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Уладар зімы Н а к о л ь к і  к а п р ы з -
най можа быць зіма, на 
ўласным вопыце ўпэўніўся 
вадзіцель “Добрушскага 
камунальніка” Ігар Якушаў. 
П а п я р э д н я я  н о ч  в ы д а -
л а с я  д л я  к а м у н а л ь н і к а 
няпростай.

– Усю змену калясіў на МАЗе-
снегаачышчальніку па вуліцах 
горада, пасыпаючы іх пяском. 
Скарыстаў каля 7 тон пясчана-
салянай сумесі, – кажа ён. 

Бачыць горад асветленым 
толькі аўтамабільнымі фарамі 
яму даводзілася нячаста – у 
камунальнай гаспадарцы пра-
цуе ўсяго месяц. Але за гэты 
час яму спатрэбілася праявіць 
вадзіцельскае майстэрства, 
каб якасна выканаць заданне.

–Расслабляцца за рулём 
не даводзіцца, – расказвае 
вадзіцель. – Асабліва ювелір-
ная справа – калі на вузкай 
вуліцы ўначы трэба праехаць 
каля няўдала прыпаркаванага 
аўтамабіля або лавіраваць між 
дрэў. 

Наступствы нядаўняга сне-
гападу ў горадзе ліквідоўвалі 
каля 20 работнікаў камуналь-
най сферы. Гэта быў той вы-
падак, калі на ўборку снегу 
выйшла ўся тэхніка з парка 
прадпрыемства. МАЗ Ігара 
Якушава запатрабаваны не 
толькі на вуліцах райцэнтра. 
Вось і папярэдняе дзяжурства 
ён правёў, пасыпаючы дарогі ў 
Церахоўцы.

Наталля ВАСІЛьЕВА
Фота Яўгена УСЦІНАВА
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за строкой декрета №3
на связи

17 декабря 
с 11.00 до 12.00 

по телефону 3-16-16 
пройдет прямая телефонная 

линия с участием 
Евгения Владимировича 

МАРТЫНОВА, 
и.о. председателя суда 
Добрушского района.

подписка-2019

прием

18 декабря 
с 10.00 до 12.00 

в ПМК-5 ОАО «Гомельский объединен-
ный строительный трест» по адресу: 

г. Добруш, переулок Крылова, 4
прием граждан проведет 

Надежда Григорьевна 
ШУМАК,

 главный правовой инспектор труда 
Гомельской  областной организации 

работников строительства 
и промышленности

 строительных материалов.
Предварительная запись

 на прием – 
по телефону 5-34-54.

стало известно

Награды –
 матерям

Орденом Матери за рождение и 
воспитание пяти и более детей на-
граждена 31 жительница Витебской, 
Гродненской и Могилевской областей. 
Соответствующий указ Президент 
Беларуси Александр Лукашенко 
подписал 12 декабря, сообщили в 
пресс-службе Главы государства.

Награды удостоены представительницы 
различных сфер деятельности, в том числе 
работницы предприятий легкой и тяжелой 
промышленности, агропромышленного 
комплекса и деревообрабатывающей 
отрасли, учреждений культуры и обра-
зования, организаций здравоохранения, 
торговли, домохозяйки.

По материалам СМИ

Встреча старых друзей
У сотрудников районной газеты 

и работников фарфорового завода 
давние партнерские связи. И это не 
назовешь случайным. В общем коли-
честве нынешних подписчиков «ДК» 
заводчане занимают одну из лиди-
рующих позиций. 

Журналисты районки – частые гости 
фарфористов. На этой неделе сотруд-
ники газеты провели в живописном 
цеху предприятия день подписчика. 
Спутниками газетчиков стали замес-
титель генерального директора заво-
да по идеологической работе и быту 
Сергей Восковцов и почтальон Нина 
Горбунова. 

По словам начальника живописного 
цеха  Анжелики Серой, героями публи-
каций в районке работники завода ста-
новятся нередко. Все это работает на 
повышение интереса к изданию и  уве-
личение количества подписчиков.

Немало работников цеха, к слову,  уже 
подписались на «Добрушскі край» на 
первое полугодие 2019 года. А тех, кто 
решил оформить отношения с район-
кой в день подписчика, ждали приятные 
сюрпризы, небольшие подарки с лого-
типами «ДК».

Но главное, по признанию самих за-
водчан, – личное общение с журнали-
стами, возможность напрямую задать 

им вопросы на интересующую тему, 
высказать пожелания, подсказать темы 
будущих публикаций.

Одним из таких пожеланий редак-
ция «ДК» воспользуется. На страницах 
газеты будут отражены мероприятия, 
приуроченные к 40-летнему юбилею 

фарфорового завода. 
На встрече журналисты рассказали, 

чем живет коллектив районной газе-
ты, поделились творческими планами 
редакции. Немало вопросов касалось 
рекламной акции для подписчиков, 
объявленной редакцией.  Оформление 

полугодовой подписки на издание и 
регистрация квитанции в редакции от-
крывает шанс каждому подписчику стать 
обладателем памятного подарка. 

После разъяснения газетчиков пере-
водчики рисунков Людмила Вершинина, 
Марина Николаева и отводчик Наталья 
Шлег (на снимке) подписались на пер-
вое полугодие и получили авторучки с 
логотипом «ДК».

– «Добрушскі край» читаю постоян-
но, – говорит подписчица с 20-летним 
стажем Наталья Шлег, – эту традицию 
нарушать не собираюсь. – Тем более, 
что газета становится все более инте-
ресной и информационно насыщенной. 
Я всегда нахожу на страницах районки 
что-то полезное.

В этот день семья «Добрушскага 
краю» приросла шестью подписчиками-
фарфористами. Но встреча в трудовом 
коллективе поселила уверенность: бла-
годаря активной работе общественных 
распространителей предприятия на-
чальника участка гофротары Валентины 
Мельниковой, начальника литейно-
формовочного цеха Ирины Жидейкиной, 
инженера-технолога массозаготови-
тельного цеха Татьяны Демковой их 
станет гораздо больше…

Леонид МИНИч
Фото Евгения УСТИНОВА

А во главе – личная 
заинтересованность 

Изменения в Декрет №3 
Глава государства поручил 
доработать  до 1 апреля те-
кущего года.  

Наряду с ведомствами 
этим занимались и депута-
ты Палаты представителей. 
Заместитель председате-
ля Постоянной комиссии 
Палаты представителей 
Национального собрания 
Республики Беларусь по 
вопросам экологии, при-
родопользования и чер-
нобыльской катастрофы 
Алла Наумчик рассказала, 
какие изменения внесены 
в документ, и на что они 
направлены.

– Алла Александровна, 
завершение календарно-
го года – традиционное 
время подведения итогов. 
Каким же был 2018 год  
для депутатов белорус-
ского парламента? 

– Динамичным и насыщен-
ным. Палатой представите-
лей Национального собрания 
Республики Беларусь приня-
то 23 законопроекта в пер-
вом чтении, 46 – во втором, а 
также 22 закона о ратифика-
ции международных догово-
ров. Также приняты к сведе-
нию три Декрета Президента 
Республики Беларусь.

– Остановимся более 
подробно на одном из до-
кументов. чем вызвана 
необходимость принятия 
Декрета  №3?

–  Д е к р е т  П р е з и д е н т а 
Республики Беларусь «О 
содействии занятости насе-
ления» обозначает один из 
важных приоритетов в раз-
витии страны – обеспечение 
занятости и самозанятости 

трудоспособного населения. 
На государственном уровне 
принят пакет документов по 
либерализации бизнеса. Для 
активизации этого процесса 
необходимы прежде всего 
инициатива граждан и актив-
ная работа местных органов 
власти по содействию разви-
тию предпринимательства, 
созданию рабочих мест и 
трудоустройству населения. 
А тот, кто может, но не хочет 
работать, не вправе надеять-
ся на финансовую поддержку 
государства.

–  Н о в а я  р е д а к ц и я 
Декрета №3 призвана 
максимально стимули-
ровать жителей страны к 
трудовой занятости. Кто 
и как должен решать эти 
задачи? 

– Главная роль возлагается 
на местные Советы депута-
тов и местные исполнитель-
ные и распорядительные 
органы. Ведь проблемы с 
занятостью – это проблемы, 
в первую очередь, конкрет-

ного региона. Кто, как не 
местные органы власти, ре-
ально оценивают ситуацию, 
владеют всей информацией 
для того, чтобы снять напря-
жение на рынке труда и по-
мочь в трудоустройстве? 

– Но ведь далеко не все 
граждане заинтересова-
ны в официальном тру-
доустройстве. что может 
стать толчком к поиску 
ими постоянной работы?

– Одна из мер – предостав-
ление трудоспособ-
ным, не занятым 
в  э к о н о м и к е , 
услуг по ценам, 
обеспечива-
ющим пол-
ное возме-
щение эко-
н о м и ч е с к и 
обоснован-
н ы х  з а т р а т 
на их оказа-
ние. Такой под-
ход начнет дей-
ствовать с 1 янва-
ря 2019 года. Советом 
Министров определен пере-
чень услуг, порядок расчета и 
внесения платы.

В настоящее время опре-
делены три услуги, по ко-
торым будет возмещаться 
их полная стоимость. По 
полным тарифам не заня-
тые в экономике с начала 
нового года будут возме-
щать стоимость горячего 
водоснабжения, с 1 октября 
следующего года – затраты 
по газоснабжению при нали-
чии индивидуальных газовых 
отопительных приборов и те-
плоснабжению. Начисляться 
они будут с учетом количе-
ства зарегистрированных в 

жилом помещении людей.
Возмещать ЖКУ в полном 

объеме будут неработаю-
щие трудоспособные граж-
дане, которые являются 
плательщиками услуг. Это 
собственник, наниматель 
или арендатор жилого по-
мещения, члены организа-
ции застройщиков, а также 
дольщик, заключивший до-
говор долевого строитель-
ства, лизингополучатель. 
Если в помещении с таким 

плательщиком про-
живает еще один 

н е  з а н я т ы й  в 
экономике, в 
о т н о ш е н и и 
обоих граж-
дан услуги 
б у д у т  н а -
числяться по 
полным та-
рифам. Как 

говорится, хо-
чешь получать 

от государства 
субсидированные 

услуги – работай. 
Дополнительно преду-

сматриваются меры, на-
правленные на активизацию 
профилактической работы 
с гражданами, ведущими 
асоциальный образ жизни.  
Налоговые органы, в свою 
очередь, призваны выяв-
лять доходы физических 
лиц,  сокрытые от нало-
гообложения. Но главным 
в этом процессе должна 
быть личная заинтересо-
ванность человека в том, 
чтобы личным участием в 
труде приносить пользу 
своей стране. 

Беседовала
 Людмила НАЗАРОВА

Цифра
По информации 

службы занятости и 
социально-трудовых от-

ношений управления по тру-
ду, занятости и социальной 
защите Добрушского рай-
исполкома, в базе данных 
не занятых в экономике 

граждан числится 1096 
жителей района.


