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Президент избран

11 октября состоялись выборы
Президента Беларуси. В выборах
приняли участие 6 102 896
граждан, что составляет 87,2%
избирателей, включенных в списки
для голосования.

Александр Лукашенко, по предва-

рительным данным, набрал 83,49%
голосов. Против всех кандидатов проголосовали 6,4% избирателей. За
Татьяну Короткевич по стране отдали
голоса 4,42% избирателей. Сергей
Гайдукевич набрал 3,32% голосов,
Николай Улахович – 1,67%.
По материалам БелТА

Добрушане сделали свой выбор –
за стабильность и процветание
На избирательном участке №2 (средняя школа
№1 города Добруша) активное голосование
началось с самого открытия
Стоит особо отметить, что многие добрушане собрались у входа школы за десять-пятнадцать
минут до начала работы участка,
что, конечно же, свидетельствует о высоком гражданском сознании наших земляков.
Избирателей, которые в этот
день впервые в своей жизни
приходили на избирательный
участок, поздравляли с первыми
выборами и вручали подарки.
Среди тех, кто впервые пришел
отдать свой голос на выборах,
была бывшая ученица средней
школы №1 города Добруша
Кристина Самарцева. Девушка
пришла с отцом и заметно волновалась, ведь этот день стал
для нее очень важным и ответственным в жизни.
Уд о с т о и л а с ь п о д а р к а о т
районной организации РОО
«Белая Русь» добрушанка Анна
Воробьева, ставшая первым
избирателем на участке. А для
Зои и Дмитрия Тишковых (на
снимке), дата 11 октября стала
особенной, ведь их маленькой
дочери Софье в этот день исполнился годик. Несмотря на
праздничное застолье в кругу близких и родных в честь

ЯРМАРКА

ной еды? В буфете, работающем на участке №2, добрушанам предлагали продукцию по
доступным ценам. Также
можно было бесплатно попробоВ
дня рождения дочурки, семья
вать продукцию
Тишковых все же нашла время
выборах
ТД «Молочное
посетить избирательный участок
П р е з и д е н т а
кружево» на
и проголосовать. На вопрос: «За
Республики Беларусь
выставкечто голосовали?» Зоя и Дмитрий
в Добруше и районе приПрограмма
дегустации,
ответили: «За стабильность и
няли
участие 29 тысяч 398
п
о
л
у
ч
и
т
ь
мир! За Беларусь!»
праздничных мероприятий, посвященных
человек, что составило 95,7%
мастерНесмотря на холодную пого72-й годовщине освобождения города
избирателей. За кандидатуру
к л а с с
ду, среди избирателей царило
Добруша от немецко-фашистских
парикмахедействующего Президента
праздничное настроение. Что,
захватчиков и 455-летию со дня первого
ра
ОАО
впрочем, и не удивительно – достраны Александра
«Добрушбрушане по-прежнему восприписьменного упоминания Добруша
Лукашенко свои голоский КБО»,
нимают выборы как праздник,
16 октября
са отдали 27 тысяч
посмотреть
тем более что на избиратель16.30 – Торжественная церемония возложе775 человек или
выставку творном участке №2 для них была
ния венков и цветов, посвященная 72-й годовщине
94,
48%.
ческих работ учаорганизована выездная торосвобождения Добруша от немецко-фашистских защихся 1-11 класговля и обширная культурнохватчиков, у братской могилы советских воинов, партизан,
сов «Золотые руки»,
развлекательная программа,
расположенной по проспекту Луначарского
посвященную Дню матери.
которая в течение всего дня под17.00 – Торжественный концерт «Самый лучший город на земле»
Организованная на участке
держивала праздничную атмос(Добрушский районный Дворец культуры)
выставка-продажа товаров
феру. Концерт учащихся сред17 октября
Добрушского КБО, ярмарканей школы №1 города Добруша
10.00 – Торжественный молебен и колокольный звон в честь
продажа товаров народного подарил хорошее настроение, выюбилея города (приход храма Святителя Николая Чудотворца)
требления – все это поднимало
зывая улыбки на лицах.
Центральная площадь
настроение.
Праздничную атмосферу на
11.30 – Праздничная программа «Мой город – моя жизнь», чеОтдельно хочется отметить
избирательном участке №2 созствование жителей города, присвоение звания Почетного гражграмотную работу членов участдавала звучащая из динамиков
данина города Добруша
ковой избирательной комиссии
музыка, а турнир по шахматам
12.00 – 14.00 – Праздничный концерт «В сердце города – в
№2, их доброжелательность и
и шашкам, а также турнир по
сердце моем» с участием коллективов художественной самовнимательное отношение к кажволейболу среди учащихся и их
деятельности, ведущих солистов города Добруша, творческих
дому избирателю.
родителей вносили в торжество
коллективов из Новозыбкова и Злынки
Ольга ДРОЗДОВА
дополнительные нотки.
19.00 – 22.00 – Концерт молодых исполнителей Добруша «Тебе,
Фото Евгения УСТИНОВА
А какой же праздник без вкуслюбимый город, наши таланты!», дискотека
11.00 – 14.00
Зона отдыха «Молодежь. Здоровье. Спорт» – самый сильный
С 8.00 в Добруше по улице Гагарина
добрушанин, драничные баталии, скалодром, фигурное вождение
(набережная реки Ипуть) 18 октября
мотоцикла (площадка у ресторана «Ипуть»)
состоится ярмарка по продаже населеЗона отдыха «Дворовая» – тематические подворья (сквер по
нию плодоовощной продукции урожая
проспекту Мира)
2015 года на межсезонный период и
Зона отдыха «Добрушский Арбат» – выставки художников, школ,
других потребительских товаров.
ДШИ «Я рисую Добруш», селфи «Я и мой город» с проведением
Для участия в ярмарке приглашаются
флэш-моба «Нашему городу – наши улыбки», книговорот попроизводители плодоовощной продукции:
добрушски (выставки необычных книг, буккроссинг) (площадка у
сельскохозяйственные организации, ферфонтана возле ЗАГСа)
мерские хозяйства, физические лица, жеБесплатный просмотр видеороликов и короткометражных мультлающие реализовать излишки выращенфильмов (кинотеатр «Восход»)
ной сельхозпродукции, а также торговые
В течение дня:
организации, перерабатывающие пред– Аттракционы, работа торговых рядов, продажа сувенирной
приятия города Добруша и Гомельской
продукции ЗАО «ДФЗ», бумажной фабрики и дегустация продукобласти.
ции хлебозаводов.
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Долгота дня 10.45
Луна
14, 15 октября — в Скорпионе,
16, 17, 18 — в Стрельце

15 октября
Первая четверть
20 октября

НОЧЬЮ около 0
ДНЕМ +6...+8
Сплошная облачность.
Без осадков.
Ветер восточный, 3-5 м/с

16 октября
НОЧЬЮ около 0
ДНЕМ +8...+10
Ясно.
Без осадков.
Ветер ю.-восточный, 4-6 м/с
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Свободно и осознанно

Первой на участок для голосования №4, расположенный
в районном Дворце культуры, пришла 83-летняя Анна
Лопухова. Но не ради сюрприза, который при помощи районной организации
«Белой Руси» подготовила избирательная комиссия. Анна
Алексеевна считает, что самыми важными делами нужно
заниматься с утра. А что может быть главнее, чем выборы
Президента страны?
В 10 часов в помещении для
голосования было многолюдно. У кабинок время от времени
даже выстраивались очереди.

– Участок большой, в списки
внесено 2312 избирателей, –
объясняет председатель участковой избирательной комиссии Елена Паршакова. – Но мы
стараемся делать все, чтобы
люди чувствовали, что здесь их
ждут, что голос каждого из них
важен. Это для них мы организовали фотовыставку Виктора
Макаренко, посвященную нашему городу, выставку книг о
Беларуси, концерт «Славим в
песнях тебя, Беларусь».
На столике у секретаря комиссии – сувениры для молодых
избирателей, которых в этот раз
должно быть шесть человек. А

За будущее
детей и внуков

Уже с самого утра стало ясно, что явка избирателей на участке № 5 города Добруша будет рекордно высокой. На голосование избиратели шли, как на праздник, семьями. Таким образом
горожане выражали свою активную гражданскую позицию.
Как рассказал Василий Горшунов, вместе со своей супругой
Татьяной Васильевной они пришли, чтобы проголосовать за
светлое будущее Беларуси, будущее своих детей и внуков.
Кстати, на избирательном
участке можно было принять
участие в шахматно-шашечном
турнире, купить продукцию
Добрушского хлебозавода, послушать выступление артистов
ДК «Мелиоратор».
Ближе к обеду участок посетили наблюдатели от ОБСЕ.
В это время здесь наблюдался
пик активности избирателей.
Очередь к урнам для голосования, которые были прозрачными, растянулась до самого входа в помещение. Наблюдатели
ознакомились с условиями для
голосования, пообщались с
гражданами и членами участковой избирательной комиссии.
Впервые жители улицы 60
лет СССР закреплены для голосования за избирательным
участком №5 (улица Лесная).
Это сделано в связи с тем, что
ввод в эксплуатацию большо-

го количества жилых домов в
микрорайоне Мелиоратор существенно увеличил количество
избирателей.
На участке для голосования
в списки было внесено 2442
избирателя. В дни досрочного
голосования свой выбор сделал
901 гражданин, что составляет
36,9% от общего числа избирателей. Уже к 11 часам процент
проголосовавших превысил 50процентный порог.
Естественно, что каждый избиратель голосовал за своего
кандидата. Но граждан страны
объединяло в этот исторический
день то, что все мы голосовали за сильную, процветающую
Беларусь, и очень хорошо, что
у нашего народа есть возможность делать это мирным, цивилизованным путем.
Леонид ДУБОВСКИЙ
Фото автора

шарики – для тех, кто в этот день
стал членом районной организации РОО «Белая Русь». Ее председатель Василий Зубок вручил
новому пополнению из числа
жителей микрорайона членские
билеты и памятные подарки.
Добрушская «Белая Русь» в день
президентских выборов стала
больше на 41 человека.
За действиями комиссии
и ходом голосования следили наблюдатели – представители районной организации
Республиканской партии труда и справедливости, районной организации Белорусского
союза офицеров, ветеранской
организации района. А накануне избирательный участок
посетили международные наблюдатели: Франк Айшман и
Мариа Синикукка представляли
миссию от БДИПЧ ОБСЕ, Сергей
Кубарев – от СНГ.
– Атмосфера действительно
праздничная, люди доброжелательные, улыбчивые, – опустив
бюллетень в ящик для голосования, ко мне подошла Мария
Ивановна Сугоняко. – Я с удовольствием отдала свой голос
за того кандидата, кого считаю
самым достойным. Моя жизнь
легкой не была, потому что я 20
лет работала на фарфоровом заводе. Но я заработала пенсию и

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Валентина СИДОРЦОВА,
председатель участковой
комиссии №1 города
Добруша:
– Такой активности граждан я
не наблюдала давно. На нашем
участке во время досрочного
голосования свой выбор сделали 23,5 процента избирателей. Сегодня тоже идут активно, на 11 часов явка составила
45 процентов. Приятно и то,
что даже те, кто в силу возраста или по состоянию здоровья
имеют право пригласить членов избирательной комиссии
к себе домой, предпочитают
прийти лично. Вот ожидаем
одного незрячего избирателя,
для него у нас есть информационный материал о кандидатах, отпечатанный шрифтом
Брайля, и специальный трафарет. Пригодились и увеличительные стекла, их просят
люди пожилые. Среди наших
избирателей – много молодежи, впервые будет голосовать
21 человек. Для них мы подготовили небольшие сюрпризы. А
для всех, кто придет на участок,
Добрушское райпо организовало дегустацию продукции
собственного производства,
работу буфета, наши ученики и
работники культуры подготовили праздничный концерт.

Александр ХАЗОВ,
председатель участковой
комиссии №3 города
Добруша:

– Голосование идет активно,
люди приходят к нам с настроением и пониманием важности
своего выбора. Праздничную
атмосферу создают музыка,
выступления учеников детской
школы искусств. Выполнив
свой гражданский долг, наши
избиратели попутно могут
воспользоваться банковскими услугами – представители
«Беларусбанка» организовали
работу инфокиоска.
Тот, кто пришел на участок
раньше всех, получил сладкий
приз от «Белой Руси». На голосование на дому поступило уже
17 заявок, и мы обязательно
все их выполним, потому что
для нас важен каждый голос!

право на отдых, которым теперь
и пользуюсь.
А тем временем фойе Дворца
культуры все активнее заполнялось посетителями. Одни
рассматривали выставку изделий Добрушской бумажной
фабрики, приобрести которые
можно было с 10-процентной
скидкой. Дешевле, чем обычно,
продавали и продукцию кондитерского и мясного цехов общепита фабрики, неслучайно мимо
прилавков с аппетитными расстегаями, пирожками, драниками, разнообразной свежайшей
выпечкой практически никто не
проходил.
– Всю ночь готовили, – говорит начальник отдела торговли
и общественного питания Нина
Марченко. – Наша продукция
всегда пользуется спросом, и
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это приятно.
Некоторые посетители участка воспользовались возможностью проконсультироваться у
главного специалиста землеустроительной службы района
Ирины Марковской. Кто хотел,
тот мог узнать свое артериальное давление, а после процедуры получить профессиональные
рекомендации врача-терапевта
Михаила Попова и даже первую
медицинскую помощь, но, к счастью, она не понадобилась. Не
потребовалось и вмешательства
сотрудников правоохранительных органов, которые круглосуточно следили за порядком, а
работники отдела по чрезвычайным ситуациям – за пожарной
безопасностью на участке.
Людмила НАЗАРОВА
Фото Евгения УСТИНОВА

Бюллетень
с доставкой на дом

На 12 часов явка избирателей на участке №32, расположенном в поселке Рассвет, составила более 80 процентов.
Воспользовавшись временным затишьем, члены избирательной комиссии решили посетить на дому тех избирателей, которые сами на участок прийти не смогли.
– Здравствуйте, очень рады, – приветствовал Любовь Метелеву и
Елену Жабрун сын 83-летней жительницы поселка Анны Бондаренко.
– Мама с утра в окно выглядывает, волнуется и ждет.
– А как же иначе? – вступает в разговор Анна Петровна. – Я не могу
пропустить такое важное событие и тоже хочу отдать свой голос за
будущее нашей страны.
Всю свою жизнь эта неутомимая труженица посвятила сельскому
хозяйству. А какой певуньей была! Участвовала в художественной
самодеятельности, замечательно вышивала. Теперь возраст не тот и
зрение почти пропало. Но интерес к дальнейшей судьбе своего района и всей Беларуси, считает женщина, с возрастом не исчезает.
Людмила НАЗАРОВА
На снимке: на дому голосует Анна Бондаренко
Фото Евгения УСТИНОВА

***

11 октября для жительницы деревни Жгунь Лидии Шабалиной стало двойным праздником – выборы Президента совпали с ее днем
рождения. А для участковой избирательной комиссии это обстоятельство стало еще одним приятным поводом, чтобы посетить свою
односельчанку на дому. Председатель сельисполкома Валентина
Кириенко и председатель первичной ветеранской организации
Валентина Бондарева запаслись букетом красивых цветов, теплыми
словами поздравлений и постучались в дверь именинницы. Сколько
радости было на лице ветерана труда! Лидия Васильевна вспомнила свои молодые годы, когда она, доярка племзавода «Жгунский»,
стала победительницей в клубе пятитысячниц Гомельской области,
как ездила в Москву на ВДНХ, где ей вручили серебряную и бронзовую медали…
– Этот день мне тоже запомнится, – сказала Лидия Шабалина. – Я
сделала правильный выбор ради будущего родной Беларуси.
Людмила НАЗАРОВА
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В середине осени –14 октября – Беларусь отмечает День матери

Покров Пресвятой
Богородицы

«Мой коллектив –
мои друзья»
Уже третий год бригадиром
жгуно-будской фермы по доращиванию молодняка работает Вера
Давыденко. Животновод по призванию встретила нас на пороге
подсобного помещения лучезарной
улыбкой и с удовольствием рассказала о том, какие книги предпочитает читать в свободное время и каким
кредо руководствуется в жизни.
– Вера Григорьевна, расскажите о себе: где родились,
учились…
– Я местная, родилась в ЖгуноБуде. Училась тоже тут. После
школы решила получить среднее
специальное образование, поэтому
поступила в Гомельский сельскохозяйственный техникум.
– …на животновода?
– Не угадали (улыбается). На
бухгалтера. В школе мне легче
давались точные науки, к тому же,
родители были убеждены, что бухгалтер – это профессия нужная.
Они беспокоились о моем будущем, хотели для своей дочери престижной и хорошо оплачиваемой
специальности.
– А как же Вы тогда оказались
работником животноводческой
фермы?
– Так вышло, что по окончании
учебы несколько лет я работала по
специальности. После обстоятельства сложились так, что на несколько лет пришлось уехать за границу.
Там я помогала людям в качестве
медицинской сестры.
Время шло. Я понимала, что хочу
жить и работать на родине, поэтому

14 октября – один из самых почитаемых
праздников для православных

гает мне отдохнуть от тяжелых трувернулась в Жгуно-Буду, где устроидовых будней. Мой любимый жанр
лась на местную ферму.
– детектив, особенно нравятся про– Вера Григорьевна, чем сложизведения современного российна Ваша работа?
ского автора Юлии Шиловой.
– Она многогранная: и с людьми
– Скажите, в преддверии юбиобщий язык найти нужно, и животлея, Вы для себя уже вывели
ные пристального внимания и заформулу успеха?
боты требуют.
– Я думаю, главное в жизни –
– Расскажите о вашем
радоваться всему, что у вас есть.
коллективе.
Я благодарна судьбе за все, что
– На животноводческой ферме
случилось со мной: за сына, за пяпо доращиванию скота в деревне
тилетнюю красавицу-внучку, за хоЖгуно-Буда работают 8 человек.
рошую работу. В любой, даже самой
Животноводы и сторожа помогасложной ситуации мы можем найти
ют мне делать такое важное для
выход, а оптимизм поможет не
государства дело – обеспечивать
унывать, находя светлые моменты
людей качественной сельскохов каждом прожитом дне.
зяйственной продукцией. Они для
Ольга САВИЦКАЯ
меня и друзья, и близкие: помогаНа снимке: бригадир
ют, поддерживают. Впрочем, как и
животноводческой фермы ОАО
руководство хозяйства.
«Жгунское»
– У Вас есть хобби?
Вера Давыденко
– Я люблю читать.
В
Фото
Хорошая книга с
Добрушском
Евгения
небанальным
районе орденом
УСТИНОВА
сюжетом помоМатери награждены 28

женщин, которые родили и достойно воспитали пятерых и более
детей.

В Добрушском районном центре дополнительного образования состоялся ряд
мероприятий, посвященных Дню матери.
Их целью являлось воспитание у учащихся
уважительного отношения к семейным
традициям и ценностям, любви к мамам.

Своей историей праздник уходит в далекий 910 год, когда во
Влахернской церкви, расположенной в Константинополе, где
хранилась риза Богоматери,
произошло чудесное явление.
Во время богослужения взору
Андрея Юродивого и его ученика
Епифания открылась парящая
в воздухе Богородица, распростершая над молящимися широкое белое покрывало, то есть
покров.
Она молилась за всех людей и
просила Господа принять и их молитвы. Лишь когда Богоматерь покинула церковь, покрывало сделалось невидимым. Однако, взяв его
с собой, Пресвятая Богородица
оставила там благодать. В тот период город Константинополь уже
длительное время был в осаде сарацинов. Тогда жители понимали,
что осталось совсем немного и
Царьград падет. Появление Девы
Марии ободрило греков, которые,
собрав последние силы, победили врагов.
О значении праздника
О том, что Матерь Божия молится о всем мире и о тех, кто любит
ее Сына, знают многие. Это молитвенное ходатайство и сострадательное вмешательство в судьбы мира называется Покровом.
Она еще во время своей земной
жизни обрела благодать у Господа

Знаешь, мама, нет на свете
тебя родней…

На мероприятии были проведены различные
конкурсы. Один из них, на выявление самой хозяйственной девушки, заключался в том, чтобы
придумать из предложенных ингредиентов собственное блюдо, а затем нужно было назвать
состав того или иного кулинарного шедевра.

Также учащиеся пытались вспомнить как можно
больше слов, которыми они ласково называют
свою маму, угадывали слова, связанные с тематикой мероприятия, пробовали нарисовать
типичный день мамы. Особенно веселым получился конкурс, в котором необходимо было в
образе мамы уговорить съесть невкусную пищу
своего непослушного подопечного. В конце
конкурсной программы ребятам необходимо
было назвать, за что, как они считают, их больше
всего любит мама. Специально для мероприятия учащиеся объединений по интересам читали стихи, посвященные маме. Присутствующие
получили приятные и незабываемые минуты
радости, веселья и счастья.
Педагоги центра совместно со своими воспитанниками провели этот день очень продуктивно и плодотворно. Все творческие объединения центра работали под девизом «Подарок
маме своими руками». Ребята изготовили

своим мамам прекрасные деревья из осенних
листьев и различного природного материала,
затейливые и пестрые бумажные открытки
различных цветов и форм, глиняные статуэтки
и изысканно расписанные дощечки.
Слово «мама» одно из самых древних на
Земле и почти одинаково звучит на языках
разных народов. Это слово имеет магическое
значение, им называют самого близкого, дорогого, единственного человека.
Время летит, меняются люди, события нашей жизни как кадры пленки кинопроектора
сменяют друг друга. Одно остается неизменным – мамины глаза, наполненные любовью.
Не забудьте сегодня, как впрочем, и каждый
день, говорить своей маме, как сильно вы ее
любите.
Александр АНИСЬКОВ,
педагог-организатор центра
дополнительного образования

Самое почетное звание
В Республике Беларусь забота о женщине, решение вопросов безопасного материнства, поддержание репродуктивного
здоровья населения, повышения рождаемости гарантированы
законодательно.
Осуществляются комплексные
и действенные меры по укреплению статуса женщины, защите
материнства и поддержке семьи,
которые являются ядром общества, ее материальной и моральной
поддержкой.
Реализуются такие масштабные
социальные программы, как оказание финансовой помощи государства многодетным семьям при
строительстве жилья, развитие
системы бесплатного обеспечения
продуктами питания детей первых

двух лет жизни, оказание адресной
социальной помощи.
Принятые меры наряду с благоприятной возрастной структурой
женского населения способствовали стабилизации уровня рождаемости в стране. Однако положительные
сдвиги в динамике рождаемости
не являются стабильными. В ближайшее десятилетие структурные
демографические факторы начнут
оказывать негативное влияние на
тенденции рождаемости, поскольку в активный детородный возраст

и обращалась к нему с ходатайством за тех, кто просил ее помощи и заступления.
Пресвятая Дева, живя на земле,
сама испытала те же лишения,
нужду, беды и напасти, которые
испытываем и мы. Она пережила скорбь крестных страданий
и смерть своего возлюбленного
Сына Иисуса.
Она знает наши немощи, нужды
и скорби. Каждый наш грех причиняет ей страдание, и в то же
время каждая наша беда находит
у нее сочувствие.
В праздник Покрова Пресвятой
Богородицы мы испрашиваем
у Царицы Небесной защиты и
помощи:
«Помяни нас во твоих молитвах,
Пресвятая Богородица, да не погибнем за умножение грехов наших, покрый нас от всякого зла и
лютых напастей; на тебя уповаем
и, твоего Покрова праздник чествуя, тебя величаем».
В этот великий день каждая
мать молилась о своих детях.
Держа в руках икону Богоматери,
женщина вставала на скамью, а
ее дети опускались на колени.
Родительница произносила слова, призванные уберечь ребят от
всякой напасти.
По публикациям журнала
«Фома» подготовил
Леонид ДУБОВСКИЙ

вступит малочисленное поколение
родившихся в 90-х годах.
В связи с этим необходимо принятие мер по повышению рождаемости и социальных норм с учетом
роста уровня и качества жизни семей с детьми. Приоритетом в сфере стимулирования рождаемости
является поддержка двух- и трехдетной семьи.
При этом каждый родившийся
ребенок должен быть желанным,
поскольку семья выступает наиболее оптимальным социальным
институтом для гармоничного раз-

вития личности ребенка, его социализации, подготовки к семейной и
трудовой жизни.
С помощью новейших технологий
в перинатальных центрах республики выхаживают новорожденных с
массой от 500 до 1000 граммов.

За прошлый год в Добруше и Добрушском районе родилось 427 детей.

На протяжении последних лет в
республике прекратился рост и стабилизировалась заболеваемость
беременных женщин.
Удельный вес бесплодных супружеских пар в Республике Беларусь
около 14,5 % (подобная ситуация
сложилась во многих европейских
странах, где распространенность
бесплодия достигает 18-19 %). В
республике планируется создание
системы льготного кредитования
супружеских пар, страдающих бесплодием, для проведения экстракорпорального оплодотворения.
Меры, направленные на укрепление здоровья матери и ребенка,
обеспечение безопасного материнства, нашли свое отражение в
Национальной стратегии устойчивого социально-экономического
развития на период до 2020 года.
Орест КУЛЬЧИК,
акушер-гинеколог
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ÎÁÙÅÑÒÂÎ

НА СВЯЗИ
В субботу, 17 октября, с 9.00
до 12.00 по телефону 3-00-01
прямую линию с жителями
района
проведет ПЕТРОВСКИЙ Сергей
Викторович, заместитель
председателя райисполкома.
***
19 октября с 11.00 до 12.00
по телефону 3-13-44
состоится прямая линия
с участием ТАЛАНА Бориса
Ивановича,
прокурора Добрушского
района.
СТАЛО ИЗВЕСТНО

По доходам
и расходы
МНС разработало инструкцию о порядке контроля за соответствием расходов граждан их доходам.
Министерство по налогам и сборам
Беларуси утвердило Инструкцию о порядке осуществления контроля за соответствием расходов граждан их доходам. Это предусмотрено постановлением ведомства от 31 августа 2015 года
№22, которое было опубликовано вчера
на Национальном правовом интернетпортале, сообщает БелТА.
Расчет расходов и доходов будет составляться за каждый календарный год
на основании имеющихся в распоряжении
налоговых органов сведений о доходах,
имуществе и иных расходах граждан без
истребования декларации. Все суммы
при расчетах указываются в белорусских
рублях с учетом произошедших деноминаций. «Если установлено, что расходы
гражданина соответствуют его доходам,
то должностным лицом налогового органа
оформляется заключение, которое хранится в налоговом органе», – говорится в
Инструкции.
Если расходы гражданина превышают
его доходы, то в течение пяти рабочих дней
с даты составления расчета гражданину
направляется письменное требование о
даче пояснений об источниках доходов.

ЭКОНОМИКА

В сентябре больше
всего подешевел
картофель
В Беларуси в сентябре больше всего
подешевел картофель, подорожали
овощи и фрукты. Об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета, сообщает
БелТА.
В целом продовольственные товары в
сентябре по сравнению с августом подорожали на 1,5%. На 12% дороже стали
овощи, на 10% – фрукты, на 8,9% – растительное масло (кроме оливкового).
Цена на рыбные консервы выросла на
1,3%, колбасные изделия и копчености –
на 1,1%. Чай подорожал на 1,7%, макаронные изделия, крупа и бобовые – на 1,5%.
Подешевел в сентябре картофель – на
16,8%, сыры – на 0,2%.
Алкогольные напитки и сигареты выросли в сентябре в цене на 0,5% и 1% соответственно. Что касается непродовольственной группы товаров, то в целом в сентябре
они стали дороже на 1,3%. Больше всего
подорожала обувь (на 2%), парфюмернокосметические товары (на 1,9%) и медикаменты (на 1,7%). По остальным товарам
рост цен был менее значительным.
Цены и тарифы на платные услуги в сентябре выросли на 1%. Более заметным был
их рост на жилищно-коммунальные услуги – на 2,4% (водоснабжение, к примеру,
подорожало на 14%), а также на услуги
железнодорожного международного сообщения – на 2,4%.
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Ко дню образования службы по наркоконтролю
и противодействию торговле людьми

На защите закона
и безопасности граждан
Наркобизнес и торговля людьми
являются одними из самых прибыльных видов преступной деятельности
в мире. Наличие границ между государствами нисколько не сковывает
деятельность международных преступных группировок, совершающих
противоправные деяния. К сожалению, проблемы наркомании и торговли людьми затронули и Республику
Беларусь.
1996 году в системе МВД было
создано Управление по борьбе с
незаконным оборотом наркотиков, которое впоследствии стало координировать
работу и по противодействию преступлениям в сфере нравов. В том же году
в УВД Гомельского облисполкома был
создан отдел по борьбе с незаконным
оборотом наркотиков.
За годы существования службы сотрудниками подразделений по нар-

В

ТОЛЬКО ФАКТЫ
При реализации мероприятий
специальной программы «Мак» выявлено 688 фактов незаконных посевов наркосодержащих растений. Вес
уничтоженного наркосырья составил
более 56 тонн.
По линии противодействия торговле людьми и в сфере нравов выявлено 119 преступлений.

коконтролю и противодействию
торговле людьми ОВД области
пресечены тысячи преступлений,
установлены многие сотни наркоманов и жертв торговли людьми,
которым оказана реабилитационная помощь.
Накануне профессионального праздника в управлении по наркоконтролю и противодействию людьми УВД
Гомельского облисполкома подведены
итоги работы. Как сообщил начальник управления полковник милиции
Юрий Маркевич, в ходе проведения
оперативно-розыскных мероприятий в
текущем году на территории области
выявлено 829 преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков, в том
числе 294 преступлений – сбыт наркотических средств.
Выявлено и ликвидировано две лаборатории по изготовлению психотропных
веществ. Перекрыто три канала поступления наркотических средств и психотропных веществ на территорию области
из-за пределов Республики Беларусь.
По-прежнему самой острой проблемой остается проблема «спайсов», распространение которых осуществляется
через интернет-магазины посредством
«закладок». За 9 месяцев текущего года
именно за незаконный оборот «спайса»
возбуждено 447 уголовных дела, в том
числе за их распространение – 209.
Одним из значимых результатов можно
признать задержание группы лиц, распространяющих наркотические сред-

ства на территории города Гомеля через
интернет-магазин «Тудей». В общей
сложности было задержано 15 человек.
На верхушке айсберга находился житель
Москвы. Ни один из работающих «закладчиками (минерами)» на интернетмагазин «Тудей» не успел до своего
задержания получить причитающиеся
деньги.
Всего выявлено и ликвидировано 7
интернет-магазинов, занимавшихся распространением наркотических средств
на территории области.
За 9 месяцев текущего года за незаконный оборот наркотических средств
возбуждены уголовные дела в отношении 93 учащихся различных учебных заведений области.
– В связи с этим нашими сотрудниками проводится большая профилактическая работа. Ведь главное – удержать молодого человека от попытки
первой пробы наркотиков, – говорит
Юрий Маркевич. – Мы обратились к
родителям, вовлекли в профилактику наркомании общественность. Во
всех высших учебных заведениях области созданы антинаркотические
молодежно-студенческие отряды. Цель
их создания – разъяснительная работа
в своем учебном заведении.
Подготовила Людмила НАЗАРОВА

ПРАВИЛА ЖИЗНИ

Первая помощь детям при травмах
Каждый человек должен уметь оказать помощь пострадавшему при любой травме и особенно – своевременно устранить причины, угрожающие
жизни ребенка: сделать искусственное
дыхание и наружный массаж сердца при отсутствии признаков жизни,
остановить сильное кровотечение,
предотвратить развитие шока, удушья,
нагноения ран. Однако первая помощь
пострадавшему оказывается не всегда
своевременно, а если и оказывается,
то при этом допускаются ошибки, которые усугубляют общее состояние
ребенка, приводят к осложнениям и
создают тем самым значительные
трудности в дальнейшем лечении.
В процессе оказания первой помощи
важно не навредить больному. Нельзя
допускать исправление деформации ко-

нечности, удаление из раны инородных
тел и кусков кости, небрежное снятие с
пострадавшего одежды, перекладывание
его с места на место без необходимости.
Оказание помощи должно проводиться
быстро, особенно при сильном кровотечении, потере сознания, остановке
сердца и дыхания, удушье, тяжелом общем состоянии ребенка для того, чтобы
в самые короткие сроки доставить его в
больницу, соблюдая при этом максимум
осторожности.
Искусственное дыхание и наружный
массаж сердца.
Показаниями к их проведению являются конечная стадия жизни или клиническая смерть. Признаками таковых
являются: выраженная бледность или
синюшность кожных покровов, расширение зрачков, которые не реагируют на

свет, резкое нарушение ритма дыхания,
вплоть до его остановки, еле определяющийся или отсутствующий пульс, что
указывает на выраженную недостаточность работы сердца. Чаще всего такое
состояние у ребенка возникает при тяжелых переломах и поражениях органов и
тканей, повреждении черепа, утоплении,
электротравме.
Оживление всегда производится на
месте происшествия. С этой целью применяются искусственное дыхание «рот
в рот» и наружный массаж сердца. Эти
мероприятия проводятся одновременно, лучше двумя людьми. Другие виды
помощи оказывают после оживления,
за исключением остановки сильного
кровотечения.
Ольга СЕНКЕВИЧ,
участковый врач-педиатр

ПРОИСШЕСТВИЯ

Пожар унес жизнь
неосторожного
курильщика
В субботу около восьми часов утра жители
деревни Ольховое заметили густой дым, идущий из окон дома по улице Лесной. Прибывшие
к месту вызова подразделения МЧС установили: горит комната в жилом доме, дверь заперта изнутри.
Как сообщили в районном отделе по чрезвычайным ситуациям, в ходе тушения пожара был обнаружен труп хозяина дома 1969 г.р., безработного.
Огнем уничтожены постельные принадлежности,
поврежден дощатый пол дома.
Наиболее вероятная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.
Людмила НАЗАРОВА
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МЕРАПРЫЕМСТВЫ

ОХОТА И РЫБАЛКА

Прафесія
іх звязала
У сцянах гарадскога аддзялення
сувязі нумар 4 прайшла сустрэча
ветэранаў працы, прымеркаваная
да Сусветнага дня пошты.
а словах начальніка раённага
вузла паштовай сувязі Алены
Трубкінай, на святочны прыём з
калегамі былі запрошаны ўсе вэтэраны арганізацыі, таму што дзякуючы іх
адказнай і дбайнай працы сённяшняе
пакаленне паштальёнаў мае магчымасць вучыцца сакрэтам прафесіі ў
лепшых.
– Мы рады магчымасці чарговы раз
пабачыць сваіх ветэранаў, пачуць іх
меркаванні адносна сучаснай пошты. Ды і самі яны з задавальненнем
удзельнічаюць у такіх вечарах, бо
актыўнасць – гэта наша прафесійная
адзнака, – гаворыць Алена Трубкіна.
Выказала словы захаплення старэйшым пакаленнем і шчырай падзякі
за іх няпростую справу старшыня
пярвічнай прафсаюзнай арганізацыі
Святлана Ларкова.
– Мне прыемна было калісьці

Прямо в «яблочко»
В городе Ветка прошли областные
соревнования по стрельбе
из гладкоствольных ружей

П

стаць часткай такога згуртаванага,
прафесійнага калектыву аднадумцаў
і заставацца ёй цяпер. Паступова,
гледзячы на вашу адкрытасць, я
вучылася адной з самых добрых
прафесій. Кожны дзень мы маем
зносіны з абсалютна рознымі людзьмі,
для якіх становімся веснікамі. Мы
прыносім паштоўкі ад родных, газеты
з добрымі навінамі, лісты з самымі
дарагімі словамі. Мы робім людзей шчаслівымі,таму і самі вартыя
павагі і ўвагі, – з лагоднай усмешкай
падкрэсліла яна.

Любімыя мелодыі клуба аматараў
народнай песні “Вербачка” надалі
святочнай сустрэчы цёплы і даверны
тон, які сваімі цікавымі гісторыямі
падтрымалі ветэраны.
Вольга САВІЦКАЯ
На здымку: старшыня ветэранскай арганізацыі Добрушскага
раённага вузла паштовай сувязі
Валянціна Блошкіна, начальнік
раённага вузла паштовай сувязі
Алена Трубкіна і акампаніятар клуба “Вербачка” Віктар Катляроў
Фота аўтара

Эти соревнования собрали охотников и членов
стрелковых клубов из многих городов Беларуси.
Проходили состязания на территории открытого местного стрелкового тира, оборудованного
организаторами всеми необходимыми приспособлениями. Охотники, участвовавшие в соревнованиях, признаются, что по выбросу в кровь
адреналина «спортивная охота» вовсе не уступает настоящей, а азарт и волнение чувствуются
во время спортивных состязаний больше, чем в
лесу.
Среди участников турнира – команда Добрушской районной организационной структуры республиканского государственно-общественного
объединения «Белорусское общество охотников
и рыболовов», в состав которой вошли Валерий
Шокун, Евгений Емец, Геннадий Тюфтин, заняла
восьмое место из четырнадцати команд.
Заметим, что не только охотников, но и зрителей
привлекают подобные соревнования. Оказалось,
и охота может быть вполне мирным, увлекательным и зрелищным видом спорта.
Все победители соревнований награждены призами и подарками.

Ловись, рыбка, большая
и маленькая!

ПРОВЕРКИ
Инспекция надзора и профилактики районного отдела по чрезвычайным ситуациям провела контрольную проверку КСУП «Агрокомбинат
«Новый путь».
Как выяснилось, все работники проинструктированы о мерах пожарной
безопасности, знают действия на
случай возникновения пожара, а также умеют пользоваться первичными
средствами пожаротушения. Приказом
директора создана добровольная пожарная дружина.
Из шести предложенных к исполне-
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Один к пяти
нию мероприятий согласно предписанию пока выполнено только одно – гаражи в достаточном количестве обеспечены буксировочными устройствами.
Долгое время остаются неустраненными следующие нарушения:
- во всех зданиях хозяйства прокладка
электрических сетей через ограждающие конструкции не выполнена в гиль-

зах с уплотнениями;
- здания и сооружения не обеспечены
исправной молниезащитой;
- система молниезащиты, заземляющие устройства склада горючесмазочных материалов находятся в
нерабочем состоянии.
По результатам проверки к административной ответственности привлечены руководитель и одно должностное лицо сельскохозяйственного
предприятия.
Подготовила
Людмила НАЗАРОВА

На озере в деревне Марковичи
прошли областные соревнования
по спортивной рыбалке

Команда Добрушской районной организационной структуры республиканского государственнообщественного объединения «Белорусское общество охотников и рыболовов», в состав которой
вошли отец с сыном Владимир и Никита Зезюля,
заняла шестое место из пятнадцати команд.
Кроме того, ученик Утевской средней школы
Никита Зезюля, кстати, который является самым
юным членом Добрушского общества охотников
и рыболовов, занял первое место в соревновании
среди юниоров.
Ольга ДРОЗДОВА

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

СПОРТИВНАЯ ОРБИТА

Добрушанин –
в тройке призеров
В Го м е л е п р о ш л о
первенство области по
греко-римской борьбе
среди молодежи 19921994 годов рождения.
Воспитанник ГУО
«Физкультурноспортивный центр
детей и молодежи
Добрушского района»
Максим Кулиненко до
выхода в финал одержал три победы на
туше, а в финальной
схватке в упорной и
напряженной борьбе
занял второе место.
Тренирует спортсмена
педагог дополнительного образования Петр
Литвинов.
Как отметила заместитель директора физкультурноспортивного центра детей и молодежи Татьяна
Громыко, воспитанники
учебного заведения
находятся в хорошей
спортивной форме и
не перестают радовать
тренеров и родителей
высокими спортивными достижениями.
Леонид
ДУБОВСКИЙ

Котлы иногда взрываются…
В последние годы в нашей стране
участились несчастные случаи, связанные со взрывами бытовых водогрейных
котлов, установленных в жилых домах и
общественных зданиях. И практически
каждый отопительный сезон происходят
такие ЧС, напоминают в Гомельском областном управлении Госпромнадзора.
а прошедший отопительный период по
Гомельской области зафиксировано
15 чрезвычайных ситуаций, в Добрушском
районе – 5 происшествий. Причиной всех
их стало несоблюдение или нарушение
собственниками требований безопасности
при эксплуатации бытовых котлов.

З

При подготовке котла к отопительному
сезону необходимо:

изучить инструкцию по его
эксплуатации;
проверить состояние тепловой изоляции расширительного бака и соединительной трубы между баком и обратным
трубопроводом, которые обычно устанавливаются на чердаке, при этом проверить,
нет ли сквозняка, способного обморозить
бак или трубу, и устранить недостатки;
проверить наличие предохранительного клапана на расширительном сосуде
закрытого типа;
проверить наличие на котле предохранительного клапана, служащего для
предотвращения роста давления внутри
котла, и его работоспособность, убедиться,
что между предохранительным клапаном и
котлом нет запоров;
проверить наличие на котле: манометра – для контроля за давлением в котле;
термометра – для контроля за температурой нагреваемой воды;
проверить наличие на подводящем и
отводящем трубопроводах котла запорной
арматуры, по состоянию которой можно

судить о том открыта она или нет (шаровые
краны или рукоятка управления) и пробного
крана для контроля наличия и уровня заполнения расширительного бака;
проверить наличие трубопровода отвода конденсата из нижнего кармана дымовой
трубы для котлов, работающих с естественной тягой;
при обнаружении неисправности дымоходов и вентиляционных каналов розжиг
котла запрещается!
В морозы необходимо осматривать оголовки дымоходов для предотвращения их
обмерзания и закупорки.

При этом категорически запрещается:

производить розжиг газового котла без
вентиляции топки и газоходов;
применять для растопки работающего
на твердом топливе котла легковоспламеняющиеся жидкости;
эксплуатировать котлы при утечке
газа в арматуре, горелке и подводящем
газопроводе;
использовать неисправные котлы (котлы с неисправными приборами безопасности, предохранительными устройствами,
указателями уровня воды и т.п.);
производить подпитку водой котла при
упуске из него воды;
самовольно отключать приборы безопасности, предохранительные устройства,
звуковую сигнализацию;
пользоваться открытым огнем при выполнении работ по выявлению утечек газа
из газопотребляющего оборудования и
газопровода;
хранить рядом с котлом горючие, смазочные и обтирочные материалы.
Эти рекомендации помогут избежать
чрезвычайных ситуаций при эксплуатации
систем отопления.
Подготовила Людмила НАЗАРОВА
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10 октября отмечался День психического здоровья

Когда нужна помощь
психотерапевта?
Депрессия – это одна из наиболее распространенных жалоб при обращении к психотерапевту. Почему?
Об этом просим у специалистов.

– Дело в том, что у депрессивного состояния может быть множество разных причин, – говорит врачпсихотерапевт Добрушской центральной районной
больницы Марина ЛЕВКОВА. – Постоянное плохое
настроение и утрата интереса к жизни могут быть
следствием «обычных» жизненных проблем: не складывающихся близких отношений, не приносящей
удовлетворение работы, одиночества. Сами проблемы человек уже почти не замечает, он к ним «привык»,
а вот их следствие – безрадостное состояние – не
заметить оказывается трудно.
Депрессия бывает и «отложенной» реакцией на
какое-то травматическое событие в жизни: развод,
расставание, потерю близкого человека или пережитое насилие. Некоторые люди во время печальных
событий почти не испытывают эмоций: они активны,
деятельны и «держат себя в руках». Проходит время,
несколько месяцев, или даже несколько лет, и плохое настроение становится постоянным спутником
человека. И далеко не всегда человек связывает
свою депрессию и событие, случившееся довольно давно: «ведь все уже позади». Некоторые люди
переживают депрессию без каких-либо внешних
причин. Это люди депрессивного склада характера
и больные депрессией. Конечно, и у этой депрессии
есть причины: они лежат в раннем детстве человека
или в биохимических нарушениях. В зависимости от
причин депрессии и от того, насколько тяжело она
переживается, человек может нуждаться в помощи
психолога, психотерапевта или психиатра. В случаях тяжелой депрессии эффективные результаты
часто достигаются сочетанием нескольких видов
лечения: психофармакологическая поддержка в со-

четании с психотерапией, как правило, достаточно
длительной.
– Психологически здоровый человек осознает
то, что с ним происходит, ощущает поддержку окружающих и оказывает помощь другим. Также такой
человек использует свою энергию для саморазвития
и реализовывает свой потенциал. Психологически
нездоровый человек действует по стереотипам, не
готов к изменениям, неадекватно воспринимает
оценки окружающих и свои собственные успехи и неудачи, – подчеркивает помощник врача-гигиениста
районного центра гигиены и эпидемиологии Елена
Павлюкевич.
Снижение умственной работоспособности является важным признаком ухудшения психического
здоровья. Оно сопровождается увеличением числа
ошибок (снижение внимания), трудностями сосредоточения на задаче (падение концентрации внимания), вялостью, апатией, потерей интереса к работе,
учебе. Если снижение работоспособности сочетается с увеличением, либо уменьшением частоты
сердечных сокращений, усилением потоотделения,
болями в сердце, головными болями, ощущением
дискомфорта в области желудка, не связанного с
едой, подавленным состоянием, беспричинными
страхами и т. д., то это может свидетельствовать
об утомлении или переутомлении. Чтобы быть здоровым психологически необходимо воспитывать
способность к принятию решений, умение находить
альтернативные способы действия, готовность к
изменениям, эффективное использование своих
ресурсов и принятие ответственности за любой
сделанный выбор.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

Как записаться на УЗИ?

Запись на ультразвуковое исследование (УЗИдиагностика) органов брюшной полости (ОБП), почек,
мочевого пузыря, щитовидной железы, гинекология
проводится в кабинете 210 (2 этаж поликлиники) или
по телефону 2-94-53 (понедельник-пятница – с 8.00 до
13.00 и с 14.00 до 16.30);
запись на ультразвуковое исследование сердца (УЗИ)
и сосудов проводится по телефону 7-73-56 (понедельник, четверг – с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00).
Запись на консультацию в Гомельскую областную
консультативную поликлинику через Интернет проводится ежедневно на приеме вашим лечащим врачом и
при наличии направления в кабинете 401 (понедельникпятница – с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.30).

По вопросам проведения магнитно-резонансной
томографии (МРТ) и компьютерной томографии (КТ)
обращаться к заместителю главного врача Дроздову
Виталию Сергеевичу по телефону 7-64-28.
По вопросу записи для проведения суточного мониторирования артериального давления и суточного
мониторирования ЭКГ (Холтер) обращаться в кабинет
318 поликлиники (понедельник-пятница – с 8.00 до
13.00 и с 14.00 до 16.00).
Неотложная и экстренная медицинская помощь в выходные и праздничные дни оказывается
КРУГЛОСУТОЧНО в приемном отделении стационара
УЗ «Добрушская ЦРБ» по адресу: г. Добруш, ул.Чапаева,
3, телефон 7-61-82.

15 октября – Всемирный день чистых рук

О профилактике артрита рассказывают врач-хирург
Добрушской центральной районной больницы Виталий
ГОЛУБЕНКО и помощник врача-гигиениста райЦГЭ
Елена ПАВЛЮКЕВИЧ

Суставы в зоне риска
А

ртрит характеризуется
поражением суставных тканей (хряща, оболочки
сустава), воспалительным
процессом сустава при попадании какой-либо инфекции – бактерий, вирусов или
грибков. Обычно проникновение инфекции в суставы
происходит через кровеносную систему из другой части
организма, это может произойти при травме, хирургическом вмешательстве.
По данным статистики,
артритом болеет примерно
каждый сотый человек, но
особенно часто артритом
страдают женщины среднего возраста.
Провоцирующие факторы развития артрита – это
переохлаждения, инфекции,
неадекватные физические
нагрузки, аллергии, нарушение нормальной трофики
сустава, генетическая предрасположенность, вредные
привычки, ожирение.
Артрит может поражать
один сустав, два-три или
несколько суставов.
Лечение артрита должно
быть продолжительным и
комплексным.
Немедикаментозная терапия включает в себя лечебную гимнастику, уменьшение нагрузки на суставы,
подбор ортопедической
обуви. Физические нагрузки обязательно дозированы. Нельзя делать физические нагрузки «через боль».
Показаны упражнения, рас-

Да здравствует мыло душистое!

Решение о ежегодном проведении такого дня принято
Генеральной Ассамблеей ООН
совместно с Детским фондом
ЮНИСЕФ и Всемирной организацией здравоохранения в 2008
году.
ытье рук с мылом – это самый
эффективный и самый дешевый способ защититься от множества инфекционных заболеваний, в
том числе таких грозных, как холера
и пневмония. С появлением мыла
эпидемии перестали уносить такое
количество жизней на планете, как
раньше.
Знаете ли вы, что:
z на наших руках от кончиков
пальцев до локтей может находиться
от 2 млн до 140 млн бактерий;
z на руках бактерии и микробы могут оставаться живыми до 3
часов;
z мокрые руки передают в 1000
раз больше бактерий, чем сухие;
z половина мужчин и 25% женщин не моют руки после посещения
туалета;
z под часами или браслетом на
руке прячутся миллионы бактерий,

М

а под обручальным кольцом может
быть больше бактерий, чем жителей
во всей Европе!
У тех, кто занимается физическим
трудом, руки гораздо чище, чем у
офисных работников, а в рейтинге
самых зараженных микробами бытовых предметов лидируют телефонная трубка (в т.ч. мобильный
телефон), письменный стол, клавиатура и мышь компьютера – как раз
то, чем пользуются в офисах.
Особенно тщательно нужно мыть
руки после того, как вынесли мусор,
после прикосновения к деньгам,
после контакта с животными, грязной обувью или грязной тряпкой, а
также всегда, когда руки выглядят
нечистыми или имеют посторонний
запах.
Следует помнить, что мыть руки с
мылом нужно не менее 15-30 секунд,
после чего смыть мыло и насухо вытереть руки чистым полотенцем или
высушить их под струей теплого воздуха. Регулярное мытье рук с мылом
помогает удалить с них значительное количество бактерий.
Мария ГУЦЕВА,
фельдшер-валеолог

Страницу подготовила Людмила НАЗАРОВА

Вырежи и сохрани

тягивающие мышцы, плаванье, спортивная ходьба.
В пищу нужно употреблять
больше продуктов, содержащих зерновую клетчатку
и коллагеновые волокна
(холодцы, студни, желе).
Из физиотерапевтических
процедур наиболее эффективны массаж, парафинолечение, магнитотерапия,
ультразвук, иглорефлексотерапия. Хирургическое
лечение или эндопротезирование суставов показано
при тяжелых формах артрита, когда функция сустава
утрачена.
«Ключ» к решению проблемы ревматических заболеваний лежит в ранней
диагностике и профилактике ревматических заболеваний. Повышение эффективности лечения во многом
зависит от сроков обращения пациентов за врачебной помощью. Курение,
употреб ление алкоголя,
гиподинамия, избыточная
масса тела, ожирение в ряде
случаев являются пусковыми моментами в развитии и
прогрессировании ревматических заболеваний.
Профилактика заболевания начинается с отказа от
курения и злоупотребления кофе. В своем рационе необходимо резко снизить употребление красного
мяса. И в тоже время нужно
увеличить прием фруктов и
овощей (петрушка, яблоки,
помидоры).

Добрушскі край
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ЮБИЛЕИ

Стихи
соединяют
страны
Новозыбковский клуб культурных инициатив «Зыбчане» отмечил свой двадцатилетний юбилей. На него были приглашены
гости из Брянска и Добруша.
обрушскую центральную районную
библиотеку представлял народный
литературно-поэтический клуб «Вдохновение»
в лице Татьяны Свириденко, Ивана Титоренко,
Алексея Скачкова, руководителя клуба Людмилы
Яськовой.
В этот праздничный день звучало много хороших слов, характеризующих деятельность
клуба.
– Творческий клуб «Зыбчане» датой своего рождения считает 24 сентября 1995 года.
Именно тогда собравшиеся на его первое заседание любители живописи, литературы, музыки
и краеведения решили объединиться и проводить совместные выставки, выпускать литературные страницы, помогая начинающим и учась
у признанных мастеров слова и кисти. У истоков
клуба стояли хорошо известные и уважаемые
люди города, – поделился историей «Зыбчан»
его руководитель Константин Попов.
Множество старинных романсов в сопровождении живой музыки рояля, выставка ретрофотографии создали неповторимую атмосферу тепла и дружбы, которую почувствовали и
хозяева торжества, и прибывшие на праздник
гости. В ходе мероприятие выдающиеся зыбчане были награждены почетными грамотами за
личный вклад в культуру города. Так же высокую
награду получил руководитель клуба культурных инициатив Константин Попов.
Добрушане приняли активное участие в состоявшемся празднике. Людмила Яськова
передала поздравления присутствующим от
сотрудников ГУК «Центральная районная библиотека», от членов клуба «Вдохновение», затем белорусская делегация прочитала лучшие
стихи в подарок юбилярам.
Ольга САВИЦКАЯ

Здесь дают
профессию и учат
ответственности

Д

В октябре 2015 года исполняется 75 лет с момента
принятия Указа Президиума Верховного Совета СССР
«О государственных трудовых резервах». И хотя сегодня Советского Союза уже нет на политической карте
мира, а мы живем в новом суверенном государстве
– Республике Беларусь, эта дата отмечается нами
как знаменательная, потому что вышеназванный Указ
сыграл решающую роль в создании единой государственной системы профессионально-технического
образования.

З

а 75 лет система
профтехобразования прошла непростой
путь. И только благодаря
кадрам и мудрому руководству смогла сохранить себя.
Беларусь – единственная
страна на постсоветском
пространстве, сохранившая
многофункциональную систему подготовки высококвалифицированных кадров. Только за последние
годы в профессиональнотехнических заведениях
республики подготовлено
более 507 тысяч специалистов, что составляет почти
треть от всех занятых в
экономике.
В настоящее время в системе профтехобразования нашей страны функционирует 159 учебных за-

ведений, в том числе 105
профессиональных лицеев
и 54 профессиональнотехнических колледжа.
Уже 105 лет в нашем учебном заведении кипит неугасимый источник жизни.
Добрушский профессиональный политехнический
лицей с радостью встречает
новых учащихся и с грустью
расстается с выпускниками.
Здесь дают знания, учат
ответственности, дружбе и
каждый учащийся начинает
свой путь в самостоятельную жизнь. Неизменным
остается только одно: любовь и преданность выбранной профессии.
На днях в Добрушском лицее состоялась праздничная программа «Имя гордое
– учитель!», посвященная

МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ИНФОРМИРУЕТ
Уважаемые жители Гомельской области!

В рамках реализации Государственной программы завершено внедрение цифрового телевизионного и радиовещания в Республике Беларусь стандарта DVB-T с применением кодирования (сжатия)
MPEG-4.. Население республики обеспечено трансляцией обязательного общедоступного пакета
MPEG-4
телевизионных программ, состоящего из 8 телевизионных программ: «Беларусь-1», «Беларусь-2»,
«Беларусь-3», «НТВ-Беларусь», «ОНТ», «СТВ», «РТР-Беларусь», «Мир» и одной звуковой программы
«Первый Национальный канал Белорусского радио».
В настоящее время на территории Гомельской области возможен уверенный эфирный прием программ цифрового телевидения, транслируемых из следующих радиотелевизионных передающих
станций (РТПС):
№
Наименование Номер ТВ Частота,
п/п
РТПС
канала
МГц
1. Гомель
51
714
Солтаново
2.
51
714
(Речицкий р-н)
Сметаничи
3. ( П е т р и к о в с к и й
46
674
р-н)
Волосовичи
4.
46
674
(Октябрьский р-н)
Добрынь
5.
46
674
(Ельский р-н)
Стодоличи
6.
46
674
(Лельчицкий р-н)
Мироненки
7. (Калинковичский
46
674
р-н)
8. Мозырь
48
690

№
Наименование Номер ТВ Частота,
п/п
РТПС
канала
МГц
9. Жлобин
57
762
Ворновка
10.
57
762
(Кормянский р-н)
11. Брагин
43
650
Защебье
12.
43
650
(Речицкий р-н)
Вербовичи
13. ( Н а р о в л я н с к и й
43
650
р-н)
14. Житковичи
42
642
Иванова Слобода
15.
42
642
(Лельчицкий р-н)

Для приема сигналов эфирного цифрового телевизионного вещания необходимы:
- телевизионный приемник (телевизор) с поддержкой стандарта DVB-T/Т2 и формата кодирования
(сжатия) MPEG-4 или цифровая телевизионная приставка с аналогичными параметрами, которая
подключается к обычному телевизору;
- индивидуальная приемная телевизионная антенна дециметрового диапазона волн (470-862 МГц)
с горизонтальной поляризацией. Рекомендуется использовать приемные антенны производства ОАО
«Витязь», ПЧУП «Вертекс-Брест», либо антенны типа «Дельта». Рекомендуемая высота подвеса
антенны – не менее 10 м.
Сориентировав приемную телевизионную антенну в сторону ближайшей РТПС и настроив цифровой
телевизионный приемник (телевизор) или телевизионную приставку на частоту соответствующего
телевизионного канала, вы получите возможность просмотра телепрограмм эфирного цифрового
телевидения.
Информацию о развитии эфирного цифрового телевидения, организации эфирного приема и рекомендации по приему программ наземного цифрового телевизионного вещания вы можете узнать
на интернет-сайте РУП «БРТПЦ» www.brtpc.by.

75-летию профтехобразования, Дню пожилых людей
и Дню учителя.
На праздничном мероприятии звучали песни, стихи, учащиеся дарили своим
наставникам самые теплые
пожелания. Музыкальное
поздравление от всей души
преподнес своим бывшим педагогам выпускник
Алексей Скачков. Много добрых слов в адрес педагогов
сказали гости нашего учебного заведения: председатель профсоюзного комитета Добрушской бумажной
фабрики Александр Коржов
и председатель районной
организации РО «Белая
Русь» Василий Николаевич
Зубок.
От всего сердца поздравил коллектив с праздником директор лицея Сергей
Василевич и в связи с юбилеем сотрудникам и ветеранам
вручил почетные грамоты за
долголетний добросовестный труд в системе профтехобразования. Грамотой
Министерства образования
Республики Беларусь был
награжден Л. Литвинкевич,
управление образования
Гомельского облисполкома
поощрило Ж. Сушанову,
В . Гу ц е в у, В . Ш у м к и н а ,
грамоты Гомельского областного комитета профсоюза работников леса

получили С.Василевич,
Т. Митрофанова, А.Рубцов,
А. Пузырина, О.Гладышева,
ряд работников лицея награждены Почетной грамотой Добрушского районного
исполнительного комитета
и грамотами учреждения
образования «Добрушский
государственный профессиональный политехнический лицей». Ветеранам и
сотрудникам, долгие годы
проработавшим в лицее,
были вручены также юбилейные значки в честь 75-летия
профтехобразования.
Мы очень рады были видеть на нашем празднике людей, более тридцати
лет своей жизни отдавших системе профтехобразования: А.Г. Назаренко,
Ю.А. Шевелеву, И.З. Кулаго,
многие годы проработали в
нашем учебном заведении
В.А. Гладких, В.А. Бронова.
Эстафету у ветеранов
приняли начавшие в этом
учебном году свою трудовую деятельность молодые специалисты, которые
обещали и в дальнейшем
хранить традиции системы
профтехобразования и готовить квалифицированных
рабочих для предприятий
нашей страны.
Инна РЕКАШОВА,
педагог-организатор
лицея

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Помощь на добровольной
основе
Благоустраивать дворы теперь будут
c привлечением средств жителей

В

октябре 2014 года при посещении жилой застройки Михалова-2 в Минске Президент Беларуси поручил
Министерству ЖКХ привлекать для благоустройства территорий
общественного пользования и территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам, средства населения.
Как рассказал корреспонденту газеты заместитель генерального
директора КУП «Добрушский коммунальник» Николай Кавецкий,
средства граждан будут направляться на обустройство дополнительных парковочных мест на придомовых территориях, детских и
спортивных площадок, песочниц, хозяйственных площадок и других
элементов благоустройства, озеленение, устройство и переустройство пешеходных дорожек и тротуаров.
С будущего года комплексное благоустройство с расширением
проездов и устройством парковок будет выполняется только при
проведении капитального ремонта дома по отдельно разработанной
проектно-сметной документации.
В рамках работы смотровых комиссий при проведении весеннего
осмотра жилищного фонда в 2016 году будет организовано обследование состояния придомовых территорий и находящихся на них
элементов благоустройства для определения их эксплуатационного
состояния.
На основании результатов обследования определится потребность и возможность переустройства существующих и устройства
дополнительных парковочных мест, детских и спортивных игровых
площадок, других элементов благоустройства.
Кроме этого, будет проведена оценка стоимости подлежащих
выполнению работ по благоустройству придомовых территорий.
Регулярно с жильцами многоквартирных домов и субъектами хозяйствования будут проводиться собрания по вопросу их добровольного
участия в финансировании предложенных мероприятий.
Многие из граждан относятся к этому с пониманием. Добровольно
привлеченные средства населения пойдут, в первую очередь, на
приобретение оборудования и строительных материалов. Как пояснил Николай Кавецкий, строительные и ремонтные работы будут
выполнены за счет коммунальщиков.
Подготовил Леонид ДУБОВСКИЙ
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Добрушскі край

ПРОДАМ

с юбилеем и Днем матери,
с праздником Покрова
любимую жену, заботливую маму
Валентину Викторовну
БЕДНАЖ
Родная, тебя мы поздравляем,
Тепла, добра, удачи,
Радости, здоровья, красоты,
Чтоб не гас огонь в глазах горячих
И сбывались лучшие мечты!
Муж, сын Артур, Саша, Наташа
///
с юбилеем дорогую и любимую
маму, бабушку, тещу
Валентину Викторовну
БЕДНАЖ
Дорогая бабушка и мама,
Мы хотим тебе сказать:
С круглой датой поздравляем,
Крепко тебя мы обнимаем.
Мудрая ты наша и родная,
Улыбайся чаще, не болей,
Мы тебе желаем много счастья,
Каждый день, не только в юбилей!
Дочь Татьяна, зять Денис,
внученьки Диана и Александра
///
с юбилеем, 50-летием,
Валентину Викторовну
БЕДНАЖ
Не считай свои года,
Не ищи для старости причины.
Говори всегда, что молода,
Даже если есть уже морщины.
Все пройдет: и молодость, и жизнь.
Так зачем же рано стариться?
Лет до ста сумей прожить,
Лет до ста мужчинам нравиться!
Киселевы
///
с юбилеем дорогую сватью
Валентину Николаевну
ШАГОВИК
Годам прошедшим не вернуться,
Быстрее птиц они летят.
И не успела оглянуться,
А за плечами – 50.
Почетна дата и прекрасна,
И жизнь не прожита напрасно.
Два внука – Родя и Андрей,
И жизнь течет еще быстрей.
Желаем здоровья, желаем добра,
Чтоб все неудачи сгорели дотла!
Сваты
///
с 80-летием
Марию Егоровну
ФЕДОРЦОВУ
Сказать «спасибо» – это мало,
Мы все в долгу перед тобой.
Дай Бог тебе здоровья, мама, –
Желанье всей родни большой.
Твое тепло, твое добро –
Всегда оно нас окружает.
И станет на душе тепло,
Когда твой праздник наступает!
Сыновья, невестки, внуки
///
с Днем матери дорогую мамочку
Валентину Петровну
БУДНИКОВУ
Благодарим тебя, наша родная,
За то, что подарила жизни свет.
И по ночам, порой не досыпая,
Заботой окружала много лет.
Как выразить словами все, не знаем,
Ведь слов таких, похоже, в мире нет.
С Днем матери тебя мы поздравляем,
Желаем светлых дней тебе вовек!
Мы тебя очень любим!
Дочь Елена, сын Анатолий, невестка Наталья

ПІСКУНОВА
ЛЮДМІЛА
ФЁДАРАЎНА

ЗАСНАВАЛЬНІКІ —
Добрушскі раённы
выканаўчы камітэт,
раённы Савет дэпутатаў,
установа «Рэдакцыя газеты
«Добрушскі край»

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

З ДР А ВЛ Я Е М
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П

домик в деревне или
МЕНЯЮ на Добруш,
Тереховку без доплат.
Телефон 8-029-683-97-45
(Velcom).

с 50-летием уважаемую
Валентину Николаевну
ШАГОВИК
Чудес на свете не бывает,
И юность не вернуть назад.
А годы, словно льдинки, тают,
Но стоит ли о них вздыхать?
С годами женщина мудрее
И в ней другая красота,
И поступь гордая, и статность очарования полна.
Чтоб дольше это сохранить,
Желаем счастливо прожить,
Не волноваться, не грустить,
А главное – здоровой быть!
Коллектив Иваковского сельского
Дома культуры
и библиотекарь

дом или МЕНЯЮ
на 1-комнатную квартиру.
Телефон 8-029-730-80-91.
дом со всеми удобствами
в д. Жгунь.
Телефоны: 9-64-59,
Vel 8-029-955-88-93.
2-комнатную квартиру
в центре.
Телефоны: 5-53-01,
8-029-378-45-25.
автомобиль ВАЗ-21063
1985 г.в.
Телефон 8-029-830-80-29.
мотоблок.
Телефон 8-029-937-59-13.
детскую сумку-люльку
переносную, 400 тыс.руб.
Телефоны: 3-30-08,
8-029-234-98-41.

КУПЛЮ
дом или участок
в г. Добруше.
Телефон 8-029-192-49-82.

полкуба сухого известкового штукатурного раствора.
Срочно. Недорого.
Телефон 8-029-612-31-67.

автомобиль аварийный,
проблемный или в хорошем
состоянии. Телефоны:
МТС 8-029-738-77-31,
Velcom 8-029-946-99-46.

кирпич красный, белый
полуторный.
Телефон 8-033-903-61-05.
мелкий картофель
(30 мешков).
Цена 15 000 за мешок.
Телефоны: 5-16-18,
Velcom 8-044-734-83-44.
рабочую лошадь,
конную телегу.
Телефон Velcom
8-029-961-45-68.
кроликов.
Телефоны: 9-64-21,
8-029-924-88-39.
корову продуктивную (8 лет).
Цена договорная (дешево).
Телефоны: 9-59-66,
8-044-480-84-46.
молодых кур, ячмень,
пшеницу, овес. Доставка
по району – бесплатно.
Телефоны:
8-029-639-84-03 (Vel),
8-029-735-56-54 (МТС).

РАЗНОЕ

Профессиональный
сантехник ИЩЕТ РАБОТУ.
Телефон 8-033-673-16-68.

двигатель для трактора Т-25.
Телефоны: 8-029-937-59-13.

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

ИП Зиновьев И.В. УНП 491076319

СДАМ

1-комнатную квартиру
в районе бум. фабрики.
Телефон Velcom
8-044-774-90-09.
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

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 15 дней.
Телефоны: 8-029-1102759,
8-029-7815910.
ИП Гончарик В.Н. УНП 690762116

Магазин «Белорусские товары» осуществляет продажу
холодильников, морозильников, стиральных машин, мебели и плит с рассрочкой платежа на 3 месяца без переплат
по низким ценам. Предлагает ковры и ковровые изделия.
Приглашаем за покупками по адресу:
г. Добруш, ул. Полевая, 3а, тел. 7-86-24.

УНП 400093200

СТРОИТЕЛЬСТВО
И РЕМОНТ.
Полимерные полы,
3D полы.

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.

+375-25-536-89-01.

ИП Демков Н.М. УНН 491153592

www.sarosco.by

ЧП «Компания Сарос» УНН 691717384

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

КРЕДИТЫ

от производителя

АКЦИЯ!
90 000 руб.= 1 м2

Ежемесячный платеж от 33 000 руб. в месяц!

ДО 120 000 000 РУБ.

Рассрочка без %.

В наличии карнизы
и светильники.

Можно взять кредит,
чтобы погасить другие кредиты.
г. Добруш, ул. Комарова, д.5. Здание почты (вход со двора).

Телефоны:

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

В.а. галоўнага рэдактара

14 кастрычніка 2015 г.

Газета выходзiць
у сераду i суботу на
беларускай і рускай мовах.
Äðóê àôñåòíû.
Àá`¸ì 2,0 óì. äðóê. àðêóø.
¹80 àä 14.10.2015 ã.
Цана ў розніцу 1490 руб.
Падпісана да друку —
13.10.2015 у 11.30.

Š/!=› …3м=!=
4820. g=*=ƒ 1844.

Тел:8(029)184-10-31 Велком, 8(029)805-77-71 МТС.

Турбо Кредит УНП490979613

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

www.vdobrushe.by
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