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Призвание одно на двоих
Чета Дмитрия и Татьяны
Зыковых – пример не только крепкого супружеского союза, но и слаженного трудового тандема.
Оба специалиста работают в сельхозпредприятии
«Калининский» экономистами. За трудолюбие и
старательность их ценят
руководители и коллеги.
А ведь молодые люди всего полтора года как стали членами коллектива
аграриев.
Дмитрий рассказывает:
они с женой оказались в
Переросте по воле случая.
– Мы с Таней родились и
выросли не то что в разных
районах – в разных областях. Она – в Минской, я – в
Гомельской. Встретились во
время учебы в сельскохозяйственной академии.
Уже на первом курсе все
ребята с потока ходили друг к
другу в гости, могли позаимствовать конспект, – делится
собеседник.
Любовь к Дмитрию и Татьяне
пришла позже, когда молодой
человек на третьем курсе помогал девушке разбираться в
особо запутанных формулах
высшей математики.
Студенческие годы пролетели быстро. Вопреки попыткам Дмитрия и Татьяны
работать бок о бок в одном
хозяйстве, при распределении им напомнили о необходимости отработки именно
в своем районе. Ничего не
оставалось, как разъехаться
на долгих два года.
– Тяжело было совмещать
первые шаги в профессии
с поездками к будущему
мужу за десятки километров, – вспоминает Татьяна.
– Именно тогда, в разлуке, мы
поняли: хотим быть вместе
всегда. В один из моих приездов к Диме поженились.
Добросовестно отработав
положенное время в хозяйстве, набравшись опыта, Татьяна переселилась
к супругу. Когда родился
долгожданный сын Егор,
переехали на новое место.

Ретро в моде
Необычный конкурс новогодних ретро-игрушек объявлен в
Тереховской средней школе №1.
Для оценки жюри принимаются
украшения, которые представляют семейную ценность. Причем,
конкурсные экспонаты могут быть
изготовлены как в фабричных, так
и домашних условиях.
Как сообщили организаторы мероприятия, при подведении итогов
будут учитываться не только эстетическая привлекательность и качество игрушек, их оригинальность,
но и год изготовления.
Леонид ДУБОВСКИЙ

Честные
ценники
С января во всех торговых объектах района изменятся ценники.
Сейчас цена на товар указывается
в «старых» и деноминированных
рублях.
– В новом году рекомендуем
субъектам торговли внести еще
одно новшество в ценники, – сообщила главный специалист отдела
экономики райисполкома Елена
Балабкова. – На них снова появятся две цены: первая – за единицу
товара, вторая – за килограмм или
литр. Министерство антимонопольного регулирования и торговли рекомендовало писать цену за
круглую меру для того, чтобы покупателям было легче сравнивать
стоимость одноименных товаров.
Ведь на полках стоят упаковки и по
500 граммов, и по 750, и по 900.
Сергей ОЛЬГИН

Правда, свое нашли не сразу.
Пока Татьяна воспитывала
малыша, Дмитрий успел поработать и на Бобруйском
машиностроительном заводе, и в небольшом сельхозпредприятии Логойского
района, и на Борисовском
молзаводе.
И вот однажды молодые
люди увидели объявление в

газете: «В ОАО «Калининский»
требуются экономисты».
Собрав небольшой скарб,
Зыковы отправились в
Перерост.
– За полтора года ни разу
не пожалели о своем спонтанном решении. Здесь живут добрые и отзывчивые
люди. Наш сын впервые
пошел в школу. Наконец,

осуществилась наша с Таней
мечта работать вместе.
Ведь, дом не там, где родился, а там, где пригодился, –
перефразировал известное
изречение главный экономист «Калининского».
Ольга ГЛЫЗИНА
На снимке:
семья Зыковых.
Фото Евгения УСТИНОВА
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Вести с мест

Цана падпіскі: на 1 месяц – 4,5 рубля,

на квартал – 13,5 рубля,
на паўгоддзе – 27 рублёў.

погода
Долгота дня 7.41
Луна
17, 18 декабря –
 во Льве,
19, 20 – в Деве

18 декабря
Последняя четверть
21 декабря

Ночью -1...-3
ДНЕМ 0...-2
Сплошная облачность.
Небольшой снег. Метель.
Ветер западный 4-6 м/с.

Санитарная
«очистка»
Тринадцать магазинов и три объекта общественного питания проверили работники районного центра
гигиены и эпидемиологии. Цель –
проверить соблюдение санитарных
требований. Специалисты отразили
немало нарушений. Среди лидеров
по их количеству – частные кафе
«Мария», «У Светланки».
Основные проблемы – нарушение
товарного соседства, отсутствие на
этикетках необходимой информации для потребителя, использование в производстве продуктов без
документов, подтверждающих их
качество и безопасность. Выявлено
более 5 килограммов некачественных пищевых продуктов. По результатам проверок оштрафовано
6 должностных и три юридических
лица.
Людмила ФЕДОРОВА

19 декабря
Ночью около 0
ДНЕМ около 0
Сплошная облачность.
Возможен мокрый снег.
Ветер с.-западный 3-5 м/с.
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Оптимизация не значит
ликвидация
По просьбе жителей Ленино в
начале года журналисты районки
помогли сохранить магазин промышленных товаров в деревне.
Казалось, сделали благое дело. На
поверку же вышло: жители агрогородка редко посещают с таким
упорством отвоеванную торговую
точку, предпочитают приобретать
товары у предпринимателей.
егодня, когда в районе решено
закрыть сразу несколько магазинов промышленных товаров, газетчики не спешат становиться на сторону
обиженных потребителей. И тому есть
причины.
– Мы не просто закрываем такие магазины, а делаем из обычных продуктовых – универсальные. Иными словами,
проводим оптимизацию своей розничной сети, – рассказывает исполняющий
обязанности председателя правления
Добрушского райпотребобщества
Владимир Железко. – На последнем
совещании в облисполкоме перед
кооператорами поставлена задача по
максимуму сократить товарные запасы.
Для этого придется снять всю торговую
надбавку на товар, который теряет актуальность, и реализовывать населению
его по цене закупки.
Решение это для торговой организации нетривиальное, но необходимое.
Из 99 торговых объектов райпотребобщества 45 – промтоварные магазины.
Большинство из них – убыточные.
Подтверждение тому – выручка. В
среднем в сельском хозмаге она составляет 2,5-2,8 тысячи рублей в месяц.
Учитывая максимальную торговую над-

С

ПРИЕМ

Магазин Тереховского коопзаготторга
«Хозтовары» – пример успешной работы торгового объекта по реализации промышленных товаров
бавку в 20 процентов, прибыль магазина за месяц составит всего 500-560
рублей. Из этой суммы вычтем зарплату
продавцу, стоимость электроэнергии,
налоги. В сухом остатке – сумма с минусом. Откуда же райпо взять средства
для насыщения магазинов товарной
массой согласно ассортиментному
перечню?
В отличие от современных крупных
торговых сетей, главная цель которых
– получение прибыли, кооператоры
всегда стремились в первую очередь
удовлетворить спрос покупателей как
в городе, так и в небольших деревнях.
Зачастую, торгуя себе в убыток. По последним данным, стоимость остатков
товаров в магазинах и на складах потребкооперации составляет 1,6 миллиона рублей. Почти половина суммы

приходится на товары промышленной
группы.
– Насытить каждый из магазинов
товарной массой мы не в состоянии.
Не хватает оборотных средств, – говорит Владимир Железко. – Поэтому
решили идти другим путем. Сельчан
без бытовой техники и строительных
материалов не оставим. Изменится
только механизм покупки. Достаточно
будет зайти в магазин и оставить заявку
на товар, указать предпочтительные его
характеристики и ценовый диапазон.
Наши товароведы свяжутся с покупателем и предложат на выбор несколько
моделей техники или образцов материалов. По такому же принципу сегодня
работают интернет-магазины.
Сергей ЧАЙДАК
Фото Евгения УСТИНОВА

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ИНФОРМИРОВАНИЯ

В формате диалога
В
м и н у в ш и й
ч е т верг информационно-пропагандистская группа райисполкома
встретилась с педагогическим
коллективом Переростовского детского сада-базовой школы. Тема
общения – предупреждение и преодоление пьянства и алкоголизма в
Беларуси и вопросы безопасности
и здоровья детей в период зимних
каникул.
Прописные истины о вреде алкоголя
для организма особой заинтересованности у педагогов не вызвали. А вот
конкретные цифры статистики, озвученные заместителем председателя
райисполкома Геннадием Мальцевым,
заставили задуматься.
– В мире ежегодно от употребления
алкоголя умирает более 2,5 миллиона
человек, из которых 320 тысяч – молодежь в возрасте от 15 до 29 лет, – рассказал он. – Алкозависимые не исключение и для нашего района. За девять
месяцев этого года наркологической
службой центральной районной больницы взято на учет 110 человек. Снято
с учета 96 жителей района, 14 – в связи с их смертью. Если брать цифры по
области, то следует знать: более ста
человек в минувшем году пострадали
или погибли в результате ДТП, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения. 11 человек погибли на
производстве по причине алкогольного
опьянения, 131 человек смертельно отравился алкоголем.
Впечатляли и цифры статистики по
детскому травматизму. С начала года
на Гомельщине 116 несовершеннолетних стали участниками дорожнотранспортных происшествий в качестве
пассажиров. Семеро из них погибли.
145 детей получили травмы.
О профилактике травматизма детей

19 декабря с 11.00 до 12.00
по телефону 7-70-51
пройдет прямая телефонная
линия с участием
Владимира Михайловича ЖЕЛЕЗКО,
исполняющего обязанности
председателя правления Добрушского
районного потребительского
общества;
***
по телефону 7-81-68
пройдет прямая телефонная
линия с участием
Юрия Николаевича ЕРМОЛЕНКО,
исполняющего обязанности
директора филиала № 10 ОАО
«Гомельоблавтотранс».

во время каникул сидящие в классе и
сами могли рассказать немало. Опыт
работы у большинства педагогов превышает десять лет. Поэтому лекция
переросла в конструктивный диалог.
Благо, на встрече присутствовали не
только представители райисполкома,
но и руководители большинства служб и
организаций, прокурор района и председатель суда.
Традиционно первые вопросы –
коммунальщикам. Самый наболевший
– качество воды. Несколько лет из центрального водопровода идет мутная
жидкость, дающая после отстоя рыжий
осадок. Употреблять ее для приготовлении пищи сельчане опасаются.
– Проблема – в малой глубине
скважин, – пояснил главный инженер «Добрушского коммунальника»
Александр Ксенофонтов. – Пытаемся
исправить ситуацию регулярной промывкой и хлорированием водопроводной системы через пожарные
гидранты, но мера эта малоэффективна. Строительство же новых скважин
обойдется в четыреста тысяч рублей.
Таких денег в бюджете пока нет. Эта
работа внесена в перспективные планы

на 2017-2020 годы.
Пока водопровод не в порядке,
переростовцы берут воду из шахтных
колодцев. Один из них, по переулку
Остроглядовский, не имеет ни навеса, ни крышки. В сельисполкоме помочь восстановить колодец не смогли:
ссылаются на отсутствие средств.
Александр Ксенофонтов заверил:
оголовки для колодцев в наличии.
Доставить их в деревню и установить
будет нетрудно.
Проблема с водопроводом периодически возникает и в деревне Лебедевка.
В одном и том же месте регулярно
прорывает трубу. Водоснабжение
прекращается на несколько дней.
Жителям приходиться ездить за водой
в соседние деревни. Один из учителей
школы интересуется: не пора ли КСУП
«Калининский» передать систему водоснабжения Лебедевки на баланс
коммунальной службы? Ведь ни инструментов, ни техники, ни материалов
для ремонта у хозяйства нет.
– Давно пора, – отвечает Александр
Ксенофонтов. – Коммунальщики практически ликвидируют аварии в этом
месте. Но для передачи водопровод
нужно привести в порядок, заменить
до 70 метров трубы. Работа стоит около
четырех тысяч рублей. Удовольствие
не из дешевых, да и вода для местной
фермы сразу подорожает.
В перечне поднятых на встрече проблем – качество уборки дорог от снега,
огромные ямы в дорожном полотне у
детского садика. С тех пор, как улицы передали на баланс дорожникам,
некоторые из них всю зиму не видят
снегоуборочной техники. Этот вопрос,
как, впрочем, и проблема замены старых деревянных окон здания школы на
пластиковые, взяты на контроль.
Сергей ОЛЬГИН

22 декабря с 11.00 до 13.00 в Добрушском
районном объединении профсоюзов (ул.кн.
Паскевича, 9, кабинет 28) прием граждан проведет Владимир Николаевич СТЕПАНЕНКО, главный правовой инспектор труда первичной профсоюзной организации ОАО «Гомсельмаш».
Запись на прием – по телефону 5-34-54.

В СТРАНЕ

Приоритет –
повышение
уровня жизни
Глава государства Александр Лукашенко
утвердил Программу социальноэкономического развития Беларуси на
2016-2020 годы. Об этом БелТА сообщили
в пресс-службе белорусского лидера.
Программа подготовлена правительством
на базе основных ее положений, одобренных
ранее пятым Всебелорусским народным собранием. Повышение качества жизни населения на
основе роста конкурентоспособности экономики, привлечения инвестиций и инновационного
развития определено Программой как главная
цель развития Беларуси. Для ее достижения
установлены актуальные при существующих
глобальных тенденциях приоритеты, на реализации которых будут сконцентрированы все
внутренние и внешние ресурсы, нацелена работа всей вертикали власти. Во-первых, это инвестиции. Во-вторых, эффективная занятость
на новых рабочих местах с высокой производительностью. В-третьих, экспорт. Основой роста
конкурентоспособности будет инновационное
развитие, финансовое оздоровление реального сектора экономики, снижение всех видов
затрат, повышение вклада малого и среднего
предпринимательства.

Новый размер
базовой величины
Базовая величина с 1 января 2017 года составит 23 рубля. Соответствующее решение содержится в постановлении Совета Министров
от 28 ноября 2016 года №974, сообщили в
пресс-службе белорусского правительства.
В настоящее время базовая величина составляет 21 рубль.
По материалам БелТА

Дополнительный
заработок
Социологическая служба проводит набор сотрудников для проведения поквартирных опросов населения в Добруше и
Добрушском районе. Дополнительный
заработок, свободный график работы, который позволяет проводить опрос в любое
удобное время.
Основные требования: коммуникабельность, ответственность, способность вызывать доверие, четкая речь.
Звонить с 9.00 до 13.00 (кроме субботы и
воскресенья).
Контактные телефоны: 8-017-203-32-38;
8-029- 851-91-04; 8-029-302-85-43.
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Найди 10 отличий
Какой предмет
в квадратике
лишний

В. БЕРЕСТОВ

Серёжа
и гвозди
Сотpясается весь дом.
Бьет Сеpёжа молотком.
Покpаснев от злости,
Забивает гвозди.
Гвозди гнутся,
Гвозди мнутся,
Гвозди извиваются,
Hад Сеpёжею они
Пpосто издеваются —
В стенку не вбиваются.
Хоpошо, что pуки целы.
Hет, совсем дpугое дело —
Гвозди в землю забивать!
Тук! — и шляпки не видать.
Hе гнутся,
Hе ломаются,
Обpатно вынимаются.

Скороговорка
на букву Ш
На опушке в избушке
Живут старушкиболтушки.
У каждой старушки
лукошко,
В каждом лукошке кошка,
Кошки в лукошках шьют
старушкам сапожки.

Обведи по точкам

Загадки

Р. Рождественский

Моя бабушка
Со мною бабушка моя,
И значит, главный в доме — я,
Шкафы мне можно открывать,
Цветы кефиром поливать,
Играть подушкою в футбол
И полотенцем чистить пол.
Могу я есть руками торт,
Нарочно хлопать дверью!
А с мамой это не пройдет.
Я уже проверил.

4. Ваты белые клубки
В небе, словно мотыльки.
С ветерком они резвятся.
Упасть на землю не боятся.

2. В небе быстро я лечу,
Обогнать всех-всех хочу.
Всех возьму с собой в полёт.
Управляет мной пилот.

5. Разноцветные ворота
В небесах построил кто-то.
Хоть всю землю обойдешь,
Краше в мире не найдешь.

3. Вместе с солнышком встает,
Вместе с нами в путь идет.
Ни на шаг не отстает,
А под вечер спать уйдет.

6. Что за «зебра» на дороге?
Все стоят, разинув рот,
Ждут, когда мигнёт зелёный.
Значит, это — ... .

Ответы: 1.Чайник. 2. Самолет. 3. Тень. 4. Облака. 5. Радуга. 6. Переход.

Галоўны рэдактар

Ждановіч
Мікалай
Мікалаевіч
Добрушскі раённы
выканаўчы камітэт,
раённы Савет дэпутатаў,
установа «Рэдакцыя газеты
«Добрушскі край»

1. Наш пузатый милый друг,
Если закипает, вдруг,
Он свистит, исходит паром,
Обливаясь, пышет жаром.

остановись, мгновение

Помоги Дедушке Морозу
найти дорогу домой

ЗАСНАВАЛЬНІКІ —

Вырежи снежинку

Пасведчанне аб рэгістрацыі
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Міністэрствам інфармацыі
Рэспублікі Беларусь
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Портрет в новогоднем
интерьере

В детстве каждый Новый год
особенный и неповторимый. Хотите,
чтобы он остался в
памяти вашего ребенка? Тогда новогодняя фотосессия
для детей – именно
то, что вам нужно!
Запечатлеть счастливое лицо сына или
дочери в праздничном антураже помогут специалисты райгазеты «Добрушскі
край».
Новую услугу предлагает жителям района редакция накануне
праздников. Фото в новогоднем стиле станет
яркой страничкой домашнего фотоальбома.
Идеи наши, от заказчика
требуется только выбрать
время и место съемки – детский сад, который посещает ребенок, или школа, в которой
учится. По заявкам руководителей дошкольных учреждений, школ и родителей наш фотокорреспондент выедет на место и произведет
фотосъемку.

Газета выходзiць
у сераду i суботу на
беларускай і рускай мовах.
Äðóê àôñåòíû.
Àá`¸ì 3,0 óì. äðóê. àðêóø.
№96 àä 17.12.2016 ã.
Цана ў розніцу 70 кап.
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16.12.2016 у 11.30.
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Срок
изготовления – минимальный. Цена – более чем доступная – 3 рубля за одно фото размером 20х15
см. Разве детское счастье можно измерить
деньгами, даже символичными?!
Контактный телефон редакции 3-39-91.
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