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«Мы вместе»

Продолжая дело
Тимура
В добрушской гимназии организована акция по сбору антикварных
символов пионерского движения.
Пионерские галстуки, значки, буклеты будут представлены на международной выставке «Пионерская
копилка». Организаторов акции интересуют как раритетные предметы
образца 1922 года, так и ультрамодные экспонаты.
Выставка призвана в наглядной форме ознакомить с различными видами
информационно-методических материалов по заявленной теме. Она расскажет
о лучшем опыте работы пионерских организаций, печатных изданиях, произведениях литературы различных лет существования пионерского движения.
Методическая выставка – один из пунктов программы международного слета
пионеров «Всегда готов!», посвященного
95-летию пионерского движения.
Ольга ГЛЫЗИНА

Номинируется…
елка

Под таким девизом вчера в Добруше состоялся международный фестиваль творчества инвалидов. Мероприятие
в регионе поистине уникальное, оно собрало в районном
Дворце культуры людей с особенностями психофизического
развития, живущих как на Добрушчине, так и за пределами
нашего района. Участниками фестиваля стали представители
практически всех уголков Гомельской области, а также гости
из Российской Федерации и Украины. Их искренне поприветствовала, пожелав успехов в дружеском соревновании
талантов, председатель Добрушского райисполкома Ольга
Мохорева.
Более 30 номеров художественной самодеятельности в
жанрах «вокал», «театральное искусство», «хореография»
оценило компетентное жюри фестиваля, чтобы назвать по-

бедителей в нескольких номинациях. Детей и взрослых объединила не только общая проблема, но и желание позитивно
общаться и дарить окружающим свое красивое творчество.
Представленная зрителям яркая радуга талантов в очередной раз доказала, что способности людей с особенностями
безграничны.
На снимке: участники фестиваля из Добрушского района
– посетители отделения дневного пребывания инвалидов
территориального центра социального обслуживания готовятся к выступлению.
(Подробности фестивальных событий –
в следующем номере «ДК»)
Людмила НАЗАРОВА
Фото Сергея ЧАЙДАКА

Установить на городской площади главный новогодний символ –
пушистую ель – специалисты КУП
«Добрушский коммунальник» планируют не позже 25 декабря. Об этом
сообщил главный инженер предприятия Эдуард Гременков.
Несмотря на популярность в стране
искусственных зеленых красавиц, решено не изменять городской традиции
и приобрести натуральное дерево. На
рассмотрении коммунальщиков уже несколько подходящих вариантов. Причем,
большинство из потенциальных символов наступающего Нового года, которые
«номинируются» на главную елку района,
растет на частных подворьях добрушан.
Главный критерий при выборе – высота
и красота ели.
– Для ее украшения используем как
крупные игрушки, так и яркую иллюминацию, – пояснил собеседник.
Ольга САВИЦКАЯ
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Не упустите шанс!
Самый проверенный способ поддерживать прочные отношения с любимой газетой – оформить на
нее подписку. Для верных
друзей издания редакция
«Добрушскага краю» приготовила сюрприз: объявлен
конкурс на лучшего подписчика 2017 года. У тех, кто
выпишет газету «Добрушскі
край» на полугодие, есть
шанс получить в начале нового года ценные подарки:
мультиварку объемом пять

погода
Долгота дня 7.57
Луна
3 декабря – в Козероге,
4, 5 – в Водолее

Первая четверть
7 декабря

литров и семнадцатью программами, электрочайник c
дисковым нагревателем и
миксер.
Для участия в конкурсе
нужны всего два действия
– оформить подписку на
полугодие и выслать ко-

пию подписной квитанции
в адрес редакции. Будущий
обладатель призов определится в январе. Подведение
итогов конкурса пройдет с
участием представителей
общественности и учредителей районной газеты.

4 декабря

5 декабря

Ночью -3...-5
ДНЕМ -4...-6
Сплошная облачность.
Небольшой снег.
Ветер с.-западный 6-8 м/с.

Ночью -8...-10
ДНЕМ 0...+2
Сплошная облачность.
Небольшой мокрый снег.
Ветер западный 9-11 м/с.
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Страховаться – жить без страха
Согласитесь, страховой
агент – не та профессия, о
которой грезят с детства.
Ответственность, лежащая
на плечах специалистовстраховщиков, огромна.
Чтобы узнать подробнее о
том, как становятся страховщиками и каким образом
работники районного представительства Белгосстраха
помогают нам обезопасить
себя и свое имущество, журналисты «ДК» отправились
к ним накануне профессионального праздника.
Веру Роговую в организации
ценят как грамотного специалиста и внимательного, чуткого
человека. Молодая женщина
успевает всюду: с клиентами
пообщаться, документы нужные
оформить, в семье поддержать
лад и порядок. Предположила:
правильный выбор вуза в свое
время помог Вере постигнуть
азы страхового дела? Однако
беседа с одним из лучших страховых агентов нашего района
развеяла заблуждения.
– Не поверите, но по первой
специальности я… ветеринарный врач. С детства мечтала
помогать животным. Уже в
пятилетнем возрасте я носила домой щенков и котят.
После школы стала учащейся
Речицкого государственного
аграрного колледжа. Белый
халат мне, конечно, шел, – с

юмором уточняет собеседница.
– Но чувствовала внутренний
дискомфорт. Будто не свою
одежду надела.
С волнением молодой специалист все-таки пришла работать на сельскохозяйственное поприще. Стала главным
ветврачом одного из хозяйств
района. Не сразу, но трудовой
пыл со временем схлынул.
Взамен стремления бежать
с утра на работу к своим коллегам и рогатым подопечным
пришло желание перемен. И
девушка решила изменить свои
планы на 180 градусов. Вера
Роговая после ухода из хозяйства устроилась в Белгосстрах.
Опыт нарабатывала уже в про-

цессе. Тонкости общения с
клиентами и знания обо всех
предоставляемых услугах представительства (сейчас их более
100) пришли, как ни странно,
почти сразу. Свою лепту в успехи внесло природное усердие.
В итоге – трудовые показатели
у собеседницы стабильно превышают квартальные и годовые
задания.
– Работаю по принципу: «Тише
едешь – дальше будешь», – откровенничает Вера Роговая.
– В общении с коллегами и
клиентами поняла – это именно то дело, о котором мечтала.
Объем работы не пугает, хотя и
обслуживаю большой сельский
участок – Корма, Кузьминичи,

Огородня, Иговка и несколько других населенных пунктов
района.
О страховых услугах пользователям Вера Роговая отзывается позитивно. Хотя в
разговоре подчеркивает: есть
среди них весьма оригинальные клиенты. Некоторые, например, просят застраховать
части своего тела или будку
домашнего любимца. К таким
необычным запросам специалист относится с улыбкой,
принимая их за шутку.
По словам собеседницы,
доброму слову даже в разгар самой серьезной работы
найдется место. Будет оно
произнесено на предстоящем
торжестве в честь 95-летия образования организации или во
время рядового визита к сельчанам. Потому что страховой
агент, в представлении работника страховой службы, человек, который всегда находится
в хорошем настроении и несет
его людям. В этом мнении ее
всецело поддерживает коллега
Вероника Ткачева и другие сотрудники организации.
Ольга ГЛЫЗИНА
На снимке: страховой
агент районного представительства Белгосстраха
Вера Роговая с коллегой
Вероникой Ткачевой
(справа налево).
Фото автора

информбюро

Что изменилось с 1 декабря
Новые средства
контроля в торговле

С первого декабря 2016 года юрлица и индивидуальные предприниматели,
осуществляющие продажу товаров в объекте с торговой площадью 650 м 2 и более, обязаны принимать наличные деньги
и карточки и регистрировать платежи на
оборудовании со средством контроля налоговых органов.

Прибавка к пенсии

Трудовые пенсии повышают на 5 процентов. А это значит, что в декабре пенсионеры
получат примерно на 14 рублей больше,
чем в ноябре. Как сообщает Минтруда,

средняя пенсия в номинальном выражении
составит 298,19 рубля. При этом размер
пенсионного повышения будет зависеть
от индивидуальных параметров: стажа работы и величины заработка до обращения
за пенсией. В предыдущий раз трудовые
пенсии повышались в минувшем году.
Перед президентскими выборами они прибавили в среднем все те же 5 процентов или
чуть больше 134 тысяч неденоминированных рублей. В 2017 году, напомним, пенсии
обещают повысить дважды. Эти затраты
уже заложили в бюджет Фонда соцзащиты
населения.

Повысились цены
на сигареты

Избавиться
от миллионов

В магазинах изменяются ценники на некоторые марки сигарет. Подорожание составит минимум 4 копейки, максимум —
10. Меньше всего дорожают сигареты
Rothmans Nano Blue (пачка будет стоить
на 4 копейки больше). На 5 копеек вырастает цена на сигареты Pall Mall Red,
на такую же сумму подорожают некоторые виды сигарет Mevius и Camel, некоторые виды сигарет Winston. В эту же
группу попали Sobranie Compact Gold,
Sobranie Compact Blue и Sobranie Golds,
а также Dunhill, Kent HDi и Kent Nanotek.
На 10 копеек дорожают отдельные виды
сигарет Luckies и Vogue, Sobranie Gold
и Sobranie Blue, а также некоторые виды
Richmond и Aroma Rich.

С 1 декабря стартовал последний месяц, когда мы еще можем рассчитываться
в магазинах старыми деньгами. После того
как 1 июля 2016 года в Беларуси провели
деноминацию, в обращении остались купюры двух образцов — 2000 и 2009 годов.
31 декабря 2016 года истекает срок параллельного хождения старых и новых банкнот.
После Нового года купюры с нулями можно
будет обменять на действующие только
в банках страны. Кстати, несмотря на то что
еще в сентябре Нацбанк изъял из оборота 90% старых денег, на руках у белорусов
остается старая мелочь.

2 января – выходной
Утвержден график переноса
рабочих дней в 2017 году. Он
закреплен постановлением
Совета министров от 9 ноября
2016 г. № 912.

Согласно документу, рабочие
дни в 2017 году переносятся:
с понедельника, 2 января, на
субботу, 21 января;
с понедельника, 24 апреля, на
субботу 29 апреля;
с понедельника, 8 мая, на
субботу, 6 мая;

5 декабря
с 11.00 до 12.00
по телефону 3-11-10
пройдет прямая
линия с участием
Валерия Евгеньевича
БЕЛАВСКОГО,
исполняющего обязанности
начальника отдела
образования, спорта
и туризма райисполкома;
***
по телефону 7-80-96
пройдет прямая
линия с участием
Сергея Константиновича
РАЗДЕРИЩЕНКО,
директора ДРСУ-150 коммунального проектноремонтно-строительного
управления предприятия
«Гомельоблдорстрой».

коротко

Дела
депутатские
На внеочередной сессии районного Совета депутатов 27-го
созыва, которая прошла на этой
неделе, утверждены региональные мероприятия по реализации Государственных программ
«Образование и молодежная
политика», «Здоровье народа
и демографическая безопасность Республики Беларусь»,
«О социальной защите и содействии занятости населения» в
2016-2020 годах на территории
района. Также районные депутаты в связи с новшествами в
законодательстве рассмотрели
и поддержали внесение изменений и дополнений в некоторые
принятые ранее решения районного Совета депутатов. Они
касаются увеличения ставки
налогообложения по арендной
плате, по содержанию собак в
многоквартирных домах и некоторых других вопросов.
Полина БЫКОВСКАЯ

коммунальный
сектор

календарь

Совмин утвердил график
переноса рабочих дней

3 снежня 2016 г.

с понедельника, 6 ноября, на
субботу, 4 ноября.
Организациям предоставлено право с учетом специфики
производства (работы) осуществлять перенос рабочих
дней в ином порядке в соответствии с законодательством.

Возмещение –
60-процентное
Белорусы будут возмещать
60 процентов стоимости услуг
ЖКХ по итогам 2016 года.
Об этом заявил заместитель
премьер-министра Анатолий
Калинин на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики
Национального собрания, передает корреспондент БелТА.
Вице-премьер отметил, что
снижение затрат жилищнокоммунального хозяйства обеспечит достижение 60 процентов уровня возмещения населением услуг ЖКХ. «Задача была
50 процентов, но мы с учетом
ряда реализованных программ,
механизмов, жесткой оценки и
контроля выходим на уровень 60
процентов», – сказал Анатолий
Калинин.
Он отметил, что по распоряжению Президента была создана
специальная рабочая группа и с
этого момента был запущен процесс по реорганизации системы
ЖКХ, повышению его эффективности. Основной акцент сделан
на снижение затрат, обеспечение прозрачности их формирования, улучшение качества
обслуживания населения.
По материалам БелТА

12 разное

Добрушскі край

творчасць
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вопрос-ответ

Пад сцягамі фальклору Окажут поддержку
У раённым цэнтры дадатковай
адукацыі адбыўся другі этап абласнога конкурсу фальклорных калектываў
“Шануйце спадчыну сваю”.
Га л о ў н а й м э т а й м е р а п р ы е м с т в а ,
адзначыла дырэктар ЦДА Валянціна
Валюшэнка, з’яўляецца падтрымка народнай творчасці, захаванне рэгіянальнай
і мясцовай традыцыйнай мастацкай культуры, пераемнасці нацыянальных культурных традыцый, далучэнне дзяцей і
моладзі да розных відаў мастацтва.
За права прадстаўляць Добрушчыну ў
фінале, што пройдзе ў Рэчыцы, змагаліся
107 удзельнікаў са ўсяго раёна. Творчы
марафон быў падзелены на некалькі
намінацый. Рабяты атрымалі магчымасць
прадэманстраваць свае здольнасці ў
выкананні народных песень, танцаў,
інструментальнай музыкі, размоўным
жанры. Лепшым ансамблем стала музычная група гімназіі, а лепшым выканаўцам
народнай прозы (скарагаворак) прызнаны Арцём Гладышаў з сярэдняй школы
№3 Добруша.
Усе пераможцы раённага этапу

ўвайшлі ў склад дэлегацыі і пазмагаюцца з апанентамі з іншых раёнаў
Гомельшчыны.
Вольга САВІЦКАЯ
Фота носіць
ілюстрацыйны характар

звонок синоптикам

Зима будет
холоднее прежней

Средняя температура
воздуха в Беларуси этой зимой ожидается около климатической нормы 5,5 °С,
рассказал начальник службы гидрометеорологических прогнозов Гидромета
Минприроды Дмитрий
Рябов. В последнем месяце года средняя температура воздуха ожидается
близкой к климатической
норме 2...5 °С. В то же
время среднее количество
осадков ожидается больше
средних многолетних значений. В январе средняя
температура воздуха ожидается будет близкой к норме (климатическая норма
января 5...8 °С). По сравнению с декабрем она понижается на 2,7 °C. Среднее
месячное количество осадков ожидается ниже средних многолетних значений
(климатическая норма ян-

варя — 38 мм). В феврале
средняя месячная тем пература воздуха предполагается на 0,5°С выше
нормы, по северу страны
на 0,5°C ниже (климатическая норма февраля составляет 4...8°С). Среднее
месячное количество
осадков также ожидается
около нормы, по северовостоку немного меньше (климатическая норма
февраля — 33 мм).
— Основным климатообразующим фактором
в зимний период будут
циркуляционные процессы
в атмосфере, для которых
характерно чередование
влажного и теплого воздуха
из Атлантики и холодного
континентального воздуха,
приходящего с востока. –
отметил Дмитрий Рябов. –
Господство то влажных и теплых, то холодных воздушГалоўны рэдактар
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ных масс создаст неустойчивый характер белорусской зимы. Для оттепельных
периодов будет характерна
пасмурная с осадками, ветрами и туманами погода.
Нередко оттепели будут
настолько интенсивными,
особенно по юго-западной
половине страны, что полностью сгонят снег с полей. Когда на территорию
Беларуси с севера и северовостока начнет проникать
арктический воздух, установится морозная погода.
Морозные периоды будут
длиться 5-7 дней. Иногда
в морозные периоды будут
наблюдаться метели, зернистая и кристаллическая
изморозь. Среднее количество осадков в предстоящий
зимний сезон в Беларуси
ожидается больше климатической нормы. Будут и неблагоприятные, и опасные
явления погоды: снегопады,
сильный ветер, метели, туманы и гололеды.
В ТЕМУ
Сегодня, в субботу, синоптики прогнозируют пасмурную погоду без осадков с небольшим морозом
до -4°С. Ночью во многих
регионах республики пойдет снег, к утру воскресенья
он усилится. Ближе к вечеру
из-за усиливающегося ветра начнется метель, температура воздуха опустится
до -6 °C. В ночь с воскресенья на понедельник еще
холоднее — минус 8 °C.
Газета выходзiць
у сераду i суботу на
беларускай і рускай мовах.
Äðóê àôñåòíû.
Àá`¸ì 3,0 óì. äðóê. àðêóø.
№92 àä 3.12.2016 ã.
Цана ў розніцу 70 кап.
Падпісана да друку –
2.12.2016 у 11.30.

Òûðàæ íóìàðà
4118. Çàêàç 1793.

В Добрушский районный отдел
областного управления Фонда
соцзащиты населения обратился гражданин К., переехавший в 2007 году из г. Добруша в
г. Брянск Российской Федерации.
Просьба – разъяснить нормы законодательства республики по
выплате пособия на погребение,
так как в ноябре 2016 года похоронил одного из родителейпенсионеров, который проживал
в Добруше.
Вот что разъяснила Елена
ЗЕЛЕНКОВА, начальник районного
отдела Фонда социальной защиты
населения:
– Если умирает пенсионер, проживавший на день смерти за пределами Республики Беларусь, и
которому пенсия назначалась по законодательству нашей страны и выплачивалась в соответствии с двухсторонними международными договорами, то пособие на погребение
выплачивается Фондом социальной
защиты населения Министерства
труда и социальной защиты нашей
страны. Органы по труду, занятости
и социальной защите не вправе производить выплату такого пособия,
если пенсия выплачивалась по месту
жительства за границей.
В случае смерти лица, проживавшего на день смерти на территории
Беларуси, но получавшего пенсию из
другого государства без применения двухсторонних международных
договоров, пособие на погребение
выплачивается органом другого государства, которое и выплачивало
пенсии.
Еще один случай из такой категории, требующий пояснения.
Гражданин нашей страны на день
смерти был зарегистрирован в нашей стране, но проживал в Германии.

Безопасность

Жизнь за металл
Несчастный случай произошел
в начале ноября в Жлобинском
районе. Под опорой линии электропередачи был обнаружен труп
мужчины с признаками электротравмы – ожогами обеих рук.
Расследование показало: мужчина для хищения проводов взобрался на опору и получил удар
электрическим током.
По данным «Белэнерго», это не
первый случай гибели людей при попытках хищений цветных металлов на
энергообъектах. Еще в марте в одном
из распределительных устройств
Оршанского района погиб местный
житель. Дежурная бригада, осуществлявшая осмотр устройства, обнаружила в руках погибшего ножовку по
металлу. В одной из ячеек была отпилена жила высоковольтного кабеля.
А вот жителю Пружанского района,
можно сказать, повезло. При попытке демонтировать ножи секционного
разделителя в распределительном
устройстве бывшей военной части он
получил электрические ожоги лица
и руки. Примечательно, что мужчина
игнорировал предупреждающие об
опасности знаки, а навесные замки
просто взломал фомкой.
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У него имеется 15 лет страхового стажа в Республике Беларусь.
Захоронение произведено на территории нашей страны. Лицо, осуществившее погребение, в этом
случае имеет право на получение
пособия на погребение. Пособие на
погребение должно выплачиваться
органом по труду, занятости и социальной защите по месту регистрации в Республике Беларусь за счет
средств Фонда.
Обращаю внимание, что пособие
на погребение также выплачивается за счет средств бюджета Фонда
в случае смерти лиц, на которых на
дату смерти или в течение не менее
10 лет распространялось государственное социальное страхование,
и за них либо ими самими выплачивались обязательные страховые
взносы.
Данный вид пособия может также выплачиваться за счет средств
местного бюджета в случае смерти
лиц, за которых либо которыми не
уплачивались на дату смерти обязательные страховые взносы на государственное социальное страхование или уплачивались менее 10 лет.
Если они не являлись пенсионерами,
зарегистрированными на день смерти на территории соответствующей
административно-территориальной
единицы.
В случае смерти незастрахованного лица, на которое в течение не
менее 10 лет распространялось государственное социальное страхование и уплачивались обязательные
страховые взносы в бюджет Фонда,
пособие выплачивается органом по
труду, занятости и социальной защите населения по последнему месту
жительства указанного лица.
Подготовила
Ольга СЕЛЕЗНЕВА

Тэлефоны:

– Производственные объекты
насыщены большим количеством
энергетических установок, – рассказывает начальник добрушской
районной инспекции энергонадзора Вячеслав Шевцов. – Это трансформаторные подстанции, распределительные пункты, кабельные и
воздушные линии электропередачи,
которые постоянно находятся под
напряжением. Для изготовления
деталей электрооборудования используются цветные металлы. Они
в основном и становятся предметом
хищения.
Случаи проникновения на подстанции и распределительные устройства, находящиеся под запором,
довольно редки. Но зачастую их владельцы сами провоцируют граждан
на преступление. Мобильные группы
райисполкома и инспектора энергонадзора несколько раз обращали
внимание руководителей хозяйств на
открытые распределительные щиты
на фермах и мехдворах. Блестящие
медные шины привлекают внимание
не только злоумышленников, но и
подростков. Если ситуацию не исправить – до беды недалеко.
Сергей ЧАЙДАК



галоўны рэдактар 3-11-44,
намеснік рэдактара 3-26-98,
адказны сакратар 3-26-98,
рэдактары аддзелаў 3-14-02,
бухгалтэрыя 3-26-64 (факс)
Матэрыялы з сімвалам R
публікуюцца на правах
рэкламы

Аддзел рэкламы 3-39-91 (факс)
працуе – з 8.00 да 16.00,
(панядзелак – пятніца),
без перапынку

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.
Адказнасць за якасць друку нясе ААТ
«Полеспечать». Якасць друку адпавядае якасці
прадастаўленых арыгіналаў.

