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заўтра – дзень медыцынскіх работнікаў

Вести с мест

Поддержка для 
безработных

Три разработанных в районе проекта 
по оплачиваемым общественным ра-
ботам направлены на согласование в 
областные инстанции.

Как сообщил заместитель начальника 
управления по труду, занятости и со-
циальной защите райисполкома Иван 
Шаповалов, на работах по благоустрой-
ству кладбищ в Жгунской Буде и Жгуни, 
ремонту помещений физкультурно-
спортивного центра детей и молодежи 
Добрушского района будут заняты 10 
безработных. 

– Всего на реализацию проектов пла-
нируется направить 4,8 тысячи рублей. 
В наибольшую сумму – 3 тысячи рублей 
– обойдутся ремонтные работы в спор-
тивном центре. Кроме заработной платы в 
смету включены затраты на приобретение 
материалов.

Сергей чАЙДАК

Тарелка
на заказ

Ассортимент продукции, выпускае-
мой под брендом «Фарфор Белой 
Руси», пополнился новинкой. Новые 
диаметры  тарелки «Универсал» – 100, 
175  и 240 миллиметров – разработаны 
с учетом пожеланий заказчиков, отме-
тили на предприятии. 

– Гладкая, без рельефа и рисунка, она 
может использоваться как основа для 
сувениров или элемент декора в интерье-
рах, – уточнила заместитель начальника 
производственного отдела фарфорового 
завода Наталья Трегубова.   

По словам специалиста, первая партия 
изделий для отечественных потребителей 
уже на складе. Сейчас заводчане работают 
над выполнением заказа, поступившего 
из Украины.

Людмила НАЗАРоВА

В номере:
что общего у газет

и нотариата

Дипломов много
не бывает

Фельдшер с душой 
художника

Уют
руками жильцов

Трудовой зачет 
отряда

Райком БРСМ и «Добрушский ком-
мунальник» заключили договор о соз-
дании двух летних трудовых отрядов 
имени Героя Советского Союза Петра 
Бухонко. Первый отряд из числа уче-
ников СШ №5 сейчас формируется. 
Избраны его командир и комиссар. 
Ими стали старшеклассники шко-
лы Александр Корчевский и София 
Журбенкова соответственно.

Школьники оформят трудовые отно-
шения с коммунальщиками по договору-
подряду и приступят к работе 18 июня. 
Через десять дней на смену им придет 
второй отряд.

 Бойцы трудовых отрядов, учитывая их 
возраст, будут заняты уборкой сухой ли-
ствы, междурядным рыхлением почвы, 
поливом цветов и другими несложными 
работами.

Леонид ДУБоВСКИЙ

Галоўны ўрач Раённага цэнтра 
гігіены і эпідэміялогіі Уладзімір 
Маркевіч, рэкамендуючы дастойных 
супрацоўнікаў, не вагаўся.

– Малады ўрач-бактэрыёлаг Кацярына 
Патапнёва і фельчар-лабарант Ірына 
Агеева, – назваў іх кіраўнік установы. 
– Гэта той сплаў маладосці і вопыту, 
які прыносіць здабытак калектыўнай 
працы.

– Мікраарганізмы – сапраўдны па-
ралельны свет, які нельга ўбачыць без 
спецыяльных прыбораў, – праводзіць 
прафесійны экскурс у мікрабіялогію 
Кацярына Патапнёва. – У залежнасці ад 
відаў узбуджальнікаў, ён можа хаваць у 
сабе вялікую небяспеку для чалавека.

Па словах  фельчара-лабаранта Ірыны 
Агеевай, штогод праз лабараторыю 
праходзяць сотні проб, узятых у наву-

чальных установах, стацыянарах раён-
най бальніцы, паліклініцы, ФАПах, іншых 
арганізацыях.  У полі зроку лабараторыі 
таксама стан пітной вады і вады ў ад-
крытых вадаёмах раёна. На аснове 
вывучэння проб робяцца высновы пра 
формы мікраарганізмаў, крыніцы за-
бруджвання, фактары рызыкі.

(Заканчэнне – на 5 с.)
Фота Яўгена УСЦІНАВА

Убачыць нябачнае

с.2 с.6с.5 с.7
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«Евроопт» готов помочь малому бизнесу

Крупнейший белорусский 
ретейлер, торговая сеть 
«Евроопт», объявил о стар-
те нового проекта, который 
может оказаться полезным 
для многих представителей 
малого бизнеса. Речь идет 
о выгодных условиях сдачи 
в аренду торговых площа-
дей. Напомним, что в начале 
весны «Евроопт» пообещал 
премию в 1000 рублей всем, 
кто поможет найти в сельских 
населенных пунктах гото-
вые помещения, пригодные 
для открытия магазинов. 
В нынешнем году, который 
объявлен в Беларуси Годом 
малой родины, развитие в 
белорусской глубинке стало 
одной из приоритетных за-
дач для компании. Так, было 
заявлено, что за нынешний 
год в деревнях и агрогород-

ках страны появится не менее 
200 новых магазинов сети 
«Евроопт». 

Для выполнения этой задачи 
и проводится акция по моти-
вации поиска арендодателей. 
Люди, предложившие подхо-
дящие варианты в деревнях по 
всей стране, уже получили свои 
премиальные деньги. А проект, 
оказавшийся весьма успешным, 
продлен до 1 октября. Так что у 
каждого еще есть шанс зарабо-
тать 1000 рублей, предоставив 
компании информацию о под-
ходящих торговых объектах! 
Более того, теперь акция по-
лучила дополнение, особенно 
привлекательное для предста-
вителей малого бизнеса. За 
время реализации проекта было 
замечено, что целый ряд пред-
ложений об аренде поступил 
не от простых сельчан, а непо-

средственно от собственников 
торговых помещений. 

Как прокомментировал ру-
ководитель пресс-службы 
торговой сети «Евроопт» Егор 
Хрусталев, вести успешный 
бизнес на селе удается не всем. 
Кому-то не хватает оборотных 
средств, кому-то – знаний, кто-
то разочаровался в прибыльно-
сти своего дела, а кто-то просто 
устал, решил переключиться на 
другое занятие или отдохнуть. 
Но что делать с помещением? 
«Продать эти торговые объ-
екты другим собственникам 
не получается, а прибыли они 
не приносят. И даже наоборот 
приносят убытки, ведь торго-
вые объекты нужно содержать. 
Поэтому новое предложение, с 
которым выступила наша ком-
пания, может помочь многим 
представителям малого бизне-
са – и на селе, и в небольших 
городах», – подчеркнул Егор 
Хрусталев.

Суть инициативы, с которой 
выступил «Евроопт», проста: 
собственники торговых поме-
щений могут сдать свои мага-
зины в аренду торговой сети 
«Евроопт». Выгода – в реальных 
преференциях, получаемых от 
ретейлера. Во-первых, договор 
аренды, составляемый по упро-
щенной форме, подписывается 
на длительный срок – до 10 лет, 
что обеспечивает стабильность 
деловых отношений. При этом 
компания рассмотрит возмож-
ность выплаты собственнику 
авансового платежа в размере 
трех месячных арендных плат. 
Во-вторых, «Евроопт» готов 
выкупить у собственника все 

оборудование магазина и все 
остатки товаров – таким обра-
зом, прежний владелец сможет 
выйти из бизнеса практически 
без потерь. В-третьих, компания 
проведет необходимый ремонт 
помещений за свой счет без 
всякой компенсации. При этом 
подчеркивается, что эти торго-
вые объекты для покупателей 
крупнейший белорусский ре-
тейлер сможет открыть в самые 
сжатые сроки. Наконец, очень 
важный момент – «Евроопт» го-
тов сохранить за сотрудниками 
магазина рабочие места.

 Как отметил Егор Хрусталев, 
новая инициатива сети «Евроопт» 
– сильное и сбалансированное 
бизнес-предложение. Но у него 
есть и важная социальная со-
ставляющая. «Первый месяц 
нашей работы по комплексно-

му обслуживанию населения 
Оршанского района показал, 
что розничная торговля даже 
на селе может быть безубыточ-
ной при правильном ведении 
бизнеса. Поэтому наше новое 
предложение – это, с одной сто-
роны, помощь тем, кто взялся 
за дело, но не рассчитал свои 
силы. А с другой стороны, по-
явление магазина под брендом 
нашей компании будет способ-
ствовать кардинальному улуч-
шению торгового обслуживания 
населения в данном конкретном 
населенном пункте. Магазин 
«Евроопт», даже небольшой 
по формату, – это достойный 
ассортимент, честные цены и 
современный торговый сер-
вис, включая продажу товаров 
по акционным ценам, участие 
в игре «Удача в придачу!», дис-
контную программу и обслужи-
вание по банковским карточкам. 
«Евроопт» – это полноценный 
«городской»магазин в самом 
отдаленном селе, и не случайно 
нашего прихода ждут во всех ре-
гионах. Хочется надеяться, что 
новая инициатива компании по-
может ускорить осуществление 
желаний наших покупателей», – 
отметил Егор Хрусталев. 

Предложения о сдаче в аренду 
торговых помещений, включая 
контакты собственника (арен-
додателя) и фото помещения, 
следует направлять по адресу 
электронной почты partner@
eurotorg.by. 

Задать интересующие вопро-
сы и получить исчерпывающую 
информацию можно по телефо-
ну +375-29-653-47-31.

ООО «ЕВРОТОРГ» УНП 101168731R

Руководитель пресс-
службы торговой сети 

«Евроопт» Егор Хрусталев

сустрэчы

Карысць – узаемная
Арганізацыя кру-

глых сталоў і прэс-
к а н ф е р э н ц ы й 
з  ж у р н а л і с т а м і 
р э г і я н а л ь н ы х  С М І 
ўвайшла ў практыку 
работы Гомельскай 
абласной натарыяль-
най палаты. Вось і сё-
лета натарыусы не 
адступілі ад традыцыі 
і  зноў сустрэліся з 
газетчыкамі. У госці 
запрасілі і журналіста 
“Добрушскага краю”.

–  П р ы е м н а ,  ш т о 
п а м і ж  н а т а р ы я -
там і  рэдакцыйнымі 
калектывамі склаліся 
партнёрскія адносіны, 
– расказвае старшы-
ня абласной палаты 
Маргарыта Жорава. – 
Нават складаныя моман-
ты законаў журналістам 
удаецца растлумачыць 
на старонках газет да-
ступнай мовай. Гэта 
дазваляе чалавеку без 
юрыдычнай адукацыі 
хутчэй зразумець сут-
насць нарматыўных 
дакументаў і скараціць, 
а  т о  і  п а з б е г н у ц ь 
кансультацыі натарыусаў.

Такая сумесная работа высока ацэ-
нена Беларускай і Гомельскай аблас-
ной натарыяльнымі палатамі. Многія 
журналісты, тэлевядучыя і натарыусы 
падчас канферэнцыі былі адзначаны 
ганаровымі граматамі, удзячнасцямі 
і каштоўнымі падарункамі. Пасля 
ўрачыстай часткі пачалося абмер-
каванне новых формаў падачы 
афіцыйных заканадаўчых актаў у пе-

рыядычным друку.
Па словах Маргарыты Жоравай, 

рымскае права, якое ляжыць у пад-
мурку прававой навукі, не дазваляе 
з цягам часу значна мяняцца пра-
цэдурам афармлення афіцыйных 
дакументаў. Хаця ёсць выключэнні.

– У архіве трапіў на вочы даку-
мент, – падзялілася яна. – У распісцы 
жыхарка Лоева паведамляе, што 
пакідае свайго мужа па ўласным 

жаданні. Прэтэнзій 
наконт маёмасці не 
мае, асабістыя рэчы 
забярэ з дому пазней. 
Дакумент складзены ў 
прысутнасці сведкаў 
і дэпутата мясцовага 
Савета. Так выглядаў 
п р а ц э с  п а д з е л у 
маёмасці ў 1968 го дзе. 
У той жа час купчая 
1916 года амаль нічым 
не адрозніваецца ад 
сучаснай. 

Намеснік старшыні 
а б л а с н о й  н а т а -
р ы я л ь н а й  п а л а т ы 
Святлана Шыханцова 
ў сваю чаргу раска-
зала аб прымяненні 
натарыусамі сучас-
ных інфармацыйных 
тэхналогій. Гэта і вы-
карыстанне адзінай 
электроннай базы 
зарэгістраваных на-
тарыяльных дзеянняў, 
і магчымасць выканан-
ня некаторых дзеянняў 
у віртуальнай прасто-
ры, і распаўсюджванне 
э л е к т р о н н ы х 
дакументаў… Аднак, 
на думку прысутных, 

як бы ні рухаўся прагрэс, папера з 
гербавай пячаткай заўсёды будзе 
запатрабаванай. 

Сяргей чАЙДАК 
НА ЗДыМКУ: каштоўны падару-

нак прэс-сакратару Гомельскага 
аблвыканкама Вользе Рабікавай 

уручае Маргарыта Жорава.
Фота з афіцыйнага сай-

та Беларускай натарыяльнай 
палаты

на связи

в центре внимания

прием

отношения с Узбекистаном 
крепнут  

Президент Беларуси Александр Лукашенко 
отмечает высокую динамику в развитии от-
ношений с Узбекистаном. об этом он за-
явил на встрече с председателем Сената 
олий Мажлиса Узбекистана Нигматиллой 
юлдашевым.

Александр Лукашенко подчеркнул, что главные 
достижения Узбекистана – в экономике. Глава го-
сударства дал позитивную оценку развитию дву-
сторонних отношений и реализации намеченного. 
Лидеры стран ранее договорились, что, прежде 
чем состоится их встреча в рамках официального 
визита, стороны должны создать определенный 
задел в сотрудничестве. Александр Лукашенко 
отметил, что проблем, конечно, хватает в любом 
государстве, однако он уверен, что острые про-
блемы Узбекистан сможет преодолеть в течение 
пятилетия, учитывая наличие людских ресурсов, 
природно-климатические условия, высокие темпы 
модернизации экономики и общества.

По материалам БелТА

18 июня с 11.00 до 12.00
по телефону 3-16-16 пройдет прямая 

телефонная линия с участием
Евгения Владимировича

МАРТЫНОВА,
исполняющего обязанности 

председателя суда Добрушского района.

20 июня с 10.00 до 12.00
в Добрушском районном 

исполнительном комитете (Добруш, 
ул.им.кн. Ф.И.Паскевича, 11, кабинет 14) 

прием граждан проведет
Алла Александровна

НАУМЧИК,
депутат Палаты представителей 

Национального собрания Республики 
Беларусь.


