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Вопыт – у дапамогу

З маленства педагог Уцеўскай ся-
рэдняй школы Наталля Асадчая ма-
рыла стаць настаўніцай. Хацела не 
проста выкладаць вучэбны прадмет, 
а, заўважае, вучыць дзяцей дабрыні. 
Гэтаму і прысвяціла сваё жыццё. 

Матуліны расказы пра вучняў абудзілі жа-
данне стаць педагогам і ў яе дачкі Вікторыі. 
Цяпер яны – калегі. Старэйшая заўсёды 
гатова падказаць маладой настаўніцы, як 
трымаць дысцыпліну ў класе, знайсці шлях 
да сэрца кожнага з вучняў.

Для дасягнення сваёй мэты Вікторыя не 
шкадавала сіл: з адзнакай закончыла Лоеўскі 
каледж па спецыяльнасці “Пачатковая адука-
цыя” і Мазырскі педуніверсітэт. А 1 верасня 
гэтага года першы школьны званок прагучаў 
не толькі для першакласнікаў, а і для маладо-
га педагога. Вікторыя Асадчая стала класным 
кіраўніком свайго 5 класа.

– Тандэм маладосці і вопыту з першых 
дзён вучэбнага года зарэкамендаваў сябе 
ўдала, – заўважае дырэктар Уцеўскай сярэд-
няй школы Ганна Станкевіч. – Калі малады 

педагог прыйшла ўладкоўвацца на працу, 
з сабой прынесла напрацоўкі па ўдзелу ў 
творчых конкурсах. 

Набыткі не прымусілі сябе чакаць. Разам 
са сваімі пяцікласнікамі настаўніца атрымала 
чатыры дыпломы ў конкурсах малюнкаў. У 
планах педагога – займацца з дзецьмі дас-
ледчай працай. Ужо ёсць некаторыя задумкі, 
а сакрэтамі поспеху гатовы падзяліцца 
больш вопытныя педагогі школы.

Наталля ВАСІЛьЕВА
Фота Яўгена УСЦІНАВА

За соблюдением 
законодательства 

следят 
наблюдатели

В Беларуси на местных 
в ы б о р а х  а к к р е д и т о в а н о 
10,5 тысячи национальных 
наблюдателей.

Избирательные комиссии 
аккредитовали 10,5 тысячи на-
циональных наблюдателей на 
выборах депутатов местных 
Советов 28-го созыва. Об этом 
в своем видеообращении сооб-
щила председатель ЦИК Лидия 
Ермошина.

Больше всего наблюдателей 
аккредитовано от БРСМ, РОО 
«Белая Русь», Белорусского 
общественного объединения 
ветеранов. К выборам про-
являют интерес и зарубежные 
дипломаты, которые работают в 
Беларуси. Им разрешено вести 
краткосрочное наблюдение за 
голосованием и подсчетом го-
лосов. В ЦИК уже аккредитовано 
24 иностранных дипломата – ра-
ботники посольств России, США, 
Франции и Великобритании.

По материалам СМИ

Планка 
высокая,

но подъемная
Правительство рассчитывает 

в 2018 году создать 70 тысяч 
рабочих мест, заявил премьер-
министр Андрей Кобяков во 
время рабочей поездки в 
Логойский район. «На 2018 
год мы взяли планку в 70 тысяч 
новых рабочих мест. Декрет №7 
и указы, которые направлены 
на развитие малого и среднего 
бизнеса, будут способствовать 
выполнению этой задачи. 

Андрей Кобяков напомнил, 
что указом Президента прави-
тельству поручено ежегодно 
создавать не менее 50 тысяч 
рабочих мест. «Правительство 
ужесточило для себя задачу 
на 2017 год – запланировало 
создать 70 тысяч рабочих мест. 
Отчетности по четвертому 
кварталу пока нет, но по итогам 
9 месяцев было создано прак-
тически 50 тысяч мест, хотя 
не все регионы справлялись с 
поставленной задачей. То есть 
перспектива выйти на 70 тысяч 
рабочих мест по итогам 2017 
года есть», – добавил глава 
правительства.

По материалам БелТА

в стране
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на связи

29 января с 11.00 до 12.00
по телефону 7-26-80 прямую телефонную 

линию с жителями района проведет
Владимир Валентинович

МАРКЕВИЧ,
главный государственный
санитарный врач района.

***
1 февраля прямую телефонную линию

и личный прием граждан в редакции газеты 
«Добрушскі край» проведет

Олег Иванович
ЯДРЕНЦЕВ,

член Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь. Свои

вопросы вы сможете задать с 12.00 до 13.00
по телефону 5-99-37 либо лично,

придя на прием по адресу:
г. Добруш, ул. Советская, 33.

смотровые комиссии

в центре внимания

Меры по содействию 
занятости 

утверждены декретом 
П р е з и д е н т  Б е л а р у с и  А л е к с а н д р 

Лукашенко 25 января подписал Декрет № 1,
которым предусмотрены меры по содей-
ствию занятости населения. Документ на-
правлен в первую очередь на активизацию 
работы органов власти по максимальному 
содействию гражданам в трудоустройстве, 
стимулированию трудовой занятости и са-
мозанятости населения. 

В свою очередь местные органы власти бу-
дут обеспечивать индивидуальную работу с 
гражданами на местах при проведении работы 
по их трудоустройству и ресоциализации лиц, 
ведущих асоциальный образ жизни. 

В новый декрет не вошли нормы о взимании 
с трудоспособных неработающих граждан 
сбора на финансирование госрасходов. При 
этом лица, ранее признававшиеся плательщи-
ками этого сбора, освобождены от его уплаты. 
Декретом предусмотрен концептуально иной 
подход, направленный на стимулирование 
трудоспособных неработающих граждан к 
легальной занятости. Предусмотрено, что с
1 января 2019 года такие лица будут произво-
дить оплату субсидируемых государством услуг 
по их полной стоимости. 

Для реализации декрета правительством бу-
дет принят ряд постановлений, которыми будут 
в том числе определены порядок отнесения 
трудоспособных граждан к не занятым в эко-
номике, перечень услуг, оказываемых данным 
гражданам по полной стоимости, порядок рас-
чета платы за эти услуги и другие вопросы. 

БелТА

К встрече 
избирателей 

готовы 

– Дежурство начнется со
2 февраля, – поясняет  
председатель участковой 
избирательной комиссии 
Елена Паршакова.

Но для журналистов «ДК» 
она сделала исключение  и 
разрешила  понаблюдать за 
подготовкой к важному по-
литическому событию.   

Отмечаем: уголок из-
бирателя укомплектован 
информацией правового 
характера, методической 
литературой. На видном 
месте – государственная 
символика, информацион-
ные стенды.  Урны для бюл-

летеней прозрачные. Та, что 
больше, – для голосования 
в основной день выборов
18 февраля, маленькие – 
для досрочного и голосо-
вания на дому.

– Редко кто из жителей 
улиц, входящих в состав 
нашего участка, остается 
в день выборов дома, – по 
опыту предыдущих поли-
тических кампаний говорит 
Елена Паршакова. – Для лю-
дей это праздник. Поэтому 
и стараемся создать до-
брожелательную атмос-
феру, готовим небольшие 
сюрпризы.

Подробной информации 
о каждом из более двух 
тысяч избирателей, припи-
санных к участку, пока нет. 
Члены комиссии ее уточня-
ют, обходя дома 21 улицы 
Московского, Луначарского, 
П е р в о м а й с к о г о  и 
Фрунзенского округов. 
Чтобы застать жильцов, 
приходится посещать их 
вечером и в выходные. 

– Это возможность еще 
раз напомнить о важности 
предстоящего политиче-
ского события,  лично при-
гласить прийти на выборы, 
– считает председатель 
комиссии. 

Обо всех методах работы 
с избирателями она рас-
сказывать не стала. Те, кто 
придет на участок в день 
выборов, сами все увидят. 

Национальные наблюда-
тели от районной органи-
зации Республиканской 
партии труда и справед-
ливости, райсовета вете-
ранов, в частности, уже 
оценили подготовку к го-
лосованию. Вывод – уча-
сток готов встретить из-
бирателей и обеспечить 
им комфортные условия. 
Не забыли и о слабовидя-
щих. Все три кабины для 
тайного голосования осна-
щены увеличительными 
стеклами. Возможно, будут 
и специальные трафареты.  
Биографии и фотографии 
четырех кандидатов в рай-
онный и трех – в областной 
Советы депутатов появятся 
в ближайшее время. 

Людмила ФЕДоРоВА
Фото из архива «ДК»

«Участок для голосования №4 по выборам депутатов 
местных Советов депутатов двадцать восьмого созы-
ва»  – гласит  надпись на табличке на дверях зала на 
первом этаже районного Дворца культуры. Помещение 
– на замке.

АПИ есть, батареек нет
Жгунь. Утро. Улица Рабочая. На 

расчищенных от снега дорожках – 
первые пешеходы. Это не сельчане 
торят путь к наиболее популярным 
точкам агрогородка – сельсовету 
и магазину. Представители мест-
ной власти сами идут к жителям. 
четверг – день посещения граждан 
смотровой комиссией. 

– В нашем списке – 25 фамилий, – 
поясняет Валентина Кириенко, пред-
седатель Жгунского сельисполкома. 
– Хозяев «тревожных» адресов давно 
знаем в лицо. Все они из категории, 
требующей постоянного внима-
ния. Инвалиды, одинокие старики и 
СОПовские семьи. Конечно, не всем 
нравится фраза: «К вам пришла смо-
тровая». Однако такая работа прино-
сит результаты. 

Член комиссии, старший инспектор 
надзора и профилактики РОЧС Павел 
Липов в подтверждение оперирует 
цифрами: только в минувшем году 
автономные пожарные извещатели 
спасли жизни и здоровье 25 жителей 
района. 

«Философ» без извещателя
…Стучимся в очередную калитку. 

Тишина. Проходим во двор. На две-
ри – замок.  

 – Наверное, хозяин на работе, – 
предполагает Валентина Кириенко. 

В следующем доме дверь открыли 
быстро. Сергея Игнатенко мы отвлек-
ли от приготовления обеда. Замечаем 
отсутствие автономных пожарных 
извещателей. Хозяин деревянного 
дома, отводя глаза, оправдывает-
ся: мол, АПИ нет в торговых точках 
агрогородка. 

А вот чего у жгунца в избытке – это 
профилактических брошюр. Павел 
Липов все же добавляет в коллекцию 
сельчанина информационный буклет 
«5 причин бросить курить». 

Уходя, члены смотровой услышали 
клятвенные заверения в покупке из-
вещателя. Пообещали проверить. 

– Все у меня есть. Извещатели ско-
ро повешу. А вот счастья нет, – слы-
шим откровения хозяина. 

Радушный прием
– Смотровая? Вы для меня – все 

гости. Идемте чай пить! – радушно 
встречает нас семидесятилетняя 
Клавдия Малиновская. Она из ка-
тегории одиноко проживающих. 
Жительница агрогородка семнад-
цать лет как переехала из города в 
деревню. Ее домовладение здесь 
считают образцовым. Печка топится 
по нормам, электро- и газовое обо-
рудование исправны. Сама женщина 
доброжелательная и приветливая. 
Одно «но»: в извещателях, уста-
новленных по госпрограмме, сели 
батарейки. 

– Поменяла бы сразу, – говорит она. 
– Да соседи уверяют – дорого. 

Павел Липов успокоил пожилую 
женщину: цена батареек варьируется 
в районе двух рублей. 

– Непременно куплю, – заверяет хо-
зяйка. – Вот только пенсию получу…

Опытным глазом сотрудник РОЧС 
замечает и отсутствие притопоч-

ного листа возле одной из грубок. 
Рекомендацию специалиста хозяйка 
обязуется устранить после приезда 
детей.

– Спецзажимы для люстры тоже 
купите, – советует напоследок Павел 
Липов, замечая в зале лампочку на 
скрутках. – Это же ваша безопасность.

Пенсионерка расписывается в до-
кументе о проверке, а мы направля-
емся по следующему адресу…

P.S.
По статистике районного отдела 

по чрезвычайным ситуациям, за пять 
лет в результате пожаров погибло 
20 человек: 70 процентов – из-за  
неосторожного обращения с огнем, 
15 – по причине неисправных печей, 
10 – детской шалости, в 5 процентах 
трагедий «виновата» неисправная 
электропроводка. 

ольга ГЛЫЗИНА 
На снимке: члены смотровой 

комиссии отправляются по 
очередному адресу.

Фото автора

стихия

Выявлена 
причина 

подтопления
До наступления устойчивых морозов в 

Добруше паводковыми водами Хоропути 
на трех подворьях были подтоплены шесть 
хозяйственных построек и один жилой дом. 
По информации райотдела по чрезвычай-
ным ситуациям, сегодня уровень воды в 
реке  снизился до полутора метров и не 
представляет опасности для жителей улицы 
Пролетарской.

Как рассказал представитель РОЧС Игорь 
Одиноченко, выявилась одна из причин, спо-
собствующих подтоплению жилого сектора.

– Труба подземного коллектора, предназна-
ченного для спуска воды с обводного канала в 
реку, оказалась просевшей и забитой илом, – 
говорит он. –  Работники предприятия мелиора-
тивных систем вырыли дублирующий открытый 
канал и проблема частично решилась.

Мелиораторы информацию спасателей 
полностью подтверждают. В будущем новое 
инженерное сооружение обещают облагоро-
дить. Весной же оно позволит минимизировать 
последствия паводка и будет способствовать 
скорейшему освобождению подтопляемых 
территорий от талых вод.

Сергей чАЙДАК


