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Весткі
з месцаў

Лесік “паселіцца” 
на талерцы

Д о б р у ш с к і  ф а р ф о р а в ы  з а в о д 
п а д р ы х т а в а ў  п а к е т  н е а б х о д н ы х 
дакументаў і накіраваў іх для заклю-
чэння дагавору ў Нацыянальны цэнтр 
інтэлектуальнай уласнасці.

Прадмет дамовы – прадастаўленне пра-
ва на выраб прадукцыі з выявай талісмана 
другіх Еўрапейскіх гульняў – лісяняці 
Лесіка.

Выраб талеркі і трох відаў кубкаў з 
Лесікам пачнецца напярэдадні Новага 
года. Асартымент тэматычнай прадукцыі 
з цягам часу будзе пашыраны, запэўнілі 
“ДК” на прадпрыемстве.

Леанід МІНІч

Пільнае вока 
відэакамеры

Камунальнікі ажыццявілі сваю за-
думку па абсталяванні фотакамерамі 
гарадскога палігона, сельскіх міні-
палігонаў і праблемных кантэйнер-
ных пляцовак горада. Па меркаванні 
кіраўнікоў камунальнага прадпрыем-
ства, гэта дазволіць узмацніць кантроль 
за несанкцыянаваным вывазам смецця 
і аператыўна выяўляць парушальнікаў 
экалагічнага заканадаўства.

Я к  п а в е д а м і ў  г а л о ў н ы  і н ж ы н е р 
“Добрушскага камунальніка” Дзяніс 
Сазонаў, камеры маюць антывандальную 
абарону і абсталяваны датчыкамі руху. 
Кожныя некалькі секунд яны адпраўляюць 
фотаздымкі на камп’ютар спецыяліста 
і  дубліруюць іх на сотавы тэлефон. 
Высокаякасны здымак забяспечаны пры 
любым надвор’і і нават ноччу.

Першыя дні такога анлайн-кантролю 
прынеслі вынік: некалькі парушальнікаў 
трапілі ў аб’ектыў камеры. Зараз вядзецца 
разбіральніцтва. 

Сяргей ВоЛьГІН

Дзеці чакаюць цуда

Калядная ёлка з незвычайнымі 
ўпрыгожаннямі з’явілася днямі ў 
магазіне “Еўраопт” у Добрушы. 
чырвоныя рукавічкі адлюстроўваюць 
жаданне атуліць клопатам тых, хто 
мае ў ім патрэбу. У кожнай з іх схава-
на дзіцячая мара. Для кагосьці гэта 
машынка, для іншых – набор докта-
ра, цукеркі... Здзейсніць жаданне 
можа кожны. У раёне стартавала 
рэспубліканская дабрачынная акцыя 
“Цуды на Каляды”. 

– Традыцыйнае мерапрыемства 
арганізуе райкам БРСМ, – адзна-
чыла першы сакратар маладзёжнай 
арганізацыі Таццяна Савельева. – Усе 
дзеці, якія маюць асаблівую патрэбу 
ў дапамозе, атрымаюць падарункі. 
У мінулым годзе, напрыклад, кожна-

му выхаванцу прытулку сацыяльна-
педагагічнага цэнтра падарылі наборы 
цукерак. 

Актывісты БРСМ у абліччы галоўных 
навагодніх персанажаў запрасілі да-
рослых паўдзельнічаць у марафоне 
дабрыні.

– Дзеці чакаюць цудаў, – упэўнена 
шматдзетная маці Вольга Шустава. 
– Сама выхоўваю чацвярых. Яны не 
просяць многа. Ляльку, мячык, кніжку. 
Надыход новага года заўсёды звязаны 
ў нас з цудамі. Стараемся дапамагчы 
ім паверыць, што яны збываюцца. І ў 
такія моманты прыгадваю дзяцей, якія 
выхоўваюцца без бацькоў. Напэўна, і 
я зніму адну рукавічку з гэтага дрэва 
жаданняў.

Пакуль на ёлцы – дванаццаць запісак. 

Усе яны ад выхаванцаў прытулку СПЦ. 
Над тым, што хацелі б атрымаць у па-
дарунак, яшчэ думаюць рабяты з пры-
ёмных і некаторых шматдзетных сем’яў. 
Хутка, заўважаюць арганізатары, на 
ёлцы з’явяцца новыя рукавічкі.

– Жаданні дзяцей размешчаны так-
сама ў Інтэрнэце. З імі можна бу-
дзе пазнаёміцца ў групе “Моладзь 
Добруша”. А ёлка хутка пераедзе ў 
чарговае месца правядзення акцыі – 
фае прафесійнага політэхнічнага ліцэя. 
Тыя, хто адкрыў сэрца дабрыні, змогуць 
пакінуць падарункі там.

Наталля ВАСІЛьЕВА
На здымку: двухгадовая

Женя Строган
з навагоднімі чараўнікамі

Фота Яўгена УСЦІНАВА

Встретимся у самовара!
15 декабря редакция газеты «ДК» со-

вместно с районным участком почтовой 
связи объявляют день подписчика.

Все подписавшиеся в этот день станут 
участниками мини-лотереи с розыгрышем 
фирменных сувениров «ДК».

Журналисты редакции выслушают ваши 
пожелания по улучшению содержания и 
оформления газеты, ответят на вопросы. А 
вокальный ансамбль «Соседушки» Усохо-
Будского сельского Дома культуры пора-
дует участников встречи зажигательными 
песнями. 

Горячий чай и праздничная атмосфера 
гарантированы!

Ждем всех желающих в ближайшую 
субботу на площадке возле городского 

универмага в 10.00.
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2 подробности

На месяц – 6 рублей.
На квартал – 18 рублей.

На полугодие – 36 рублей.

Пригласить почтальона домой 
или на место работы

s Настенный календарь 
на 2019 год – в подарок

(вместе с первым выпуском в новом году).

s Возможность принять участие
в рекламной акции для подписавшихся

на полугодие и получить ценный подарок.

Оставайтесь с нами сегодня, завтра и всегда!

Как подписаться?

В любом отделении почтовой связи

Бонусы

Сколько стоит?

подписка-2019
на связи

15 декабря с 9.00 до 12.00
по телефону 3-00-00

прямую телефонную линию
с жителями района проведет

Владимир Николаевич
ЕМЕЛЬЯНОВ,

председатель районного
Совета депутатов. 

***
13 декабря с 11.00 до 12.00

по телефону 3-32-68
пройдет

прямая телефонная линия
с участием

Дмитрия Алексеевича
ШУМИЛОВА,

директора Добрушского филиала 
коммунального унитарного 

предприятия по обеспечению 
топливом «Гомельоблтопливо».

15 декабря с 8.00 до 14.00
в приемной

председателя райисполкома 
прием граждан и представителей 

юридических лиц проведет
Надежда Владимировна

ШУКАЙЛОВА,
начальник отдела 

землеустройства райисполкома.

прием

Идет подписка на «ДК» на 1 полугодие 2019 года

тема недели

Президенты 
Беларуси и России 

на открытии 
саммита ЕАЭС 

подискутировали 
насчет цен

на энергоносители 
Президент Беларуси Александр 

Лукашенко подчеркивает важ-
ность того, чтобы страны ЕАЭС 
уже на нынешнем этапе предпри-
нимали действенные шаги на пути 
к формированию полноценного 
общего рынка союза, в том чис-
ле в сфере ценообразования на 
энергоносители. По этому поводу 
на открытии заседания Высшего 
Евразийского экономического со-
вета в Санкт-Петербурге состоя-
лась дискуссия Главы белорус-
ского государства и Президента 
России Владимира Путина.

Президент Беларуси во время 
своего выступления на открытии 
саммита акцентировал внимание на 
необходимости продолжения работы 
по устранению барьеров, изъятий и 
ограничений, препятствующих пол-
ноценному формированию общего 
рынка ЕАЭС. Он в том числе отметил, 
что отсутствие согласия по прин-
ципам формирования основного 
нефтегазового рынка не позволяет 
союзу прогрессировать более бы-
стрыми темпами. «Решение этого 
ключевого вопроса позволит нам 
приступить к освоению и других на-
правлений», – подчеркнул белорус-
ский лидер.

После завершения выступления 
белорусского лидера слово снова 
взял Президент России Владимир 
Путин. «Спасибо большое, уважае-
мый Александр Григорьевич. Когда 
пресса покинет зал, мы подискутиру-
ем. Не могу не сделать одну реплику 
по поводу тарифов на газ. У нас вы-
работан план движения к 2025 году, 
когда мы должны согласовать единые 
рынки нефти, нефтепродуктов и газа. 
Что касается сегодняшней ситуации, 
то она заключается в том, что важен 
не тариф, а конечная цена газа, в ко-
торую включается этот тариф. Здесь 
вы правы. Надо, конечно, об этом 
думать», – сказал он.

БелТА

за строкой декрета №3

В базе – только незанятые
В начале декабря комиссии по ко-

ординации работы по содействию 
занятости получили доступ к базе 
данных трудоспособных, не занятых 
в экономике граждан. В Добрушском 
районе таких 1096 человек. Цифра эта 
будет корректироваться раз в квартал. 
Ближайшее обновление базы данных 
планируется в конце января.

У граждан есть время представить в 
комиссию документы, подтверждающие 
занятость или дающие право на полное 
или частичное освобождение от упла-
ты услуг в связи с трудной жизненной 
ситуацией.

– Ожидаем, что количество незанятых 
в экономике сократится, – пояснил на-
чальник службы занятости и социально-
трудовых отношений Леонид Здунюк. 
– Кто-то работает и учится за грани-

цей, другие являются самозанятыми, 
но сведения об их деятельности в базе 
отсутствуют.

Районная комиссия создана и действу-
ет с мая этого года. Главная цель – не вы-
явление граждан, обязанных полностью 
возмещать затраты при оплате  установ-
ленного перечня услуг, а оказание им по-
мощи в трудоустройстве, координация 
работы по «реабилитации» лиц, ведущих 
асоциальный образ жизни.

Заседания комиссии проходят каждую 
первую и третью среду в здании районно-
го исполнительного комитета. Обратиться 
можно к председателю районного Совета 
депутатов Владимиру Емельянову или за-
местителю председателя райисполкома 
Руслану Сикорскому. К слову, единичные 
обращения граждан уже регистрируются. 
Добрушанка М., к примеру, пришла похо-

датайствовать за дочь, которая работает 
за границей. Узнав, какие подтверждаю-
щие документы необходимо представить, 
обещала сделать это до конца января. 
Еще одна семья приобрела участок в 
сельской местности, на котором плани-
рует заниматься разведением лошадей. 
В комиссии подсказали, как оформить 
свои намерения документально.

Остальным незанятым Леонид Здунюк 
советует не ждать, а уже сегодня заду-
маться о трудоустройстве. Благо, воз-
главляемый им отдел специализируется 
именно на этом виде деятельности.

– Можем не только посодействовать в 
трудоустройстве, но и помочь приобрести 
новую профессию, открыть собственное 
дело и предоставить безвозвратную суб-
сидию для этого, – подчеркивает он. 

Сергей оЛьГИН

спрашивали – отвечаем

Добрушанин Александр уезжает на ново-
годние праздники к друзьям и интересуется: 
можно ли сдать на это время квартиру компании 
желающих отметить праздники в узком кругу?

Как разъяснила начальник инспекции по налогам 
и сборам по Новобелицкому району Гомеля Наталья 
Ткачёва, сдавать жилье на сутки или на несколько 
дней можно без регистрации в качестве индивиду-
ального предпринимателя. Правда, для этого нужно 
соблюсти несколько условий.

Предлагать квартиру в наем  необходимо само-
стоятельно, без привлечения других граждан по 
договорам. Второе условие – сдаваемое помеще-
ние  должно принадлежать человеку на праве соб-
ственности, сдавать его можно только гражданам. 
И самое важное – нужно уведомить налоговую ин-
спекцию и уплатить единый налог до начала осу-
ществления деятельности. 

Соб. инф.
Фото носит иллюстративный характер

Квартира на пару дней


