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Кандидаты 
помолодели 
 За годы избирательных кам-

паний кандидаты в депутаты 
местных Советов помолодели 
и прибавили в уровне образо-
вания, сообщила председатель 
ЦИК Беларуси Лидия Ермошина 
во время онлайн-конференции, 
отвечая на вопрос о том, как из-
менился портрет потенциальных 
кандидатов. «они, во-первых, по-
молодели, во-вторых, прибавили 
в уровне образования, особенно 
для городов, даже для сельских 
Советов, если они пригородные. 
Это, в общем-то, сельсоветы 
Минского района, где живут го-
рожане, которые построили за-
городные дома и являются уже 
жителями сельских Советов, 
хотя на самом деле, по сути, это 
горожане», – отметила Лидия 
Ермошина. 

По ее словам, современные кан-
дидаты в депутаты – это совершенно 
другие люди, которые умеют от-
стаивать свои интересы и зачастую 
щеголяют своей правовой грамот-
ностью по принципу «я юрист, и что 
вы мне тут говорите такое?». «Хотя 
у каждой отрасли законодательства 
есть свои специалисты, есть пра-
вила применения, и, естественно, 
только Центральная комиссия об-
ладает правом разъяснения закона. 
Поэтому, отвечая на ваш вопрос, 
разумеется, портрет кандидатов 
изменился, это уже гораздо более 
гламурные, наверное, теперь у 
нас кандидаты во многом», – счи-
тает председатель Центральной 
комиссии. 

Женщин 
– больше 
половины

По информации областного из-
биркома, из 4034 человек, баллоти-
рующихся в депутаты всех уровней, 
2269 человек – женщины. К слову, в 
нынешней избирательной кампании 
представительницы прекрасного 
пола проявляют высокую активность. 
Для сравнения, на прошлых выборах 
в местные Советы их доля среди кан-
дидатов составляла 52 процента или 
2035 человек. Что касается возрас-
та, среди претендентов на депутат-
ский портфель 215 представителей 
молодежи в возрасте до 30 лет, 159 
– пенсионеры. Также в нынешней из-
бирательной гонке участвуют девять 
граждан России, в минувшей их было 
шесть.

БелТА

Профи
газовой службы

На обслуживании бригады слесарей 
– более 450 километров газопроводов 
от Добруша до Тереховки. За обеспе-
чением безаварийной и бесперебойной 
работой систем газоснабжения следит 
специальная программа. В случае не-
предвиденных ситуаций опытные ма-
стера берут дело в свои руки. У каждого 
– немалый опыт работы в газовом хозяй-

стве. Например, у Леонида Долбешкина 
– стаж более 20 лет, у Юрия Терновского 
– 18. 

Бригада обслуживает производствен-
ные объекты высокой категории опас-
ности. О действии внутри помещений с 
предостерегающими надписями и две-
рью с сигнализацией знает специалист, 
который работает за пультом управ-

ления. Вот и для того, чтобы попасть 
внутрь этого газорегуляторного пункта, 
пришлось сначала сообщить приемщику 
заказов. Ведь здесь находится сложное 
оборудование. Обслуживание его требу-
ет специфических знаний. Раз в три года 
их необходимо подтвердить на экзаме-
не. К слову, Юрий Терновский имеет са-
мый высокий, шестой, разряд слесаря. 
Он, как никто другой, может выполнить 
работу повышенной сложности.

Наталья ВАСИЛьЕВА
На снимке: Дмитрий Жевнов, 

Леонид Долбешкин,
юрий Терновский.

Фото Евгения УСТИНоВА

Бригада Добрушского района газоснабжения в составе водителя Леонида 
Арабея, слесарей юрия Терновского, Леонида Долбешкина, Дмитрия Жевнова 
на хорошем счету. Хотя тысячи добрушан, которые пользуются газом, их работы 
не замечают. В трубах – всегда постоянное давление. За всю историю газовой 
службы района, отмечают работники, никогда не случалось перебоев с постав-
кой потребителям голубого топлива.
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дыялог з уладай
на связи

5 февраля 
с 11.00 до 12.00 

по телефону 3-14-67
 пройдет прямая телефонная 

линия с участием 
Елены Владимировны 

СМЯГЛИКОВОЙ, 
генерального 

директора КУП «Добрушский 
коммунальник». 

в центре 
внимания

«Стесняться 
старого 
нечего» 

Президент Беларуси Александр 
Лукашенко подчеркивает особую 
роль КГБ в обеспечении безо-
пасности страны. об этом он 
заявил на встрече с председате-
лем этого ведомства Валерием 
Вакульчиком. 

«Нас многие критикуют, что мы, 
как ретрограды, оставили старое 
название КГБ. Но сегодня уже мно-
гие, мы так публично не обсуждаем, 
но при обсуждении с моими колле-
гами я вижу, что они нам завидуют. 
Завидуют не потому, что мы сохра-
нили традиции. Хотя это тоже очень 
важно. Нам стесняться старого не-
чего. К нам претензии – к чекистам 
– предъявить трудно. Во-первых, 
мы были частью системы, и тем не 
менее, безобразий у нас в Беларуси 
всегда было меньше. Поэтому я 
прямо и откровенно об этом сказал 
– нам стыдиться нечего», – сказал 
Александр Лукашенко. 

«Комитет государственной безо-
пасности – это самое точное назва-
ние сейчас, в современном мире. 
Можно службами называть, но мы 
в силу тех тенденций, которые в 
мире происходят, сохранили, и это 
очень актуально, это название. Мы 
обеспечиваем государственную 
безопасность по всем направле-
ниям», – подчеркнул белорусский 
лидер. По его словам, очень важ-
ная линия работы КГБ – разведка 
и контрразведка. «Это самые важ-
ные направления деятельности 
КГБ. Очень остро сегодня стоит 
вопрос борьбы с терроризмом – 
важнейшее направление противо-
действия. Ну и безопасность наших 
граждан – это не только кому-то 
по рукам надавать, кто себя плохо 
ведет в обществе, на улице и так 
далее. Госбезопасность сегодня 
для Беларуси прежде всего – эконо-
мическая безопасность. КГБ также 
уделяет большое внимание этой 
работе, хотя основным деятелем 
в этой сфере является Комитет 
госконтроля», – отметил Глава 
государства.

По материалам БелТА

C 16 декабря 2017 года по 
16 января 2018 года проводи-
лось открытое общественное 
обсуждение по вопросу изме-
нения границ г.п. Тереховка, 
п.Иванполье Утевского сель-
совета и п. Красный Октябрь 
Н о с о в и ч с к о г о  с е л ь с о в е т а 
Добрушского района в целях со-
блюдения санитарно-защитных 
зон и зон минимальных рас-
стояний объектов магистраль-
ных газопроводов. Замечаний 
от граждан не поступило. В со-
ответствии с действующим за-
конодательством, по данному 
вопросу будут приняты решения 
Советов депутатов в соответ-
ствии с компетенцией.   

Динамика – положительная
По традиции в начале нового года 

ответственные работники районного 
исполнительного комитета выезжают 
в трудовые коллективы для подведе-
ния итогов работы. 

Со специалистами районного потре-
бительского общества встретился за-
меститель председателя райисполкома 
Геннадий Мальцев. Открывая мероприя-
тие, исполняющий обязанности предсе-
дателя райпо  Владимир Железко при-
звал коллег принять активное участие 
в обсуждении информации зампреда, 
наладив живой диалог. Отметим: дискус-
сии не получилось, но разговор оказался 
интересным и неформальным. 

В целом, по словам Геннадия Мальцева, 

2017 год сложился благоприятно, и в 
этом также есть заслуга работников рай-
потребобщества, являющегося одним 
из крупнейших плательщиков налогов в 
бюджет района.

Первый вопрос, прозвучавший из зала, 
касался возможного расширения в райо-
не сети магазинов «Евроопт». Геннадий 
Мальцев допустил такую возможность 
через аренду пустующих помещений в 
городе и районе, многие из которых – 
частная собственность.

Как выяснилось, жителей Добруша 
продолжает волновать вопрос будущего 
строительства автобусной станции. В 
целом, мнение работников райпо о вы-
боре места объекта – положительное. 

Высказано предположение, что с вво-
дом в эксплуатацию двух жилых домов 
и автостанции проспект Луначарского 
получит второе дыхание, преобразится 
внешне. 

Геннадий Мальцев в свою очередь 
пояснил, если все пойдет по плану, к 
концу этого года город получит краси-
вую комфортабельную автостанцию. 
Интересовались работники райпо и ве-
роятностью проведения в нашем городе 
областных «Дожинок». Это, по мнению 
участников мероприятия, позволит 
кардинально улучшить благоустройство 
города, привести в порядок дорожное 
покрытие. Заместитель председате-
ля райисполкома согласился с таким 
мнением, но отметил, что говорить о 
Добруше как о будущей площадке та-
кого грандиозного мероприятия пока 
преждевременно.

Леонид ДУБоВСКИЙ 

Не абмінаючы праблем
Намеснік старшыні рай-

выканкама Руслан Сікорскі 
сустрэўся з работнікамі 
тэрытарыяльнага цэнтра 
сацыяльнага абслугоўвання 
насельніцтва. Гэта першая 
з шэрагу запланаваных 
сустрэч у працоўных ка-
лектывах, дзе прадстаўнікі 
ўлады плануюць расказаць 
аб сацыяльна-эканамічным 
развіцці раёна за мінулы 
год.

Намеснік старшыні райвы-
канкама падвёў вынікі работы 
адукацыі, культуры, медыцыны, 
сацыяльнага абслугоўвання. 
Ён звярнуў увагу на дасягненні 
і праблемныя аспекты.

– Цікава было даведацца, што 
ў мінулым годзе больш чым 50 
сем’яў атрымалі паведамленні 
аб прадастаўленні ім сродкаў 
сямейнага капіталу. Гэтыя 
шматдзетныя сем’і – і пад 
нашай увагай, – заўважае за-
гадчык аддзялення сацыяль-
най адаптацыі і рэабілітацыі 
тэрытарыяльнага цэнтра са-
цыяльнага абслугоўвання 
н а с е л ь н і ц т в а  Т а ц ц я н а 
К а н а в а л а в а .  –  С т а н о ў ч ы 
прыклад – знізілася смярот-
насць людзей працаздоль-

нага ўзросту, многім маю-
чым патрэбу дапамаглі  ў 
працаўладкаванні.

У час сустрэчы абмеркавалі 
і іншыя актуальныя пытанні. 
Напрыклад, тэму выбараў у 
мясцовыя Саветы дэпутатаў. 

– Работа ў перыяд выбарчай 
кампаніі будуецца з улікам маг-
цымасцей людзей, якія знахо-
дзяцца ў нас на абслугоўванні, 
– расказвае дырэктар тэрыта-

рыяльнага цэнтра сацыяльна-
га абслугоўвання насельніцтва 
Алена Алейнікава. – Пажылыя 
людзі нават у суправаджэнні са-
цыяльнага работніка імкнуцца 
прыйсці самастойна на ўчасткі 
і зрабіць свой выбар. Калі ж 
гэта не дазваляе стан здароўя, 
сацыяльны работнік пакідае 
заяўку ў выбарчай камісіі, і яны 
прагаласуюць дома.

Руслан Сікорскі спытаў: 

н а  я к і я  п р а б л е м ы ,  п а  і х 
меркаванні, патрэбна звяр-
нуць асаблівую ўвагу.  Як 
высветлілася, у асноўным, 
яны тычыліся рамонту дарог 
у прыватным сектары гора-
да. Усе заўвагі і пажаданні 
намеснік старшыні райвыкан-
кама паабяцаў давесці адказ-
ным асобам.

Наталля ВАСІЛьЕВА
Фота Яўгена УСЦІНАВА

экспрэс-апытанне

Грамадзянінам быць абавязаны

Н а д з е я 
Д Р А З Д о В А , 
намеснік началь-
ніка інспекцыі–
начальнік упраў-
лення па рабоце з 
плацельшчыкамі 
па Добрушскім 
раёне:

– Раней ці паз-
н е й  г э т ы  д а к у -
мент павінен быў 
нарадзіцца. Усе мы 
працуем і плацім 

падаткі. Дэкрэтам №1 прадугледжана вы-
зваленне ад уплаты збору. Грамадзяне, якія 
яго ўплацілі, маюць права вярнуць сродкі, 
на рахунак або праз касу “Беларусбанка”. 
Для гэтага неабходна завітаць у падатко-
вую інспекцыю і напісаць заяву, прадставіць 
дакумент, які пацвярджае асобу. 

І ўсё ж патрэбна памятаць, што грама-
дзяне, якія не працуюць, па-ранейшаму 

знаходзяцца пад нашай пільнай увагай. 
Калі беспрацоўныя заключаюць здзелкі на 
вялікія сумы, узнікаюць пытанні адносна 
легальнасці іх даходаў. Такая работа пра-
дугледжана Дэкрэтам №1. 

Валянціна ТАЛКАчоВА, работніца 
Жгунскага сельвыканкама:

– Справядліва, 
к а л і  ч а л а в е к 
х о ч а  к а р ы с т а ц -
ца паслугамі, якія 
ф і н а н с у ю ц ц а  з 
падаткаў людзей, 
п а в і н е н  п л а ц і ц ь 
падаткі. Здзіўляе 
пазіцыя некаторых 
маладых людзей, 
для якіх лепш вы-
конваюць цяжкую 
некваліфікаваную 
працу за “шэрую” зарплату за мяжой, 
рызыкуючы быць падманутым, чым атры-
маць спецыяльнасць і будаваць сваю 

кар’еру на радзіме.
Для мяне яшчэ застаюцца пытанні. Не 

зразумела, за якія менавіта паслугі людзі, 
якія доўга не працуюць, будуць аплачваць 
поўны кошт. Калі ў сям’і адзін з дарослых 
працуе, а другі – не, то як тут быць? І што 
рабіць людзям, якія па аб’ектыўных прычы-
нах доўга не могуць працаўладкавацца?

Зінаіда ДУБАЎЦоВА, бухгалтар, 
вёска Васільеўка:

 – Па роду дзейнасці вяду прафілактычную 
работу з асацыяльнымі асобамі ў складзе 
назіральных камісій. Многія з такіх людзей 
не працуюць, перабіваюцца выпадковымі 
заробкамі. У свой час з выхадам Дэкрэта 
№3 некаторыя з іх працаўладкаваліся ў 
мясцовае сельгаспрадпрыемства і змянілі 
сваё жыццё. Лічу, што ў першую чаргу дзе-
янне Дэкрэта павінна распаўсюджвацца на 
людзей, якія не хочуць працаваць. 

Іншая справа – людзі, якія не мо-
гуць знайсці прымяненне сваім здоль-
насцям. Не так даўно сама апынула-
ся ў ліку беспрацоўных. Вёска ў нас 
невялікая, знайсці працу па бухгалтарскай 
спецыяльнасці было практычна немагчы-
ма. Лічу, што мне дапамог шчаслівы выпа-
дак. Зараз працую ў сельвыканкаме.

Наталля ХАДУНьКоВА
Фота Яўгена УСЦІНАВА

Дэкрэт №1, падпісаны Прэзідэнтам 25 студзеня гэтага года, знайшоў водгук 
у жыхароў краіны. Дакумент прадугледжвае, што працаздольныя беларусы, не 
занятыя ў эканоміцы, будуць аплачваць паслугі па цэнах, якія забяспечваюць 
спагнанне эканамічна абаснаваных затрат на іх аказанне. Карэспандэнт “ДК” 
спытала ў дабрушан, як яны адносяцца да Дэкрэта, і якія меры могуць змяніць 
адносіны да працаўладкавання так званых “ідэйных беспрацоўных”?


