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люди дела

Весткі
з месцаў

І з культыватарам,
і з плугамі

На трактарным двары сельгас-
прадпрыемства “Завідаўскае” 
з’явіўся новы энерганасычаны трак-
тар К–744Р, які па праве называюць 
дастойным пераемнікам легендар-
нага К–700.

Як паведаміла дырэктар прадпрыем-
ства Таццяна Бялян, набыццё “Кіраўца” 
– рашэнне назіральнага савета. Трактар 
расійскай вытворчасці не асабліва 
затратны ў абслугоўванні і рамонце. 
Да таго ж, яго магутнасці хапае для 
работы з рознымі глебаапрацоўчымі 
агрэгатамі.

– Спадзяёмся, што   навінка дазволіць 
нам у тэрмін правесці  пасяўную 
кампанію, – адзначыла Таццяна Бялян. 
– Тэхніку задзейнічаем  на падрыхтоўцы 
глебы. У першую чаргу – на сяўбе куку-
рузы. Плошча пад гэту культуру сёлета 
павялічана да 2050 гектараў.

Сяргей МІХАЙЛАЎ

Кнігі – у дар
Фонд раённай бібліятэкі днямі 

папоўніўся 20 пяцітомнымі зборамі 
твораў лаўрэата Нобелеўскай прэміі 
па літаратуры Святланы Алексіевіч, 
выдадзенымі на беларускай мове.

Кнігі перададзены ў дар іх аўтарам.
Увогуле ж, сёлетні старт – працяг 

шматгадовай працы па ўзбагачэнні 
літаратурай бібліятэчных устаноў. Па 
словах загадчыцы аддзела камплектацыі 
і апрацоўкі Людмілы Вашчанка, толькі 
ў мінулым годзе бібліятэкі раёна 
атрымалі каля трох тысяч кніг розных 
жанраў: гісторыя, дэтэктывы, ваенная 
літаратура, фантастыка.

Леанід ДУБоЎСКІ

Дэбют
на брэсцкай сцэне

Добрушскі  музыкант Сяргей 
Старыкаў у мінулую пятніцу стаў 
удзельнікам традыцыйнага веча-
ра памяці Уладзіміра Высоцкага ў 
Брэсце.

Па прызнанні барда, у абласны цэнтр 
яго запрасіў сябра. Напачатку Сяргей 
павінен быў выканаць адну-дзве песні 
на сцэне абласной філармоніі. Аднак 
рэальнасць унесла свае карэктывы.

– Давялося практычна ўдвух з сяб-
рам увесь вечар утрымліваць ува-
гу паўтысячнай залы, – расказвае 
суразмоўца. – Выканалі па дзясятку 
вядомых песень Уладзіміра Сямёнавіча. 
Брэстчане Мікіта Шчэрба і Анатоль 
Мазур у паўзах дэкламавалі вершы 
Высоцкага.

Сяргей ВоЛьГІН

Превратить лопату
в волшебную палочку

– Встаю затемно, а наша двор-
ник уже успела дорожки расчис-
тить. Да так, что приятно глянуть 
с высоты четвертого этажа – ров-
ненькие, широкие, – сообщила 
наша читательница Людмила. 

Жители домов по улице Московской 
недавно обратились в редакцию и 
попросили написать о самом трудо-
любивом работнике коммунальной 
службы.

Светлану застали во время не-
большого перерыва. Это не первая 
ее встреча с газетчиками. В объек-
тиве камеры фотокорреспондента 
она была как один из лучших ком-
мунальных работников в прошлом 
году. И в этом не намерена уступать 
позиций. 

В легкой сине-оранжевой ве-
тровке, надетой поверх куртки, 
в рабочих перчатках и сапогах-
«дутиках» около шести утра она 

выходит на привычный «марш-
рут». Интересуюсь: не холодно? 

– Есть фуфайка. Но в ней работать 
жарко, даже в минус 14, – удивляет 
ответом собеседница. 

Первым делом она спешит освобо-
дить от снежного плена заметенные 
за ночь подходы к подъездам. Берет 
в руки привычный инструмент – пла-
стиковую лопату. 

–  Давно не припомню такой 
снежной зимы, – делится она 
впечатлениями.

Мороз, по признанию работницы 
коммунальной службы, – не самое 
страшное из того, что есть в ее 
работе. Пушистый снег буквально 
подпрыгивает на лопате, ложась в 
высокие сугробы. Гораздо тяжелее, 
отмечает собеседница, убирать его 
в оттепель. Мокрый снег – тяжелый 
и прилипает к лопате.

Проходя по расчищенной дорожке, 

удивленно отмечаем: еще пару часов 
назад эти сугробы в половину чело-
веческого роста были снежной цели-
ной. К слову, район, который обслу-
живает Светлана, коммунальщики в 
обиходе так и называют «целина».

В этот день дворнику, можно ска-
зать, повезло. На помощь поспешил 
механизатор Федор Громыко. После 
обильных осадков его «Беларус» в 
каждом дворе ждут с нетерпением. 
Расчистив наиболее трудные участ-
ки, тракторист поспешил на другие.

– Бывает, кто-то из 15 работни-
ков, обслуживающих улицы го-
рода, заболеет. Тогда  на помощь 
приходят коллеги с других участ-
ков. Светлана в этом отношении – 
палочка-выручалочка, – рассказы-
вает старший мастер «Добрушского 
коммунальника» Светлана Болсун.

Наталья ВАСИЛьЕВА
Фото Евгения УСТИНоВА

Как – знает дворник «Добрушского коммунальника» Светлана Тимошкина
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2 общество

да 100-годдзя БССр

31 января с 10.00 до 12.00
по телефону 7-26-80 пройдет 

прямая телефонная линия с участием
Владимира Валентиновича

МАРКЕВИЧА,
главного государственного 
санитарного врача района. 

***
2 февраля с 9.00 до 12.00 по 

телефону 3-00-00
прямую телефонную линию

с жителями района проведет
Руслан Владимирович

СИКОРСКИЙ,
заместитель председателя 

райисполкома, и.о. управляющего 
делами райисполкома.

на Связи

прием

2 февраля с 8.00 до 14.00 
в приемной председателя 

райисполкома прием граждан
и представителей юридических лиц 

проведет
Наталья Васильевна

АБРОСИМОВА,
начальник отдела организационно-

кадровой работы райисполкома.

Цель – устойчивое 
развитие

Первый национальный форум по 
устойчивому развитию прошел в 
Минске при участии госсектора и 
партнеров, а также международных 
представителей.

Более 400 человек – представите-
ли МИД, Минэкономики, Минтруда и 
соцзащиты, Минэнерго, Минприроды, 
Нацстата, Национальной академии наук, 
ПВТ, промышленных предприятий, веду-
щих вузов, а также общественных орга-
низаций и объединений, представители 
агентств ООН и международные эксперты 
– обменялись мнениями и озвучили свои 
предложения по дальнейшей работе в 
области ЦУР и необходимых мерах для 
ее совершенствования, наметили ориен-
тиры на кратко-, средне- и долгосрочную 
перспективы.

На форуме был представлен нацио-
нальный опыт Беларуси по достиже-
нию ЦУР и рассмотрены реализация 
Национальной стратегии устойчивого 
социально-экономического развития 
Беларуси на период до 2030 года и под-
готовка Национальной стратегии устой-
чивого развития на период до 2035 года. 
Дана оценка готовности Беларуси к мо-
ниторингу достижения ЦУР, организации 
работы в регионах. Отдельное внимание 
уделено имплементации Беларусью 
рекомендаций экспертов ООН (миссия 
MAPS) по ускорению достижения ЦУР 
и взаимодействию с международными 
партнерами.

В 2015 году государства – члены ООН 
приняли повестку дня в области устой-
чивого развития до 2030 года, которая 
включает в себя список из 17 Целей 
устойчивого развития (ЦУР). Они направ-
лены на ликвидацию бедности и голода, 
борьбу с неравенством и несправед-
ливостью, решение проблем, связан-
ных с климатическими изменениями. 
Повестка-2030 – комплексная стратегия 
повышения качества жизни людей, раз-
вития и потребления без ущерба для 
будущих поколений. Все 17 целей адап-
тируются и для Беларуси. Над этим ра-
ботают Национальный координатор по 
достижению ЦУР, Совет по устойчивому 
развитию (куда входят представители 
всех госорганов), партнерская и другие 
группы, гражданское общество и между-
народные организации. Все их предложе-
ния будут отражены в Национальной стра-
тегии устойчивого развития на период 
до 2035 года. Программные документы, 
законодательные акты также будут опи-
раться на цели Повестки-2030.

БелТА

тема недели

С февраля в Беларуси увеличены 
размеры пособий семьям, воспи-
тывающим детей. 

Размер выплаты пересчитали в свя-
зи с ростом среднемесячной зарплаты 
в стране, пояснили в министерстве 

труда и соцзащиты.
Размер выплаты составит:
на первого ребенка – 362,46 рубля;
на второго и последующих детей – 

414,24 рубля;
на ребенка-инвалида – 466,02 

рубля.
Основанием такой меры является 

закон Республики Беларусь от 29 де-
кабря 2012 года «О государственных 
пособиях семьям, воспитывающим 
детей». В документе говорится, что 
размер пособия пересчитывается 
дважды в год в связи с ростом средне-
месячной заработной платы – 1 фев-
раля и 1 августа.

По данным Белстата, средняя зар-
плата по стране в четвертом кварта-
ле прошлого года составила 1035,6 
рубля, тем самым она увеличилась на 

10,2 процента по сравнению со вто-
рым кварталом.

Размер пособия по уходу за ребен-
ком в возрасте до трех лет составляет: 
35 процентов от среднемесячной за-
работной платы работников в респу-
блике – на первого ребенка, 40 про-
центов –  на второго и последующих 
детей и 45 процентов – на ребенка-
инвалида независимо от очередности 
его рождения.

С 1 февраля также пересмотрен 
размер единоразовых выплат в связи 
с рождением ребенка. Он зависит от 
бюджета прожиточного минимума.

Напомним, власти намерены со-
вершенствовать пособия по уходу за 
детьми и модернизировать программу 
семейного капитала.

По материалам СМИ

Стало извеСтно

Выросли детские пособия

За значны ўклад

Цудоўнай прэамбулай да чарговага 
пасяджэння раённага выканаўчага 
камітэта ў мінулы панядзелак стала 
цырымонія ўшанавання дзвюх вядо-
мых у раёне асоб. Нагода – стогадо-
вы юбілей з дня ўтварэння БССР, які 
шырока адзначаўся ў краіне. 

Узнагароджанне Ганаровай гра-
матай Гомельскага аблвыканкама і 
абласнога Савета дэпутатаў, а такса-
ма памятным знакам “100 год БССР” 
Аляксандра Старацітарава і Алега 
Парфенюка – адзнака іх вялікага 
асабістага ўкладу ў сацыяльна-
эканамічнае развіццё вобласці. А ён, 
уклад, сапраўды прызнаны.

Пачаўшы свой працоўны шлях на 
Добрушчыне ў далёкім 1975 годзе 
галоўным спецыялістам племзавода 
“Насовічы”, Аляксандр Міхайлавіч 
прайшоў вялікі шлях на кіраўніцкіх 

пасадах – у гаспадарцы, органе 
раённай выканаўчай улады. 9 год 
ён непасрэдна ўзначальваў раённы 
выканаўчы камітэт, нямала зрабіў 
для  развіцця  вытворчасці і  са-
цыяльнай сферы Добрушчыны. І 
сёння Аляксандр Старацітараў у 
самай гушчыні грамадскага жыцця,  
узначальвае  раённую ветэранскую 
арганізацыю.

Без малога тры дзясяткі гадоў жыц-
ця аддаў фарфораваму заводу Алег 
Іванавіч. 15 год стаяў на “капітанскім 
мастку” прадпрыемства. Пры яго 
непасрэдным удзеле працягвала-
ся станаўленне ДФЗ як сучаснага 
завода. Тры хвалі  мадэрнізацыі 
вытворчасці прайшлі  пад час пра-
цы Алега Парфенюка галоўным 
інжынерам і дырэктарам. Тагачасны 
імпульс тэхнічнага перааснашчэння і 

сёння з’яўляецца добрым падспор’ем  
калектыву фарфарыстаў у далей-
шым удасканаленні вытворчасці, 
паляпшэнні якасці вырабаў. Двойчы 
Алег Парфянюк прызнаваўся ў раё-
не “Чалавекам года”, мае ўрадавыя 
ўзнагароды.

Ганаровую місію ўручэння Ганаровых 
грамат і памятных знакаў Аляксандру 
Старацітараву і Алегу Парфенюку 
выканаў старшыня раённага Савета 
дэпутатаў Уладзімір Емяльянаў.

Дарэчы, трэці з узнагароджаных 
у сувязі з юбілеем  з часу ўтварэння  
БССР прадстаўнікоў Добрушчыны 
– Герой Сацыялістычнай Працы 
Канстанцін Хлябцоў – быў ушана-
ваны раней, на ўрачыстым сходзе 
грамадскасці вобласці 18 студзеня.

Мікалай ВЕРАС
Фота У.МАЛІНоЎСКАГА

резонанС

«Сторож. Сварщик. Мистер ИКС»
Материал под таким названием был опубликован в но-

мере «ДК» от 12 января. Мобильная группа райисполкома 
проверила соблюдение электро- и пожарной безопасно-
стей в агрокомбинате «Новый путь» и выявила ряд грубых 
нарушений.

Редакция получила ответ за подписью исполнитель-
ного директора агрокомбината Николая Москаленко. 
В нем указывается: опилки из ремонтной мастерской 
убраны. В помещении наведен надлежащий порядок. 
Ответственному за электрохозяйство поручено прой-

ти в ближайшее время проверку знаний в Добрушском 
энергонадзоре.

«Перетягивание каната»
Под таким названием в номере «ДК» от 26 января опу-

бликован критический материал, касающийся освещения 
дороги от магазина «Идея» до городской гимназии.

Редакция газеты получила письменный ответ от дирек-
тора гимназии Елены Ляликовой. Руководитель учебного 
заведения сообщает: неполадки уличного освещения 
территории гимназии и прилегающей к ней устранены 
соответствующими службами.

У.Емяльянаў уручае ўзнагароды 
А.Старацітараву і А.Парфенюку (злева направа)


