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ОБРАЗОВАНИЕ

Правил интеллект
Ровно в 12 часов восьмого апреля по всей Гомельщине
стартовал второй этап областной олимпиады по учебным
предметам среди учеников 5 – 9 классов. В районе местом ее
проведения стала СШ №2 Добруша.

АНОНС

На тым самым месцы,
у той самы час

Участников приветствовала заместитель председателя райисполкома Ольга Селезнева. В торжественной обстановке в назначенное время были
вскрыты конверты с заданиями. 277 победителей
первого этапа со всех школ района принялись за их
выполнение.
Итоги олимпиады подводились членами жюри
в субботу. По каждому из пятнадцати предметов
были выбраны победители. Ученики, получившие
на втором этапе олимпиады дипломы первых сту-

КУЛЬТУРА

Душевный отдых

Артисты Кормянского сельского
Дома культуры дали концерт в стенах Огородне-Гомельской больницы сестринского ухода. Об этом сообщила старшая медсестра Татьяна
Саханчук.
Коллектив СДК во главе с директором Ольгой Паруковой подготовил
для пациентов больницы вокальную
программу. В нее вошли популярные
авторские и народные мелодии, современные эстрадные композиции.
Любовь Мальцева, Галина Пушкарева
под аккомпанемент аккордеона спели
о любви, Родине, о жизни.
– Такие мероприятия помогают нашим подопечным отвлечься от бытовых дел и окунуться в мир музыки.
Под ее звуки можно и душой отдохнуть, и помечтать, – говорит Татьяна
Саханчук. А директор Кормянского
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пеней, станут членами районной сборной команды
и поедут на областной этап олимпиады. Он пройдет
в Гомеле 21 апреля.
Как рассказали в отделе образования, спорта и
туризма райисполкома, многие из участников олимпиады набрали количество баллов близкое к девяноста. Гимназистка Татьяна Гутарева и вовсе показала
стопроцентный результат по белорусскому языку.
Сергей ЧАЙДАК
Фото Евгения УСТИНОВА

СДК подчеркивает: в Год культуры
они постараются охватить как можно
больше площадок и населенных пунктов района.
Ольга САВИЦКАЯ

СТАЛО ИЗВЕСТНО

Сезон сока закончился

Шабринское лесничество вчера
прекратило реализацию березового сока населению. Об этом рассказала помощник лесничего Ольга
Гончарова.
Всего за неполных три недели было
собрано и реализовано три тонны березовика. Заработанные 5 миллионов
рублей пойдут на хозяйственные нужды
лесничеств Гомельского лесхоза.
Сок продолжает течь, но его вкусовые
качества изменились, появилась кислинка, – объяснила решение о снятии
полиэтиленовых мешков и леек с деревьев Ольга Гончарова. – Желающих приобрести такой продукт не находится. Для

консервации он не годен, а квас сегодня
делают редкие добрушане.
Сергей ЧАЙДАК

ДОРОГА

На нагрузки сняты
ограничения

С 13 апреля отменяются сезонные ограничения нагрузок от 6 т до 9 т на одиночную
ось автомобилей на некоторых республиканских дорогах. Об этом сообщил
начальник отдела контроля транспортной
деятельности в Добруше Олег Журбенков.
Он напомнил, что сезонные ограничения
вводились на определенных участках белорусских автомагистралей с 21 марта по 22
апреля. В нынешнем году они не распространялись на платные дороги. Временные
ограничения нагрузок на оси транспортных
средств необходимы для обеспечения
сохранности дорог и дорожных сооружений, а также безопасности движения.
Людмила ФЕДОРОВА

погода
Долгота дня 13.50
Луна
13, 14 апреля — в Раке,
15, 16 — во Льве

Стала добрай традыцыяй у апошнія дні красавіка
праводзіць на тэрыторыі нашага раёна адкрытае першынство Гомельскай вобласці па веласпорце на шашы памяці
генерал-маёра Ф. Вяроўкіна. Спаборніцтва будзе другім
этапам Кубка Рэспублікі Беларусь у індывідуальнай і групавых гонках у праграме чэмпіянату Беларусі.
У спаборніцтвах прымуць удзел больш за 200 веласіпедыстаў
нашай краіны. Правядзенне такіх мерапрыемстваў папулярызуе веласіпедны спорт, прыцягвае моладзь да заняткаў ім,
выяўляе мацнейшых веласіпедыстаў і павышае спартыўнае
майстэрства.
Спаборніцтвы адбудуцца 22 красавіка на аўтамабільнай
дарозе Добруш – Жгунь – Церахоўка без абмежавання руху
транспарту з 10 гадзін раніцы да 18 гадзін вечара.
Леанід ДУБОЎСКІ

Первая четверть
14 апреля

В СТРАНЕ

 В Беларуси запретят курить на
остановках. Кроме того, предлагается
ввести запрет на курение в закрытых
помещениях и автомобилях в присутствии детей до 14 лет.
 Белорусская железная дорога
23 апреля проведет акцию «Стоп
– заяц!», во время которой запланирован комплекс мероприятий по
проверке наличия билетов у пассажиров поездов региональных линий
экономкласса.
 Официальный представитель
Беларуси на международном конкурсе песни IVAN выступит во втором полуфинале под номером пять,
сообщили БелТА в пресс-службе
Белтелерадиокомпании.
По материалам БелТА

14 апреля

15 апреля

НОЧЬЮ +10...+12
ДНЕМ +16...+18
Сплошная облачность.
Возможен дождь.
Ветер ю.-западный, 4-6 м/с

НОЧЬЮ +10...+12
ДНЕМ +14...+16
Сплошная облачность.
Сильный дождь.
Ветер ю.-восточный, 4-6 м/с
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Добрушскі край

ТЕМА НЕДЕЛИ

В Беларуси повышается пенсионный возраст
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко
11 апреля подписал Указ №137 «О совершенствовании
пенсионного обеспечения».
Документ направлен на совершенствование пенсионного обеспечения в изменяющихся социально-демографических условиях.
Указом предусматривается с 1 января 2017 года поэтапное ежегодное повышение на 6 месяцев общеустановленного пенсионного
возраста до достижения мужчинами 63 лет, женщинами – 58 лет;
аналогичное увеличение (на 3 года за 6 лет) возраста, дающего

право на льготные трудовые пенсии и пенсии за выслугу лет; соразмерное общегражданскому постепенное повышение предельного
возраста состояния на военной службе военнослужащих.
В соответствии с Указом рекомендовано руководителям организаций (независимо от форм собственности) шире применять
практику участия нанимателей и работников в программах добровольного страхования дополнительной пенсии.

При равном подходе

Повышение пенсионного возраста предусмотрено для всех категорий граждан в целях обеспечения одинакового, равного подхода.
Такая информация содержится в комментарии к Указу Президента
от 11 апреля 2016 года №137 «О совершенствовании пенсионного
обеспечения», опубликованном на сайте Министерства труда и
социальной защиты.
Одновременно с повышением общеустановленного пенсионного возраста предусматривается повышение пенсионных
возрастов для назначения льготных (досрочных) трудовых пенсий по возрасту и за выслугу лет в соответствии с законами от
17 апреля 1992 года «О пенсионном обеспечении», от 6 января
2009 года «О социальной защите граждан, пострадавших от
катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий», от 15 июня 2006 года «О занятости населения Республики
Беларусь», от 14 июня 2003 года «О государственной службе в
Республике Беларусь», а также для назначения ежемесячного
денежного содержания по Указу Президента от 30 ноября 2006
года №705 «О ежемесячном денежном содержании отдельных
категорий государственных служащих». Пенсионные возраста, дающие право на указанные виды пенсий и ежемесячное
денежное содержание, повышаются ежегодно с 1 января на 6
месяцев, но не более чем на 3 года в общей сложности.
Также Указом регулируется вопрос повышения предельного
возраста состояния на военной службе, отдельные вопросы пенсионного обеспечения военнослужащих.
По материалам БелТА

Виновата
бесконтрольность

УРОЖАЙ-2016

Кукуруза –
на старте
Сев ранних яровых на финише. Об этом сообщили в управлении сельского хозяйства и продовольствия райисполкома.
Общая площадь земель района, занятых ранними яровыми культурами составляет около девяти тысяч гектаров. По
оперативным данным с полей
сельхозпредприятиями района засеяно 83 процента от планового задания, что равняется
8 тысячам 258 гектарам.
– В хозяйствах Добрушчины
традиционно самыми первыми
сеют овес, ячмень, пшеницу.
Поскольку в каждом хозяйстве
имеется достаточный запас семенного материала и посевных
агрегатов, ход весеннего сева
яровых культур не прерывается.
Качественная подготовка сыграла в этой ситуации решающую роль, – подчеркнул первый

заместитель начальника управления сельского хозяйства и
продовольствия райисполкома
Александр Ярош.
Он так же прокомментировал сроки посева кукурузы на
Добрушчине. Если погода будет
благоприятной, уже в середине
месяца хозяйства района приступят к севу царицы полей.
Практически все поля, где в
скором времени зацветет кукуруза, уже подготовлены.
По состоянию на 11 апреля
ранние яровые зерновые посеяны в Гомельской области
на 116 тысячах гектаров, что
составляет 75,6 процента к
плану.
Ольга САВИЦКАЯ

14 апреля
с 15.00 до 16.00
личные приемы граждан
и юридических лиц
проведут:
в Круговец-Калининском
сельисполкоме (административное здание сельского
исполнительного комитета)
– заместитель председателя
райисполкома ПЕТРОВСКИЙ
Сергей Викторович;
в Ленинском сельисполкоме – председатель районного
Совета депутатов БОРСЯКОВ
Александр Михайлович.

НА СВЯЗИ
16 апреля
с 9.00 до 12.00
по телефону 3-00-01
прямую линию с жителями
района проведет заместитель
председателя райисполкома
ПЕТРОВСКИЙ Сергей
Викторович.
***
14 апреля
с 11.00 до 12.00
по телефону 3-12-19
состоится прямая линия с
участием ХНЫКОВОЙ Инны
Сергеевны, заместителя
председателя комиссии по
делам несовершеннолетних
райисполкома.

В Минске завершилась Республиканская
спартакиада среди областных организаций Белорусского профсоюза работников
леса. Мероприятие проводилось на базе
туристического комплекса «Нарочь».
В составе гомельской команды была
и представительница Добруша. Татьяна
Жевнова, председатель первичной профсоюзной организации преподавателей
профессионального политехнического
лицея, принимает активное участие во
всех профсоюзных мероприятиях и почти всегда возвращается с наградами.
Не подвела Татьяна Петровна и в этот
раз. Медаль и грамота за третье место
в комбинированной эстафете – тому
подтверждение.
Фото с сайта лицея

В РАЙИСПОЛКОМЕ

На очередном заседании комисии Добрушского райисполкома по противодействию коррупции рассмотрен вопрос о выполнении предыдущих поручений комиссии. Проведен также
анализ коррупционных преступлений в районе за истекший
квартал.
Всего за первые три месяца 2016 года в районе зарегистрировано
три преступления коррупционной направленности. О двух из них с
участием работников Добрушского КБО уже говорилось на страницах районной газеты. Фигурантом третьего стал представитель
отделения ГАИ. В пункте пропуска «Селище» инспектор за денежное
вознаграждение пропустил коммерческую партию товара, принадлежащего гражданке Украины.
Анализируя причины и факторы, способствовавшие совершению
преступлений, руководители предприятий и организаций, прокурор
района Борис Талан, заместитель председателя райисполкома Ольга
Селезнева сошлись во мнении. Первопричиной является отсутствие
или ненадлежащий уровень контроля руководителей над работниками. Об этом свидетельствуют и материалы расследований. Выводы
сделаны однозначные: контроль усилить, виновных – привлечь к
ответственности.
Сергей ОЛЬГИН

13 красавіка 2016 г.

Добрушский районный исполнительный комитет в целях реализации Указа
Президента Республики Беларусь от 23 февраля 2012 года № 100
«О мерах по совершенствованию учета и сокращению количества пустующих
и ветхих домов в сельской местности» публикует сведения о пустующих жилых
домах, подлежащих включению в регистр учета пустующих домов
Местонахождение
дома (адрес)

Размеры
(м)

аг. Борщовка,
ул. Советская, д. 65
аг. Борщовка,
ул. Советская, д. 48
аг. Борщовка,
ул. Советская, д. 26
аг. Борщовка,
ул. Советская, д. 16
аг. Борщовка,
ул. Победы, д. 12
аг. Борщовка,
ул. Ленина В.И., д. 158
аг. Борщовка,
ул. Ленина В.И., д. 89
аг. Борщовка,
ул. Ленина В.И., д. 73
аг. Борщовка,
ул. Ленина В.И., д. 63
аг. Борщовка, ул. Юрия
Гагарина, д. 39
аг. Борщовка, ул. Юрия
Гагарина, д. 37
аг. Борщовка, ул. Юрия
Гагарина, д. 11

5,0 x 5,0

Общая
Дата
пловвода в
щадь эксплу(м2)
атацию
25
1961

5,0х 9,0

45

1961

6,5 x 10

65

1970

5,0 x 6,0

30

1961

5,0 x 7,0

35

1961

5,0 x 6,0

30

1965

5,0 x 6,0

30

1963

5,0 x 6,0

30

1948

5,0х 8,0

40

1961

5,0х 6,0

30

1960

5,0 х 7,0

35

1960

5,0 х 7,0

35

1961

Материал стен,
этажность
Деревянный
одноэтажный
Кирпичный
одноэтажный
Кирпичный
одноэтажный
Деревянный
одноэтажный
Деревянный
одноэтажный
Деревянный
одноэтажный
Деревянный
одноэтажный
Деревянный
одноэтажный
Деревянный
одноэтажный
Кирпичный
одноэтажный
Деревянный
одноэтажный
Деревянный
одноэтажный

Износ, Предполагаемый
%
собственник,
наследник
80

Острикова Л.Е.

80

Лысенко Л.И.

80

Лукашов А.П.

80

Сороколетов О.А.

80

Петренко Е.А.

80

Глущик Т.В.

80

Чижевская В.В.

80
80

Бобровничий
М.С.
Дедученко М.В.

80

Буров И.В.

80

Чижевская В.Г.

80

Шеверняев В.Н.

Собственникам пустующих домов, лицам имеющим право пользования ими в
течении одного месяца с момента опубликования сведений о пустующих домах,
подлежащих включению в регистр учета пустующих домов, необходимо обратиться в Добрушский районный исполнительный комитет (г.Добруш, ул. князя Ф.И.
Паскевича, 11, каб. № 19) либо в соответствующий сельский исполнительный комитет с уведомлением о намерении использовать пустующий дом для проживания.

