Без швов и рубцов
Передовые технологии помогают
проводить оперативные
вмешательства в щадящем режиме.
В хирургическом отделении ЦРБ
ежегодно проводится около
800 операций, часть из них –
с. 5
лапароскопическим методом
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Много
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У Вольгі Табаньковай, Наталлі Якіменка
і Таццяны Клюшновай – ні хвіліны спакою

Як у раёне арганізавана харчаванне паляводаў і механізатараў, удзельнікаў сяўбы
Сталовая ў вёсцы Лагуны,
якая належыць сельгаспрадпрыемству «Красная Буда»,
штодзень гатуе да сотні
абедаў. Першую страву, другую і кампот атрымліваюць
удзельнікі веснавых работ у
Жгуні, Крупцы, Церахоўцы,
Краснай Будзе і Насовічах.
ISSN 2073-1000

– З надыходам вясны наступае гарачы час і для нас,
– расказвае загадчыца сталовай Вольга Табанькова. –
Практычна без выхадных бу
дзем працаваць да завяршэння ўборкі.
Да такога рытму работнікі
сталовай прывыклі. Сама за-

погода
Долгота дня 13.29
Луна
7 апреля — в Водолее,
8, 9 — в Рыбах

гадчыца працуе тут 12 год і
добра ведае, якім стравам аддаюць перавагу механізатары.
Крытэрый – каб смачна і сытна. Пакуль надвор’е не спякотнае, «на ўра» ідуць супы, кашы,
стравы з мяса.
(Заканчэнне – на 2 с.)
Фота Яўгена УСЦІНАВА

8 апреля
Новолуние
12 апреля

Ночью +1...+3
ДНЕМ +5...+7
Сплошная облачность.
Возможен дождь.
Ветер западный, 6-8 м/с

Спасатели и
лесники с пожаром
справились успешно.
В этот раз он был
тренировочным с. 7

9 апреля
Ночью +1...+3
ДНЕМ +7...+9
Облачно с прояснениями.
Без осадков.
Ветер с.-западный, 1-3 м/с
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общество

facebook.com/vdobrushe/

прием граждан

Вопросы наследства основные в обращениях к нотариусам

профориентация

Портрет
на картах
и иероглифы
счастья
Ребята из КруговецКалининского детского садасредней школы побывали в ГГУ
имени Франциска Скорины.
– Полезной и увлекательной
оказалась профориентационная поездка, – говорит восьмиклассница Дарья Барсукова.
– Мы не только поиграли в игру
на знание белорусского языка
и истории культуры Беларуси,
узнали об известных земляках –
выпускниках университета. Но
еще и приобщились к империи
Поднебесной – писали китайские иероглифы.
Некоторым учащимся посчастливилось наблюдать настоящий
турнир по футболу между роботами. Узнать и свой психологический портрет при помощи
карт.
– Мы серьезно задумались о
выборе своего будущего учебного заведения, – поделилась
впечатлениями десятиклассница Анастасия Ястремская.
Ольга АСТАПЕНКО

7 красавіка 2021 г.

в центре внимания

Разрешить по закону
Пример тому – недавняя
прямая линия и прием граждан с участием председателя областной нотариальной
палаты Маргариты Жоровой.
Добрушанка Антонина Н.
уже в первые минуты прямой
телефонной линии обратилась
к нотариусу именно с вопросом наследования. Ее ситуация – как из сказки с грустным
финалом. Было у отца три
сына. Один погиб, оставив
дочь. Может ли теперь внучка
претендовать на наследство
дедушки вместо умершего
отца, спрашивала горожанка.
Ответ нотариуса женщину удовлетворил: конечно, может, по
праву представления. Но поговорив еще несколько минут
с юристом, добрушанка призналась: вопрос задала, чтобы
знать свои права. А вступать
в наследство, скорее всего,
внучка и не будет.
Последующие телефонные
обращения окунули в семейные конфликты.
– Как составить брачный
договор и вписать туда права
на квартиру, построенную по
льготному кредиту?
Ответить на вопрос сходу
не получилось. Позвонившую
пригласили на консультацию,
предварительно озвучив перечень необходимых для этого
документов.
К слову, составление брачного договора в последнее
время набирает популярность.
Если в 2006 году их было 8 на
всю Гомельскую область, в ми-

Добрушскі край

В противодействие
вызовам
Александр Лукашенко прогнозирует усиление информационного противостояния.
Президент Беларуси Александр Лукашенко прогнозирует усиление информационного противостояния. Об этом он заявил,
принимая решения по назначению нового министра информации
и заместителя главы Администрации Президента.
Александр Лукашенко отметил, что в связи с этим тщательно
подбирают людей на должности, где необходимо заниматься
противодействием соответствующим вызовам.
Характеризуя Владимира Перцова, который назначен министром информации, Президент отметил, что наблюдает за ним
лично и хорошо знает как талантливого журналиста, политолога
и политика.
Говоря о назначении Игоря Луцкого на пост заместителя главы Администрации Президента, Глава государства отметил, что
непросто было найти человека, который бы «занимался организацией этого процесса».
Александр Лукашенко отметил, что каждому на своем посту
теперь предстоит организовывать соответствующий процесс,
работая во взаимодействии.
По материалам БелТА

на связи
Беседа с Маргаритой Жоровой располагала к откровениям
нувшем – уже 368, – отметила
Маргарита Жорова. Но странно, что появилась тенденция
заключать брачный договор,
условия которого направлены
на укрепление семейных отношений, накануне развода.
О возможных конфликтах в
семье говорило и обращение
об оформлении согласия супруга разрешения на выезд
ребенка за границу. Можно ли
оформить его один раз и до
совершеннолетия ребенка?
Такую возможность законодательство представляет, пояснила Маргарита Жорова. И
даже, если супруг по каким-

либо причинам не хочет дать
согласие, оформив его у нотариуса, есть право потребовать
это разрешение в судебном
порядке.
Несколько вопросов добрушан в ходе прямой телефонной линии оказались распространенными в практике
работы нотариусов. Продажа
квартиры, построенной по
льготному кредиту, гарантии прав при осуществлении
сделок купли-продажи жилья и других, – рассказала
Маргарита Жорова.
Наталья ВАСИЛЬЕВА
Фото Евгения УСТИНОВА

10 апреля с 9.00 до 12.00 по телефону 7-50-10
прямую телефонную линию с жителями района проведет
Денис Александрович САЗОНОВ,
заместитель председателя райисполкома.
***
8 апреля с 10.00 до 12.00 по телефону 2-45-69
пройдет прямая телефонная линия с участием
Анны Викторовны АНДРЮЩЕНКО,
начальника отдела загса райисполкома.
***
10 апреля с 8.00 до 13.00
в райисполкоме прием граждан проведет
Денис Александрович САЗОНОВ,
заместитель председателя райисполкома.
***
10 апреля с 8.00 до 13.00 в приемной председателя
райисполкома прием граждан проведет
Александр Михайлович БОРСЯКОВ,
начальник управления по труду,
занятости и социальной защите райисполкома.

Гарачы час для повара
(Заканчэнне. Пачатак – на 1 с.)
Падчас размовы з газетчыкамі ні
Вольга Табанькова, ні повар-універсал
Наталля Якіменка не адрываюцца ад
справы. Першая нешта мяшае ў вялізнай
каструлі, другая падрыхтоўвае фарш.
– У сем гадзін раніцы на плітах усё
шкварчыць і кіпіць, – дзеліцца Вольга
Табанькова. – Лік прадуктаў ідзе на
дзясяткі кілаграмаў. Тут патрэбны спрыт
і аператыўнасць, бо ў 11 гадзін пачынаем адгружаць абеды. Механізатары
павінны атрымаць іх гарачымі.
Ледзь паспелі ад’ехаць машыны з
тэрмасамі, як у сталовай зноў бяруцца за справу. Да шасці вечара трэба
зрабіць нарыхтоўкі на заўтрашнюю
раніцу…
У такім жа напружаным рэжыме
працуюць і яшчэ некалькі сталовых
сельгаспрадпрыемстваў.
– Кожная з іх «корміць» хлебаробаў
некалькіх гаспадарак, – распавёў
галоўны дзяржаўны ўрач раёна
Уладзімір Маркевіч. – Адсюль і павышаная ўвага з боку раённага цэнтра гігіены
і эпідэміялогіі да стану гэтых аб’ектаў
грамадскага харчавання.
Яшчэ да пачатку веснавой сяўбы
спецыялісты райЦГЭ правялі маніторынг
кожнай сталовай. Без заўваг, кажа
суразмоўца, не абышлося. Аднак у
гаспадарках «Завідаўскае», «Новы
шлях», «Калінінскі» і «Красная Буда»

Сталовая ў аграгарадку Ігаўка
адрэагавалі на іх аператыўна. Ім першым і далі, як кажуць, «зялёнае святло».
Своечасова атрымаў санітарныя пашпарты і ўвесь транспарт, прызначаны
для перавозкі абедаў.
– Сёння ёсць заўвагі па сталовай
сельгаспрадпрыемства «Баршчоўскае»,
– дзеліцца Уладзімір Маркевіч. – Зараз
там вядзецца рамонт. Па яго выніках прымем рашэнне. На жаль, па аб’ектыўных
прычынах не будзе працаваць сталовая

сельгаспрадпрыемства «Уцеўскае». Яго
работнікі зараз атрымліваюць абеды ад
пераростаўскіх повараў.
Як стала вядома «ДК», перад аграрыямі
раёна пастаўлена задача ў бліжэйшы
час наладзіць двухразовае харчаванне ўдзельнікаў пасяўной. Як і калі яна
рэалізуецца, раёнка раскажа ў наступных нумарах.
Сяргей ВОЛЬГІН
Фота Яўгена УСЦІНАВА

