облачность.
Возможен дождь.
Ветер западный, 7-9 м/с

вы, ведь это совсем необязательная, а тем более не бесплатная услуга. Но не спешите
с выводами, ведь проведение
независимой оценки может быть
обусловлено необходимостью
соблюдения ваших интересов,
а злоупотребление в отношении
стоимости объекта оценки может
повлечь за собой серьезные последствия для имущественных
интересов сторон.
Больше всего Наталье нравится проводить рыночную стоимость жилых домов и применять
метод сравнения.
На вопрос: в чем заключается
сложность ее работы, Наталья
Справцева ответила: оценка
– это постоянная учеба, ведь
очень часто меняются законы.
Сложность заключается в изучении новых оценочных работ,
которые она еще не делала.
Приходится справляться своими силами, учителей на работе
у нее нет, она одна работает в
этой сфере, но, не смотря на все
трудности, справляется и всегда
открыта для приобретения новых
знаний и навыков.
Екатерина СТЕПАНЕНКО
Фото автора

17 июля
НОЧЬЮ +13...+15
ДНЕМ +21...+23
Переменная облачность.
Без осадков.
Ветер западный, 7-9 м/с
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Беларусь стала наблюдателем
в Шанхайской организации сотрудничества
Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в мероприятиях, связанных с проведением встреч
на высшем уровне межгосударственного объединения БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества.
Президент Беларуси провел ряд двусторонних встреч и принял участие во встрече руководителей стран, входящих в БРИКС, с лидерами приглашенных государств для обсуждения наиболее актуальных вопросов мировой политики, экономики, финансовой сферы.
Президент Афганистана подчеркнул, что в его стране
хорошо знают белорусскую технику и намерены развивать
сотрудничество через дальнейшую торговлю и создание
совместных производств.
«Мы готовы наращивать свое присутствие», – сказал
Валерий Брылев. По его словам, главы государств договорились о создании специальной группы, которая проработает интересующие стороны направления взаимодействия,
найдет точки соприкосновения, определит возможные совместные проекты.

Наша страна могла бы подключиться
к различным направлениям
сотрудничества с БРИКС

Владимир Путин на встрече с Александром Лукашенко
поздравил белорусскую сторону с тем, что решена задача
повышения статуса Беларуси в Шанхайской организации
сотрудничества.
«Мы уверены в том, что ваше участие в работе Шанхайской
организации сотрудничества пойдет на пользу как
Беларуси, так и всем участникам организации», – отметил
российский лидер.
Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)
завершился принятием пакета документов, в том числе
направленных на расширение организации. Лидеры поставили подписи под Уфимской декларацией и Стратегией
развития Шанхайской организации сотрудничества до 2025
года. Кроме того, они утвердили Программу сотрудничества государств – членов организации в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом на 2016-2018 годы.
Следующий саммит Шанхайской организации сотрудничества состоится в первой половине сентября 2016 года в
Узбекистане.

Беларусь готова создавать совместные
производства в Афганистане
и выходить на рынки третьих стран

Об этом шла речь на встрече президентов Беларуси
и Афганистана Александра Лукашенко и Ашрафа Гани
Ахмадзая, сообщил помощник Президента Беларуси
Валерий Брылев.

Об этом заявил Президент Беларуси Александр
Лукашенко, выступая на встрече руководителей стран, входящих в БРИКС, с лидерами приглашенных государств.
«Беларусь можно смело причислить к членам «клуба
друзей БРИКС». Нам удалось выстроить взаимовыгодные
отношения со всеми государствами объединения», – подчеркнул белорусский лидер.
Александр Лукашенко обратил внимание присутствующих на то, что Беларусь является надежным и предсказуемым партнером. «Мы не имеем конфликтов на своей
территории и не создаем проблем соседям. Стабильно
обеспечиваем безопасность общих границ, транзит энергоносителей. Эффективно противодействуем наркотрафику и
нелегальной миграции. Проводим миролюбивую внешнюю
политику», – сказал Президент Беларуси.
Лидеры стран БРИКС приняли итоговый документ саммита – Уфимскую декларацию. Церемония подписания этого
и ряда других документов состоялась после рабочего заседания в расширенном составе.
БРИКС является межгосударственным объединением
Бразилии, России, Индии, Китая, ЮАР (присоединилась
в декабре 2010 года). Инициатором создания объединения выступила российская сторона. В апреле 2015 года к
России перешло председательство в объединении, она нацелена на дальнейшую трансформацию БРИКС в механизм
стратегического и текущего взаимодействия по ключевым
вопросам мировой политики и экономики.
Следующая неформальная встреча лидеров БРИКС состоится на саммите «группы двадцати», который пройдет
в ноябре 2015 года в Турции.
По материалам БелТА

КОРМОЗАГОТОВКА

Качество в приоритете
На Добрушчине начался второй
укос трав. Приоритет – качеству
заготавливаемых кормов. На протяжении всей кампании его тщательно контролируют технологические группы специалистов. Все
выявленные нарушения оперативно устраняются.
– Как известно, на долю кормов в
себестоимости молока приходится
около 60 процентов, соответственно, от их качества и цены зависит
финансовый успех животноводства,
– говорит заместитель начальника

управления сельского хозяйства и
продовольствия райисполкома Галина
Демкова.
Заготовка грубых кормов с высокой
питательной ценностью – прямой путь
к снижению себестоимости и улучшению экономики отрасли. Это хорошо
понимают в хозяйствах района и стремятся эффективно использовать все
возможности, включая неудобицы и
заливные луга.
– Стараниями полеводов района успешно начат второй укос трав.
Скошено уже более 1 тысячи 700

гектаров сельхозугодий, убрано около сотни гектаров. В лидерах кормозаготовки-2015 КСУП
«Круговец», КСУП «Кузьминичи»,
КСУП «Агрокомбинат «Новый путь»,
– отметила Галина Демкова. – Травы
после первого укоса подкормлены,
продолжается подкормка кукурузы.
Кроме того, началась фунгицидная
обработка сельскохозяйственных
культур. Сейчас в центре внимания
сельчан – проверка готовности техники к уборке рапса и зерновых.
Ольга САВИЦКАЯ

ДЕЛА ПРОФСОЮЗНЫЕ
В Гомеле прошел пленум областной организации профсоюза
работников агропромышленного
комплекса. Ключевой темой стал
контроль над соблюдением законодательства об охране труда в
период уборочных работ.
«Руководители не имеют права допускать к работе лиц, находящихся в
состоянии алкогольного опьянения, не
прошедших медосмотр, инструктаж и
без средств индивидуальной защиты.
Они должны выполнять обязательства
по охране труда рабочих, соблюдению
правил техники безопасности при эксплуатации спецмашин», – отметил
главный технический инспектор труда Гомельского областного комитета
профсоюза работников АПК Степан
Петрушенко.

Звенья одной цепи
Время уборки урожая – один из
самых ответственных и напряженных
периодов в производственном календаре тружеников села. И то, как
будет организована работа по уборке урожая, зависит, прежде всего,
от руководителя хозяйства, его мер
воздействия на коллектив, трудовой
дисциплины, режима труда и отдыха,
организации питания, санитарнобытового обслуживания.
«В это время главная задача технических инспекторов, а также пред-

седателей районных комитетов и
первичных профсоюзных организаций
– вести контроль над соблюдением
законодательства об охране труда во
всех сельхозорганизациях. И, конечно
же, не допустить травматизма и сохранить технику и собранный урожай»,
– отметил Степан Петрушенко.
Ирина НИКОЛАЕВА,
специалист по связям
с общественностью
Федерации профсоюзов
Беларуси по Гомельской области
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НА КОНТРОЛЕ
У ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

В круговерти
забот
Третья рабочая неделя июля традиционно
началась с аппаратного совещания, которое
провела председатель районного исполнительного комитета Ольга Мохорева. На планерку были приглашены начальники служб
и управлений райисполкома, руководители
предприятий и организаций города.
При планировании работы на неделю были
рассмотрены и проанализированы основные
показатели деятельности агропромышленного
комплекса района: производство и реализация
молока, заготовка кормов, начало уборочной
кампании. Руководитель района обратила
внимание на необходимость более активного
включения сельхозпредприятий в организацию
уборки зерновых.
Также было рассмотрено выполнение прогнозных показателей социально-экономического
развития нашего района. Ольга Федоровна
Мохорева подчеркнула, что от экономического
фундамента – работы предприятий, реализации продукции – зависит и социальная стабильность в районе и городе. Поэтому необходимо
решать проблемы людей по мере возможности,
не пускать актуальные вопросы на самотек.
Разгул стихии на прошлой неделе оставил
свои следы на территории города и района.
Поэтому ликвидации последствий ночного урагана и принятию мер по организации и проведению ремонтных работ было уделено особое
внимание на аппаратном совещании главой
района. Вместе с этим вопросом была обозначена проблемная тема о подготовке к осеннезимнему периоду 2015-2016 года, а именно о
финансировании необходимого объема работ
при подготовке к отопительному сезону.
Наведение порядка на территории города и
района снова было одной из актуальных тем, которую рассмотрели на планерке. Руководством
района было принято решение по активизации
работ на городских и сельских улицах по обкоске от сорной растительности территорий,
обрезке кустарниковой растительности, по вырубке аварийных деревьев на кладбищах.
На аппаратном совещании также были рассмотрены вопросы о проведении «Спасаўскага
кiрмашу», о работе летних лагерей в школах
города и района, о подготовке учебных заведений к новому учебному году и другие важные
вопросы.
Ольга СЕЛЕЗНЕВА

НА СВЯЗИ
В субботу, 18 июля 2015 года,
с 9.00 до 12.00 по телефону 3-00-01
прямую линию с жителями района
проведет МАЛЬЦЕВ Геннадий Викторович,
заместитель председателя райисполкома.

***

16 июля с 11.00 до 12.00 по номеру
3-12-70 состоится прямая телефонная
линия с участием СИЛИНОЙ Елены
Владимировны, начальника финансового
отдела райисполкома.

***

16 июля 2015 года
с 11.00 до 12.00
в Добрушском районном исполнительном
комитете
личный прием граждан, индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц
по вопросам развития строительного
комплекса, производства строительных
материалов, жилищно-коммунального
хозяйства, строительства республиканских
и местных автомобильных дорог,
чрезвычайных ситуаций, защиты
населения от последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС (кроме социальных
вопросов по ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС),
распределения и использования
капитальных вложений
проведет заместитель председателя
Гомельского областного исполнительного
комитета ГОРБАЧЕВ Владимир
Владимирович.
Предварительная запись граждан
производится
с 8.00 до 17.00
по телефону 3-12-10.
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К 455-летию Добруша
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Фабричная история
Развитие промышленности нашего города было всегда неразрывно
связано с Добрушской бумажной фабрикой, которой в этом году
исполняется 145 лет

Все мы знаем, что она была основана князем Ф. И. Паскевичем в 1870 году. Благодаря усилиям директора-распорядителя А. И. Стульгинского она стала одной из ведущих бумажных
фабрик в России. Интерес к истории фабрики существовал всегда. И сегодня мне хотелось
бы рассказать вам, дорогие читатели, о развитии Добрушской бумажной фабрики в период
становления Советского государства с 1917 по 1941 годы.

Участие рабочих
фабрики в событиях
1917-1920 годов

Многолюдное собрание 14
марта 1917 года прошло в
Добруше. Оно протекало весьма бурно. Лозунги большевиков
были: «Да здравствует демократическая республика!», «Долой
войну!». Бумажники Добруша в
марте 1917 года приступили к
ликвидации местной полиции и
созданию рабочей милиции. В
нее вошло более 20 человек.
Наступление рабочих на хозяев фабрики усиливалось. Весной
1917 года на собрании был избран фабричный комитет в составе В. Можанова, Р. Шкуратова
и других. От имени коллектива
они потребовали от управляющего ввести 8-часовой рабочий
день, повысить зара ботную
плату и улучшить условия труда.
Наступление рабочих управляющий сдержать не смог. Поэтому
свой гнев он решил обрушить
на крестьян. Посредством плотины были затоплены луга нескольких деревень. В ответ
возмущенные крестьяне в июне
1917 года многолюдной толпой
пришли в Добруш, ворвались
на территорию фабрики и разрушили турбину. Под угро зой
взрыва оказались две остальные турбины и плотина. Был
арестован и отправлен в гомельскую тюрьму управляющий
Г. А. Стульгинский.
18 февраля 1918 года Германия
начала военные действия против Советской России. 21 февраля немецкие войска заняли
Минск, а затем Оршу и Полоцк,
а 1 марта 1918 года немцы захватили Гомель. 2 марта бои
развернулись на территории
Добруша, который в течение дня
несколько раз переходил из рук
в руки. 9 марта бои за Добруш
продолжились. Потери с обеих
сторон составили сотни убитых
и раненых.
На борьбу с немецкими оккупантами поднялись и бумажники
Добруша, прежде всего рабочая
молодежь. Многие рабочие участвовали в боях на подступах к
Добрушу весной 1918 года.
Заняв Добруш, немцы использовали фабричные корпуса под
казармы для солдат. Рабочие
фабрики организовали однодневную забастовку в знак протеста против оккупационных
властей. Немцы, лишенные света, воды и других бытовых условий, вынуждены были «принять
боевой порядок», начали «охоту
на подпольщиков».
Осенью 1918 года на чалось
отступление немецких оккупантов с территории Беларуси.
Администрация фабрики спешно готовилась к выезду в Польшу,
пытаясь увезти с собой бумагоделательные машины и более
ценное оборудование. Однако
И. Мельников и другие члены

ревкома и рабочие предотвратили этот замысел, а уже в январе
1919 года Красная Армия заняла
Добруш.
22 апреля 1919 года рабочая
конференция Добрушской бумажной фабрики приняла решение отправить на Восточный
фронт против Колчака 15 процентов боеспособных мужчин
предприятия. Многие бумажники Добруша ушли на фронт.
Уже в ходе Гражданской войны бумажники, постепенно приступили к мирному труду. В
феврале 1919 года образовался фабрично-заводской комитет, развернувший активную
деятельность по улучшению
материального положения рабочих. Бумажники заселяли освободившиеся дома. Вводился
8-часовой рабочий день и в
предвыходные дни – 6-часовой.
В кочегарке, тряпичном и отбельном отделениях предоставлялись дополнительные двухнедельные отпуска за вредность.
Ме дицинская помощь стала
бесплатной. Зарплата увеличилась на 50 процентов и приравнивалась к ставкам рабочих
Гомеля.

Добрушская фабрика
в 1921-1928 годы
После изгнания иностранных интервентов и окончания
Гражданской войны весной 1921
года Добрушская бумажная
фабрика находилась в чрезвычайно тяжелом положении.
Древесномассный и соломенномассный заводы оказались
разбитыми. Бумагоделательные
машины износились и требовали замены или же капитального
ремонта. В таком же состоянии
находились котлы, ремонтные
и электротехнические машины,
станки и механизмы.
На складах отсутствовала одежда для рабочих, машины, материалы, топливо.
Собственных полуфабрикатов
перерабатывалось в 3,5 раза
меньше, чем до войны. В три
раза сократилось поступление

угля. Это вынуждало реконструировать топки котлов под дрова,
что в тех условиях сделать было
очень трудно.
В таких условиях встал вопрос о ликвидации фабрики или
о ее консервации с передачей
оборудования родственным
предприяти ям страны. Дело
дошло до того, что 19 сентября
1921 года фабрика простояла,
так как рабочие отказались приступать к работе и приступили к
работе только тогда, когда получили обещание о своевременной
выплате заработной платы.
В 1921 году на фабрике вступила в строй действующих первая бумагоделательная машина,
в 1922-м – вторая. Возобновили
работу простоявшие пять лет
соломенномассный и древесномассный заводы. 1 сентября
1923 года был сдан в эксплуатацию тетрадный цех. Впервые
в Белоруссии стали выпускаться
для школьников ученические и
рисовальные тетради.
За достижение высоких производственных показателей
в связи с пятой годовщиной
Великого Октября Гомельский
губсовнархоз 17 октября 1922
года присвоил фабрике звание
«Герой труда». Этого высокого
звания были удостоены восемь
рабочих, проработавших на
предприятии 50 и более лет.
К 1924 году осуществлен пуск
первой и третьей бумагоделательных машин, а спустя год –
пятой, бездействовавшей более
пяти лет. Были восстановлены
многие цехи, отделы и механизмы. Вступил в строй новый
кирпичный завод, ускоривший
процесс восстановления.
В 1924 году была открыта школа фабрично-заводского ученичества. В 1926 году состоялся
первый выпуск специали стов
по обработке бумаги, полуфабрикатов. Работала вечерняя
школа рабочей молодежи, школа
ликбеза и сеть политического
образования. Различными формами обучения охватывались
почти все рабочие, из них сетью
политической учебы – свыше
500.
В 1926 году была закончена
кладка стен соломенномассного
завода, а год спустя – построен
корпус для новой бумагоделательной машины. Одновременно
были осуществлены большие ра2

боты по расширению паккамерного цеха, переоборудованию
силовой и рольного отдела,
черносодового отделения, возведению многих транспортных
сооружений, складских и жилых
помещений. За год на переоборудование было израсходовано
около 500 тысяч рублей.

Реконструкция
фабрики
в 1928-1941 годы

В 1929 году было построено
помещение новой ТЭС, работы
по строительству которой начались еще в 1928 году. Начался
монтаж оборудования. На болоте, которое находилось на
расстоянии семи километров от
Добруша, был построен торфозавод «Путь социализма». Это
помогло в решении проблемы,
связанной с нехваткой топлива.
Так, в 1929 году рабочие изготовили около половины бумаги от ее общего выпуска по
Белбумтресту, повысили производительность труда на 9,2
процента. Выработка на одного
рабочего в третьем квартале
1929 года возросла в полтора
раза про тив того же периода
предыдущего года.
В 1930 году на фабрике насчитывалось 1100 ударников, более
90 ударных бригад. Их усилиями осуществлены ра боты по
установке мельницы «Жордана»
и вентиляционной системы.
Усовершенствована технология
варки и отбелки массы. Стала
при меняться холодная проклейка бумаги, гидравлическая
подача молотого брака.
Однако в 1932 году предприятию довелось пережить
сложный период, связанный с
несвоевременным поступлением оборудования и нехваткой
квалифицированных кадров.
В марте 1933 года в Добруш
прибыла комиссия ЦК ВКП(б),
которая «указала пути выхода
фабрики из прорыва», который
начал ликвидироваться путем
поширения репрессий.
18 апреля 1933 года были арестованы 30 трудящихся фабрики. Они были обвинены в том,
что «являются членами контрреволюционной диверсеонновредительской организации,
ставившей своей конечной целью свержение советской власти путем вооруженного восстания». Спустя несколько дней
им был вынесен приговор, по
которому они должны были отбывать наказание от 3 до 10
лет в исправительно-трудовых
колониях
В годы второй пятилетки, в
обстановке завершения технической реконструкции народного хозяйства, большие
задачи стояли перед бумажниками Добруша. Необходимо
было освоить возросшие производственные и энергетические мощности, довести выработку бумаги до 35 тысяч тонн,
изготовить около 20 миллионов
штук ученических тетрадей, получить валовой продукции более
чем на 28 миллионов рублей.
Однако многим рабочим, парням из деревни и женщинам,

привыкшим к домашнему труду,
недоставало технических знаний. Вопросы овладения новой
техникой, повышения культуры
труда стали в центре внимания
руководства. Лозунгом партии в
те годы являлись слова: «Кадры,
овладевшие техникой, решают
все».
В 1935 году по стране развернулось движение за освоение
новой тех ники, а в 1938 году
на комбинате был осуществлен пуск второго соломенноцеллюлозного завода. На нем
впервые в мире была освоена не прерывная варка соломы по методу профессора
Л. П. Жеребова. При этом вносилось много изменений и упрощений по сравнению с технологией периодической варки
целлюлозы. В 1939 году было
подано 200 рационализаторских
предложений. В итоге экономия
металла, энергии достигнута в
170 000 рублей.
Нужды фабрики обслуживали
кирпичный, лесопильный и два
торфозавода. Функционировали
подъездные рельсовые пути,
которые к 1941 году составляли
по протяженности 20 километров, 75 автомашин и единиц
подвижного состава, подсобное хозяйство, отдел рабочего
снабжения. При фабрике была
больница, средняя школа, детсад и ясли.
Коллектив бумажников в 1941
года насчитывал 3000 человек,
или вдвое больше, чем в 1913
году. Многие из них являлись
потомственными ра бочими,
четвертая часть – со стажем 10
лет и более, 250 человек имели
стаж не менее 20 лет.
В 1940-1941 годах возросли
заработная плата и жизненный
уровень бумажников. Широко
внедрялись премиальная и
сдельная оплата труда. Свыше
700 рабочих семей проживали в
50 фабричных благоустроенных
домах. В три раза увеличились
сбережения рабочих. Их нужды
обеспечивали новые торговые
точки и предприятия бытового
обслуживания: столовая, парикмахерская, сапожная и портняжная мастерские.
Следует особое внимание уделить политическим репрессиям,
проходившим и на Добрушской
фабрике, в частности в 30-е годы
XX века.
Список жертв сталинского
геноцида в Добруше содержит
более 700 человек. Это расстрелянные, замученные в следственных изоляторах, тюрьмах,
исправительно-трудовых и концентрационных лагерях, а также
те, кто прошел через систему
ГУЛАГа и остался в живых. Среди
этого списка было более 300 рабочих и служащих Добрушской
бумажной фабрики.
По материалам,
предоставленным
Добрушским районным
краеведческим музеем,
подготовила
Ольга ДРОЗДОВА
На снимке 1: цеха фабрики
(начало XX века)
На снимке 2:
сортировщицы фабрики
(1941 год)
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ОБРАЗОВАНИЕ

Результат – максимум

Работа занимает значимую часть нашей жизни. Именно поэтому так важно
сделать правильный выбор, отдать предпочтение именно той профессии, которая тебе по душе, а не только престижна и прибыльна. Такой нелегкий выбор стоит перед всеми выпускниками. Еще вчерашние школьники уже сдали
централизованное тестирование по трем предметам и начинают подавать документы для поступления в различные вузы страны.
Успешная сдача ЦТ предоставляет
молодым людям больше возможностей,
а самое главное – выбор университета
для дальнейшего обучения.
ыпускник средней школы №2 города Добруша Павел Башилов (на
снимке слева) впервые во всем районе
набрал 100 баллов на централизованном тестировании по русскому языку
и доказал, что не зря с шестого класса
усердно занимался и уже тогда знал,
куда будет поступать и какому делу хочет посветить свою жизнь.
Средняя школа №2 – единственная
профильная в районе. Класс, в котором
учился Павел, делился на две подгруппы:
математическую и филологическую.

В

– Я собираюсь поступать в Минский
белорусский государственный медицинский университет на лечебный факультет и в будущем хочу стать хорошим
хирургом, – говорит Павел Башилов.
Семнадцатилетний юноша уверенно
идет к своей цели, и, возможно, очень
скоро мы еще услышим его фамилию
и порадуемся за успехи талантливого
добрушанина.
Его мама Елена Башилова работает в
средней школе №2 учителем математики и отмечает, что Паша всегда стремился к победе и был уверен в своих силах,
именно поэтому он достиг высшего
результата.
Поставить себе цель и идти к ней, не

К НОВОМУ УЧЕБНОМУ

Торговля готовится
к школьному сезону

Расширенная продажа товаров к школе в нашем
районе начнется во второй половине июля
Как сообщила первый заместитель председателя правления
Добрушского райпотребобщества
Татьяна Овчинникова, канцелярские
товары уже поступили в продажу в
широком ассортименте, на «подходе» – школьные дневники, которые
выпускаются производителем только
под заказ.
Сформированы также заказы на
школьную форму, спортивную одежду,
обувь, недостатка в которых, по словам специалиста, покупатели
из нашего района не должны испытывать. В расширенной продаже
товаров к школе примут участие 22 магазина, киоски «Союзпечати»,
а также несколько торговых точек на рынке города. Во всех торговых
объектах района, где реализуются товары повседневного спроса,
оформляются «Уголки школьника».
Людмила НАЗАРОВА

лениться, быть сильным и не волноваться – все эти качества помогли набрать
Павлу 100 баллов.
– Павел мотивированный, талантливый и старательный парень, – говорит учитель русского языка Елена
Барауля.
нтересен и тот факт, что сын
Елены Леонидовны, Иван Барауля
(на снимке справа), выпускник гимназии города Добруша, тоже набрал 100
баллов на централизованном тестировании по английскому языку.
Иван Барауля видит себя в будущем
юристом, поэтому собирается поступать в Белорусский государственный
университет на юридический факультет.
В чем же его секрет успешной сдачи
тестирования? С пятого класса он начал изучать английский язык, постоянно принимал участие в олимпиадах и
занимал призовые места. Занимался с
учителем по английскому языку Жанной
Ильиной, а также самостоятельно дома.

И

– Если честно, я не ожидал такого
результата. Знал, что написал тест
хорошо, но думал, что пару ошибок
все-таки допустил. Когда узнал свой
результат, был приятно удивлен. Не
потому, что не был уверен в своих
силах, скорее, сказалось небольшое
волнение, – признается Иван.
На вопрос: что нужно делать для
того, чтобы достигнуть такого высокого результата, Иван Барауля ответил, как подобает юристу: прежде
всего, человек должен быть мотивирован на успех, усердно работать,
тогда обязательно все задуманное
получится.
Желание усердно трудиться, быть
открытым для новых знаний и иметь
нужную мотивацию поможет сдать не
только централизованное тестирование, но и экзамен под названием
жизнь на все сто.
Екатерина СТЕПАНЕНКО
Фото автора

АКТУАЛЬНО
Для родителей дороже их детей нет никого
на белом свете. Вот почему мы так радостно
относимся ко всем их успехам и остро переживаем неудачи. Но это только в том случае,
если дети воспитываются в благополучных
семьях.
Неисполнение родительских обязанностей
подпадает под действие ст. 30-1 КоАП РБ, которая регламентирует нахождение несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати лет в ночное
время вне жилища.
Согласно этой статье, несовершеннолетние в
возрасте до шестнадцати лет (за исключением
несовершеннолетних, обладающих дееспособностью в полном объеме) не могут находиться в
период с двадцати трех до шести часов вне жилища без сопровождения родителей, опекунов
или попечителей либо без сопровождения по их
поручению совершеннолетних лиц.
Несовершеннолетние в возрасте до шестнадцати лет (за исключением несовершеннолетних, обладающих дееспособностью в полном
объеме), находящиеся в период с двадцати трех
до шести часов вне жилища без сопровождения
родителей, опекунов или попечителей либо без
сопровождения по их поручению совершеннолетних лиц, передаются родителям, опекунам
или попечителям либо по их поручению совершеннолетним лицам.

Берегите детей!
Сотрудник органов внутренних дел, обнаруживший несовершеннолетнего в указанное
время на улице без сопровождения взрослых,
устанавливает его фамилию, имя, отчество,
число, месяц, год рождения, данные о его родителях, опекунов или попечителей и передает его
родителям, опекунам или попечителям, либо по
их поручению совершеннолетнему лицу.
По информации временно исполняющего обязанности начальника ИДН Добрушского РОВД
капитана милиции Артема Глушака, с января 2015
года согласно ст. 17.13 КоАП РБ было привлечено
к ответственности 38 родителей. Несмотря на
это, родители не на должном уровне уделяют
внимание тому, где находятся их дети, что приводит к печальным последствиям, когда в отношении несовершеннолетних совершаются противоправные действия различного характера.
Крайне важно осознать, что воспитание и контроль над поведением несовершеннолетних находятся в первую очередь в руках родителей, а
уже потом – учебного заведения и общества.
Подготовил Леонид ДУБОВСКИЙ
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Когда не стыдно за прожитые годы
О

Его энергии и энтузиазму могут позавидовать и молодые.
Скоро Василий Николаевич Зубок будет принимать поздравления с 65-летним юбилеем. Годы пролетели, как одно мгновение, и вместили в себя учебу в школе, институте, преподавательскую, партийную и общественную работу и, конечно же,
рождение и воспитание детей и внуков.

н сам из многодетной крестьянской семьи впитал с
молоком матери трудолюбие,
ответственность и крестьянскую основательность. Уж если
Василий Зубок берется за работу – будьте уверены, выполнит
он ее, как всегда, отлично.
В далеком 1988 году на районной партийной конференции он
был избран вторым секретарем
Добрушского райкома КПБ, курирующим идеологические вопросы и социальную сферу.
Последние 12 лет Василий
Николаевич отработал в должности заместителя генерального
директора по идеологической
работе и быту ЗАО «Добрушский
фарфоровый завод».
За этот период предприятие
неоднократно выходило победителем в районном соревновании
на лучшую постановку идеологической работы. Работая на
фарфоровом заводе, Василий
Николаевич являлся активным
распространителем печатных
изданий. Благодаря этому районная газета стала приходить в
каждую третью семью работников предприятия.
Уже не первый год он возглав-

ляет районную организацию республиканского общественного
объединения «Белая Русь». Он
интересный рассказчик и собеседник. Не воспользоваться
представившимся случаем я
не смог и задал ему несколько
вопросов.
– Считаете ли Вы себя счастливым человеком?
– Конечно. В жизни мне везло
на хороших людей, на дела, коллег по работе.
– И Вы не хотели бы ничего
изменить в своей жизни?
– Нет, не хочу. Я прожил интересную жизнь в интересное
время. Когда все зависело от
самого человека, его способностей и таланта, когда можно
было осуществить самую заветную мечту. Сожалею только
об одном – развале великой
страны СССР.
– Что значит быть богатым?
– Прежде всего, богатым духовно, справедливым, готовым
в любое время прийти на помощь нуждающимся. И, конечно,
надо создавать материальные
блага для своей семьи, обеспечить спокойную, достойную
старость.

Для меня главным богатством
являются жена, трое детей и
семеро внуков, которых я очень
люблю. Я спокоен за их будущее
и верю, что все в их жизни будет
хорошо.
– Вас можно назвать публичным человеком. Не скучно сидеть без работы дома?
– Скучать не приходится. Я
ведь возглавляю районную организацию «Белая Русь», которая
работает на построение независимой, сильной и процветающей Беларуси. А консолидация
вокруг единого национального
лидера – Президента Беларуси –
необходимое условие построения такого государства. Наша
общественная организация,
участвуя в избирательной кампании, будет добиваться, чтобы
граждане ощущали себя частицей исторического процесса.
11 июля 2015 года я принимал участие в заседании совета Республиканского общественного объединения «Белая
Русь». Форум собрал почти
400 представителей, среди
которых известные политики,
бизнесмены и общественные
деятели. Главной темой диалога стала подготовка к избирательной кампании. Так что
скучать и бездельничать мне не
приходится.
Леонид ДУБОВСКИЙ
Фото автора

– рассыпаныя радкі…”, “Не
пусціць бы ў душу восень…”,
“Каханне, як віхор…”. Не маглі
не адгукнуцца на такі душэўны
парыў члены вакальнага калектыву “Рэтра” і выканалі новую
песню на твор паэткі.
Свята паэзіі стала нагодай
падзяліцца з гасцямі прыемнай
навіной.
– На конкурсе чытальнікаў
у Жлобіне члены клуба
“Натхненне” Людміла Яськова і
Аляксей Скачкоў атрымалі дыпломы за вершы “За Радзіму” і
“Зенітчыца”. Гэтыя ж творы былі
адзначаны і на міжнародным
спаборніцтве “Верны, Айчына,
табе”, – распавяла Людміла
Яськова.
Го с ц і в е ч а р а т а к с а м а н е
засталіся ў баку ад дзеі на сцэ-

не. Кожны прысутны змог выказаць свае ўражанні ад мерапрыемства і падзяліцца са слухачамі
ўласнымі вершамі. Ніна Гуцава,
Р ы г о р Ш а м о л а ў і Та ц ц я н а
Свірыдзенка падзякавалі артыстам за цудоўны канцэрт
і падзяліліся сваімі новымі
лірычнымі творамі.
Годным завяршэннем сустрэчы стала выступленне добрушскага паэта і барда Аляксея
Скачкова. Яго тэксты і музыка
кранаюць кожнага. У іх бачна
сапраўднае жыццё.
Душэўным і нязмушаным
стала ліпеньскае свята паэзіі ў
Добрушы. Ды і як магло атрымацца іначай, калі сэрца ў неба
рвецца?
Вольга САВІЦКАЯ
Фота аўтара

– Все ребята трудились с
большой самоотдачей, добросовестно выполняли задачи,
поставленные перед ними, –
отметила в разговоре директор
Утевской средней школы Анна
Станкевич.
Главное то, что в рамках вторичной трудовой занятости в
Утевской средней школе были
задействованы 44 школьника, а
это каждый учащийся от 14 лет.
Этот факт не остался незамеченным со стороны Добрушской
РО ОО «БРСМ», и по итогам
работы трем лучшим ученикам
отряда «Контакт» будут вручены
грамоты и ценные подарки.
Важно отметить и то, что, занимаясь такой деятельностью,
ребята совмещают свой досуг

с общественно полезным делом, за которое каждый из них
получит пусть и небольшое, но
материальное поощрение. А,
как известно, деньги, заработанные собственным трудом и
усилиями, ценятся детьми очень
дорого.
Характерно, что и далее трудовое лето утевских школьников будет насыщенным, а виды
деятельности – разнообразными. Так, во второй половине
июля в планах отряда «Контакт»
– работа на зернотоке ОАО
«Утевское». Бригада будет называться «Юный хлебороб», в
августе на базе школы будет
действовать лагерь труда и
отдыха.
Ольга ДРОЗДОВА

ПАЭТЫЧНАЯ ГАСЦЁЎНЯ

“Калі сэрца ў неба рвецца…”
Гасцінныя сцены добрушскага Палаца культуры сабралі на творчы вечар лірыкаў раёна, гасцей
і гарачых прыхільнікаў паэтычнага слова. Мерапрыемства пад рамантычнай назвай “Я песням
і вершам аддам усю душу” пры падтрымцы цэнтральнай раённай бібліятэкі арганізавалі члены
народнага ліратурна-паэтычнага клуба “Натхненне” на чале з Людмілай Яськовай.
– Лета – цудоўная пара. Яна
нараджае натхненне, жыццё
зноў б’е ключом, заклікаючы нас
да сустрэч, – прывітала прысутных Людміла Аляксандраўна.
Пасля яна перадала слова гомельскай паэтцы і кампазітару
Ганне Ардэнавай. Жанчына
коратка распавяла аб сабе і
прадставіла на суд слухачоў
некалькі ўласных песень пад
акампанемент фартэпіяна.
– Дзівіць рознабаковасць
таленту Ганны Ардэнавай. Яна
піша і аб ролі паэта ў свеце, і
аб асабістых перажываннях, і
аб адносінах да Усявышняга.
Дзіцячыя і дарослыя, яе вершы
напоўнены жыццёвым вопытам
і непадробнымі эмоцыямі, –
пракаментавала выступ гомельскай паэткі госця вечара Ганна
Шумігай.
Музычны тон мерапрыемству
задаваў вакальны калектыў
“Рэтра” пад кіраўніцтвам
Валянціны Каралёвай. Разынкай
творчага вечара стаў песен-

ны падарунак дабрушанам.
На вершы Людмілы Яськовай і
Таццяны Свірыдзенка Валянціна
Каралёва напісала кранальную,
душэўную музыку. У выніку такога супрацоўніцтва нарадзілася
больш дзясятка выдатных песень, якія ў недалёкім будучым
абяцаюць стаць народнымі
хітамі.
– Асабіста мне спадабаліся
“Нікаму”, “Не папракай”, “Ах,
які цікавы мужчына…”. Яны
мілагучныя і прыгожыя, –
падзялілася ўражаннямі Ганна
Карчэўская, старшыня добрушскага аддзялення грамадскага
аб’яднання “Беларускае таварыства інвалідаў па зроку” і проста гарачая прыхільніца паэзіі.
Зазірнула на сустрэчу аматараў лірычнага радка
яшчэ адна гомельская паэтка
– Вера Квяткоўская. Лёгкія і
тонкія, быццам пёры, яе вершы
здаліся прысутным неверагодна мудрымі. Аўтарка пранікнёна
прадэкламавала “Сляды мае

КАНИКУЛЫ
Трудовой отряд «Контакт»
Утевской средней школы продолжает расширять сферу
своей деятельности.
Совместно с управлением по
труду, занятости и социальной
защите Добрушского райисполкома в июне на базе Утевской
средней школы были организованы две ученические бригады
по 22 человека в каждой. Первая
бригада занималась благоустройством школьного двора,
работала на учебно-опытном
участке и в теплице Утевской
средней школы, а также на
территории ОАО «Утевское».
Вторая бригада занималась
пошивом комплектов одежды
для команды юных спасателейпожарных.

Утевские школьники
снова в действии
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Управление по труду, занятости и социальной защите Добрушского райисполкома сообщает, что 22.07.2015 года по адресу: ул. Ф.И. Паскевича, 9, в
кабинете №12 с 11.00 до 12.00 состоится прием граждан по личным вопросам
заместителем председателя комитета по труду, занятости и социальной защите
Гомельского облисполкома Семионовым Александром Николаевичем.
Предварительная запись на прием осуществляется по тел.:
3-20-47, 3-19-53 с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.30.

ЗАНЯТОСТЬ

Рынок труда в цифрах
Ежедневно управлением по труду, занятости и социальной защите
Добрушского райисполкома проводится работа по выполнению
Государственной программы содействия занятости населения Республики
Беларусь на 2015 год.
ак сообщила заместитель начальника управления по труду, занятости
и социальной защите Добрушского районного исполнительного комитета Ирина
Шаповалова, к 1 июня 2015 года численность населения, занятого в экономике
района, составила 14 564 человека.
По состоянию на 1 июля 2015 год в районе официально зарегистрировано 146
безработных, в том числе в Добруше – 106,
в сельской местности 40 человек.
От общего числа состоящих на учете
безработных 33 процента составляют
женщины в возрасте 48 лет.
Также в начале июля нанимателями
района заявлено 70 вакансий, из которых
49 – в городских организациях, 21 – в сельской местности.
В течение полугодия по вопросу трудоустройства в управление обратилось 324
человека. Оказано содействие в трудоустройстве 285 человек, в том числе 195
безработным.
В счет установленной брони приема
трудоустроено 12 человек, один человек
трудоустроен в рамках «Молодежной
практики» с компенсацией нанимателю
расходов по оплате труда.
В целях повышения трудовой активности и конкурентоспособности безработных на рынке труда 16 человек направлено на профессиональную подготовку,
в том числе 14 – из числа жителей города
Добруша, из сельской местности – 2 человека. Под гарантию трудоустройства
направлено 12 человек.
В целях содействия в организации предпринимательской деятельности шести

К

безработным выплачены субсидии, в том
числе одному человеку из сельской местности. Основным видом деятельности
является розничная торговля.
В течение года с нанимателями района
было заключено 4 договора на проведение оплачиваемых общественных работ.
В оплачиваемых общественных работах
приняли участие 165 человек, в том числе
91 безработный.
С отделом образования, спорта и туризма райисполкома был заключен один
договор на проведение общественных
работ в Иговском детском саду-базовой
школе. Проведены работы по текущему
ремонту помещений на сумму 18,8 млн
руб. Также проведены работы по благоустройству гражданского кладбища в
населенном пункте Жгуно-Буда на сумму
18,3 млн руб.
В целях обеспечения временной занятости учащихся в свободное от учебы время
проведены работы по пошиву штор и уборке территории в средней школе №2, на
базе Утевской средней школе работы по
пошиву жилетов и беретов, а также уборки
территории на сумму 6,3 млн руб., на базе
Добрушского районного центра дополнительного образования проведены работы
по пошиву штор на сумму 7,3 млн руб.
Всего привлечено 74 учащихся. На приобретение материалов и выплату заработной платы израсходовано 22,1 тыс. руб.
В первом полугодии управлением переселена на новое место жительства и работы одна семья с выплатой причитающихся
денежных средств.
Кроме этого оказывалась предусмотренная законодательством социальная
поддержка безработным. В течение полугодия 119 безработных получали пособие
по безработице, средний размер которого
составил 237 тыс. руб.
Подготовила
Екатерина СТЕПАНЕНКО
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Не допустить ущерба и трагедий
Работники районного отдела
по чрезвычайным ситуациям
проводят проверку готовности
сельскохозяйственных предприятий
района к уборочной кампании
– Накануне жатвы и во время периода
заготовки кормов сельхозпредприятия находятся на нашем особом контроле. В настоящее время мы проводим мониторинги и
ведем разъяснительную работу среди аграриев. Особое внимание при этом уделяется
соблюдению противопожарного режима.
Зачастую именно нарушения элементарных
правил безопасности приводят к возгораниям. Курение, отсутствие ежедневного обслуживания техники, своевременной очистки

территорий и агрегатов, а также замены
неисправного инвентаря могут обернуться
трагедией и значительным материальным
ущербом, – отметил инспектор Добрушского
РОЧС Геннадий Чуясов.
Он также обратил внимание на то, что
руководителям сельскохозяйственных
предприятий необходимо заблаговременно
провести комплекс подготовительных мероприятий: назначить лиц, ответственных за
противопожарную подготовку и организацию
противопожарного режима, а также проконтролировать ситуацию с прохождением
противопожарного инструктажа всеми подчиненными. Кроме того, водители, комбайнеры, трактористы должны быть подготовлены по пожарно-техническому минимуму.
Людмила НАЗАРОВА

САНИТАРНЫЙ НАДЗОР

Проблема – в отсутствии порядка
В ходе плановых проверок сельскохозяйственных объектов района основной
акцент делается на санитарно-техническое
состояние помещений, обеспечение работников села должными условиями труда
и быта.
езультаты проверок показали, что во
всех 13 хозяйствах района требуется
проведение ремонта производственных,
вспомогательных и санитарно-бытовых помещений, особенно это касается молочнотоварных ферм.
Ремонты на всех сельскохозяйственных
предприятиях проводятся несвоевременно, в
лучшем случае производится только побелка.
Около 80% молочно-товарных ферм района не
имеют ограждений. Это МТФ «Гордуны» КСУП
«Утевское», МТФ «Жгунь» и «Залесье» ОАО
«Жгунское», МТФ «Кудлаевка» и «Центральная»
СПК «Оборона». А на фермах «Логуны» КСУП
«Красная Буда», «Усохи» СПК «Круговец» не
заменены битые стекла в помещених.
В некоторых хозяйствах района отсутствуют санитарно-бытовые комнаты для
работников, за исключением умывальных
(СПК «Круговец», СПК «Оборона», КСУП
«Кузьминичи»). Санитарно-бытовое обеспечение работников сельскохозяйственных
объектов остается на крайне низком уровне,

Р

комнаты приема пищи не оборудованы ни в
одном из хозяйств. Гардеробные есть только
в шести хозяйствах.
Не созданы условия для соблюдения личной
гигиены (не восстановлена работа душевых) на
объектах СПК «Крупец», КСУП «Дубовый Лог»,
ОАО «Жгунское», ЧТУП «Тереховка-Агро», СПК
«Круговец», ОАО «Калининский». Не уделяется
должное внимание со стороны руководителей некоторых сельскохозяйственных предприятий вопросам прохождения работниками периодических медицинских осмотров.
Данные нарушения были выявлены на всех
сельхозпредприятиях.
Наряду с недостатками, устранение которых
требует финансовых затрат, повсеместно в
ходе проверок выявляются проблемы, которые
касаются наведения элементарного порядка
на объектах.
Всего за нарушения требований санитарноэпидемиологического законодательства к
административной ответственности в виде
штрафов за 6 месяцев текущего года привлечен 51 ответственный работник на общую
сумму 51 750 000 тысяч белорусских рублей.
В адрес руководителей хозяйств направлено
9 предписаний об устранении нарушений.
Вадим ГОРБАЧЕВ,
врач-гигиенист

28 июля – Всемирный день борьбы с гепатитом

В чем виновата печень?
По данным Всемирной организации здравоохранения, заболевания, вызванные вирусами гепатита А, В, С, D и Е, представляют серьезную проблему для
общественного здравоохранения во всем мире.

В

ирусный гепатит – воспалительное
заболевание, развивающееся при
воздействии специфических вирусов и приводящее к гибели клеток печени.
В настоящее время выявлены две большие группы вирусного гепатита. Первая
группа – гепатиты, передающиеся энтеральным путем (т.е. заражение может
произойти через инфицированную воду,
пищу или при уходе за больным человеком).
К ним относятся вирусные гепатиты А, Е.
Вторая группа – гепатиты, передающиеся
парентеральным путем (т.е. в результате
контактов с кровью инфицированного человека, при сексуальных контактах и инъекциях). Это гепатиты В, С и D.
Гепатит А
Гепатит А или болезнь Боткина – это наиболее распространенная форма вирусного
гепатита (проявляется желтухой). Лечение
гепатита А проводится успешно, как правило, в условиях больницы. Наиболее характерный путь передачи вируса гепатита
А – это тесные бытовые контакты между
людьми и употребление в пищу продуктов
или воды, зараженных фекальным материалом. Гепатит А передается в том числе
через грязные руки, поэтому чаще всего гепатитом А заболевают дети. Основная мера
профилактики гепатита А – это соблюдение
гигиенических норм. Кроме того, детям рекомендована вакцинация от данного вида
вирусного гепатита.
Гепатит В
Гепатит В или сывороточный гепатит –

это гораздо более опасное заболевание,
характеризующееся сильным поражением
печени. Возбудитель гепатита B – вирус,
содержащий ДНК. Заражение гепатитом
В может происходить через кровь, а также при половых контактах и от матери к
плоду. Поражение печени при гепатите В
может быть крайне тяжелым и в сложных
случаях приводить к циррозу и раку печени. Для профилактики гепатита В применяют вакцинацию, которая проводится, как
правило, на первом году жизни.
Гепатит С (ласковый убийца)
Наиболее тяжелой формой вирусного
гепатита считается гепатит С или посттрансфузионный гепатит. Как происходит
заражение?
При переливании крови и ее компонентов. Раньше это был основной способ
заражения. Однако с появлением метода
лабораторной диагностики вирусного гепатита С и с внедрением его в обязательный
список обследований доноров этот путь
отошел на второй план.
Наиболее распространенным способом
в настоящее время является заражение
при нанесении татуировок и пирсинга.
Использование плохо стерилизованных,
а иногда и вовсе не обрабатываемых инструментов привело к резкому всплеску
заболеваемости.
Нередко заражение происходит при
посещении стоматолога, маникюрных
кабинетов.
При использовании общих игл для

внутривенного введения наркотиков.
Среди наркоманов гепатит С чрезвычайно
распространен.
При использовании общих с больным
человеком зубных щеток, бритв, маникюрных ножниц.
Инфекция, обусловленная вирусом гепатита C, может развиться у любого человека и наблюдается чаще у молодых людей.
Заболеваемость вирусным гепатитом С
растет. Примерно у 70 – 80% больных гепатитом С развивается хроническая форма болезни, которая представляет собой
наибольшую опасность, так как гепатит С
может привести к образованию злокачественной опухоли печени (то есть рака)
или циррозу печени. Опасность гепатита
С еще и в том, что эффективной вакцины,
способной защитить здорового человека от
инфицирования гепатитом С, в настоящее
время не существует, хотя ученые прилагают массу усилий в этом направлении профилактики вирусных гепатитов.
Гепатит – это поражение печени. Значит,
во время лечения и после него больной гепатитом должен соблюдать определенный
режим питания для того, чтобы не создавать чрезмерных нагрузок на пораженный

орган. Кроме того, правильная диета поможет улучшить реакцию организма на
лечение и справиться с побочными эффектами. Необходимы умеренные физические
нагрузки, которые помогут поддерживать
нормальный тонус организма и справиться
с усталостью. Очень важен для больных гепатитом полноценный отдых и сон.
В последние годы заболеваемость гепатитом А в нашей стране не превышает этот
же показатель в развитых странах Европы.
В 2011 году зарегистрирован самый низкий
уровень заболеваемости за весь период наблюдения (0,7 на 100 тысяч населения).
Вирусные гепатиты В и С приводят к развитию цирроза печени (около 57% случаев)
и рака печени (78%). Наиболее поражаемыми возрастными группами являются лица
трудоспособного возраста от 15 до 60 лет.
Наиболее эффективной мерой профилактики вирусных гепатитов А и В остается
вакцинация. К сожалению, вакцины от гепатита С пока не существует.
Не стоит забывать и о профилактических
санитарно-гигиенических мерах – употреблении пищи и воды гарантированного
качества, соблюдении технологии приготовления кулинарных блюд, соблюдении
мер личной гигиены, купании в специально
отведенных для этого местах. Также необходимо исключить возможность заражения
через кровь (половым и инъекционным
путем, через предметы личной гигиены
– бритвенные и маникюрные принадлежности и др.).
Большая часть инфицированных не подозревают о заражении, так как заболевание
может протекать бессимптомно. В этом
случае гепатит диагностируется только при
лабораторном исследовании крови.
Лариса АМЕЛЬЧЕНКО,
помощник врача-эпидемиолога
райЦГЭ
Анна ШЕРЕМЕТЬЕВА,
врач-инфекционист

Добрушскі край
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Последствия стихии устраняются
Не наносите вред
ягодникам!
Наступила пора «черничного сезона»
и многие отправляются в лес за этой
ягодой

Гомельская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира информирует, что, согласно действующему законодательству, заготовка и сбор
дикорастущих ягод должны проводиться способами,
не наносящими вред ягодникам.
При сборе ягод запрещается применять различные
механические приспособления, например, совки, гребенки, которые наносят повреждения зарослям ягодников и снижают урожай ягод в последующие годы.
Отправляясь в лес за черникой, необходимо помнить, что Кодексом об административных правонарушениях Республики Беларусь в части 2 статьи 15.26
за нарушение установленных сроков, применений
запрещенных средств или методов сбора или заготовки грибов, других дикорастущих растений или
их частей, например, плодов, ягод, семян, либо иное
нарушение правил сбора или заготовки, выносится
предупреждение или налагается штраф в размере до
20 базовых величин.
Подготовила Ольга ДРОЗДОВА

Разрешена охота
в июле
Как сообщили в Гомельской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира,
в соответствии с Правилами ведения охотничьего
хозяйства и охоты в течение месяца разрешена
охота на кабана, косулю европейскую, волка,
лисицу обыкновенную, собаку енотовидную,
баклана большого, цаплю серую, ворону серую,
сороку.
Со второй субботы июля по вторую субботу августа
разрешена охота на бекаса в светлое время суток.
Способ охоты – ружейный с подхода и только с охотничьими собаками: легавой, спаниелем, ретривером.
Разрешено применять гладкоствольные охотничьи ружья с использованием патронов, снаряженных
дробью. В охотничьих путевках, выдаваемых этим
охотникам, в строке «Особые условия» указываются
порода, кличка собаки, фамилия, собственное имя,
отчество владельца, номер и другие данные регистрационной карточки.
Гомельская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира также напоминает, что охота разрешена при наличии действительного государственного удостоверения на право охоты, разрешения
на ношение и хранение оружия, охотничьей путевки
или разрешения на добычу охотничьего животного и
путевки к нему, регистрационные документы на охотничьих собак при охоте с их использованием.
Подготовила Ольга ДРОЗДОВА

Если вы обнаружили
запрещенные орудия
рыболовства
В случае обнаружения в рыболовных угодьях запрещенных орудий рыболовства, а это тех, которые не перечислены в пунктах 71, 72, 101 Правил
ведения рыболовного хозяйства и рыболовства,
вы обязаны сообщить об этом по телефону горячей линии инспекции 8 (0232) 77-30-00.
В случае присвоения себе и нахождения с такими
орудиями рыболовства в рыболовных угодьях, вы
подвергаетесь административной ответственности
согласно части 2 статьи 15.35 Кодекса Республики
Беларусь об административных правонарушениях и
можете получить штраф в размере от 5 до 30 базовых
величин.
Сообщаем также, что согласно пункту 109.2 абзац
9 Правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства запрещается оставлять разрешенные орудия любительского рыболовства без визуального контроля.
В случае обнаружения эти орудия подлежат изъятию
органами рыболовного контроля.
Гомельская межрайонная инспекция охраны
животного и растительного мира

Как сообщили в РОЧС, по состоянию на 14 июля все МТФ района,
которые пострадали по причине бурана 8 – 9 июля 2015 года, подключены к электрической энергии.
На момент написания материала кровли в гараже ЦРБ и
на молочно-товарных фермах в
Жгуни и Жгуно-Буде остаются
в поврежденном состоянии. На
перечисленных объектах ведутся

восстановительные работы, которые будут завершены в ближайшее время.
Наряду с общественными постройками от сильных порывов
ветра пострадал также и частный

сектор нашего района. В представительстве Белгосстраха по
Добрушскому району информировали, что за прошедшее время
в учреждение за оценкой ущерба
и ее компенсацией обратились
106 граждан района. Сотрудники
представительства работают в
усиленном режиме.
Леонид ДУБОВСКИЙ

ПРОВЕРКИ

При должном внимании
есть и недоработки
Плановая проверка ОАО «Завидовское» установила ряд положительных моментов в вопросах обеспечения пожарной безопасности
на объекте. Об этом сообщили в инспекции надзора и профилактики
районного отдела по чрезвычайным ситуациям.
Все работники сельхозпредприятия обучены мерам пожарной безопасности, знают действия на случай
возникновения пожара, умеют пользоваться первичными средствами
пожаротушения. Приказом директора созданы добровольная пожарная дружина, пожарно-техническая
комиссия, правда, здесь есть один
минус – работники, задействованные в плане эвакуации людей из
зданий при пожаре, не обеспечены
средствами индивидуальной защиты органов дыхания. Инструкции
о мерах пожарной безопасности

переработаны в соответствии с новыми требованиями.
Однако имеются и негативные моменты, которые и выявила проверка.
Так, долгое время в «Завидовском»
не решается вопрос о доукомплектовании зданий, помещений, а так
же имеющейся автотракторной
техники первичными средствами
пожаротушения.
Подъезды и подходы к пожарным
водоемам и водонапорным башням
не приведены в соответствие для
возможности их использования в
любое время года.

В зданиях предприятия недостаточно стендов с информацией о
пожарной безопасности и безопасности жизнедеятельности.
По результатам проверки к административной ответственности
привлечены руководитель, три
должностных лица сельскохозяйственного предприятия.

Результаты неудовлетворительные

Плановую проверку соблюдения требований пожарной
безопасности сотрудники
Добрушского РОЧС провели в
ОАО «Калининский». По ее результатам к административной

ответственности привлечены
руководитель, три должностных
лица сельскохозяйственного
предприятия.
К оформлению инструкций и другой документации у проверяющего

претензий не возникло. Не было
сомнений и в том, что все работники знают, как вести себя в случае
возгорания на объекте. Создана
добровольная пожарная дружина,
осталось только приобрести недостающее для нее количество
самоспасателей.
Но сказать о том, что руководство
предприятия уделяет должное внимание вопросам пожарной безопасности, нельзя. Результаты проверки
это подтверждают. В зданиях, помещениях, на автотракторной технике не хватает первичных средств
пожаротушения, и этот вопрос не
решается длительное время. Так же,
как и проблема с устройством молниезащиты животноводческих, производственных и складских помещений. К пожарным водоемам тоже
непросто подобраться. В зданиях
сельхозпредприятия мало стендов
по пожарной безопасности.
Выявлено и такое грубое нарушение, как складирование подстилочной соломы в непосредственной
близости от зданий и сооружений.

Контроль пока остается
Инспекцией надзора и профилактики Добрушского районного отдела по ЧС проведена
контрольная проверка государственного учреждения образования «Ленинский детский
сад-базовая школа». При проведении проверки установлено,
что остаются невыполненными
два мероприятия: не проведено
испытание ограждения кровли;
работники, члены добровольной пожарной дружины, задей-

ствованные в плане эвакуации
людей из здания при пожаре,
не в полном объеме обеспечены
самоспасателями.
В инспекции также отметили роль
руководителя учреждения в решении вопросов пожарной безопасности: имеются планы эвакуации
людей из здания при пожаре с
инструкциями к ним; с детьми проводятся внеклассные мероприятия
на тему соблюдения правил пожарной безопасности; есть указатели

направления движения, в каждом
классе вывешены инструкция о
мерах пожарной безопасности
и памятка о действиях в случае
пожара.
И тем не менее, по результатам
контрольной проверки за нарушение законодательства о пожарной
безопасности руководитель учреждения привлечен к административной ответственности.
Подготовила
Людмила НАЗАРОВА
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с юбилеем
дорогую подругу
Галину Ивановну
ПОЛЯКОВУ
Пусть сбудется, появится
Все то, о чем мечтаешь!
А все, что хочешь, обретешь,
Осилишь и узнаешь!
Пусть необъятный, сложный мир
Влечет тебя и манит!
А жесткий взгляд и резкий жест
Души твоей не ранят!
Пусть для тебя цветут цветы,
Луна в ночи мерцает!
Пусть каждый, кто с тобой знаком,
Души в тебе не чает!
Подруга Любовь Т.
///
с юбилеем
Николая Николаевича
КОПЕНКОВА
Это праздник прекрасный, особенный,
Замечательный день – юбилей!
Пусть исполнятся все пожелания
Самых любящих, близких людей!
Пусть сбывается все, что задумано,
Удаются любые дела,
Чтобы жизнь интересней и радостней
С каждым днем, с каждым годом была!
Коллектив ГУО «Утевская средняя школа»
///
с юбилеем
Андрея Владимировича
ЛЕВКОВА
В этот светлый день прекрасный
Мы желаем всей душой
Доброты, тепла и ласки
И любви большой-большой.
В жизни пусть как можно чаще
Происходят чудеса,
И всегда, лучась от счастья,
Улыбаются глаза!
д. Жгуно-Буда

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

Продажа,
распиловка

лесоматериалов,
тротуарной плитки.
Тел.: 8-025-769-89-39,
8-025-502-88-83,
8-025-769-89-51,
7-23-84.

ИП Петушков Г.А. УНН 491151893

В субботу 18 июля
в ДК г.п. Тереховка
с 9.00 до 10.00
будет работать

«СРОЧНОЕ ФОТО».
Тел. 8-029-691-20-15.

ИП Пулькин И.А. УНН 490789706

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

гараж в р-не «бульбинки».
Цена договорная.
Телефон 8-033-341-01-70.
автомобиль «Мазда» 2004 г.в.
и «Сеат-Толедо», 1993 г.в.
ДЕШЕВО.
Телефон 8-044-730-61-68.
лодочный мотор Tohatsu
3,5.
Телефон 8-029-235-35-94.
прицеп для легкового автомобиля без документов,
цена 3 000 000 руб.
Шифер новый,
цена 65 000 руб.
Телефон 8-029-691-20-15.
новые: бойлер (70 л.), акриловую ванну, унитаз.
Телефон 8-029-988-45-81.
баллон углекислотный
аттестованный, полный.
Телефоны: 5-03-60,
8-029-131-56-21.

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.

СЕЛЯЗНЁВА
Вольга
Анатольеўна

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

 Фламинго живут удивительно долгую жизнь: до 80 лет.
 Килты придумали во Франции, а не в Шотландии.
 Скорость тьмы равна скорости света.
 50 самых высоких гор на Земле расположены в Азии.
 Коко Шанель ввела в моду загар.
 Дети растут быстрее всего весной.
 В человеческом теле около 650 мышц.
 Самое шумное существо в океане — это креветка.
 Французский язык был официальным языком Англии более

гараж в р-не бум.фабрики.
Телефон 8-044-737-08-76.

Свидетельство о гусударственной регистрации
индивидуального предпринимателя № 5-789 УНН
490402713 на имя Котляренко
Эдуарда Григорьевича СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
в связи с утерей.

Галоўны рэдактар

дом в отличном состоянии в центре г. Добруша
(большой участок, гараж,
хозпостройки).
Телефон 8-029-536-72-84.

2-комнатную квартиру
в центре г. Добруша. Торг.
Телефон 8-029-188-93-97.

ТРЕБУЕТСЯ женщина по
уходу за пожилой женщиной с
проживанием в частном доме
со всеми удобствами.
Оплата по договоренности.
Телефон 3-01-31.

ЧП «Компания Сарос» УНН 691717384

Интересные факты обо всем на свете

3-комнатную квартиру
в центре или МЕНЯЮ
на 1-комнатную.
Телефон 8-044-767-77-48.

РАЗНОЕ

15 ліпеня 2015 г.

ПРОДАМ

дом в центре;
квартиру в д. Корма или
МЕНЯЮ.
Телефон 8-044-719-78-12.

www.sarosco.by
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молодых кур яйценоских
пород, цыплят
бройлерных, утят.
Доставка по району –
бесплатно.
Телефоны:
Vel 8-029-639-84-03,
МТС 8-029-735-56-54.

ОБШИВКА
и УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ,

бань, фронтонов внутри
и снаружи (сайдинг,
вагонка, блок-хаус),
штукатурка фасадов домов.
Все виды кровельных работ,
замена старой крыши. Двери
межкомнатные от 900 000,
металлические от 2 500 000.
Тел. 8-029-682-78-86.
ИП Гарцуев Н.Г. УНН 490915461

600 лет.
 До XIV века на Руси все неприличные слова назывались «нелепыми глаголами».
 На Кипре Деда Мороза зовут Василий.
 В России существует официальная должность под названием
«Вождь».
 Колибри – единственная птица, способная летать назад.
 Черепах можно отличить по голосу. Самцы хрюкают, а самки
шипят.
 Зимой 1932 года было так холодно, что Ниагарский водопад
полностью замерз.
Подготовила Ольга САВИЦКАЯ

РЕЦЕПТ ДНЯ

Фаршированные каннеллони
под сырным соусом
Нам понадобится:
каннеллони – 250 г
фарш – 350 г
лук, специи
сыр плавленый – 2 баночки
молоко – 100 мл
масло сливочное – 70 г.
Отвариваем каннеллони до полуготовности (6 – 8 минут), выкладываем на тарелку и даем остыть.
Фарш можно использовать любой (свиной, говяжий или куриный).
Приправляем фарш по вкусу и хорошо перемешиваем.
На сковороду вливаем 2 ст. л. оливкового масла и обжариваем
лук, нарезанный полукольцами. Когда лук станет золотистого цвета,
добавляем фарш и обжариваем 10 минут.
Для приготовления соуса растапливаем сливочное масло и, пока
оно не закипело, добавляем плавленый сыр. Хорошенько мешаем,
пока сыр не расплавится. Вливаем в соус молоко и постоянно помешиваем, добавляя розмарин. Через 2 – 3 минуты снимаем с огня.
Половину соуса добавляем в фарш, это придаст ему сочность.
Перемешиваем и начиняем фаршем наши макароны.
Форму для выпечки смазываем маслом. Выкладываем наши каннеллони в форму плотно друг к другу в один слой. Сверху поливаем
оставшимся соусом и ставим в разогретую до 190 градусов духовку
на 25 минут.
Подавать со свежими овощами.

ОКНА ПВХ, ДВЕРИ,
БАЛКОННЫЕ РАМЫ
МАСКИТНЫЕ СЕТКИ,
ВХОДНЫЕ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДВЕРИ от 2 000 000
с установкой,
МЕЖКОМНАТНЫЕ
ДВЕРИ от 850 000
с установкой.
Тел.: 8 (029) 628-49-53.

ИП Гончарик В.Н. УНП 690762116

Äðóê àôñåòíû.
Àá`¸ì 2,0 óì. äðóê. àðêóø.
¹54 àä 15.07.2015 ã.
Цана ў розніцу 1490 руб.
Падпісана да друку —
14.07.2015 у 11.30.

Š/!=› …3м=!=
4852. g=*=ƒ 1818.

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

www.vdobrushe.by

хромовые, яловые сапоги.
Телефон 8-029-892-34-78.

,

ИП Досов Ю.Н. УНН 491287042

ИП Зиновьев И.В. УНП 491076319

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.

Газета выходзiць
у сераду i суботу на
беларускай і рускай мовах.

КУПЛЮ

Окна ПВХ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ДВЕРИ

АКЦИЯ!
90 000 руб.= 1 м2

REXAU
brusbox
Металлические,
межкомнатные
Ламинация, москитные
сетки, откосы, профессиональный монтаж.
РАССРОЧКА до 4 месяцев.
Замер, доставка,
демонтаж — БЕСПЛАТНО.
Тел.: 8-044-755-02-22,
8-025-674-63-57.
ИП Лизунов О.В. УНН 491134248

Тэлефоны:
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)
Аддзел рэкламы 3-39-91 (факс)
працуе – з 8.00 да 16.00,
(панядзелак – пятніца),
перапынак з 12.00 да 13.00

от производителя

Рассрочка без %.

В наличии карнизы
и светильники.
Телефоны:

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

Газета набрана і звярстана на настольнавыдавецкім комплексе рэдакцыі газеты «Добрушскі край», надрукавана на ААТ
«Полеспечать». Адрас друкарні: г. Гомель,
вул. Лепяшынскага,1.
Меркаванне аўтараў публiкацый не абавязкова
адлюстроўвае пункт гледжання рэдакцыi.
Адказнасць за дакладнасць фактаў нясуць
аўтары публікацый, рэкламнай інфармацыі
– рэкламадаўцы.
А д к а з н а с ц ь з а я к а с ц ь д р у к у н я с е А АТ
«Полеспечать». Якасць друку адпавядае якасці
прадастаўленых арыгіналаў.

