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Весткі
з месцаў

Перамога і памяць
Райкам БРСМ абвясціў аб пачатку 

фотаконкурсу “75 мірных год”.
Да ўдзелу запрашаюцца ўсе жа-

даючыя. Умова адна: фотаздымкі 
павінны адлюстроўваць памятныя 
месцы, звязаныя з падзеямі Вялікай 
Айчыннай вайны, яркія моманты 
сустрэч ветэранаў з моладдзю, 
здымкі з масавых мерапрыемстваў, 
прысвечаных Дню Перамогі і даце 
вызвалення краіны ад нямецка-
фашысцкіх захопнікаў.

– Людзі павінны памятаць падзеі 
1941-45 гадоў і  не забываць 
абаронцаў, – паведаміла першы 
сакратар маладзёжнай арганізацыі 
Таццяна Савельева.

Пераможцы конкурсу вызначац-
ца шляхам інтэрнет-галасавання ў  
сацыяльнай сетцы ”ВК”. Убачыць 
першыя конкурсныя работы і пра-
галасавць за іх можна будзе напры-
канцы красавіка.

Сяргей ВоЛьГІН

Узрост дыктанту
не пашкодзіць

У гімназіі  Добруша ў суботу 
чакаюць усіх жадаючых на та-
тальны дыктант. Арганізатары 
акцыі сцвярджаюць: праверыць 
сваё веданне рускай мовы можа 
кожны, незалежна ад узросту 
і  ў з р о ў н ю  а д у к а ц ы і .  А д з і н а я 
ўмова – папярэдняя анлайн-
рэгістрацыя. Яна ўжо даступ-
ная на сайце татальнага дык-
танта.  Трэба выбраць горад, 
стварыць рэгістрацыйны запіс і 
прытрымлівацца інструкцыі. 

Як адзначылі арганізатары до-
брушскай акцыі,  рэгістрацыя 
ананімная, замест сапраўднага 
імя можна застацца інкогніта. 
Наш раён у другі раз далучаец-
ца да штогадовага адукацыйнага 
мерапрыемства. У мінулым годзе 
яго ўдзельнікамі былі толькі вучні 
гімназіі. 

Таццяна АХРАМЕНКА

Поспех знаходзіць 
дастойных

Работа вучня Церахоўскай СШ 
№2 Данііла Пузікава ў намінацыі 
“Свет маімі вачыма” атрымала ды-
плом трэцяй ступені. 

Такім чынам абласное аддзя-
ленне рэспубліканскага гра-
мадскага аб’яднання “Беларускі 
дзіцячы фонд”, яно выступала 
арганізатарам конкурсу сярод дзя-
цей з абмежаванымі магчымасцямі,  
а ц а н і л а  м а с т а ц к і я  в а р т а с ц і 
малюнка.

Педагогі школы наведалі вучня 
восьмага класа надомнага навучан-
ня і ўручылі падлетку ўзнагароду. 

Леанід МІНІч

В гостях у исполина
Есть на свете дубы-богатыри, 

описанные в  сказаниях.  один 
из них находится на территории 
Шабринского лесничества. обхват 
на уровне плеч человека – более 
двух с половиной метров, возраст, 
утверждают работники леса, – око-
ло 500 лет. Это дерево заметно 
возвышается над 60-летними на-
саждениями ольхи. Стандартный 
измеритель, рассчитанный на диа-
метр до 60 сантиметров, кажется 
игрушечным на фоне широкого 
ствола. Примерно до высоты чело-
веческого роста дуб со всех сторон 
покрыт мхом.

– Пятивековой дуб, пожалуй, самый 
древний экземпляр на территории лес-
ничества, – уверяет помощник лесни-
чего Павел Верховец. – Если бы такое 
дерево шло на рубку, его рыночная цена 
составила бы несколько тысяч рублей.

Историческая же стоимость подобных 

экземпляров бесценна. Специально 
для «ДК» работники лесничества рас-
сказали о самых интересных местах на 
территории Шабринского лесничества. 
Их оказалось немало.

– Наиболее важные для истории отме-
чены специальным знаком «Памятники 
археологии». Братские могилы, курган-
ный могильник периода средневековья, 
памятники, относящиеся к бронзовому, 
железному векам. О них мы заботимся 
особым образом. Здесь запрещены 
любые раскопки, существует ряд огра-
ничений. Регулярно посещаем вместе 
со специалистом-историком и фикси-
руем состояние, – рассказывает Павел 
Верховец.

Таких заповедных мест на территории 
лесничества – около 10. Но мои экскур-
соводы называют еще ряд других, не 
менее интересных и ценных. Например, 
комплекс из нескольких десятков зем-
лянок периода Великой Отечественной 

войны.
– Когда-то в тех местах был госпиталь, 

привозили много раненых. Поэтому их 
такое большое количество, – расска-
зывает мастер леса Никита  Лесюков. 
– А у братской могилы в Очеса-Рудне, к 
слову, также охраняемом объекте, стоит 
сосна веймутова. Для нас это дерево 
уникально потому, что оно в единствен-
ном экземпляре.

К числу экзотических Павел Верховец 
относит и «полянку» пурпурных дере-
вьев с красивыми шишками.

– Есть в наших лесах растение сумах. 
Его широко используют в ландшафтном 
дизайне. У нас же в лесах оно произрас-
тает на площади около сотки. Узнать, 
как оно попало в лес, теперь невозмож-
но, но разрастается эффектное яркое 
деревце хорошо. Значит, этой экзотике 
комфортно в белорусском лесу.

Наталья ВАСИЛьЕВА
Фото автора

Мастер леса Никита Лесюков
и помощник лесничего Павел Верховец (слева направо)
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на связи

13 апреля с 9.00 до 12.00 
по телефону 3-00-00 

прямую телефонную линию
 с жителями района проведет 

Сергей Викторович ПЕТРОВСКИЙ, 
заместитель председателя 

райисполкома.
* * *

11 апреля с 10.00 до 12.00 
по телефону 3-20-04

пройдет прямая телефонная
 линия с участием 

Анны Викторовны АНДРЮЩЕНКО, 
начальника отдела загса 

райисполкома.

тема недели

13 апреля с 8.00 до 14.00
в приемной председателя 

райисполкома прием граждан 
и представителей юридических 

лиц проведет 
Елена Владимировна СИЛИНА, 
начальник финансового отдела 

райисполкома.

прием

В регионах 
должны быть 
условия для 
привлечения 

трудовых 
ресурсов 

На совещании по вопросам ре-
гионального развития Глава госу-
дарства отметил, что большинство 
создаваемых в стране рабочих 
мест не относится к высокопро-
изводительным и предполагает 
низкую квалификацию работников 
и невысокий уровень заработной 
платы.

«Хотя одна из первостепенных задач 
местных органов власти – организа-
ция производств именно с углублен-
ной переработкой сырья и получение 
экспортно ориентированной и импор-
тозамещающей продукции с высокой 
добавленной стоимостью, – сказал 
он. – В районах и городах должны быть 
созданы условия и стимулы для при-
влечения трудовых ресурсов под по-
требность экономики регионов».

Александр Лукашенко предупредил, 
что не следует привлекать инвестиции 
ради отчетности, они должны прино-
сить стране пользу. «К нам приходит 
много инвесторов, которые просят 
полное освобождение от налогов, от 
социальных обязательств и прочее. 
Спрашивается, зачем нам нужны такие 
предприятия? Еще и зарплату платят 
мизерную. Инвестор должен при-
ходить в страну и работать на общих 
условиях – настал тот период. Льготы 
только тем, в ком мы жизненно заинте-
ресованы», – подчеркнул Президент.

Не выполняются требования по ро-
сту заработной платы, констатировал 
Глава государства. «Более того, она 
еще и выплачивается не вовремя, – 
заметил он.

В 2018 году только 10 из 128 райо-
нов и городов имели зарплату выше 
средней по стране. В Могилевской об-
ласти нет ни одного такого района или 
города. За январь-февраль ситуация 
кардинально не поменялась. 

В строительном комплексе, по 
словам Главы государства, не обе-
спечивается опережающее развитие 
инженерной и транспортной инфра-
структуры, а также создание объектов 
социальной сферы. 

По материалам БелТА

 “Вытокі” 
ацанілі скокі

З дыпломамі розных ступеняў вярнуліся з ІХ 
абласнога конкурсу выканаўцаў народных бытавых 
танцаў “Вытокі”  выхаванцы Васільеўскага Дома 
культуры.

– Штогод прымаем удзел у конкурсе і ніводнага разу не 
здалі лідарскіх пазіцый, – расказвае кіраўнік танцаваль-
най студыі Галіна Філімонцава – Рабяты доўга і старанна 
рыхтаваліся да выхаду на сцэну, штодзень рэпетыравалі 
свае нумары, падбіралі адпаведныя касцюмы. 

Кожнай з пар канкурсантаў неабходна было прадэ-
манстраваць некалькі народных танцаў. Для Яўгена 
Філімонцава і Алесі Гарбуновай (на здымку) перамож-
ным стаў танец полька-верацянка. Вынік – дыплом пер-
шай ступені. Да тройкі лідараў некалькі балаў не хапіла 
Дзмітрыю Таратынаву і Святлане Дзергачовай. У іх актыве 
– чацвёртае месца.

Сяргей МІХАЙЛАЎ
Фота прадастаўлена Галінай ФІЛІМоНЦАВАЙ

потребитель

Дорасти до прилавка
Несанкционированная 

торговля с транспорт-
ных средств, или «с зем-
ли» – частое явление  
в районе. С ней ведут 
борьбу не только работ-
ники районного центра 
гигиены и эпидемиоло-
гии, но и граждане. 

За три месяца 2019 года 
установлено шесть фактов 
незаконной торговли. При 
проведении мониторин-
га в Тереховке выявлены 
нарушения, допущенные 
индивидуальным предпри-
нимателем В. Левковым. 
Он продавал сыр, который 
хранился при температу-
ре окружающего воздуха 
+13° С вместо необходимых 
от +2 до +6°С.

У  п р е д с т а в и т е л е й 

Новобелицкой торговой 
компании «Алеся» – схожие 
проблемы. Работники этого 
ОАО  вывезли для прода-

жи продукты в Тереховку, 
н е  о б е с п е ч и в  у с л о в и я 
хранения и реализации. 
Лососевая икра продава-

лась при температуре окру-
жающего воздуха. Тогда как 
условия ее хранения от -2°С 
до +5°С. Мороженая рыба 
не имела маркировки. Срок 
годности ее установить не 
удалось. Работники рай-
ЦГЭ запретили реализа-
цию названных продуктов. 
Ведь подобные нарушения 
могли стать причиной на-
несения вреда жизни и 
здоровью граждан. В от-
ношении нарушителей со-
ставлены административ-
ные протоколы.

ольга ФЕСьКоВА, 
врач-гигиенист,

 заведующая отделом 
гигиены 

Добрушского райЦГЭ
Фото предоставлено 

райЦГЭ

в стране

О героях расскажет 
«Полотно освобождения»

Белорусский республиканский союз молодежи в 
2019-2020 годах реализует многоступенчатый респу-
бликанский патриотический проект «Беларусь пом-
нит», посвященный 75-летию освобождения Беларуси 
от немецко-фашистских захватчиков и Победы совет-
ского народа в Великой отечественной войне, сообщил 
первый секретарь ЦК оо «БРСМ» Дмитрий Воронюк.

Проект направлен на восстановление и сохранение исто-
рической памяти о героических подвигах, истории и судьбы 
каждого белоруса, внесшего свой вклад в освобождение 
страны и Великую Победу, и предполагает проведение мо-
лодежью поисковой и исследовательской работы. Одним 
из важных мероприятий проекта станет республиканская 
патриотическая акция «Полотно освобождения». Оно рас-
скажет о героях, которые живут рядом с нами, кто воевал 
на полях Великой Отечественной и кто после Победы вос-
станавливал страну из руин. Обо всех вместе и, самое глав-
ное, о каждом герое в отдельности», – отметил Дмитрий 
Воронюк.

О братьях меньших –
статьями закона

В Беларуси планируется урегулировать законода-
тельство, касающееся  обращения с животными. 

Об этом БелТА проинформировали в Министерстве 
жилищно-коммунального хозяйства, отвечая на вопросы, 
поступившие к «Большому разговору с Президентом». В 
настоящее время вопросы обращения с животными регули-
руются постановлением Совета Министров №834 от 4 июня 

2001 года, ветеринарными нормами. Правилами будут уре-
гулированы вопросы содержания домашних собак, кошек,  
отлова безнадзорных животных в населенных пунктах, по-
иска их прежних либо новых владельцев. Ответственность 
за жестокое обращение с животными предусмотрена 
Кодексом об административных правонарушениях. 

«Межпарламентской ассамблеей государств СНГ при-
нята и рекомендована для использования в национальном 
законодательстве новая редакция модельного закона «Об 
ответственном обращении с животными». Документ преду-
сматривает такие направления обращения с безнадзорны-
ми животными, как отлов, их содержание в приютах, прове-
дение вакцинации и другие, – отметили в Минжилкомхозе. 
– С учетом таких подходов предложено включить разработку 
соответствующего проекта закона в план подготовки зако-
нопроектов на 2020 год». Также с учетом положений новой 
редакции модельного закона комплексной и концептуаль-
ной переработки требует проект закона «Об обращении 
с животными», которым предусматривалось ужесточение 
ответственности за нарушения обращения с животными. 

БелТА


